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Право на ежемесячную выплату в размере 5000 рублей 
расширено и больше не связано с правом на материн-
ский капитал. 

в режиме онлайн заместитель областного казенного учреж-
дения Центр занятости населения аши людмила ПикУнова 
рассказала о состоянии безработицы в период пандемии.

в связи с распространением COVID-19 мы все стали 
невольными свидетелями и участниками грандиозного 
эксперимента – дистанционного обучения школьников.

На связи онлайн // Дистанционно подтвер-
дить учетную запись на портале госуслуг 
теперь можно в ВТБ-онлайн, сообщили в 
пресс-службе Минкомсвязи. Услуга по дис-
танционному подтверждению аккаунта стала 
особенно востребованной в связи с ростом 
спроса на оформление выплаты на детей от 
3 до 16 лет в размере 10 тысяч рублей.

AntiCOVID -19 // В России ведется ин-
тенсивная работа над вакцинами для 
иммунопрофилактики заболевания 
COVID-19, рассказал министр здраво-
охранения России Михаил МУРАШКО. 
По словам министра, уже через месяц 
планируется начать их клиническое 
исследование на добровольцах. 
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категорию получате-
лей вошли одиноко 
проживающие пожи-
лые люди в возрасте 
старше 70 лет, име-
ющие инвалидность. 

Списки уже были сформи-
рованы Управлением соци-
альной защиты населения 
Ашинского района, и пенси-
онерам не пришлось пода-
вать какие-либо документы. 
Согласно списку продуктовые 
наборы начали развозить по 
адресам получателей 14 мая.

В
Марина Шайхутдинова,
фото Инны Зеленевой

1111 продуктовых наборов получат жители Ашинского района от Фонда продовольствия «Русь».

темпы роста // Индекс физического объема 
валового внутреннего продукта (ВВП) в I квар-
тале 2020 года относительно аналогичного 
периода 2019 года составил 101,6%, сообщил 
Росcтат. Наибольшие темпы роста добавленной 
стоимости в 1 квартале 2020 года наблюдались 
в сегментах: сельское хозяйство, промышлен-
ность, торговля и общественное питание.    

В Аше жители получат 526 на-
боров, в городе Сим – 228, в Ми-
ньяре – 226, в Кропачево – 85. 
Остальные доставят жителям сель-
ских поселений.

Доставкой и отгрузкой продук-
товых наборов занимаются волон-
теры и специалисты Центра ком-
плексного обслуживания населения 
Управления СЗН Ашинского района. 
Наборы составлены из следующих 
продуктов: мука – 2 кг, по 800 г – 
перловая и гречневая крупы, рис, 1 
л растительного масла, по 1 кг – соль 
и сахар, по 1 штуке – мыло, туалет-
ная бумага, 10 коробочек спичек и 
банка консервированной кукурузы.

Отметим, что распределение на-
боров – это инициатива благотвори-
тельного фонда. Ранее было заявле-
но, что Фонд продовольствия «Русь» 
при поддержке правительства Че-
лябинской области распределит на 
Южном Урале 46 тысяч продуктовых 
наборов. Вся работа проводится в 
рамках Всероссийской акции #МЫ-
ВМЕСТЕ2020 совместно с ВОД «Во-
лонтеры-Медики», Общероссийским 
народным фронтом, Ассоциацией 
волонтерских центров.

Правительство Челябинской об-
ласти на официальном сайте инфор-
мировало о том, что Фонд организует 
закупку 40 тысяч наборов у местных 
торговых сетей, а также собирает еще 
6 тысяч наборов своими силами за 
счет товарных пожертвований от ре-
гиональных и федеральных произво-
дителей. 

Фонд продовольствия «Русь» 
оказывает помощь продуктами 
питания социально незащищен-
ным слоям населения по всей 
России. Это всероссийская бла-
готворительная организация, 
первый в стране «банк еды». 
Фонд практикует промышлен-
ный фудшеринг, спасая нерас-
проданные остатки продуктов и 
товаров первой необходимости 
от уничтожения и направляя их 
социально незащищенным кате-
гориям населения по всей стране 
в качестве помощи. С 2012 года 
Фонд продовольствия «Русь» по-
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Идет подписка на 
периодические издания   
на 2020 год. Подписать-
ся на «Заводскую газету» 
можно в любых почтовых 
отделениях города Аши, 
в киосках «Роспечати», 
а также  обратившись к 
своему почтальону.

Пресса Урала 
(киоски Роспечати)

Почта России

Индекс/
период Цена, руб.

14895/6 мес.
с доставкой 440,22

14895/6 мес.
без доставки 410,58

14901/6 мес. 
с доставкой
для пенсионеров

353,22

14901/6 мес. 
без доставки
для пенсионеров

323,58

14895-Ю/6 мес. 
с доставкой на 
дом для юриди-
ческих лиц

453,00

14895-Ю/6 мес. 
с доставкой на 
абонентский 
ящик для юриди-
ческих лиц

423,36

Индекс/
период Цена, руб.

14895/6 мес. 285,00
14895/6 мес. 
для пенсионеров 201,00

лучает товарные пожертвования 
от российских производителей, 
кафе, ресторанов, магазинов, 
продуктовые наборы от граж-
дан в рамках продовольствен-
ных марафонов в магазинах. С 
2013 года Фонд осуществляет 
сбор денежных пожертвований 
от частных и юридических лиц на 
закупку продовольствия в рамках 
всероссийского добровольческо-
го проекта «Народный обед». Не-
сколько раз в год Фонд проводит 
акции «Продукты в глубинку» для 
оказания помощи малоимущим 
пенсионерам в деревнях. Распре-
деление помощи осуществляется 
через социальные службы, прихо-
ды Русской Православной Церкви 
и социально ориентированные 
некоммерческие организации по 
всей России. Каждый месяц бла-
готворительную помощь от Фонда 
получают более 150 тысяч нужда-
ющихся в разных регионах страны.

Протестируемся? // С 18 мая пройти тестиро-
вание на антитела к вирусу SARS-CoV-2 можно 
будет в сети лабораторий «Инвитро», сообщи-
ли в компании. Изначально оно  будет доступно 
в Москве и в области, в Санкт-Петербурге, Но-
восибирске, Самаре и Челябинске. Постепенно 
будут подключаться и остальные города, в ко-
торых есть подразделения лабораторной сети.

Порядка 50 
продукто-
вых наборов, 
вес каждого 
из которых 
составляет 8 
кг, успевают 
доставить 
адресатам в 
течение рабо-
чего дня ра-
ботники УСЗН 
и волонтеры 
Ашинского 
района.



воПрос-ответЦентр занятости

Росприроднадзор провел подробный анализ в две-
надцати городах, участвующих в проекте «Чистый 
воздух». В восьми зафиксированы улучшения, и три 
из них представляют Уральский федеральный округ:  
Нижний Тагил, Магнитогорск и Челябинск. Специа-
листы предполагают, что высоким уровень загрязне-
ния остается из-за работы заводов, а частичное улуч-
шение качества воздуха получилось за счет снижения 
количества автотранспорта во время карантина. 

С июня в России начнет действовать новая программа поддержки 
спроса на автотехнику «Доступная аренда». Программу планиру-
ется реализовывать на основе банков и лизинговых компаний, 
до конца года на эти цели выделяется 2,5 миллиарда рублей. Кар-
шеринг будет работать по схеме – банк оплачивает автомобиль и 
передает его клиенту, который рассчитывается с ним за аренду. 
При этом право собственности на транспортное средство не пе-
реходит клиенту. Сейчас специалисты Минпромторга дорабаты-
вают механизм аренды и занимаются формированием ставки.об
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Пособия, как и 
безработица, растут о просьбам читателей квалифи-

цированные специалисты дают 
консультации по всем интересую-
щим темам.

П

Согласно 
изменениям

– Какие изменения в законодательстве в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства в части обра-
щения с твердыми коммунальными отходами регу-
лируют деятельность регионального оператора по 
обращению с тКО?

Отвечает помощник прокурора Ашинской город-
ской прокуратуры С.А. ВОРОНИН. 

– С 01.01.2019 г. применяется положение фе-
дерального закона от 31.12.2017 г. № 503-Ф3 «О 
внесении изменений в федеральный закон «Об от-
ходах производства и потребления» и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», 
касающиеся порядка деятельности по обращению 
с твердыми коммунальными отходами. Новый по-
рядок предусматривает централизованный сбор, 
транспортирование, обработку, утилизацию, обе-
звреживание, захоронение твердых коммунальных 
отходов силами выбранных областными органами 
власти региональных операторов. Региональным 
оператором по обращению с твердыми коммуналь-
ными отходами в Ашинском районе является МУП 
«Комритсервис» СМР.

Указанная деятельность осуществляется как 
в отношении отходов, поступающих от населе-
ния и предприятий, так и несанкционированных 
свалок мусора.

Как следует из ст. 24.7 федерального закона от 
24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и 
потребления», п. 8 (1) Правил обращения с твер-
дыми коммунальными отходами, утвержденных 
постановлением Правительства РФ от 12.11.2016 
г. № 1156 (далее Правила), договоры на оказание 
услуг по обращению с твердыми коммунальными 
отходами должны заключаться с региональным опе-
ратором собственниками твердых коммунальных 
отходов, образующихся во всех жилых и нежилых 
зданиях, строениях, сооружениях. Услуги по обра-
щению с отходами предоставляются независимо от 
наличия или отсутствия у потребителя заключенного 
в письменной форме договора с региональным опе-
ратором. Частью 11 статьи 155 ЖК РФ определено, 
что неиспользование собственниками, нанимателя-
ми и иными лицами помещений не является осно-
ванием невнесения платы за жилое помещение и 
коммунальные услуги.

В пункте 148 (36) Правил предоставления ком-
мунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых 
домов, утвержденных постановлением Правитель-
ства РФ от 6.05.2011 г. № 354 (Правила), также за-
креплено, что при отсутствии постоянно и временно 
проживающих в жилом помещении граждан объем 
коммунальной услуги по обращению с твердыми 
коммунальными отходами рассчитывается с учетом 
количества собственников такого помещения.

Если плата за обращение с твердыми комму-
нальными отходами начислена неправильно, то 
вы можете обратиться в МУП «Комритсервис» СМР. 
Для корректировки необходимо предоставить под-
тверждающие документы. Также вы можете обжало-
вать действия регионального оператора по обраще-
нию с твердыми коммунальными отходами в части 
начисления платы за данную коммунальную услугу в 
ГУ «Государственная жилищная инспекция Челябин-
ской области». В свою очередь органы прокуратуры 
согласно п. 2 ст. 21, п. 2 ст. 26 федерального закона 
«О прокуратуре Российской Федерации» при реали-
зации надзорных функций иные государственные 
органы и должностных лиц не подменяют.

Свои вопросы направляйте в редакцию с помет-
кой «В рубрику «Вопрос-ответ». Сделать это можно 
лично в редакции (адрес: Аша, ул. Мира, д. 9), по те-
лефонам: 3-34-11, 9-37-71 или электронной почте 
ametpress@mail.ru.

Специалисты ЦЗН делают все 
возможное, чтобы помочь человеку 
найти рабочее место в кратчайшие 
сроки, а на период ожидания ва-
кансии получить на законных осно-
ваниях государственную финансо-
вую поддержку. В режиме онлайн 
заместитель областного казенного 
учреждения Центр занятости насе-
ления Аши Людмила ПИКУНОВА (на 
фото) рассказала о состоянии без-
работицы в период пандемии.

– Людмила анатольевна, изме-
нения законодательства, принятые 
в связи с пандемией коронавирус-
ной инфекции, оказали влияние на 
экономическую сферу жизни?

– В связи со сложившейся в ре-
зультате пандемии ситуацией поло-
жение на рынке труда Ашинского рай-
она осложнилось. Резко увеличилось 
количество обратившихся в службу 
занятости граждан. Если в 1 квартале 
в службу занятости обратилось 560 
граждан, из которых 358 человек при-
знано безработными, то с начала ре-
жима самоизоляции, а это примерно 
за половину квартала, уже обратилось 
порядка 500 человек, получили ста-
тус безработного около 400 человек. 
На сегодняшний день у нас на реги-
страционном учете состоит 827 чело-
век, уровень безработицы составляет 
3,57%. Сравните, по итогам 1 квартала 
на учете в центре занятости состояло 
535 безработных граждан, и уровень 
безработицы составлял 2,34%.

