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Клюшка, валенки и мяч

В середине февраля в Аше состоится Открытое первенство Ашинского района по хоккею на валенках.

4

стр.

Издается
с 17 июля 2000 года

№ 6 (985) 5 февраля 2021 года

Память о веках

6 февраля музей ашинских металлургов отметит свой сороковой день рождения. Именно в эти вьюжные февральские
дни 1981 года руководством АМЗ и партийным активом
было принято решение о создании заводского музея.
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«Здравствуйте, от вас
поступила заявка на кредит...»

стр.

Как часто мы, читая или видя новости о попавшемся на уловку
мошенников человеке, думаем: «Со мной такого не может произойти. Я на такое не попадусь». И я так думал и едва не попался.

В фокусе

Во власти

«Спутник» жизни

Деньги
за инициативу

В Ашинском районе началась масштабная кампания по вакцинации от новой коронавирусной
инфекции.
Екатерина Кипишинова,
фото из открытых источников

К

ак пояснил заместитель
главы администрации
АМР Александр РЫЧКОВ, на сегодняшний
день уже произведена
поставка и отработка
155 доз вакцины «Спутник» в
Ашинской центральной городской больнице № 1.

Первая акция
по бесплатному тестированию
южноуральцев на ковид
прошла в
регионе 3 января. В общей
сложности за
новогодние
праздники
пробу на
инфекцию
сдали более
7900 жителей
Челябинска,
Магнитогорска, Миасса,
Кыштыма,
Златоуста,
Аши, Сатки,
Троицка,
Пласта, Южноуральска,
Карталов,
Копейска,
Аргаяша и
Коркино.

Первый, пошел
Партия вакцины была поставлена для людей, которые входят в
группы риска.
– В первых рядах на вакцинацию у нас идут: работники медицинских и образовательных
учреждений, сотрудники органов внутренних дел, социальных
служб, промышленных предприятий, – говорит Александр Николаевич. – Считаю, что промышленные
предприятия необходимо снабжать
препаратом и проводить там массовую вакцинацию, поскольку большие коллективы, на мой взгляд, также входят в группы риска.
Как пояснил замглавы, на сегодня все дозы вакцины отработаны и следующий этап для тех, кто
уже привился, наступит через 21
день. Помимо этого в Аше также
будет продолжаться тестирование
на ПЦР, о времени и месте проведения процедуры будут сообщать
дополнительно.
Первопроходцы

коротко

Среди
заводчан
активно
поддержали кампанию по вакцинации от COVID-19 сотрудники Управления охраны труда,
промышленной безопасности и
экологии Ашинского метзавода,
первым из их числа прививку от
ковида сделал начальник управления Андрей БЫКОВСКИЙ.
– Я считаю, что ставить вакцину
не просто нужно, а необходимо, –
выражает мнение Андрей Геннадьевич. – Мы, во-первых, снижаем

угрозу заражения коронавирусом
для себя, тем самым защищаемся
не только от самого заболевания,
но и от его последствий, которые, к
слову, наносят значительный вред
организму. Во-вторых, сделав прививку, мы исключаем или в разы
уменьшаем возможность заражения родных и близких. Нужно беречь свое здоровье, принимать все
профилактические меры и не слушать небылицы, которыми просто
напичкан сегодня интернет. Наша
вакцина прошла все клинические
испытания и крайне удобна в плане
логистики, от себя же добавлю, что
после проведения процедуры чувствую себя отлично.

Должны индексировать // Владимир ПУТИН
обязал проиндексировать зарплаты всех работников в России с 1 февраля. Отметим, что
заработные платы и социальные выплаты в
РФ повышают каждый год со 2-го месяца нового года, поскольку к февралю уже удается
узнать уровень инфляции за минувший год.

– Поддержу коллегу в плане
вакцинации, – заметил начальник
отдела промбезопасности и экологии Андрей ЮДИН. – Я решил
не рисковать здоровьем, как своим, так и близких, и при первой
же возможности сделал прививку.
Замечу, что, несмотря на допустимые последствия, лично у меня
никаких неприятных симптомов
не возникло. Интересно, что после
процедуры мне сразу же пришло
уведомление с сайта «Госуслуги»,
где предложили вести дневник самонаблюдения и конспектировать
свое состояние на 2, 3, 4, 14 и 21
дни. Конечно, данные я добавляю,
и пока все замечательно.

Директор музея ПАО «Ашинский
метзавод» Елена КРАПАЧЕВА тоже
сделала прививку от COVID-19 и так
же, как предыдущие комментаторы,
никаких последствий для здоровья
на данный момент не обнаружила.
Единственное, что она отметила, так
это легкую слабость.
– Но я не настаиваю, что слабость именно от вакцины, я человек, который знает, что такое скачки давления на резкие погодные
перепады, могу сослаться и на это.
Поэтому в принципе плохого ничего по прививке сказать не могу
– ни температуры, ни покраснений, ни признаков ОРВИ у меня не
наблюдается.

В новинку // В российских школах решили ввести
должность советников-воспитателей. Предполагается, что воспитатели должны будут находить
общий язык со школьниками, чтобы беседовать
с ними, в том числе, о политике и о митингах.
Принять участие в конкурсе смогут педагоги и
студенты педвузов, начиная с четвертого курса.

В Челябинской области принят закон об «инициативном
бюджетировании», теперь самые активные жители смогут
привлечь в свои поселения больше бюджетных средств.
Где построить новую спортплощадку, отремонтировать местные дороги или благоустроить
территорию – теперь такие вопросы смогут решить непосредственно активные жители муниципалитетов региона. В Челябинской
области в этом году впервые
внедряется практика инициативного бюджетирования, которая
дает возможность жителям муниципалитетов напрямую влиять
на распределение бюджетных
средств. При этом изначально
на эти цели планировалось заложить в областном бюджете
сумму в размере 750 миллионов рублей, однако по решению
губернатора Алексея ТЕКСЛЕРА
она увеличится в два раза – до
полутора миллиардов рублей.
Как отметил на расширенном
совещании глава администрации Ашинского муниципального
района Вадим СЕРГЕЕВ, в АМР
в этом году должны поступить
средства в размере 12,4 миллиона рублей.
– Совместно с главами поселений Ашинского района рабочие группы активных граждан
должны слаженно и четко проработать самые перспективные
и наиболее актуальные для района задачи, – сказал на совещании Вадим Евгеньевич.
Отметим, что для запуска
предлагаемой инициативы в
работу, необходимо создание
группы активистов, состоящей
не менее, чем из десяти человек,
возраст которых старше шестнадцати лет.

Не браниться! // Соцсети должны будут удалять посты с использованием матерных слов.
Закон об этом вступил в силу 1 февраля. Он
касается в целом мониторинга информации,
несущей угрозу людям. Теперь ответственность за это будет возложена на администрации социальных сетей интернета.
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Среди новинок автопрома 2020
года россияне выбрали лучший
автомобиль. В голосовании приняли участи 66 тысяч респондентов. Первое место досталось
Land Rover Defender, второе – Kia
K5, третье – Skoda Octavia, четвертое – Audi e-tron. Замкнул
пятерку лидеров Genesis GV80.

авто

Итальянская металлургическая компания
Arvedi собирается инвестировать 227 миллионов евро в экологичные проекты на заводах в Триесте и Кремоне. Таким образом
компания планирует сократить выбросы
углекислого газа. 32 млн из запланированных средств будут направлены на освоение производства высококачественной
стали из лома, без использования чугуна.

рейтинг

ЭКО
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Санкт-Петербургский политехнический университет совместно с компанией «Центр компьютерного инжиниринга» готовятся в этом
году представить проект грузовика и седана,
оснащенные электродвигателем. Пока спроса
на отечественные электрокары не наблюдается, но концерн «КамАЗ» планирует создать
линейку легких коммерческих машин. На
проект уже выделены 210 миллионов рублей.

Спорт

ВНИМАНИЕ

Выбрать удобное
время
А. М. Баранов,
старший госинспектор
РЭО ГИБДД Отдела МВД России
по Усть-Катавскому городскому округу

В середине февраля в Аше состоится Открытое первенство Ашинского района
по хоккею на валенках.
Екатерина Кипишинова,
фото из архива «ЗГ»

И

нициаторами мероприятия
стали молодые металлурги
из состава Общественной
молодежной палаты.

Изначально, если прибегнуть к историческим фактам, именно мальчишки облюбовали этот вид зимнего спорта. Много
позже «хоккей на валенках» превратился
в увлечение взрослых. Трудно в данном
случае оперировать конкретными цифрами, но вполне очевидно, что популярность
его только растет.
Исключением не стали и работники
Ашинского метзавода, уже в 2019 году
молодежью ПАО «Ашинский метзавод»
совместно с Общественной молодежной
палатой партии «Единая Россия» был

впервые организован турнир по хоккею
на валенках с мячом.
– Инициатива нашла глубокий отклик в сердцах ашинцев, – отмечает
спорторг ПАО «Ашинский метзавод»,
специалист отдела маркетинга Дмитрий
БАННИКОВ. – Люди пришли на уличный
турнир, играли с большим удовольствием, а заводчане охотно поддержали идею включить данный зимний вид
спорта в спартакиаду предприятия, что
мы и сделали.
Напомним читателям, что уже с 2020
года в числе дисциплин спартакиады ПАО
«Ашинский метзавод» появился новый
вид – хоккей на валенках с мячом. Участие
в сезоне приняли 14 заводских команд в
трех группах цехов. Обладателями Кубка
чемпионов ПАО «Ашинский метзавод»
стали маститые спортсмены электросталеплавильного цеха № 2. Второе место
заняли спортсмены заводоуправления, на
третьем – команда комплекса товаров народного потребления.

– Денек был, мягко говоря, морозным,
когда играли финальные туры по хоккею
на валенках, – вспоминает бессменный
участник всех спортивных мероприятий
завода Сергей РУСЯЕВ (ЭСПЦ № 2). – Но
нами двигало желание победить, сплоченность и небывалый азарт. К тому же,
игра проходила настолько интенсивно, что
скорее было жарко, несмотря на отметку
ниже двадцати на градуснике, в общем,
игра – огонь. Кстати, с превеликим удовольствием наша команда выступит в турнире города в феврале, приходите, болейте и даешь спорт!
Заявки на участие в Открытом первенстве Ашинского района по хоккею
на валенках принимаются до 7 февраля
включительно, а место и время встречи
будет зависеть как раз от количества команд, кстати, оно неограниченно. Заявки
принимаются по телефону: 8-999-57093-11, либо по адресу электронной почты
dmitriy.bannikov90@mail.ru