– Реально ли найти работу в на-
стоящий момент в нашем районе?

– Все актуальные вакансии раз-
мещаются на портале «Работа в Рос-
сии», и с ними в настоящее время 
достаточно сложная ситуация. Если 
на 1 апреля напряженность на рынке 
труда в Ашинском районе составляла 
1,68 человек на одну вакансию, на 14 
мая она составляет 2,56 человек на 
одну вакансию. Это значит, на 1 ра-
бочее место претендует 2-3 человека. 
По области средний показатель чуть 
ниже – 2,28. На сегодняшний день в 
центр занятости заявлена 371 вакан-
сия. По-прежнему острой остается 
кадровая ситуация в медучреждениях 

фера их деятельности 
на протяжении трех 
десятков лет актуальна 
и востребована людь-
ми всех возрастов – от 
школьников, желаю-

щих подработать в каникулы, 
до пенсионеров, ведущих до 
преклонных лет активный 
образ жизни.

C
Елена Тарасюк,
Фото Кирилла Петухова

В календаре профессиональных праздничных дат есть день, примечательный для 
службы занятости населения. Это День защиты от безработицы, который отмечается в 
России ежегодно 21 мая практически с момента создания центров занятости населе-
ния в начале 90-х годов. 

– имеется 218 вакансий для врачей и 
медицинских работников. Кроме того, 
в связи со сложившейся эпидемиоло-
гической ситуацией не удалось трудо-
устроить в апреле школьников, оста-
лись не закрытыми 24 вакансии. По 
трудоустройству несовершеннолетних 
хотелось бы уточнить следующее. Как 
только будет проработан вопрос Ми-
нистерством образования, Министер-
ством культуры, Главным управлением 
по труду и занятости населения по 
срокам организации временного тру-
доустройства несовершеннолетних 
граждан, будем планировать работу 
по трудоустройству детей. На протяже-
нии уже многих лет в нашем районе 
нет свободных вакансий для школь-
ников. Работу по трудоустройству мы 
проводим совместно с Управлением 
образования и Управлением культуры 
Ашинского  района.

– На какое пособие по безрабо-
тице могут рассчитывать граждане 
в настоящее время?

– В соответствии с постановлением 
Правительства РФ от 27.03.2020 г.  № 
346 на 2020 год установлено мак-
симальное пособие по безработице 
с учетом уральского коэффициента 
в размере МРОТ – 13949 рублей 50 
копеек, минимальное пособие оста-
лось неизменным – 1725 рублей. 
Гражданам, уволенным и признанным 
в установленном порядке безработ-
ными, начиная с 1 марта 2020 года, 
за исключением граждан, уволенных 
за нарушение трудовой дисципли-
ны или другие виновные действия, 
предусмотренные законодательством 
РФ в соответствии с постановлением 
Правительства Челябинской области 
от 06.04.2020 г. № 133-П (в редак-
ции постановления Правительства 
Челябинской области от 23.04.2020 
№ 152-П), в апреле-июне назначена 
региональная компенсационная вы-

плата в таком размере, чтобы общая 
сумма выплат с учетом пособия по 
безработице (стипендии) составляла 
15000 рублей в месяц. В соответствии 
с постановлением Правительства РФ 
от 12.04.2020 г. № 485 этим же граж-
данам, имеющим детей в возрасте до 
18 лет размер пособия по безработи-
це с апреля по июнь увеличивается 
на 3000 рублей на каждого ребен-
ка. Данным гражданам необходимо 
представить в центр занятости заяв-
ление на увеличение пособия и копии 
подтверждающих документов.

– В каком режиме в настоящее 
время работает Центр занятости 
населения?

– В соответствии с постановле-
нием Правительства Российской 
Федерации № 460 от 08.04.2020 г. 
на время действий ограничительных 
мер по профилактике коронави-
русной инфекции служба занятости 
населения Челябинской области 
оказывает гражданам услуги по со-
действию в поиске подходящей ра-
боты в дистанционном режиме. 
Регистрация граждан в качестве 
безработных с выплатой пособия 
осуществляется только через портал 
«Работа в России» www.trudvsem.ru. 
с использованием подтвержденной 
учетной записи на портале «Госус-
луги». В «Личном кабинете соиска-
теля» на портале «Работа в России» 
гражданин заполняет в электронной 
форме заявление и резюме. Затем 
ему автоматически посредством 
электронной почты направляется 
уведомление о необходимости вза-
имодействия с центром занятости 
населения через портал «Работа в 
России». Личное посещение граж-
данином центра занятости не требу-
ется. Перерегистрация безработных 
граждан происходит также автома-
тически или дистанционно.

Центр заня-
тости насе-
ления АМР 
работает в 
дистанцион-
ном режиме. 
Справки мож-
но получить 
по телефону: 
3-22-44.



05:00 «Доброе утро»
09:00 новости
09:05 «Доброе утро»
09:50 «Модный приговор»  

(6+)

10:50 «Жить здорово!» (16+)
12:00 новости
12:10 «время покажет» (16+)
15:00 новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское»  

(16+)
18:00 «вечерние новости» (с с/т)
18:40 «на самом деле» (16+)
19:40 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «время»
21:30 т/с «Журавль в небе»  

(16+)
22:25 «Док-ток» (16+)
23:25 «вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Познер» (16+)
01:00 «время покажет» (16+)
03:00 новости
03:05 «время покажет» (16+)
03:25 «Мужское / Женское»  

(16+)

05:00, 09:30 «Утро россии»

09:00 «вести»
09:55 «о самом главном» (12+)
11:00 «вести»
11:30 «судьба человека с  

Борисом корчевниковым» 
(12+)

12:40 «60 минут» (12+)
14:00 «вести»
14:50 телесериал «тайны след-

ствия» (12+)
17:00 «вести»
17:15 «60 минут» (12+)
20:00 «вести»
18:30 «андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21:05 «вести»
21:20 телесериал «Чёрная 

кошка» (12+)
23:30 «вечер с владимиром 

соловьёвым»   
(12+)

02:00 телесериал «тайны след-
ствия» (12+)

05:10 т/с «Москва. три вокзала» 
(16+)

06:00 «Утро. самое лучшее» (16+)
08:00 «сегодня»
08:25 т/с «Мухтар. новый след» 

(16+)
09:25 т/с «Морские дьяволы. 

смерч» (16+)
10:00 «сегодня»
10:25 т/с «Морские дьяволы. 

смерч» (16+)
13:00 «сегодня»
13:20 «обзор. Чрезвычайное 

происшествие»   
(16+)

13:50 «Место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:25 «основано на реальных 

событиях» (16+)
17:10 «Днк» (16+)
18:10 т/с «Пёс» (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 т/с «Пёс» (16+)
21:00 т/с «адмиралы района» 

(16+)
23:00 «сегодня»
23:15 «Поздняков» (16+)
23:25 т/с «Живой» (16+)
01:15 «Мы и наука. наука и мы» 

(12+)
02:05 т/с «Морские дьяволы. 

смерч» (16+)
03:45 т/с «тихая охота» (16+)

06:00 «сегодня утром» (12+)
08:00, 21:15 «новости дня»
08:15 Д/ф «Бессмертный полк. 

герои тайного фронта» 
(12+)

09:05 Х/ф «Цель вижу» (12+)
11:00, 12:05 Х/ф «война в 

корее» (12+)
12:00, 16:00 «военные новости»
15:50, 16:05 Х/ф «Без права на 

ошибку» (12+)
18:10 Д/с «освобождение»  

(12+)
18:30 «специальный репортаж» 

(12+)
18:50 Д/с «Битва ставок» (12+)
19:40 «скрытые угрозы» с 

николаем Чиндяйкиным. 
«спецвыпуск №26»  
(12+)

20:25 Д/с «загадки века с серге-
ем Медведевым» (12+)

21:30 «открытый эфир» (12+)
23:05 «Между тем» с наталией 

Метлиной (12+)
23:35 Х/ф «земля санникова» 

(6+)
01:15 Х/ф «Подвиг разведчика» 

(6+)
02:45 Х/ф «генерал» (12+)
04:25 Х/ф «в небе «ночные 

ведьмы» (6+)
05:45 Д/с «сделано в ссср» (6+)

05:10, 05:10 «Медосмотр» (12+)
05:30, 00:05 Д/ф «Морской узел. 

адмирал Эссен» (12+)
06:00 концерт Митрофановна (12+)
07:00 «наше утро» (16+)
09:00 «Моя школа online» (6+)
12:00, 03:35 т/с «Две зимы и три 

лета» (16+)
13:30, 03:05 «Домашние 

животные с григорием 
Манёвым» (12+)

14:00, 15:00, 19:00, 20:00, 
22:00, 00:00 новости

14:05, 15:05, 22:15 «отражение»
17:00 «Моя деревня» (12+)
17:20 «Посмотри» (16+)
17:30 «в гостях у «Митрофанов-

ны» (12+)
18:00 «время новостей» (16+)
18:20 «есть вопрос» (16+)
18:35 «зеленая передача»  

(12+)
19:05, 20:05 т/с «Последняя 

встреча» (12+)
20:55, 01:15 Д/ф «возвращение 

в страну поморов» (12+)
00:35 «за дело!» (12+)
02:10 «гамбургский счёт» (12+)
02:35 Д/ф «книжные аллеи. 

адреса и строки. Петербург 
тургенева» (6+)

05:30 Д/ф «Морской узел. адми-
рал литке» (12+)

04:50, 11:30, 03:15 «Экспери-
менты» (12+)

05:15 «опыты дилетанта» (12+)
06:05, 09:30 «Планета вкусов» 

(12+)
06:30 Мультфильмы (6+)
08:00 «наше утро» (16+)
10:00, 17:10, 02:50 «русский 

след» (12+)
10:30 телесериал «Последняя 

электричка» (12+)
12:00, 02:05 телесериал «раз-

вод» (16+)
13:00, 00:45 телесериал «оса» (16+)
14:30 «о здоровье» (16+)
15:00, 17:40, 19:00, 21:30, 00:00 

«время новостей» (16+)
15:15, 22:25 телесериал «лучшие 

враги» (16+)
18:00, 20:30 телесериал «един-

ственный мой грех» (16+)
19:40, 22:10, 00:30 «есть 

вопрос» (16+)
19:55 «Пандемия» (16+)
03:40 «золотая серия россии» (12+)
04:20 «Музыка на отв» (16+)

07:00 концерт «Доброе утро!» 
(12+)

05:00 «Доброе утро»

09:00 новости
09:05 «Доброе утро»
09:50 «Модный приговор» (6+)
10:50 «Жить здорово!» (16+)
12:00 новости
12:10 «время покажет» (16+)
15:00 новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!»  

(16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
18:00 «вечерние новости» (с с/т)
18:40 «на самом деле» (16+)
19:40 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «время»
21:30 т/с «Журавль в небе»  

(16+)
22:25 «Док-ток» (16+)
23:25 «вечерний Ургант» (16+)
00:00 т/с «садовое кольцо» (16+)
01:00 «время покажет» (16+)
03:00 новости
03:05 «время покажет» (16+)
03:20 «Мужское / Женское»  

(16+)

05:00, 09:30 «Утро россии»
09:00 «вести»
09:55 «о самом главном» (12+)
11:00 «вести»
11:30 «судьба человека с Бори-

сом корчевниковым» (12+)

12:40 «60 минут» (12+)
14:00, 14:30 «вести»
14:50 телесериал «тайны след-

ствия» (12+)

17:00 «вести»
17:15 «60 минут» (12+)
18:30 «андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+)
20:00, 21:05 «вести»
21:20 телесериал «Чёрная 

кошка» (12+)
23:30 «вечер с владимиром 

соловьёвым» (12+)
02:00 телесериал «тайны след-

ствия» (12+)

05:10 телесериал «Москва. три 
вокзала» (16+)

06:00 «Утро. самое лучшее»  
(16+)

08:00 «сегодня»
08:25 телесериал «Мухтар.  