важно
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Оказание государственных услуг в РЭО ГИБДД
ОМВД России по Усть-Катавскому городскому округу организовано при соблюдении всех необходимых санитарно-эпидемиологических норм, действующих в настоящее время.
Сотрудники РЭО рекомендуют гражданам заранее планировать день и время прибытия в РЭО
ГИБДД (в том числе посредством записи через Единый портал государственных услуг). Проходить в
помещение на прием не ранее, чем за 10 минут до
назначенного (выбранного) времени. Необходимо
иметь при себе средства индивидуальной защиты –
медицинские маски, перчатки. Также для получения
госуслуги по замене национального водительского
удостоверения возможно обращение в многофункциональные центры (МФЦ).
В связи со сложившейся эпидемиологической
обстановкой, РЭО ГИБДД ОМВД России по Усть-
Катавскому городскому округу настоятельно рекомендует гражданам для получения государственных услуг, оказываемых нашим подразделением,
использовать портал: www.gosuslugi.ru.
При получении услуги в электронном виде с
использованием Единого портала государственных
услуг, пользователь может выбрать удобное время и
день для посещения РЭО ГИБДД (согласно графику
приема граждан), чтобы получить необходимые документы без ожидания. Кроме того, регистрация на
портале дает возможность оплачивать госпошлины
на услуги со скидкой 30%.
РЭО ГИБДД ОМВД по Усть-Катавскому городскому округу Челябинской области находиться по адресу г. Усть-Катав, улица Автодорожная, 15А.
ФКУ УПРДОР «Южный Урал» в связи
с проведением работ по строительству
и реконструкции автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-5 «Урал» Москва-Рязань-Пенза-Самара-Уфа-Челябинск на
участке км 1548+651- км 1564+000, км
1564+000 - км 1609+000 информирует
о проведение собрания землепользователей, землевладельцев, собственников, арендаторов земельных участков и
объектов дорожного сервиса, расположенных в границах Ашинского района
Челябинской области, чьи законные интересы могут быть затронуты проводимой реконструкцией.
Собрание состоится 17 февраля в
9:30 по адресу г. Аша, ул. Толстого, д. 16,
детско-юношеский центр.

Кругозор
Конкурс
Стартует подача заявок на
участие в региональном онлайн
фестивале-конкурсе военно-патриотической и солдатской песни
«Вспомним всех поименно». Заявки с конкурсным материалом принимаются до 15 февраля на адрес
электронной почты: festival.vpp.
vvp@mail.ru (в названии файла
указать ФИО участника, название
песни, возрастную группу).
Подробную
информацию
можно узнать в Положении конкурса либо по телефону 8 (35159)
3-21-88.

Митинг
В Аше состоялся митинг, посвященный 77-летию снятия блокады Ленинграда. На митинге присутствовали
представители районного Совета
ветеранов, учителя, школьники, ветераны боевых действий на Северном
Кавказе и гости Аши. Собравшиеся
отметили историческую значимость
события и выразили слова почтения
и признательности ветеранам Великой Отечественной войны. Участники
митинга почтили память погибших во
время блокады Ленинграда минутой
молчания и возложили венки и цветы
к «Вечному огню».

Прием
Специалисты Управления социальной защиты населения возобновили личный прием граждан.
Соблюдение предписанных санитарных норм (ношение маски, дистанцирование и др.) для посетителей обязательно. Также сотрудники
УСЗН рекомендуют посредством
телефонного звонка уточнять у
специалистов службы необходимость посещения учреждения. И напоминают, что подавать документы
о предоставлении мер социальной
поддержки можно в электронном
виде через портал госуслуг.

Безопасность
Сотрудники Федеральной службы безопасности Российской Федерации в девятнадцати регионах
России задержали 43 подпольных
оружейника, у которых изъято почти
200 единиц оружия. По словам экспертов, такое переделанное оружие
представляет особую опасность, поскольку предназначается для киллеров. Задержанные, как сообщает
Центр общественных связей ФСБ
России, причастны «к восстановлению боевых свойств гражданских
образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту».

Инфляция
Годовая инфляция достигнет локального пика в феврале,
после чего начнет замедляться,
считают аналитики Департамента исследований и прогнозирования Банка России. К 25 января
годовая инфляция повысилась
до 5,3 процента, сообщает «Российская газета». Среднесуточный
прирост цен в январе оказался
на повышенном уровне относительно прошлых лет. Согласно
данным Росстата, особенно интенсивно растет стоимость плодоовощной продукции.

Заводская газета

1-7 февраля
ЧТ, ПТ, СБ, ВС
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В программе возможны изменения

среда

суббота

01:15 М/ф «Гора
самоцветов» (0+)

04:05 Х/ф «Даурия» (6+)

БСТ
Понедельник / 8 февраля
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:50 «Жить здорово!» (16+)

10:55 «Модный приговор» (6+)
12:00 Новости
12:15 «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+)
19:45 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «За первого
встречного» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Познер» (16+)
01:10 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (16+)
03:30 «Мужское / Женское» (16+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40,
08:40, 09:30 «Утро
России»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35,
06:35, 07:35, 08:35
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал». Утро (Ч)
09:00, 14:30, 21:05 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. «Вести» - Южный
Урал» (Ч)
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»
14:55 Х/ф «Морозова» (12+)
17:00 «Вести»
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18:40 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
21:20 Т/с «Склифосовский» (16+)

23:35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02:20 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
04:05 Т/с «Объект 11» (16+)

05:10 Т/с «Литейный, 4» (16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)

13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 «ДНК» (16+)
18:30 Т/с «Балабол» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Балабол» (16+)
21:20 Т/с «Реализация» (16+)
23:30 «Сегодня»
23:45 «Основано на реальных
событиях» (16+)
01:20 «Место встречи» (16+)
03:00 «Дело врачей» (16+)

06:00 «Сегодня утром» (12+)
08:00 Новости
08:25 Д/ф «ВЧК против «хозяина
Польши». Неизвестная
страница забытой войны»
(12+)
09:30, 12:05 Т/с «Тихие люди»
(12+)
12:00, 16:00 Военные новости
14:05, 16:05 Т/с «Внимание,
говорит Москва!» (12+)
18:10 Д/с «Освобождение» (12+)
18:30 «Специальный репортаж»
(12+)
18:50 Д/с «Миссия в Афганистане.
Первая схватка с терроризмом» (12+)
19:40 «Скрытые угрозы» с
Николаем Чиндяйкиным.
«Альманах № 53» (12+)
20:25 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым» (12+)
21:15 Новости
21:25 «Открытый эфир» (12+)
23:05 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
23:40 Х/ф «Постарайся остаться
живым» (12+)
01:05 Т/с «Анакоп» (12+)
03:55 Х/ф «Шел четвертый год
войны...» (12+)
05:15 Д/с «Зафронтовые разведчики» (12+)

06:00, 18:00 «Время новостей»
(16+)
06:45 «Суперстар» (12+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:00, 13:30, 01:30 «Врачи»
(12+)
09:25, 13:05 «Среда обитания»
(12+)
09:50 Т/с «Условия контракта-2»
(16+)
11:30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и строки» (6+)
12:00, 14:00, 15:00, 19:00,
20:00, 21:00, 22:00, 00:00
Новости
12:10 «Календарь» (12+)
14:10, 15:20, 22:05, 03:00
«ОТРажение» (12+)
17:00 «Юридическая мясорубка»
(16+)
17:30 «В гостях у «Митрофановны» (12+)
18:15 «Есть вопрос» (16+)
18:30 «Зеленая передача» (12+)
19:05, 20:05 Т/с «Господа-товарищи». «Попрыгунчики»
(16+)
21:20, 00:05, 05:15 «Прав!Да?»
(12+)
00:45 «Домашние животные» с
Григорием Манёвым (12+)
01:15 М/ф «Гора самоцветов» (0+)
02:00 «Большая страна» (12+)

04:45, 06:15, 09:30, 15:00,
17:40, 19:00, 21:30, 00:00
«Время новостей» (16+)
05:30, 04:25 «Заповедники РФ»
(12+)
05:55 Мультфильмы (6+)
07:00 «Наше утро» (16+)
10:15 «Весь спорт» (16+)
10:30, 02:50 Т/с «Любопытная
Варвара» (16+)
11:30 «Юридическая мясорубка»
(16+)
12:00, 02:00 Т/с «Крыша мира»
(16+)
13:00 «Человек мира» (12+)
13:30, 03:35 Т/с «Лестница в
небеса» (16+)
14:30 «О здоровье» (16+)
15:15 Т/с «Тещины блины» (12+)
17:10 «Суперстар» (12+)
17:10 «На страже закона» (16+)
18:00, 20:30 Т/с «Женщина в
беде» (12+)
19:45, 22:15 «Есть вопрос» (16+)
20:00 Интервью с председателем
комитета ЗСО по информационной политике и
генеральным директором
АО «Обл-ТВ» О.Гербером
(16+)
22:30 Т/с «Тещины блины» (12+)
00:30 МХЛ. «Белые медведи» «Омские ястребы» (12+)

07:00 «Салям»
09:00, 13:00, 16:00, 18:30,
21:30, 22:30, 06:30
Новости
09:15 Салям, Республика! (12+)
10:00 Т/с «Тракторист» (12+)
11:00 Итоги недели
11:45 Специальный репортаж
(12+)
12:00 Счастливый час
13:30 Бахетнама
14:30 «Бай» (12+)
15:00, 18:15, 20:30 Интервью
(12+)
15:15 Эллэсе... (12+)
16:15 «Гора новостей»
16:30 Т/с «Тракторист» (12+)
17:30 Ради добра (12+)
17:45 История одного села (12+)
18:00 «Пофутболим?» (12+)
19:00 Вечерний телецентр
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:45 Инцидент-репортаж (12+)
21:00 Тайм-аут (12+)
22:00 Бишек (6+)
23:00 Кустэнэс (12+)
23:30 Топ 5 клипов (12+)
00:00 Х/ф «25 час» (16+)
02:15 Бахетнама (12+)
03:00 Спектакль «Между небом и
землей» (12+)
04:30 «Йөрәк һүҙе» (12+)

06:00 «Сегодня утром» (12+)
08:00 Новости
08:20 Д/с «Оружие Победы» (6+)
09:05, 12:05, 16:05 Т/с «Крот»
(16+)
12:00, 16:00 Военные новости
18:10 Д/с «Освобождение» (12+)
18:30 «Специальный репортаж»
(12+)
18:50 Д/с «Миссия в Афганистане.
Первая схватка с терроризмом» (12+)
19:40 «Легенды армии с
Александром Маршалом».
Александр Шорников (12+)
20:25 «Улика из прошлого» (16+)

06:00 «Зеленая передача» (12+)
06:30, 17:00, 18:00 «Время новостей» (16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:00, 13:30, 01:30 «Врачи»
(12+)
09:25, 13:05 «Среда обитания»
(12+)
09:50 Т/с «Условия контракта-2»
(16+)
11:30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и строки» (6+)
12:00, 14:00, 15:00, 19:00,
20:00, 21:00, 22:00, 00:00
Новости
12:10 «Календарь» (12+)
14:10, 15:20, 22:05, 03:00
«ОТРажение» (12+)
17:45 «Специальный репортаж»
(16+)
18:20 «Есть вопрос» (16+)
18:35 «О здоровье» (16+)
19:05, 20:05 Т/с «Господа-товарищи». «Мурка» (16+)
21:20, 00:05, 05:15 «Прав!Да?»
(12+)
00:45 «Домашние животные» с
Григорием Манёвым (12+)
01:15 М/ф «Гора самоцветов» (0+)
02:00 «Большая страна» (12+)
04:45 «Легенды Крыма». Герои
войны. Крымское эхо
(12+)