новый след» (16+)
09:25 телесериал «Морские 

дьяволы. смерч» (16+)
10:00 «сегодня»
10:25 телесериал «Морские 

дьяволы. смерч»   
(16+)

13:00 «сегодня»
13:20 «обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
13:50 «Место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:25 «основано на реальных 

событиях» (16+)
17:10 «Днк» (16+)
18:10 телесериал «Пёс» (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 телесериал «Пёс» (16+)
21:00 телесериал «адмиралы 

района» (16+)
23:00 «сегодня»
23:15 телесериал «Живой»  

(16+)
01:05 телесериал «Морские 

дьяволы. смерч» (16+)
03:45 телесериал «тихая охота» 

(16+)

06:00 «сегодня утром» (12+)
08:00, 21:15 «новости дня»
08:15 Документальный фильм 

«Бессмертный полк. герои 
тайного фронта» (12+)

09:05 Д/с «сделано в ссср» (6+)
09:45, 12:05, 16:05 т/с «крест-

ный» (16+)
12:00, 16:00 «военные новости»
18:10 Д/с «освобождение» (12+)
18:30 «специальный репортаж» 

(12+)
18:50 Д/с «Битва ставок» (12+)
19:40 «легенды армии с алек-

сандром Маршалом». анна 
Морозова (12+)

20:25 «Улика из прошлого»  
(16+)

21:30 «открытый эфир» (12+)
23:05 «Между тем» с наталией 

Метлиной (12+)
23:35 Х/ф «назначаешься внуч-

кой» (12+)
02:00 Х/ф «Юнга со шхуны 

«колумб» (0+)
03:15 Х/ф «Цель вижу» (12+)
04:45 Документальный фильм 

«один в поле воин. Подвиг 
41-го» (12+)

05:30 Документальный фильм 
«вторая мировая война. 
город-герой севастополь» 
(12+)

06:00 «зеленая передача» (12+)
06:30, 18:00 «время новостей» 

(16+)
07:00 «наше утро» (16+)
09:00 «Моя школа online» (6+)
12:00, 03:35 т/с «Две зимы и три 

лета» (16+)
13:30, 03:05 «Домашние 

животные с григорием 
Манёвым» (12+)

14:00, 15:00, 19:00, 20:00, 
22:00, 00:00 новости

14:05, 15:05, 22:15 «отражение»
17:00 «красный блокнот» (16+)
17:30 «национальный интерес» 

(16+)
18:20 «есть вопрос» (16+)
18:35 «о здоровье» (16+)
19:05, 20:05 т/с «Последняя 

встреча» (12+)
20:55 Д/ф «великий океан». 

«следы на песке» (12+)
00:05 Д/ф «Морской узел. адми-

рал литке» (12+)
00:35 «культурный обмен» (12+)
01:15 Д/ф «великий океан». 

«рождение океана» (12+)
02:10 «Фигура речи» (12+)
02:35 «за строчкой архивной...» 

(12+)
05:10 «Медосмотр» (12+)
05:30 Д/ф «Морской узел. адми-

рал галлер» (12+)

05:10, 06:30, 09:30, 11:30, 
15:00, 17:40, 19:00, 
21:30, 00:00 «время 
новостей» (16+)

05:40 «Эксперименты» (12+)
06:05, 07:00 Мультфильмы (6+)
07:30 «о здоровье» (16+)
08:00 «наше утро» (16+)
10:00, 19:40, 22:10, 00:30 «есть 

вопрос» (16+)
10:15 «ералаш» (12+)
10:30 т/с «Последняя электрич-

ка» (12+)
12:00, 02:05 т/с «развод» (16+)
13:00, 00:45 т/с «оса» (16+)
14:30 «в гостях у «Митрофанов-

ны» (12+)
15:15, 22:25 т/с «лучшие враги» 

(16+)
17:10 «Моя деревня» (12+)
17:30 «точка зрения» (16+)
18:00, 20:30 т/с «единственный 

мой грех» (16+)
19:55 «война за мир» (16+)
20:20 «специальный репортаж» 

(12+)
20:00 «зеленая передача» (12+)
02:50 «русский след» (12+)
03:15 «опыты дилетанта» (12+)
03:40 «золотая серия россии» 

(12+)
04:20 «Музыка на отв» (16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 новости
09:05 «Доброе утро»
09:50 «Модный приговор» (6+)
10:50 «Жить здорово!» (16+)
12:00 новости
12:10 «время покажет» (16+)
15:00 новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!»  

(16+)
16:00 «Мужское / Женское»  

(16+)
18:00 «вечерние новости» (с с/т)
18:40 «на самом деле» (16+)
19:40 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «время»
21:30 т/с «Журавль в небе» (16+)
22:25 «Док-ток» (16+)
23:25 «вечерний Ургант» (16+)
00:00 т/с «садовое кольцо»  

(16+)
01:00 «время покажет» (16+)
03:00 новости
03:05 «время покажет» (16+)
03:20 «Мужское / Женское»  

(16+)

05:00, 09:30 «Утро россии»
09:00 «вести»

09:55 «о самом главном» (12+)
11:00 «вести»
11:30 «судьба человека с Бори-

сом корчевниковым» (12+)
12:40 «60 минут» (12+)
14:00, 14:30 
14:50 телесериал «тайны след-

ствия» (12+)
17:00 «вести»
17:15 «60 минут» (12+)
18:30 «андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
20:00, 21:05 «вести»
21:20 телесериал «Чёрная 

кошка» (12+)
23:30 «вечер с владимиром 

соловьёвым» (12+)

02:00 телесериал «тайны след-
ствия» (12+)

05:10 т/с «Москва. три вокзала» 
(16+)

06:00 «Утро. самое лучшее»  
(16+)

08:00 «сегодня»
08:25 т/с «Мухтар. новый след» 

(16+)
09:25 т/с «Морские дьяволы. 

смерч» (16+)
10:00 «сегодня»
10:25 т/с «Морские дьяволы. 

смерч» (16+)
13:00 «сегодня»
13:20 «обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
13:50 «Место встречи»   

(16+)
16:00 «сегодня»
16:25 «основано на реальных 

событиях» (16+)
17:10 «Днк» (16+)
18:10 т/с «Пёс» (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 т/с «Пёс» (16+)
21:00 т/с «адмиралы района» 

(16+)
23:00 «сегодня»
23:15 т/с «Живой» (16+)
01:05 т/с «Морские дьяволы. 

смерч» (16+)
03:25 «их нравы» (0+)
03:45 т/с «тихая охота»   

(16+)

06:00 «сегодня утром» (12+)
08:00, 21:15 «новости дня»
08:25, 18:30 «специальный 

репортаж» (12+)
08:40 «не факт!» (6+)
09:45, 12:05, 16:05 т/с «Белая 

стрела. возмездие» (16+)
12:00, 16:00 «военные новости»
18:10 Документальный сериал 

«освобождение» (12+)
18:50 Документальный сериал 

«Битва ставок» (12+)
19:40 «Последний день». владис-

лав Дворжецкий (12+)
20:25 Документальный сериал 

«секретные материалы» 
(12+)

21:30 «открытый эфир» (12+)
23:05 «Между тем» с наталией 

Метлиной (12+)
23:35 Х/ф «Приказ: огонь не 

открывать» (12+)
01:15  Художественный фильм  

«Приказ: перейти границу» 
(12+)

02:45 Художественный фильм 
«назначаешься внучкой» 
(12+)

05:00 Документальный фильм 
«Экспедиция особого 
забвения» (12+)

05:45 Документальный сериал 
«сделано в ссср» (6+)

06:00 «о здоровье» (16+)
06:30, 18:00 «время новостей» (16+)
07:00 «наше утро» (16+)
09:00 «Моя школа online» (6+)
12:00, 03:35 т/с «Две зимы и три 

лета» (16+)
13:30, 03:05 «Домашние живот-

ные с григорием Манёвым» 
(12+)

14:00, 15:00, 19:00, 20:00, 
22:00, 00:00 новости

14:05, 15:05, 22:15 «отражение»
17:00 «специальный репортаж» 

(12+)
17:15 «зеленая передача» (12+)
17:45 «суперстар» (12+)
18:20 «есть вопрос» (16+)
18:35 «национальный интерес» 

(12+)
19:05, 20:05 т/с «Последняя 

встреча» (12+)
20:55 Д/ф «великий океан». 

«тайны глубин» (12+)
00:05 Д/ф «Морской узел. адми-

рал галлер» (12+)
00:35 «Моя история». роман 

виктюк (12+)
01:15 Д/ф «великий океан». 

«следы на песке» (12+)
02:10 «Большая страна» (12+)
05:10 «Медосмотр» (12+)
05:30 Д/ф «Морской узел. адми-

рал Ушаков» (12+)

05:10, 06:30, 09:30, 11:30, 
15:00, 17:40, 19:00, 
21:30, 00:00 «время 
новостей» (16+)

05:40 «искры камина. лучшее» 
(12+)

06:05, 07:00 Мультфильмы  
(6+)

08:00 «наше утро» (16+)
10:00, 19:40, 22:10, 00:30 «есть 

вопрос» (16+)
10:15 «зона особого внимания» 

(16+)
10:20 «Уралым» (12+)
10:35 телесериал «Последняя 

электричка» (12+)
12:00, 02:05 телесериал «раз-

вод» (16+)
13:00, 00:45 телесериал «оса» 

(16+)
14:30 «зеленая передача» (12+)
15:15, 22:25телесериал «лучшие 

враги» (16+)
17:10 «о здоровье» (16+)
18:00, 20:30 телесериал «един-

ственный мой грех»  
(16+)

19:55 «Посмотри» (16+)
20:00, 02:50 «русский след» (12+)
03:15 «опыты дилетанта» (12+)
03:40 «золотая серия россии» 

(12+)
04:20 «Музыка на отв» (16+)

08:00, 18:30, 21:30, 22:30, 
06:30 новости

08:15 т/ф «Млечный путь»  
(12+)

09:15 «Бай» (12+)
09:45 «100-летний азан» (12+)
10:30 Добрые дела (0+)
10:45 «гора новостей»
11:00 итоги недели /на рус.яз./
11:45 «Бирешмэ!» (0+)
13:45 спектакль «Мулла» (12+)
16:00 концерт «Башкорт йыры» 

представляет... «летопись 
Победы» (12+)

18:00 «Бай бакса» (12+)
19:00 Х/ф «Долгое-долгое 

детство»  (12+)
20:00 «сэнгелдэк» (0+)
20:15 «Полюс времени» (12+)
22:00 тайм-аут (12+)
23:00 теге осэу (12+)
23:30 кустэнэс (12+)
00:00 Х/ф «Жених по объявле-

нию» (16+)
02:15 Бахетнамэ (12+)
03:00 спектакль «Шомбай»  

(12+)
04:45 «Йөрәк һүҙе». Поэтический 

альманах (12+)
05:00 автограф (12+)
05:30 «наука 102» (12+)
06:00 историческая среда  

(12+)

07:00 C 07:00 до 14:00 - Профи-
лактические работы

14:00 республика LIVE #дома 
(12+)

14:30 Дорога к храму (0+)
15:00 Брифинг Министерства 

здравохранения рБ по 
коронавирусу

16:00, 18:30, 20:00, 21:30, 
22:30, 06:30 новости

16:15 «гора новостей»
16:30 т/с «Птица счастья» (12+)
17:15 Министр леса (12+)
17:45, 20:30 интервью (12+)
18:00 тайм-аут (12+)
19:00 вечерний телецентр
19:45 «сэнгелдэк» (0+)
20:15 «криминальный спектр» 

(16+)
20:45 история одного села (12+)
21:00 Уфимское «времечко»
22:00 Детей много не бывает 

(12+)
23:00 «вассалям!». вечернее 

развлекательное шоу  
(16+)

23:45 Х/ф «охота жить» (12+)
01:45 Бахетнамэ (12+)
02:30 спектакль «Молодые 

сердца» (12+)
04:30 «Бай бакса» (12+)
05:00 «наука 102» (12+)
05:30 счастливый час (12+)

07:00 «салям»
09:00, 11:00, 13:00, 16:00, 18:30, 

20:00, 21:30, 22:30, 06:30 
новости

09:15 салям, республика! (12+)
10:00 Д/ф «свет во тьме» (12+)
11:15, 18:00 100 имен Башкорто-