05:05, 06:30, 09:30, 11:30,
15:00, 17:40, 19:00,
21:30, 00:00 «Время
новостей» (16+)
05:35 «Звездная кухня» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00 «Наше утро» (16+)
10:00 «О здоровье» (16+)
10:30, 01:35 Многосерийный
фильм «Любопытная
Варвара» (16+)
12:00, 00:45 Многосерийный
фильм «Крыша мира» (16+)
13:00, 03:30 «Человек мира»
(12+)
13:30, 02:20 Многосерийный
фильм «Лестница в небеса» (16+)
14:30 «Хорошие песни» (12+)
15:15 Многосерийный фильм
«Тещины блины» (12+)
17:10 «Моя деревня» (12+)
17:30 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
18:00, 20:30 Многосерийный
фильм «Женщина в беде»
(12+)
19:45, 22:15, 00:30 «Есть
вопрос» (16+)
20:00 «Зеленая передача» (12+)
22:30 Многосерийный фильм
«Тещины блины» (12+)
03:05 «Заповедники РФ» (12+)
03:55 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Салям»
09:00, 11:00, 13:00, 16:00,
18:30, 21:30, 22:30, 06:30
Новости
09:15 Салям, Республика! (12+)
10:00 Т/с «Тракторист» (12+)
11:15 Республика LIVE #дома
(12+)
11:45 Дорожный патруль (16+)
12:00 Счастливый час
13:30 Бахетнама
14:30 «Дорога к храму» (0+)
15:00, 18:15, 20:30 Интервью
(12+)
15:15 Бишек (6+)
15:45 Брифинг Минздрава РБ по
коронавирусу
16:15 «Гора новостей»
16:30 Т/с «Тракторист» (12+)
17:30 Уфимское «Времечко»
18:00 «Криминальный спектр»
(16+)
19:00 Вечерний телецентр
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:45 Мусорная реформа (12+)
21:00 По сути дела (12+)
22:00 Тормош (12+)
23:00 Колесо времени (12+)
00:00 Х/ф «25 час» (16+)
02:15 Бахетнама (12+)
03:00 Спектакль «Три аршина
земли» (12+)

06:00 «О здоровье» (16+)
06:30, 18:00 «Время новостей»
(16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:00, 13:30, 01:30 «Врачи» (12+)
09:25, 13:05 «Среда обитания»
(12+)
09:50 Т/с «Условия контракта-2»
(16+)
11:30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и строки» (6+)
12:00, 14:00, 15:00, 19:00,
20:00, 21:00, 22:00, 00:00
Новости
12:10 «Календарь» (12+)
14:10, 15:20, 22:05, 03:00
«ОТРажение» (12+)
17:00 «Зеленая передача» (12+)
17:30 Интервью с директором АО
«Обл-ТВ» О. Гербером (16+)
18:20 «Есть вопрос» (16+)
18:35 «Национальный интерес»
(12+)
19:05 Т/с «Господа-товарищи».
«Неуловимый» (16+)
20:05 Т/с «Господа-товарищи».
«Неуловимый» (16+)
21:20, 00:05, 05:15 «Прав!Да?»
(12+)
00:45 «Домашние животные» с
Григорием Манёвым (12+)
01:15 М/ф «Гора самоцветов» (0+)
02:00 «Фигура речи» (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 Мультфильмы (6+)
07:00 «Наше утро» (16+)
10:00 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Зона особого внимания»
(16+)
10:20 «На страже закона» (16+)
10:35, 01:20 Т/с «Любопытная
Варвара» (16+)
12:00, 00:30 Т/с «Крыша мира»
(16+)
13:00, 03:20 «Человек мира»
(12+)
13:30, 02:05 Т/с «Лестница в
небеса» (16+)
14:30 «Зеленая передача» (12+)
15:15 Многосерийный фильм
«Племяшка» (12+)
17:10 «О здоровье» (16+)
18:00, 20:30 Т/с «Женщина в
беде» (12+)
19:45, 22:00 «Большая студия»
(16+)
20:15 «Суперстар» (12+)
22:30 Многосерийный фильм
«Племяшка» (12+)
02:55 «Заповедники РФ» (12+)
03:45 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Салям»
09:00, 11:00, 13:00, 16:00,
18:30, 21:30, 22:30, 06:30
Новости
09:15 Салям, Республика! (12+)
10:00 Т/с «Тракторист» (12+)
11:15 По сути дела... (12+)
11:45 «Криминальный спектр»
(16+)
12:00 Счастливый час
13:30 Бахетнама
14:30 «Аль-Фатиха» (0+)
15:00, 18:15, 20:30 Интервью
(12+)
15:15 «Апчхи» (0+)
15:30 «Сулпылар» (0+)
16:15 «Гора новостей»
16:30 Министерство правды
17:30 Тайм-аут (12+)
18:00 Дорожный патруль (16+)
19:00 Вечерний телецентр
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:45 «Честно говоря» (12+)
22:00 Историческая среда (12+)
23:00 «Байык» (12+)
00:00 Х/ф «25 час» (16+)
02:15 Бахетнама (12+)
03:00 Спектакль «Наследство»
(12+)
04:45 «Весело живем!» (12+)
05:00 Башкорттар (6+)
05:30 Счастливый час (12+)

вторник / 9 февраля
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор» (6+)
12:00 Новости
12:15 «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+)
19:45 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «Время»
21:30 Т/с «За первого
встречного» (16+)
22:30 «Док-ток» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «101 вопрос взрослому»
(12+)
01:05 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (16+)
03:25 «Мужское / Женское» (16+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40,
08:40, 09:30 «Утро
России»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35,
06:35, 07:35, 08:35
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал». Утро (Ч)
09:00, 14:30, 21:05 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. «Вести» - Южный
Урал» (Ч)
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»
14:55 Художественный фильм
«Морозова» (12+)
17:00 «Вести». Информационная
программа
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18:40 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести». Информационная
программа
21:20 Многосерийный фильм
«Склифосовский» (16+)
23:35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02:20 Многосерийный фильм
«Тайны следствия» (12+)
04:05 Многосерийный фильм
«Объект 11» (16+)