стана (12+)
11:45 «криминальный спектр» (16+)
12:00 счастливый час
13:30, 02:15 Бахетнама (12+)
14:30 «аль-Фатиха» (0+)
15:00, 17:45, 20:30 интервью 

(12+)
15:15 «апчхи». о здоровье (0+)
15:30 «сыйырсык» (0+)
15:45 «айтекә! »  (6+)
16:15 «гора новостей»
16:30 т/с «Птица счастья» (12+)
17:15 Уткэн гумер (12+)
19:00 вечерний телецентр
19:45 «сэнгелдэк» (0+)
20:15 ради добра (12+)
20:45 «Честно говоря» (12+)
22:00 историческая среда (12+)
23:00 колесо времени (12+)
00:00 Х/ф «Убийство в дачный 

сезон» (16+)
03:00 спектакль «Эх, друг Байти-

мер…» (12+)
04:45 «Йөрәк һүҙе» (12+)
05:00 «Бай» (12+)
05:30 счастливый час (12+)

25 -31 МАя
в ПрограММе возМоЖны изМенения

ВтОРНИК / 26 мая

стр. 6ЧТ, ПТ, СБ, ВС

ПОНедеЛьНИК  /  25 мая

00:00 Х/ф «Жених по объявле-
нию» (16+)

20:50 Х/ф «сумка инкассатора» 
(6+)

БСТ

ПоНедельНик

сРеда  /  27 мая

СУбботА
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Лоукостер «Победа» объявил о возобновлении рейсов из аэропорта 
Челябинска. Продажа авиабилетов по трем летним направлениям 
уже началась. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта. Рейсы 
были приостановлены из-за пандемии COVID-19. Сейчас ограни-
чительные меры начали снимать. С первого июня авиакомпания 
«Победа» возобновляет полеты внутри страны. Сейчас на сайте 
авиакомпании «Победа» стартовали продажи билетов в Москву и 
в Сочи. Будет запущен новый рейс в Анапу. Более 60% всех билетов 
на июнь будут продавать по ценам от 499 до 2999 рублей.

от Первого лиЦа

образовательный момент

– елена Владимировна, самым 
волнующим на сегодня вопросом 
является сдача выпускниками еди-
ного государственного экзамена. 
скажите, состоится ли еГЭ?

– На сегодняшний день вся инфор-
мация, которая проходит в средствах 
массовой информации об отмене ЕГЭ 
и ОГЭ в этом учебном году, официаль-
но не подтверждена. Мы понимаем, 
что ситуация еще может измениться, 
но пока нет официальных бумаг, го-
ворить об отмене гос экзаменов мы не 
можем. Для введения подобных мер 
необходима подготовка множества 
нормативно-правовых актов, и не 
исключено, что сейчас документы 
находятся на согласовании в мини-
стерствах, но пока говорить об этом 
рано, хотя согласна, что информация, 
возможно, и небезосновательна.

– Идет ли речь о досрочном за-
вершении учебного года на терри-
тории ашинского района?

– На данный момент мы пла-
номерно подходим к завершению 
учебного года в соответствии с ка-
лендарными плановыми графика-
ми. Да, министр просвещения РФ 
Сергей КРАВЦОВ рекомендовал 
завершить учебный год досрочно. 
По федеральным каналам прошла 
информация как о твердо решен-
ном вопросе. Уточню, это не так. 
Правительство Челябинской об-
ласти данную инициативу не под-
держало, и учебный год в регионе 
будет закончен согласно установ-
ленным стандартным графикам. 
Отмечу, что полностью поддержи-
ваю данную политику, ведь необ-
ходимо провести промежуточные 
и итоговые аттестации, завершить 
все образовательные процессы 
для перевода детей на следующий 
учебный год. 

– Каким образом ведется подго-
товка старшеклассников к еГЭ и ОГЭ? 

– Мы очень серьезно подхо-
дим к такому важному событию в 
жизни каждого старшеклассника, 
как итоговая аттестация. Сегодня 
дети владеют всеми необходи-
мыми ресурсами и технологиями 
для плодотворной подготовки к 
экзаменам. Кроме того, навстречу 
пошли все информационные плат-
формы, располагающие контроль-
но-измерительными материалами 
непосредственно от разработчи-

ков. Сейчас все данные ресурсы 
работают в открытом доступе, для 
того чтобы ребята могли спокойно 
пользоваться информацией и гото-
виться к сдаче госэкзаменов. От-
дельное спасибо нашим педагогам, 
которые не перестают заниматься 
с детьми, работают в индивиду-
альном режиме по возможности, 
при необходимости проводят кон-
сультации. Тем ребятам, которые не 
располагают средствами электрон-
ного доступа к заданиям, переда-
ются письменные дидактичные ма-
териалы. Федеральными каналами 
разработаны трансляции и занятия 
для ребят. Все эти площадки на-
правлены для помощи в подготов-
ке к ЕГЭ и ОГЭ. У детей, безусловно, 
есть все возможные ресурсы для 
хорошей подготовительной работы 
к сдаче экзаменов. Самое главное 
их ответственность, дисциплиниро-
ванность и желание. 

– Что касается проведения эк-
заменов, каким образом ведется 
подготовка на местах?

– Мы продумали все эти мо-
менты, и скажу точно, что к про-
ведению госэкзаменов на местах 
район готов. Начнем с того, что 
весь педагогический состав про-
шел обучение, получены сертифи-
каты, уведомлены все службы: от 
медицинских работников до поли-
ции. Нормативная база разработа-
на, закуплено оборудование. В мае 
были разработаны рекомендации 
о пересмотре аудиторного фонда. 
Если обычно в аудитории распо-
лагаются 15 человек, то в нынеш-
ней ситуации нам рекомендовали 
размещать по 10 и даже по 5 де-
тей в аудитории. Именно поэтому 

мы расширили графики сдачи эк-
заменов, а также предусмотрели 
резервные аудитории и на дан-
ный момент готовимся к их обо-
рудованию. Сроки сдачи ЕГЭ пе-
реносятся на более поздние даты. 
Окончательное решение по дням 
проведения экзаменов будет при-
нято с учетом развития эпидеми-
ологической ситуации. ЕГЭ прой-
дет по единому расписанию для 
всей страны. На входе в пункты 
проведения экзаменов все орга-
низаторы и участники будут про-
ходить термометрию, аудитории 
будут предварительно дезинфи-
цироваться. Рассадка участников 
в аудиториях будет организована 
с учетом соблюдения дистанции 
не менее 1,5 метров. Проведение 
самого массового ЕГЭ по русскому 
языку планируется разделить на 
два дня, чтобы избежать скопле-
ния людей в аудиториях.

– сегодня выпускники школ за-
даются вопросом о проведении по-
следних звонков и выпускных ве-
черов. Каким образом и как будут 
проходить данные мероприятия?

– Статистика по заболеваемо-
сти коронавирусной инфекцией 
складывается удручающая, идет 
рост заболеваний. В этой связи 
мы четко осознаем, что последних 
звонков именно в том формате, 
который нам известен, не будет. 
По выпускным ситуация анало-
гичная – массовых праздников не 
будет однозначно. Опять же, сами 
посудите, в этом году страна от-
мечала 75-летие Великой Победы, 
и уж если отменили все массовые 
мероприятия по празднованию та-
кого грандиозного события, то обо 
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лизится конец учеб-
ного года, и о том, как 
дальше будет склады-
ваться ситуация с ат-
тестацией учеников, 
о грядущих егЭ и огЭ 

и в целом об итогах дистанта 
мы поговорили с начальни-
ком Управления образовани-
ем Ашинского района еленой 
бУХМАСтовоЙ.

Б
Екатерина Кипишиновва,
фото Константина Комышева

всем остальном и вовсе говорить не 
приходится. Возможно, мы рассмо-
трим проведение выпускных для 11 
классов в каком-то новом формате, 
подойдем к вопросу со всей серьез-
ностью, но однозначно это будет он-
лайн вариант – другого не дано.

– Можно ли уже подвести пред-
варительный итог по дистанцион-
ному обучению? 

– Конечно, мы непрерывно мо-
ниторим дистанционный процесс 
образования. Сегодня отследить 
как работу педагогов, так и подход 
к учебе самих школьников вполне 
легко благодаря сервису «Сетевой 
город». Он позволяет видеть дей-
ствия всех участников процесса,  
показывает сколько раз вошел 
ребенок, родители и преподава-
тели. К себе мы тоже относимся 
достаточно критично, понимаем, 
над чем нужно работать больше 
и слаженнее в будущем. Для улуч-
шения работы в направлении дис-
танта проводились многочислен-
ные соцопросы, согласно данным 
которых мы вводили изменения 
и доработки. Можно однозначно 
сказать, что успеваемость детей в 
четвертой четверти по некоторым 
позициям стала значительно луч-
ше, здесь сыграл свою роль боль-
шой вклад родителей в процесс 
обучения детей. Очень хорошо, 
когда родители именно вместе с 
ребенком занимаются, объясняют 
и доводят информацию, плохо, 
если родители делают задания за 
детей полостью. И все же при ат-
тестации детей, при возникнове-
нии спорных оценок мы выставим 
наилучший балл. Что же касается 
тех детей, которые и в школе не 

Прокуратура Челябинской области запустила 
горячую линию, куда можно сообщить о на-
рушениях при начислении стимулирующих 
выплат медикам, работающим с больными 
COVID-19, сообщили в пресс-центре прокура-
туры региона. Информацию о фактах наруше-
ний трудовых прав при обеспечении стимули-
рующими выплатами необходимо сообщать с 
9:00 до 18:00 по телефону 8 (351) 239-21-70.

показывали себя прилежными в 
учебе, традиционно увиливали от 
занятий, то, конечно, и дома они 
игнорировали выполнение уро-
ков. В этом случае педагоги рабо-
тали в «ручном» режиме, ходили 
на дом, выясняли, по какой при-
чине ребенок не выполняет зада-
ния, беседовали с родителями. 

– Несколько слов о работе дет-
ских садов, лагерей дневного пре-
бывания школьников?

– Сегодня для работающих 
родителей в Ашинском районе 
функционируют дежурные группы 
в детских садах, до 31 мая режим 
рабочих групп сохранится, то есть 
количество детей в каждой не бу-
дет превышать 12 детей. Сейчас 
есть детские сады, в которых от-
крыто по две таких группы, а после 
снятия ограничительного режима 
детские сады перейдут на работу в 
штатном режиме. 

Что касается детских лагерей, то 
на сегодня подготовительная рабо-
та идет полным ходом, укомплекто-
ван педагогический и технический 
персонал, определены базы, на ко-
торых будут проходить лагеря, со-
гласованы графики проверок и все 
лагеря включены в федеральный 
реестр. Однако существуют реко-
мендации от Роспотребнадзора об 
открытии лагерей не раньше, чем 
по прошествии двух недель с мо-
мента диагностирования последне-
го заболевшего. Поэтому говорить 
сейчас об открытии летней оздо-
ровительной кампании пока рано, 
однозначно она будет, но о сроках 
ее проведения  мы уточним позже, 
после снятия профилактических 
мер в области.
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В связи с распространением COVID-19 мы все стали невольными свидетелями и участниками грандиозного эксперимента 
– дистанционного обучения школьников.



12 тысяч интернет-пользователей 
оставили благодарственные со-
общения на сайте «Спасибозавсе.
рф». Напомним, интернет-портал 
«Спасибозавсе.рф» представляет 
собой публичную стену благодар-
ности, на которой размещаются 
видеоинтервью, фотографии и 
текстовые материалы. ц
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Международный военно-музыкаль-
ный фестиваль «Спасская башня» на-
чал публикацию малоизвестных исто-
рий о создании военной музыки и ее 
значении на войне. Акция посвящена 
75-летию Великой Победы. Истории 
публикуются на специальном разделе 
сайта фестиваля – «Музыка в годы Ве-
ликой Отечественной войны». 