05:15 Т/с «Литейный, 4» (16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 «ДНК» (16+)
18:30 Т/с «Балабол» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Балабол» (16+)
21:20 Т/с «Реализация» (16+)
23:30 «Сегодня»

23:45 «Основано на реальных
событиях» (16+)
01:20 «Место встречи» (16+)
03:00 «Дело врачей» (16+)

21:15 Новости
21:25 «Открытый эфир». Ток-шоу
(12+)
23:05 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
23:40 Х/ф «Свинарка и пастух»
(0+)
01:25 Т/с «Узник замка Иф» (12+)
05:10 Д/ф «Генрих Гиммлер.
Апостол дьявола» (12+)

среда / 10 февраля
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор» (6+)
12:00 Новости
12:15 «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+)
19:45 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»

21:30 Т/с «За первого
встречного» (16+)
22:30 «Док-ток» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Саша Соколов. Последний
русский писатель» (12+)
01:10 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (16+)
03:30 «Мужское / Женское» (16+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40,
08:40, 09:30 «Утро
России»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35,
06:35, 07:35, 08:35
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал». Утро (Ч)
09:00, 14:30, 21:05 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. «Вести» - Южный
Урал» (Ч)
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»
14:55 Х/ф «Морозова» (12+)
17:00 «Вести»
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18:40 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
21:20 Т/с «Склифосовский» (16+)
23:35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02:20 Т/с «Тайны следствия»
(12+)

04:05 Т/с «Объект 11» (16+)

05:15 Т/с «Литейный, 4» (16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 «ДНК» (16+)
18:30 Т/с «Балабол» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Балабол» (16+)
21:20 Т/с «Реализация» (16+)
23:30 «Сегодня»
23:45 «Поздняков» (16+)
00:00 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
00:35 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)

01:25 «Место встречи» (16+)
03:05 «Дело врачей» (16+)

06:00 «Сегодня утром» (12+)
08:00 Новости
08:20 Д/с «Оружие Победы» (6+)
09:05, 12:05 Т/с «Крот» (16+)
12:00, 16:00 Военные новости
13:30, 16:05 Т/с «Крот-2» (16+)
18:10 Д/с «Освобождение» (12+)
18:30 «Специальный репортаж»
(12+)
18:50 Д/с «Миссия в Афганистане.
Первая схватка с терроризмом» (12+)

19:40 «Последний день». Владимир Самойлов (12+)
20:25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
21:15 Новости
21:25 «Открытый эфир» (12+)
23:05 «Между тем» (12+)
23:40 Х/ф «Посол Советского
Союза» (6+)
01:30 Д/ф «Андрей Громыко.
«Дипломат № 1» (12+)
02:15 Х/ф «Горожане» (12+)
03:40 Х/ф «Чужая родня» (0+)
05:15 Д/ф «Особый отдел. Контрразведка» (12+)
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Троечастная метрическая
книга 1849 года Сретенской
церкви, спасенная от сожжения в костре Владимиром
АВЕРИНЫМ и подаренная
музею, помогает найти недостающие факты истории
семей, чьи предки проживали в селе Илек.
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Телефонный коммутатор
позволял управляющему
Алексею УМОВУ в начале
20 века оперативно узнавать новости на других
промышленных объектах.
Известно, что это одна из
первых установок связи
Уральского региона.

Купюра в один
рубль, выпущенная в 1898 году,
ровесница города
и завода. Этот
старинный денежный знак является
своеобразным
амулетом музея.

Юбилей

Память о веках
6 февраля музей ашинских металлургов отметит свой сороковой день рождения. Именно в эти вьюжные февральские дни
1981 года руководством Ашинского металлургического завода и партийным активом было принято решение о создании
заводского музея.
экспозицию, вызывая неизменный
интерес посетителей.

Елена Тарасюк,
фото автора и из архива «ЗГ»

Жизни полон

Как все начиналось
Изначально для музея была
выделена небольшая комната в
бывшем помещении заводской
профсоюзной библиотеки в жилом
доме № 4 по улице Ленина.
Первыми сотрудниками музея
стали Виктор МУЖИКОВ и Иван
КУРЧАТОВ. С ростом количества
экспонатов, которые, откликнувшись на призывы, активно приносили работники метзавода и жители
города, встал вопрос о расширении помещения. Для размещения
собранных раритетов отвели часть
второго этажа старого заводоуправления, где было оформлено девять
тематических залов, отражающих
этапы развития предприятия. Собирать экспонаты и по крупицам
восстанавливать путь от истоков и
по настоящее время помогают инициативные группы от каждого цеха.
Свой вклад в пополнение и систематизацию фонда, описание производственных процессов внесли
директора музея разных лет Сергей
ЖИГАР, Александр ГРЕЗИН, Валентина КИРИЛЛОВА.
Путешествия
вглубь времен
Валентина Порфирьевна Кириллова была директором музея с
2004 по 2016 годы.
– Годы моей работы дали мне
возможность более детально познать историю семей металлургов,
становление завода и его отдельных подразделений, изучить и добавить многие факты истории Аши
и Ашинского района, – рассказывает Валентина Порфирьевна. – Когда создавала залы музея, много
консультировалась с учителями
истории ашинских школ, особенно
по периодам Гражданской войны,
становления Советской республики, и сама для себя узнала много
нового. Ведь я по профессии инженер-электрик, имею техническое
образование, а история – мое увлечение. При подготовке экскурсий и
при изучении экспонатов, прочла
много краеведческой литературы,
почерпнула массу фактов из исторических альманахов Александра
Сергеевича БЕДНЮКА. Регулярно
посещала архив отдела кадров, где
мне были предоставлены для изучения старые документы. Благодаря им выяснила, что на заводе был
клепальный цех, а я о нем и не знала. Всегда находила там интересные
факты, которыми делилась с посетителями музея.
Когда я приступала к работе, и
не предполагала, что она будет такой разнообразной и увлекатель-