Уфимские программисты разработали па-
триотическую виртуальную игру «Путь к 
победе». Она основана на биографиях ре-
альных фронтовиков. Пройти боевой путь 
можно с помощью четырех сюжетных 
режимов: фронтовик, снайпер, труженик 
тыла и диверсант. Приложение работает 
на базе мессенджера Telegram и создано в 
рамках проекта «Россия – моя история». кс

та
ти

к 75-летиЮ ПоБеДы

бессмертны, пока о них помнят

В пожелтевшей от времени бу-
мажной папке с тесемками хранит-
ся автобиография Петра Галяева, 
написанная им 26 декабря 1971 
года для газеты Уральского военно-
го округа «Красный боец». Сквозь 
скупые строки с описанием военных 
действий проступает мужественный 
характер человека, оказавшегося в 
эпицентре исторических событий, 
преодолевшего множество невзгод 
и не сломленного никакими жизнен-
ными обстоятельствами.

В этом году герою нашего рас-
сказа исполнилось бы 111 лет с 
момента рождения. Безжалостное 
время стирает следы пребывания на 
земле Героев войны. Даже дом, где 
Петр Егорович когда-то радовался 
наступающему дню, снесен по вет-
хости. Да и на поселковом обелиске 
в виде разбитой надвое звезды нет 
его имени на мемориальных табли-
цах. И в библиотеке, куда я обрати-
лась в надежде найти фотографию 
интересовавшего меня человека, 
развели руками. В поселковой Кни-
ге Памяти Великой Отечественной 
войны данные о Петре Галяеве ми-
нимальны – всего лишь несколько 
строк. Немного информации о на-
шем героическом земляке мне уда-
лось разыскать на сайтах Министер-
ства Обороны. Но и там – несколько 
дублирующих друг друга выдержек 
из наградных листов.

В тРУдах хаРаКтеР 
заКаЛяЛся

Родился Петр в селе Бидариш 
Катавского района Челябинской об-
ласти в 1909 году в рабочей семье.

Ему, как и многим мальчишкам 
того времени, наслаждаться безза-
ботным детством пришлось недолго. 
Не удалось даже окончить началь-
ную школу, в связи с бедственным 
положением семьи он вынужден 
был пойти в батраки к зажиточно-
му соседу. Со временем в поисках 
лучшей доли переехал в Башкирию, 
где накануне переломных событий в 
жизни страны трудился учетчиком в 
леспромхозе.

В самом начале Великой Отече-
ственной войны в возрасте 32 лет 
мобилизован Улу-Телякским райво-
енкоматом на защиту Родины. В со-
ставе 46 Гвардейской бригады сол-
дату с уральской закалкой довелось 
принять участие в боях за столицу 
Родины. За проявленное мужество 

фондах хранения 
отдела природы МвЦ 
Аши, доставшихся в 
наследство от кра-
еведческого музея, 
обнаружилась инте-

ресная находка, которая и 
послужила толчком к нашему 
дальнейшему поиску.

В

Елена Тарасюк,
документы из архива Ашинского 
музейно-выставочного центра 

В поселке Ук, где когда-то проживал с супругой Клавдией Дмитриевной участник Великой Отечественной войны Петр ГАЛЯ-
ЕВ, о нем никто уже и не помнит – слишком много прошло времени, за которое сменилось несколько поколений жителей.

и отвагу он был награжден медалью 
«За оборону Москвы». В разгар бо-
евых действий в 1942 году в числе 
лучших воинов части был принят 
в ряды Коммунистической партии. 
После освобождения Москвы крас-
ноармеец Галяев направляется на 
Северозападный Фронт. 

Трижды восстанавливая здоро-
вье после ранений в 1942, 1943 и 
1944 годах, Петр Егорович упорно 
возвращался в строй. После первого 
выхода из госпиталя был рекомен-
дован командованием на обучение. 

ПОддеРжКа ПехОты 
В БОЮ

Окончив ускоренные курсы ми-
нометной школы в звании старшего 

сержанта, Петр Галяев приступил к 
исполнению обязанностей коман-
дира минометного расчета в мино-
метной роте 318 стрелкового полка 
243 дивизии.

– В одном из боев прорвали 
фронт, зашли вглубь немецкой 
обороны города Демьянска, – пи-
шет ветеран в своих воспомина-
ниях. – Враг остервенел и обстре-
ливал с трех сторон. Но благодаря 
стойкости и мужеству наших бой-
цов враг был повержен в бегство 
и многие взяты в плен. Разгромили 
демьянскую группировку немцев, 
за что весь мой расчет был пред-
ставлен к наградам.

После третьего ранения Петр 
Егорович служил командиром ору-

дия 298 артиллерийского корпуса 
192 стрелковой Оршанской Красно-
знаменной дивизии 3 Белорусского 
фронта до самого окончания войны 
с Германией.

– Мы наступали, – вспоминает 
ветеран. – Я со своим орудием вы-
двинулся на прямую наводку. Обо-
зленный враг, отступая, бросался в 
контратаку. Вышел из строя навод-
чик. Сам я ранен в бедро. Превоз-
могая боль, я занял место убитого 
пулей наводчика и вел прицельный 
огонь по огневым точкам и пехоте 
противника до тех пор, пока кон-
тратака не была отбита. За этот бой 
наш расчет получил благодарность 
от командования, а я был награжден 
Орденом Славы 3 степени.

«Командир орудия старший сер-
жант Галяев П.Е. в боях 23-26 июня 
по Оршанскому направлению уме-
ло управлял огнем своей пушки и 
уничтожил 2 станковых пулемета с 
бригадой», – говорится в приказе от 
4 июля 1944 года по 192 артилле-
рийскому полку в представлении к 
медали «За боевые заслуги».

Весну 45-го Петр Егорович встре-
тил в Восточной Пруссии, пройдя с 
фронтовыми товарищами освобо-
дительным маршем через Белорус-
сию, Литву, Латвию и часть Польши. 
За образцовое выполнение боевых 
заданий, проявленное при этом му-
жество и доблесть, Петр Ефимович 
Галяев награжден Орденом Красной 
Звезды, двумя Орденами Славы – 3 
и 2 степени, медалями «За взятие 
Кенигсберга», «За боевые заслуги».

заПОМНИЛся БОГатыРеМ
По завершении войны с Герма-

нией часть, в которой служил наш 
земляк, была направлена на восток 
страны, где разгорался военный кон-
фликт советского союза с японией. 

Но добраться до Манчьжурии 
Петру Егоровичу не довелось. В 
пути он тяжело заболел и был снят 
с эшелона. Неутешительный диагноз 
– туберкулез легких – как следствие 
лишений военного времени остал-
ся с ним на долгие годы. Лечиться в 
госпиталях пришлось несколько лет, 
итогом стало признание его инвали-
дом 3 группы. К семье смог вернуть-
ся лишь в 1954 году, как он говорил 
«воскреснув из мертвых благодаря 
заботе Родины».

– Мой отец был известным на весь 
поселок столяром, и его часто просили 
изготовить рамы или двери, – вспоми-
нает коренной житель поселка Ук Па-
вел ТАРАСЮК. – Мне было тогда лет 9 
или 10, когда отец взял меня с собой к 
дяде Пете Галяеву. Мы устанавливали 
у него новые рамы на окна. Хозяину 
дома к тому времени было лет 60, не-
смотря на преклонный возраст, бое-
вые ранения и болезни, имел крепкое 
телосложение. Мой отец Георгий Мо-
исеевич был в годы войны разведчи-
ком. Когда фронтовики встречались, 
им всегда было о чем поговорить и 
что вспомнить, и я очень любил, когда 
отец брал меня с собой. Скромно си-
дел на табуреточке и внимал расска-
зам бывалых солдат. То, что я слышал 
от них, ни в одной книжке не прочита-
ешь, особенно во времена тотальной 
цензуры. Жаль, что в то время у меня 
еще не было фотоаппарата – у нас не 
осталось совместного снимка отца и 
Петра Егоровича.

Пока хватало сил, в период 
с 1954 по 1963 год Петр Галяев 
трудился мастером в Ашинском 
лесхозе и заведующим обозом в 
Ашинском леспромхозе. В связи с 
ухудшением состояния здоровья в 
1965 году медицинской комиссией 
переведен на 2 группу инвалидно-
сти пожизненно. Проживал в посел-
ке Ук по улице Ленина в доме № 46 
до конца 70-х годов.

благодаря 
документам, 
представ-
ленным в 
музейно-вы-
ставочным 
центром АМР, 
мы позна-
комились с 
подвигом еще 
одного героя 
войны. 
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стр. 3 ПН, ВТ, СР

ЧетВеРГ  /  28 мая

ПятНИЦа  /  29 мая

сУББОта  /  30 мая

ВОсКРесеНье  /  31 мая

БСТ

05:00 «Доброе утро»
09:00 новости
09:05 «Доброе утро»
09:50 «Модный приговор» (6+)
10:50 «Жить здорово!» (16+)
12:00 новости
12:10 «время покажет» (16+)
15:00 новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское»  

(16+)
18:00 «вечерние новости» (с с/т)
18:40 «на самом деле» (16+)
19:40 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «время»
21:30 т/с «Журавль в небе»  

(16+)
22:25 «Док-ток» (16+)
23:25 «вечерний Ургант» (16+)
00:00 т/с «садовое кольцо»  

(16+)
01:00 «время покажет» (16+)
03:00 новости
03:05 «время покажет» (16+)
03:25 «Мужское / Женское»  

(16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 новости
09:05 «Доброе утро»
09:50 «Модный приговор» (6+)
10:50 «Жить здорово!» (16+)
12:00 новости
12:10 «время покажет» (16+)
15:00 новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!»  

(16+)
16:00 «Мужское / Женское»  

(16+)
18:00 «вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Человек и закон» (16+)
19:40 «Поле чудес» (16+)
21:00 «время»
21:30 «голос. Дети». лучшее (0+)
23:20 «вечерний Ургант» (16+)
00:10 Д/ф «история The Cavern 

Club» (16+)
01:10 «Мужское / Женское»  

(16+)
02:40 «Модный приговор» (6+)
03:25 «Давай поженимся!»  

(16+)
04:05 «наедине со всеми» (16+)

06:00 «Доброе утро. суббота»
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «слово пастыря» (0+)
10:00 новости
10:05 «александр абдулов.  

«с любимыми не расста-
вайтесь» (12+)

11:10 «видели видео?» (6+)
12:00 новости (с с/т)
12:15 «видели видео?» (6+)
13:50 «на дачу!» с наташей 

Барбье (6+)
15:00 «александр абдулов. Жизнь 

на большой скорости» 
(16+)

16:45 «кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)

18:15 «сегодня вечером» (16+)
21:00 «время»
21:20 «сегодня вечером» (16+)
23:00 «Большая игра» (16+)
00:10 Х/ф «наивный человек» 

(16+)
01:50 «Мужское / Женское» (16+)
03:20 «Модный приговор» (6+)
04:05 «наедине со всеми» (16+)

05:20 т/с «любовь по приказу» (16+)
06:00 новости
06:10 «любовь по приказу» (16+)
07:10 «играй, гармонь любимая!» 

(12+)
07:45 «Часовой» (12+)
08:10 «здоровье» (16+)
09:20 «непутевые заметки» (12+)
10:00 новости
10:10 «Жизнь других» (12+)
11:10 «видели видео?» (6+)
12:00 новости (с с/т)
12:15 «видели видео?» (6+)
13:50 «на дачу!» с ларисой гузее-

вой (6+)
15:00 Х/ф «королева бензоко-

лонки» (0+)
16:30 «Дмитрий Харатьян. «я ни в 

чем не знаю меры» (12+)
17:30 «Дороги любви». Юби-

лейный концерт Дмитрия 
Харатьяна (12+)

19:25 Шоу Максима галкина 
«лучше всех!» (0+)

21:00 «время»
22:00 «Что? где? когда?»  (16+)

05:00, 09:30 «Утро россии»
09:00, 11:00, 14:00, 14:30, 

17:00, 20:00, 21:05 
«вести»

09:55 «о самом главном» (12+)
11:30 «судьба человека с Бори-

сом корчевниковым» (12+)
12:40 «60 минут» (12+)
14:50 т/с «тайны следствия» 

(12+)

17:15 «60 минут» (12+)
18:30 «андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21:20 т/с «Чёрная кошка»  

(12+)
23:30 «вечер с владимиром 

соловьёвым» (12+)
02:00 т/с «тайны следствия» (12+)

05:10 т/с «Москва. три вокзала» 
(16+)

06:00 «Утро. самое лучшее» (16+)
08:00 «сегодня»
08:25 т/с «Мухтар. новый след» 

(16+)
09:25 т/с «Морские дьяволы. 