Воспитанники детского сада № 10 планируют в рамках творческой работы создать робота-
помощника металлурга. В заводском музее для них нашлось много интересных объектов.
ной. Здесь нужно столько знать,
постоянно расширять кругозор,
уметь анализировать и сопоставлять исторические факты, и, главное, относиться к работе со всей
ответственностью. Ведь музеи по
сути своей и созданы для того, чтобы мы помнили о произошедших
событиях, чтобы оберегали эти знания и передавали их потомкам. Вот
и я особенно увлеченно проводила
«путешествия» по залам музея для
школьников города и региона. Както подсчитала, что за 12 лет моей
деятельности через экскурсии в музей и на завод прошло порядка 10
тыс. детей. Не ожидала, что эта цифра будет столь внушительной.
Часто прихожу в наш музей и с
удовольствием это делаю. Мне интересно, что же нового происходит
в работе. Желаю своим коллегам,
чтобы наш музей был всегда любимым местом для посещения жителей и гостей города.
Спасибо всем!
Переезд музея в новое здание
состоялся 18 июля 2014 года. Его
строительство объединило усилия специалистов ОКС и проектного отдела, работников ЦРМО
и ЛПЦ № 2, имеющих опыт возведения объектов на территории
завода и в городе.
При проведении отделочных
работ были задействованы представители всех заводских цехов и

книга отзывов
Рассказ и экскурсия в очередной раз помогли мне окунуться в дух истории завода и
города Аши, проникнуться периодом начала
создания и развития доменного и мартеновского процессов. Подняв первую чушку чугуна с
маркировкой «Балашово», ощущаешь вес и силу
недр земли, доменной печи и труд сталеваров.
К.Е. Буфетов, Уфа, 2012 год.
Очень благодарны за рассказ о городе, заводе и музе. Как хорошо, что есть еще такие люди,
как Валентина Порфирьевна, которые так трепетно и благоговейно относятся к истории своего
города и завода, тратят так много душевных сил
на то, чтобы сохранить и донести до потомков
историю, собирая ее по крупицам. Редко приходится видеть горящие интересом глаза студентов,
но это произошло во время экскурсии.
М.С Кондратьева и 43 студента УстьКатавского механического техникума,
2012 год.
Потрясающая выставка! Все выстроено,
выверено, продумано. Высокопрофессиональная работа. Спасибо огромное за ваш
благородный труд.
Е.В. Калужских, профессор, завкафедрой Челябинской государственной
академии культуры и искусств, 2015 год.
Особое внимание хочется обратить на
действующие макеты производственных процессов, происходящих на Ашинском метзаводе,
которые в наглядной и понятной форме дают
простому человеку элементарные понятия
сложно-конструктивной технологии завода.
Семья Щевелевых, г. Москва.
Хочу жить в этом музее.
Вика Светкина, 2В класс, школа № 4,
2015 год.

отделов. Весь процесс – от демонтажа старого аварийного здания, что
находилось на этом месте, до момента открытия в профессиональный праздник – День металлурга,
на протяжении двух лет курировала
администрация предприятия.
В торжественной церемонии
перерезания ленточки у входа в
музей принял участие заместитель Правительства Челябинской
области Владимир ШАЛЬ, который признался, что посетил один
из лучших заводских музеев Челябинской области.
Экспозиция названа «Река
времени» и знакомит посетителей с историей завода и города
Аши от первых поселенцев до достижений предприятия последних
лет. В современных витринах и
стендах представлены документы ушедшей эпохи, фотографии,
предметы быта заводских тружеников, их рабочие инструменты,
этапы развития металлургического производства.
В 2015 году в заводской музей
после преждевременного ухода известного краеведа и учителя истории Александра Сергеевича Беднюка переданы экспонаты школьного
музея боевой славы. Был создан
зал, посвященный войне в Афганистане. Часть исторических раритетов, таких как патефон и другие
предметы быта, пулемет «Максим»,
коллекция значков и медалей сразу же вписались в существующую

В настоящее время музеем руководит Елена КРАПАЧЕВА. Здесь
ведется большая просветительская
работа с детьми дошкольного и
школьного возраста, для них проводятся обзорные и тематические
экскурсии, в том числе с костюмированными персонажами.
Часть экскурсионных программ
сопровождаются просмотром документальных фильмов. При музее
действует Литературный клуб, в состав которого вошли творческие работники ПАО «Ашинский метзавод».
Музей стал площадкой для проведения заводских мероприятий,
таких как встречи поколений цехов и подразделений предприятия,
чествование заводских династий,
юбилейные вечера. Руководство
предприятия поддерживает развитие музея в постоянном режиме,
живо откликаясь на все нужды.
Даже в период пандемии сюда
идут посетители, в том числе и гости
города, чтобы взглянуть на экспонаты, отражающие не только развитие
производственных процессов металлургического предприятия, но и
познакомиться с жизнью и бытом
горожан. В настоящее время разрешены экскурсии для индивидуального посещения и небольших групп
с соблюдением масочного режима.
Ж дите квест!
Елена Николаевна рассказала,
что скоро для любителей краеведения и истории начнется квест.
– Мы готовим исторический
краеведческий квест, который будет учить думать, анализировать,
искать нужную информацию в
книгах, а не в поисковой строке
интернета, – говорит Елена Николаевна. – Игра будет построена на
возможности использования краеведческой литературы, которая
имеется в нашем фонде. Хочется,
чтобы у ребят не пропадали навыки чтения научной и познавательной литературы, анализа прочитанного материала. Также мы учим
получать информацию со стендов:
интересоваться судьбой исторических персоналий, чье фото здесь
представлено, понимать, для чего
представлена карта или другой иллюстративный материал. Мы всегда
говорим, что музей – это открытая
книга. Недаром именно этот символический объект и встречает у входа каждого, кто пришел сюда за получением информации, а не просто
сделать селфи на фоне экспонатов.
Хочется достичь того, чтобы наши
экскурсии и другие формы работы
побуждали людей думать, глубже
изучать историю.
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С 8 по 19 февраля начинает работать
«горячая линия» Роспотребнадзора
по вопросам качества и безопасности парфюмерно-косметической
продукции. Консультацию можно
получить по телефону 8 (35159) 3-2165: с понедельника по четверг 09:00
до 17:00; в пятницу 09:00 до 16:00.
Перерыв на обед с 12:00 до 12:45.