смерч» (16+)
10:00 «сегодня»
10:25 т/с «Морские дьяволы. 

смерч» (16+)
13:00 «сегодня»
13:20 «обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
13:50 «Место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:25 «основано на реальных 

событиях» (16+)
17:10 «Днк» (16+)
18:10 т/с «Пёс» (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 т/с «Пёс» (16+)
21:00 т/с «адмиралы района» 

(16+)
23:00 «сегодня»
23:15 т/с «Живой» (16+)

06:00 «сегодня утром» (12+)
08:00, 21:15 «новости дня»
08:15, 18:30 «специальный 

репортаж» (12+)
08:35 Д/ф «никита карацупа. 

следопыт из легенды» (6+)
09:45, 12:05 т/с «Белая стрела. 

возмездие» (16+)
12:00, 16:00 «военные новости»
14:05 Х/ф «неслужебное зада-

ние» (12+)
16:10 Х/ф «взрыв на рассвете» (12+)
18:10 Д/с «освобождение» (12+)
18:50 Д/с «Битва ставок» (12+)
19:40 «легенды космоса». «зем-

ной полет к Марсу» (6+)
20:25 «код доступа» (12+)
21:30 «открытый эфир» (12+)
23:05 «Между тем» с наталией 

Метлиной (12+)
23:35 Х/ф «тихая застава» (16+)
01:15 Х/ф «я служу на границе» 

(6+)
02:35 Х/ф «рысь» (16+)
04:10 Х/ф «Правда лейтенанта 

климова» (12+)

06:00 война за мир (16+)
06:30, 18:00 «время новостей» (16+)
07:00 «наше утро» (16+)
09:00 «Моя школа online» (6+)
12:00, 03:35 т/с «Две зимы и три 

лета» (16+)
13:30, 03:05 «Домашние 

животные с григорием 
Манёвым» (12+)

14:00, 15:00, 19:00, 20:00, 
22:00, 00:00 новости

14:05, 15:05, 22:15 «отражение»
17:00 «о здоровье» (16+)
17:30 «У Митрофановны» (12+)
18:20 «Посмотри» (16+)
18:30 «Моя деревня» (12+)
19:05, 20:05 т/с «Последняя 

встреча» (12+)
20:55 Д/ф «великий океан». 

«Море волнуется раз» (12+)
00:05 Д/ф «Морской узел. адми-

рал Ушаков» (12+)
00:35 «вспомнить всё» (12+)
01:00 «от прав к возможностям» 

(12+)
01:15 Д/ф «великий океан» (12+)

05:10, 06:30, 09:30, 11:30, 
15:00, 17:40, 19:00, 
21:30, 00:00 «время 
новостей» (16+)

05:40 «искры камина» (12+)
06:05, 07:00 Мультфильмы (6+)
08:00 «наше утро» (16+)
10:00 «зеленая передача» (12+)
10:30 т/с «Последняя электрич-

ка» (12+)
12:00, 02:05 т/с «развод» (16+)
13:00, 00:45 т/с «оса» (16+)
14:30 «Планета вкусов» (12+)
15:15, 22:30 т/с «лучшие враги» 

(16+)
17:10, 02:50 «русский след» (12+)
18:00, 20:30 т/с «единственный 

мой грех» (16+)
19:40, 00:30 «есть вопрос» (16+)
19:55 «специальный репортаж» 

(12+)
20:15 «наш парламент» (16+)
22:10 «страна росатом» (0+)
03:15 «опыты дилетанта» (12+)
03:40 «золотая серия россии» 

(12+)

05:00, 09:30 «Утро россии»
09:00, 11:00, 14:00, 14:30, 

17:00, 20:00, 21:05 
«вести»

09:55 «о самом главном» (12+)
11:30 «судьба человека с Бори-

сом корчевниковым» (12+)

12:40 «60 минут» (12+)
14:50 т/с «тайны следствия» 

(12+)
17:15 «60 минут» (12+)
18:30 «андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21:20 «Дом культуры и смеха» (16+)
23:10 Шоу елены степаненко (12+)
00:10 Х/ф «спасённая любовь» 

(12+)
03:20 т/с «тайны следствия» 

(12+)

05:10 т/с «Москва. три вокзала» 
(16+)

06:00 «Утро. самое лучшее» (16+)
08:00 «сегодня»
08:25 т/с «Мухтар. новый след» 

(16+)
09:25 т/с «Морские дьяволы. 

смерч» (16+)
10:00 «сегодня»
10:25 т/с «Морские дьяволы. 

смерч» (16+)
13:00 «сегодня»
13:20 «обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
13:50 «Место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:25 «следствие вели...» (16+)
17:15 «Жди меня» (12+)
18:10 т/с «Пёс» (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 т/с «Пёс» (16+)
23:00 «ЧП. расследование» (16+)
23:35 «захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
00:00 «квартирник нтв у Маргу-

лиса». олег гаркуша (16+)

05:35 Х/ф «Проект «альфа» (12+)
08:00, 21:15 «новости дня»

08:45, 12:05, 16:05 т/с «Два 
капитана» (0+)

12:00, 16:00 «военные новости»
18:10 Д/с «освобождение» (12+)
18:40, 21:30 Х/ф «Фронт за лини-

ей фронта» (12+)
22:40 Д/с «сделано в ссср» (6+)
23:10 «Десять фотографий» (6+)
23:55 Х/ф «Большая семья» (0+)
01:45 Х/ф «Приказано взять 

живым» (6+)
03:10 Х/ф «я служу на границе» 

(6+)
04:30 Д/ф «несломленный 

нарком» (12+)
05:25 Д/с «Хроника Победы» 

(12+)

06:00, 17:30 «национальный 
интерес» (12+)

06:30, 18:00 «время новостей» (16+)
07:00 «наше утро» (16+)
09:00 «Моя школа online» (6+)
12:00 т/с «Две зимы и три лета» 

(16+)
13:30, 04:40 «Домашние живот-

ные» (12+)
14:00, 15:00, 19:00, 20:00, 

22:00, 00:00 новости
14:05, 15:05, 22:15 «отражение»
17:00 концерт Митрофановна (12+)
18:20 «Посмотри» (16+)
18:30 «Экологика» (16+)
19:05 «имею право» (12+)
19:35, 20:05 т/с «Детективное 

агентство «иван да Марья» 
(16+)

21:15 «за дело!» (12+)
00:05 Д/ф «Морской узел» (12+)
00:35 Юбилейный концерт 

александра Буйнова «Две 
жизни» (12+)

02:15 Д/ф «тайны российской 
дипломатии» (12+)

05:10, 06:30, 09:30, 11:30, 15:00, 
17:40, 19:00, 21:30, 00:10 
«время новостей» (16+)

05:40 «Эксперименты» (12+)
06:05, 07:00 Мультфильмы (6+)
08:00 «наше утро» (16+)
10:00 «есть вопрос» (16+)
10:15 «ералаш» (12+)
10:25 «русский след» (12+)
10:55 «зона особого внимания» 

(16+)
11:00 «на страже закона» (16+)
11:15 «Полиция Южного Урала» 

(16+)
12:00 Х/ф «голос» (12+)
13:40, 18:00, 02:55 Д/с «тайны 

мозга» (12+)
14:30 «У Митрофановны» (12+)
15:15 Х/ф «тайна в их глазах» (16+)
17:15 «ты не один» (12+)
17:25 «Уралым» (12+)
19:40 Х/ф «Побеждая время» (16+)
21:15 «золотая серия россии» (12+)
22:10 Х/ф «Дыши ради нас» (16+)
00:40 Х/ф «Букшоп» (12+)
02:30 «Планета вкусов» (12+)

05:00 «Утро россии. суббота»

08:00, 11:00 «вести»
08:20 «Утро россии»
08:35 «По секрету всему свету»
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «сто к одному»
11:30 «100янов». Шоу Юрия 

стоянова (12+)
12:35 всероссийский потреби-

тельский проект «тест» 
(12+)

13:40 Х/ф «любить и верить» 
(12+)

18:00 «Привет, андрей! Послед-
ний звонок». вечернее шоу 
андрея Малахова (12+)

20:00 «вести в субботу»
21:00 Х/ф «вкус счастья» (12+)
01:05 Х/ф «один единственный и 

навсегда» (12+)

05:15 «ЧП. расследование» (16+)
05:45 Х/ф «анкор, еще анкор!» (16+)
07:25 «смотр» (0+)
08:00 «сегодня»
08:20 «готовим с алексеем 

зиминым» (0+)
08:45 «кто в доме хозяин?» (12+)
09:25 «едим дома!» (0+)
10:00 «сегодня»
10:20 «главная дорога» (16+)
11:00 «Живая еда с сергеем 

Малозёмовым» (12+)
12:00 «квартирный вопрос» (0+)
13:00 «нашпотребнадзор» (16+)
14:00 «Поедем, поедим!» (0+)
15:00 «своя игра» (0+)
16:00 «сегодня»
16:20 «следствие вели...» (16+)
19:00 «Центральное телевидение»
20:50 «секрет на миллион». тайны 

звездных наследников! (16+)
22:40 «Международная пилорама»  

(16+)
23:30 «своя правда» с романом 

Бабаяном» (16+)
01:05 «Дачный ответ» (0+)

06:00 Мультфильм (0+)
06:55, 08:15 Х/ф «розыгрыш» (12+)
08:00, 13:00, 18:00 «новости дня»
09:00 «легенды музыки». «Мэри 

Поппинс» (6+)
09:30 «легенды кино». олег 

табаков (6+)
10:15 Д/с «загадки века с серге-

ем Медведевым» (12+)
11:00 «Улика из прошлого». «Про-

клятия мёртвых» (16+)
11:55 «не факт!» (6+)
12:30 «круиз-контроль». «Москва 

– волоколамск» (6+)
13:15 «специальный репортаж» (12+)
13:35 «ссср. знак качества» (16+)
14:25, 18:25 т/с «колье Шарлот-

ты» (0+)
18:10 «задело!» с николаем 

Петровым»
18:55 Х/ф «Дело румянцева» (0+)
20:50 Х/ф «сумка инкассатора» (6+)
22:40 Х/ф «30-го уничтожить» (12+)
01:10 Х/ф «сицилианская 

защита» (6+)
02:35 Х/ф «ночной патруль» (12+)

06:00 «Моя деревня» (16+)
06:30 «время новостей» (16+)
07:00 «У Митрофановны» (12+)
07:30 «о здоровье» (16+)
08:00 «зеленая передача» (12+)
08:30 «национальный интерес» (12+)
09:00 «новости совета Федера-

ции» (12+)
09:10, 04:10 Д/ф «Моя война» (12+)
09:40 Х/ф «Удивительные 

приключения Дениса 
кораблёва» (0+)

10:45 Мультфильм (0+)
11:00, 04:40 «Домашние живот-

ные» (12+)
11:30 «гамбургский счёт» (12+)
12:00, 05:05 «Большая страна» (12+)
13:00, 15:00, 21:00 новости
13:05 «Дом «Э» (12+)
13:30, 15:05 т/с «Последняя 

встреча» (12+)
17:00 «У Митрофановны» (12+)
18:35 «Моя деревня» (12+)
18:55 «Посмотри» (16+)
19:00 «вспомнить всё» (12+)
19:25 «культурный обмен» (12+)

04:00, 08:00 «время новостей» 
(16+)

04:30 «Планета вкусов» (12+)
04:55 «золотая серия россии» 

(12+)
05:20, 14:40 т/с «Последняя 

электричка» (12+)
07:00 Мультфильмы (6+)
08:30 «есть вопрос» (16+)
08:45 «символ веры» (12+)
09:00 «в гостях у «Митрофанов-

ны» (12+)
09:30 «о здоровье» (16+)
10:00 «зеленая передача» (12+)
10:30 «суперстар» (12+)
10:45 «Моя деревня» (12+)
11:05 «ералаш» (12+)
11:15 Х/ф «голос» (12+)
13:00 Х/ф «Побеждая время» 

(16+)
18:15 т/с «лучшие враги» (16+)
21:30 Х/ф «тайна в их глазах» 

(16+)
23:15 т/с «седьмая руна» (16+)
02:45 Х/ф «Дыши ради нас» (16+)
04:35 «Музыка на отв» (16+)

04:30 Художественный фильм 
«кружева» (12+)

06:15 Художественный фильм 
«тариф «счастливая семья» 
(12+)

08:00, 11:00 «вести»
08:35 «Устами младенца»
09:20 «когда все дома с тимуром 

кизяковым»
10:10 «сто к одному»
11:15 «100янов». Шоу Юрия 

стоянова (12+)
12:15 Художественный фильм 

«Цвет спелой вишни»  
(12+)

16:05 Художественный фильм 
«Моя чужая жизнь» (12+)

20:00 «вести недели»
22:00 Москва. кремль. Путин
22:40 «воскресный вечер с 

владимиром соловьёвым» 
(12+)

01:30 Художественный фильм 
«тариф «счастливая семья» 
(12+)

03:05 Х/ф «кружева» (12+)

05:00 Х/ф «я шагаю по Москве» 
(0+)

06:15 «Центральное телевиде-
ние» (16+)

08:00 «сегодня»
08:20 «У нас выигрывают!» (12+)
10:00 «сегодня»
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:55 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «нашпотребнадзор» (16+)
14:10 «однажды...» (16+)
15:00 «своя игра» (0+)
16:00 «сегодня»
16:20 «следствие вели...» (16+)
18:00 «новые русские сенсации» 

(16+)
19:00 «итоги недели» с ирадой 

зейналовой
20:10 «ты не поверишь!» (16+)
21:15 «звезды сошлись» (16+)
23:00 «основано на реальных 

событиях» (16+)
01:40 Художественный фильм 

«Дом» (16+)
03:45 т/с «тихая охота» (16+)

05:50 Х/ф «Фронт за линией 
фронта» (12+)

09:00 «новости недели» 
09:25 «служу россии» (12+)
09:55 «военная приемка» (6+)
10:40 «скрытые угрозы» с 

николаем Чиндяйкиным. 
«спецвыпуск №25» (12+)

11:25 Д/с «секретные материа-
лы» (12+)

12:15 «код доступа». «Пандемия: 
уроки истории» (12+)

13:05 «специальный репортаж» (12+)
13:55 Д/ф «легенды госбезо-

пасности. виктор алидин. 
Москва под надежной 
защитой» (16+)

14:40 Д/с «оружие Победы. Щит 
и меч красной армии» (12+)

18:00 главное с ольгой Беловой
19:25 Д/с «легенды советского 

сыска. годы войны» (16+)
20:05 Д/с «легенды советского 

сыска» (16+)
22:30, 05:45 Д/с «сделано в 

ссср» (6+)

06:00 концерты Митрофановны 
(12+)

07:15 «Хилял» (12+)
07:30 «о здоровье» (12+)
07:45, 17:20 «Экологика» (16+)
08:15, 18:15 «специальный 

репортаж» (16+)
08:30 «национальный интерес» (12+)
09:00 «за дело!» (12+)
09:40 Х/ф «Удивительные 

приключения Дениса 
кораблёва» (0+)

10:45 Мультфильм (0+)
11:00, 03:05 «Домашние живот-

ные» (12+)
11:30 «имею право» (12+)
12:00 «Большая страна» (12+)
13:00, 15:00 новости
13:05, 15:05 т/с «Последняя 

встреча» (12+)
16:45 «среда обитания» (12+)
17:00 «Моя деревня» (16+)
17:50 война за мир (16+)
18:30 «Моя деревня» (12+)
19:00, 01:00 «отражение неде-

ли» (12+)

05:20 т/с «Последняя электричка» 
(12+)

07:00 Мультфильмы (6+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «искры камина. лучшее» 

(12+)
09:30 «Уралым» (12+)
09:45 М/ф «Бунт пернатых»  

(12+)
11:05 «ералаш» (12+)
11:15 т/с «седьмая руна» (16+)
15:00 «суперстар» (12+)
15:20 т/с «единственный мой 

грех» (16+)
18:00 т/с «лучшие враги» (16+)
21:15 «Полиция Южного Урала» 

(16+)
21:30 Х/ф «Букшоп» (12+)
23:20 Х/ф «Побеждая время» 

(16+)
00:50 Х/ф «Дыши ради нас»  

(16+)
02:40 Х/ф «голос» (12+)
04:10 «золотая серия россии» 

(12+)
04:35 «Музыка на отв» (16+)

07:00 «салям»
09:00, 11:00, 13:00, 16:00, 

18:30, 20:00, 21:30, 
22:30, 06:30 новости

09:15 салям, республика! (12+)
10:00 «автограф» (12+)
10:45 Учим башкирский язык (0+)
11:15 «Честно говоря» (12+)
12:00 счастливый час
13:30, 01:45 Бахетнама (12+)
14:30 «Бай бакса» (12+)
15:00 Брифинг Министерства 

здравоохранения рБ по 
коронавирусу (12+)

16:15 «гора новостей»
16:30 Д/ф «огненный танкист» (12+)
17:15 из ФонДа тв. «нэзер». 

зарема ахметзянова (12+)
17:45, 20:30 интервью (12+)
18:00 «Бай» (12+)
19:00 вечерний телецентр
19:45 «сэнгелдэк» (0+)
20:15 «криминальный спектр» (16+)
20:45 история одного села (12+)
21:00 Уфимское «времечко»
22:00 республика LIVE (12+)

07:00 «салям»
09:00, 11:00, 13:00, 16:00, 

18:30, 20:00, 21:30, 
22:30, 06:30 новости

09:15 салям, республика! (12+)
10:00, 16:30 Д/ф «курская битва. 

время побеждать» (6+)
10:45 Учим башкирский язык (0+)
11:15, 18:00 «Йома» (0+)
11:45 «криминальный спектр» (16+)
12:00 республика LIVE (12+)
12:30, 05:00 Башкорттар (6+)
13:30 «Йөрәк һүҙе» (12+)
13:45 Уткэн гумер (12+)
14:15 «красная кнопка» (16+)
15:00, 17:45, 20:30 интервью (12+)
15:15 «алтын тирма» (0+)
16:15 «гора новостей»
17:15 Моя планета (12+)
19:00 «Башкорт йыры-2020» (12+)
19:45 «сэнгелдэк» (0+)
20:15 Дорожный патруль (16+)
20:45 земляки (16+)
21:00 Башкорттар (12+)
22:00 «вассалям!» (16+)
23:00 караоке по-башкирски (12+)

07:00 концерт «Доброе утро!» (12+)
08:00, 18:30, 21:30, 22:30, 

06:30 новости
08:15 «аль-Фатиха» (12+)
08:45 кустэнэс (12+)
09:15 Посмотрим... (6+)
10:00 «Физра» (6+)
10:15 Преград. net (6+)
10:30 Х/ф «книга сказок» (0+)
10:45 «сыйырсык» (0+)
11:00 «апчхи». о здоровье (0+)
11:15 «Байтус» (6+)
11:30 Детей много не бывает (6+)
11:55 конноспортивный турнир 

«терра Башкирия». IV этап
14:00 «Дарю песню» (12+)
16:00 колесо времени (12+)
17:00 «Башкорт йыры» (12+)
19:00 вопрос+ответ=Портрет (6+)
19:45 «сэнгелдэк» (0+)
20:00 ради добра (6+)
20:15 земляки (12+)
20:30 «Байык-2020» (12+)
22:00 караоке по-башкирски (12+)
23:15 «Башкорт йыры-2020»  

(12+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
08:00 новости
08:15 «Йома» (0+)
08:45 «Бай» (12+)
09:15 Моя вершина (12+)
09:30 Мультфильмы (0+)
10:00 «Бейе» (0+)
10:15 «айтекә!» (6+)
10:30 «сулпылар» (0+)
11:00 «гора новостей» (6+)
11:15 «ал да гуль» (6+)
11:30 «кош юлы. Балалар» (6+)
11:45 Бирешмэ.Профи (6+)
12:30 итоги недели /на баш.яз./
13:15 «алтын тирма» (0+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
15:00 Башкорттар (6+)
15:30 100 имен Башкортостана. 

(12+)
16:00 «Дорога к храму» (0+)
16:30 «БгФ: роман на 80 лет». 

Юбилейный концерт БгФ 
им.Х.ахметова (12+)

19:15 лидеры региона. (12+)
19:45 Эллэсе... (6+)
20:30 теге осэу (12+)о3
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Выплаты на детей вызвали волну регистраций фейковых сайтов госус-
луг. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на опрос представи-
телей компаний, работающих в сфере кибербезопасности. Мошенни-
ки, по их словам, собирают персональные данные пользователей или 
вынуждают их платить несуществующие штрафы и комиссии. Специа-
листы насчитали около 30 новых доменов только в зоне «.ru», которые 
активно эксплуатируют тему выплат детям. Специалисты перечисляют 
наименования фейковых доменов, обычно содержащих следующие ва-
риации слов: gosuslugi, gosuslugi-16, vyplaty, covid-vyplaty, posobie.

Минкомсвязь по поручению 
премьер-министра РФ Миха-
ила МИШУСТИНА создало на 
сайте «Госуслуги» форму пода-
чи жалоб для врачей, работаю-
щих с зараженными COVID-19 
пациентами. Медики смогут 
сообщить об отсутствии стиму-
лирующих выплат. вн

им
ан

ие

к 
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ию

ПФр инФорМирУет

соответствии с указом Президента РФ 
от 07.04.2020 г. № 249 «о дополнитель-
ных мерах социальной поддержки 
семей, имеющих детей» (в редакции 
указа Президента РФ от 11 мая 2010 г. 
№ 317) право на ежемесячную выпла-

ту в размере 5000 рублей расширено и больше 
не связано с правом на материнский капитал. 

В
Право расширено

В соответствии с указом, вступившим в силу с 
11.05.2020, ежемесячная дополнительная выплата для 
граждан РФ, проживающих в РФ, у которых первый ре-
бенок родился в период с 01.04.2017 г. по 01.01.2020 г., 
фактически может быть осуществлена в отношении всех 
детей в возрасте до трех лет.

Этим же указом установлена единовременная вы-
плата в размере 10000 рублей в отношении всех де-
тей в возрасте от 3 до 16 лет, имеющих гражданство 
РФ, при условии достижения этим ребенком 16 лет до 
01.07.2020 г. Единовременная выплата будет осущест-
вляться с 01.06.2020 г.

Исходя из норм указа № 317 в отношении детей, до-
стигших (достигающих) возраста 3 лет, в период с апреля 
по июнь может быть выплачена как ежемесячная, так и 
единовременная выплата.

Например, ребенок достиг трех лет 15.05.2020 г. В 
этом случае на него полагается выплата по 5000 рублей 
за апрель и май и выплата 10000 рублей единовременно.

Подать заявление в Пенсионный фонд можно в лю-
бой территориальный орган ПФР (по месту жительства, 
пребывания, фактического проживания), а также через  
законного представителя. 

к свеДениЮ

акт алкогольного опьянения уста-
навливается с помощью специаль-
ных приборов, а наркотического и 
психотропного опьянения – путем 
проведения химико-токсикологиче-
ского исследования водителя.

Ф

Нетрезвый водитель: 
ответственность

Для проведения исследований необходимо хотя 
бы одно из оснований, предусмотренное законом: за-
пах алкоголя изо рта, неустойчивость позы, нарушение 
речи, резкое изменение окраски кожных покровов 
лица, поведение, не соответствующее обстановке. При 
подтверждении факта опьянения наступает админи-
стративная ответственность. Административные дела 
рассматриваются только судом.

В качестве наказания может быть назначен админи-
стративный штраф в размере 30000 рублей с лишением 
права управления автомобилем на срок от 1,5 до 2 лет.

Уголовная ответственность наступает за нарушение 
водителем, находящимся в состоянии опьянения, Пра-
вил дорожного движения, повлекших по неосторожно-
сти причинение тяжкого вреда здоровью или смерть лю-
дей (ст. 264 УК РФ). Максимальное наказание за деяния, 
предусмотренные названной статьей, – 15 лет лишения 
свободы с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельно-
стью на срок до трех лет. Расследование уголовных дел 
ведут следователи органов внутренних дел.

ПарлаМентарии

В ПОМОщь УЧеБе
Одним из первых адресатов помощи 

стала семья Фазлыевых. В семье четверо 
школьников, из них дочка ева, выпускница, 
ученица 9 класса ашинской школы № 7. 

Мама Светлана поблагодарила народ-
ного избранника Александра Юрьевича за 
нужный подарок, за помощь, которую по-
лучила в это непростое время. 

Затем депутат посетил семью в по-
селке Новозаречный. Семья Чепилев-
ских проживает в любви и полной гар-
монии – мама, папа и четверо детей. 
Глава семьи очень старается обеспечить 
семью всем необходимым, но вот не 
рассчитал, что придет пандемия. Доч-
ка Евгения учится в 9 классе ашинской 
школы с профессиональным обучени-
ем,  планирует продолжать учиться в 10 
классе, строит большие планы, но для 
этого необходимо хорошо закончить 9 
класс и сдать экзамены. Евгения побла-
годарила Александра Юрьевича за по-
дарок, который будет использовать для 
дистанционного обучения.

МНОГОдетНыМ сеМьяМ
В городе сим депутат областного 

парламента встретился с многодетной 

Ирина Русакова,
фото автора

епутат Законодательного Со-
брания Челябинской области 
фракции «единая Россия» 
Александр РеШетНиков при-
нял участие в политической 
акции «Помоги учиться дома». 

в ее рамках политик подарил четы-
рем многодетным семьям планшеты, 
чтобы дети, сидя дома, могли получать 
знания онлайн. 

Д

Подарок депутата

семьей, в которой один папа воспитыва-
ет пять детей, из них дочь Ирина учится 
в 9 классе. 

Папа Владимир создает детям усло-
вия для комфортного проживания и за-
нятий, но компьютерной техники не хва-
тает. Семья была благодарна за подарок 
от депутата, новая оргтехника теперь 
поможет получить полноценное дистан-
ционное обучение детям.

В семью Шведовых участник пред-
варительного голосования Александр 
Решетников заехал, чтобы вручить по-
дарок Александре. Чтобы сдать успешно 
экзамены и пойти учится дальше, необ-
ходима серьезная подготовка. Планшет 
поможет спасти ситуацию. Александра 

мечтает в дальнейшем поступить в вуз, 
но коронавирус рушит все ее планы.

– В период карантина партия «Единая 
Россия» запустила акцию «Помоги учиться 
дома». В рамках этой акции все областные 
депутаты дарят многодетным семьям, оказав-
шимся в трудной жизненной ситуации, план-
шеты. Многие семьи не могут себе позволить 
купить ноутбук, чтобы дети могли получать 
образование в стенах дома. Мы дарим план-
шеты для того, чтобы абсолютно все дети 
имели возможность получать знания онлайн. 
Надеюсь, что подарки пригодятся не только 
для обучения в период карантина, но и помо-
гут им в будущем для успешного поступления 
в высшие учебные заведения, – сказал Але-
кандр Решетников.

А.А. Нечаев,
заместитель городского прокурора,
младший советник юстиции

ФоМс

есть ПРеЦедеНты
соответствующие разъяснения даны 

Федеральным фондом ОМс в связи с 
информацией Всероссийского союза па-
циентов об участившихся случаях отказа 
в госпитализации гражданам с хрониче-
скими заболеваниями при отсутствии у 
них справок об отрицательном тесте на 
коронавирус. 

При этом нормативными документами 
Министерства здравоохранения РФ, ре-
гламентирующими работу медицинских 
организаций по профилактике, диагно-
стике и лечению новой коронавирусной 
инфекции COVID-19 (Приказ от 19.03.2020 
№ 198н, Временные методические реко-

Пресс-служба ТФОМС 
Челябинской области

едицинские организации не 
вправе отказать в плановой 
госпитализации пациентам 
без результатов исследова-
ний на COVID-19, инфор-
мирует население тФоМС 

Челябинской области.

М

отказ неправомерен

мендации «Профилактика, диагностика и 
лечение новой коронавирусной инфек-
ции»), для плановой госпитализации па-
циента не установлено требование о пре-
доставлении результатов исследований на 
коронавирус.

ОБязаНы ОКазать ПОМОщь
согласно статье 37 федерального зако-

на от 21.11.2011 № 323-Фз «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации» все медицинские организа-
ции, действующие в сфере обязательного 
медицинского страхования, обязаны ока-
зывать помощь в соответствии с поряд-
ками, клиническими рекомендациями и 
стандартами.

Таким образом, для получения пла-
новой помощи в стационаре пациент 
не обязан иметь при себе документ об 
отсутствии у него коронавирусной ин-
фекции. Отказ в госпитализации в таких 
случаях недопустим и является наруше-
нием прав застрахованного граждани-
на на оказание медицинской помощи 
в рамках обязательного медицинского 
страхования.

Напомним, что в ТФОМС Челябин-
ской области продолжает работу кру-
глосуточный контакт-центр в сфере ОМС 
8-800-300-10-03 (звонок бесплатный), 
специалисты которого готовы оказать 
квалифицированную консультативную 
помощь по вопросам обязательного меди-
цинского страхования.
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УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ПАО «Ашинский метзавод»

Главный редактор И. С. ЗЕЛЕНЕВАСвободная цена12+

суббота

23.05утро +10°…+15°
день +18°…+19°
736 мм
св, 2,0 м/с 
79%

воскресенье

24.05утро +11°…+15°
день +17°…+18°
742 мм
юз, 2,6 м/с
50%

понедельник

25.05утро +11°…+14°
день +16°…+17°
747 мм
юв 2,5 м/с
45%

вторник

26.05утро +13°…+17°
день +20°…+21°
449 мм
в, 1,0 м/с
42%

среда

27.05утро +15°…+20°
день +21°…+22°
744 мм
в, 1,7 м/с
46%

четверг

28.05утро +16°…+20°
день +22°…+23°
740 мм
юз, 1,8 м/с
43%

пятница

29.05утро +14°…+19°
день +21°…+23° 
739 мм
з, 2,3 м/с
47%

зубопротезный и 
стоматологический кабинеты 

профилактория «Металлург» работают 
по предварительной записи.

Имеются противопоказания, 
необходима консультация специалиста.

Телефоны: 

стоматологический кабинет – 9-38-55; 
зубопротезный кабинет – 9-32-24. 

пао «ашинский метзавод»

администрация, профком и 
совет ветеранов 

ПаО «ашинский метзавод» 
поздравляют ветеранов 
предприятия с юбилеем:

Веру александровну 
таРасЮК, ОтК;

Валерия Павловича 
ГРИБОВсКОГО, ЛПЦ № 3;

Равилю Мухаметжановну 
ШаКИРОВУ, заводоуправление.

день рождения – особая дата,
Этот праздник ни с чем не сравнить,
Кто-то умный придумал когда-то

Имениннику радость дарить.

Радость встречи, улыбки надежды,
Пожелания здоровья, тепла,

Чтобы счастье безоблачно было,
Чтоб успешными были дела!!!

Пусть будет настроение хорошим, 
Сбываются желания, мечты,
И дарят те, кто в мире всех дороже,
Тепло своей сердечной доброты!

Ведь в жизни это лучшие подарки – 
Забота близких, теплота друзей...
Пусть будет много и событий ярких, 
И радостных, приятных мелочей!

Поздравляем с юбилеем 
Равилю Мухаметжановну 

ШакиРову!

пао «ашинский метзавод» 

продает 
автомобиль MITSUBISHI L 200 2,5

 2010 года выпуска. 
цвет черный.

двигатель дизельный  136 л.с. 
в технически исправном состоянии.

цена 550 000 руб.
обращаться в атц или по тел : 46-61; 34-32 ; 3 -38 -31

колектив пко

сООБщеНИе О ПРОВедеНИИ ГОдОВОГО ОБщеГО сОБРаНИя
аКЦИОНеРОВ ПаО «аШИНсКИЙ МетзаВОд» 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Ашинский металлургический завод».
Место нахождения общества: РФ, Челябинская область, г. Аша.
Годовое общее собрание акционеров проводится в форме заочного голосования.
Дата проведения годового общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования): «25» июня 

2020 г.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 456010 Челябинская обл., г. 

Аша, ул. Мира, 9, ПАО «Ашинский метзавод».
Кроме того, владелец ценных бумаг, права на которые учитываются номинальным держателем или иностранным номиналь-

ным держателем (далее – владелец), вправе принять участие в годовом общем собрании акционеров лично либо путем выдачи 
указаний номинальному держателю или иностранному номинальному держателю (далее – номинальный держатель) голосо-
вать определенным образом, в случае, если это предусмотрено договором, заключенным данным владельцем с номинальным 
держателем. Электронный документ о голосовании, подписанный электронной подписью, должен быть направлен владельцем 
ценных бумаг в адрес номинального держателя. Такие владельцы считаются принявшими участие в годовом общем собрании 
акционеров в случае, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее «24» июня 2020 года.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров: 
«31» мая 2020 года.

Категория (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего со-
брания акционеров: обыкновенные именные бездокументарные.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:
Вопрос 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2019 год.
Вопрос 2.  Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2019 года.
Вопрос 3. Утверждение Устава Общества (в новой редакции).
Вопрос 4. Избрание членов Совета директоров Общества.
Вопрос 5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
Вопрос 6. Утверждение аудитора Общества.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке и проведении годового общего 
собрания акционеров, можно ознакомиться у корпоративного секретаря с 05 июня 2020 года по 24 июня 2019 г. включительно 
по рабочим дням с 8-00 до 17-30 час. по адресу: 456010, Челябинская область, г. Аша, ул. Мира, 9, комната 117 (обед с 12-30 час. 
до 14-00 час.), а также на сайте в сети Интернет www.amet.ru

Телефон для справок: (35159) 3-10-00.
 
По требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, общество предоставляет копии запрашивае-

мых документов в течение 5 дней с даты поступления в общество соответствующего требования за плату в размере  5 руб. 30 коп. 
(с НДС) за 1 лист ксерокопии.

Рассылка бюллетеней осуществляется заказным письмом каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров обще-
ства и имеющему право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания 
акционеров.

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, 
бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней (не позднее 24 июня 2020г. включительно).

Совет директоров ПАО «Ашинский метзавод»

ПРОдаМ КВаРтИРУ
Теплая двухкомнатная,  в центре  Аши, 60 кв.м, 
3 этаж, отсутствие соседей по периметру по-

мещения, четыре окна из пяти выходят на сол-
нечные стороны. В шаговой доступности школа, 
магазины, детские сады. Во дворе детская пло-
щадка. Пластиковые новые окна, заменена вся 
электропроводка, счетчики воды установлены. 

В доме был капитальный ремонт крыши в 2019 г. 
Общее состояние — стандартное. 

тел.: 8-950-735-97-61

требуЮтся

обращаться в отдел кадров завода по адресу:  г. Аша, ул. Мира, д. 13, 
каб. 209.  тел.: 3-31-41, 9-38-15, 9-37-74 . 

При себе иметь документы об образовании, паспорт, трудовую 
книжку, военный билет. 

ЛПЦ № 1– вальцовщик стана г/п;
ЭсПЦ № 2 – подготовитель составов к разливке 
плавок;
атЦ – энергетик цеха (профильное образование энер-
гетик или электромонтер с последующим обучением в 
цехе), машинист бульдозера (документы на профессию);
ЦРМЭО – электрослесарь (профильное образование), 
электромонтеры (профильное образование), водитель 
категории «с»;
РМЦ – слесарь-ремонтник, электромонтер (профиль-
ное образование);
асУтП – слесаря КИПиа (профильное образование);
ЦРМО – электрогазосварщик (удостоверение на проф.), 
штукатур (с опытом работы в профессии);
ЦРМЭО – электрослесарь (профильное образование);
ЦПП – наладчик деревообрабатывающего оборудо-
вания и станков, рамщик, машинист крана козлового/
башенного.

Подробности на сайте ашинского метзавода в разделе «Карьера»: 
https://www.amet.ru/career/jobs/
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