На Южном Урале стартовал набор на новый сезон проекта «Event-департамент». На
протяжении двух с половиной месяцев 200
участников пройдут курс обучения по двум
направлениям (организационное и digital).
Слушателей ждет обширная образовательная
программа и стажировка в различных некоммерческих организациях региона. Ссылка для регистрации https://clck.ru/T6Vj5ка.

ЗОЖ
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6 февраля на территории Челябинской области проходят традиционные соревнования по
конькобежному спорту «Лед надежды нашей»,
в которых принимают участие все желающие.
Эти мероприятия пройдут в муниципальных
образованиях региона, а центральный старт
состоится на челябинском стадионе «Инга».
Ожидается, что в Челябинске на ледовую дорожку стадиона выйдут более 300 участников.

Актуально

«Здравствуйте, от вас
поступила заявка на кредит...»
Как часто мы, читая или видя новости о попавшемся на уловку мошенников человеке, думаем: «Со мной такого не может
произойти. Я на такое не попадусь». И я так думал и едва не попался.
Вадим Печенкин,
фото из открытых источников

К

ак сообщает РБК, за
первое полугодие
2020 года у клиентов
различных банков
были украдены 4 млрд
рублей с карт и счетов
с использованием мошеннических схем. Произведено
больше 360 тысяч несанкционированных операций.
Из похищенных средств банки смогли вернуть своим клиентам
немногим больше 12% – 485 млн
рублей. Во время пандемии и ограничительных мер многие операции
перетекли в онлайн-пространство,
что повлекло за собой увеличение
активности мошенников. Как же не
попасть в ловушку «кибер-грабителей», сохранять трезвость ума и не
поддаться панике? Рассказываем на
собственном примере.
Из первых уст
В один из будничных вечеров
ожидаю только один важный для
меня звонок от конкретного человека, параллельно вполуха слушаю
интервью на популярном интернет-ресурсе, просматриваю новостную ленту.
В 21:24 раздается звонок. Неизвестный номер. Ладно, думаю,
не первый раз мне звонят банки
со своими «эксклюзивными предложениями», или какой-нибудь Билан-Меладзе-Жуков зовут на акцию
в ювелирный магазин. Не спешу
брать трубку. Обычно, такие звонки
прекращаются через три-четыре
секунды. Но тут же кто-то настойчиво пытается до меня дозвониться. Беру трубку. Приятный женский
голос на той стороне провода приветствует меня по имени-отчеству:
«Вадим Сергеевич, здравствуйте!
Вас беспокоит служба безопасности «Альфа-Банка». От вас поступила заявка на кредит через сайт
из личного кабинета. Звоню, чтобы
проверить, так ли это».
Это был первый звоночек о грядущем мошенничестве. Служба безопасности никогда не будет звонить
вам, чтобы проверить вашу заявку
по кредиту. Но голова в этот момент
думает не о том, что меня обманывает человек по телефону, а что
меня обманывает кто-то там, далеко,
а эта вежливая девушка пытается
меня спасти. Немного напугавшись,
с мелкой испариной на лбу, пытаюсь
собраться с мыслями, но не выходит.
«Нет, я ничего не оформлял», – бубню я подрагивающим голосом.

Женский голос продолжает доброжелательно «щебетать»: «Скажите, а вы в последнее время передавали кому-нибудь свои личные
данные? Может быть, в страховую,
на каком-нибудь сайте совершали
покупки. Или ваши родственники
или друзья могли воспользоваться
картой без вашего ведома?».
Начинаю вспоминать, где я последний раз «светил» свои данные:
подарки на новый год, книги в интернет-магазине, покупка и страховка машины – не знаю, не хочу
думать о людях плохо. «Нет, никому
ничего не передавал, доступ к картам имею только я», – продолжаю
разговор. Тут мой разум начинает
приходить в себя от первого шока
– пара нажатий клавиш на клавиатуре, и я на сайте своего банка, еще
клик – в личном кабинете. Смотрю
судорожно все доступные разделы
– не вижу никаких заявок на кредит.
Приходит просветление.
«Хорошо, давайте я проверю ваш
личный кабинет на изменение персональных данных, – говорит моя собеседница, а я слышу шелест бумаги
и стук по клавишам, – Скажите, Вадим Сергеевич, ваш номер телефона
оканчивается на 2404?». Даю короткий ответ: «Нет». А «колокольчик» на
другом конце провода «щебечет»:
«Ваш телефон тот, на который я сейчас звоню, правильно? Давайте я
сейчас отвяжу неправильный номер
и привяжу ваш, подождите немного».

Она ставит звонок на удержание
и появляется секунд через десять
сообщить о своей удачной операции: «Вадим Сергеевич, номер я
ваш привязала. Сейчас вам придет
смс с четырехзначным кодом или
уведомление через приложение,
только вы его не открывайте, иначе заявка на кредит автоматически
подтвердится и деньги уйдут злоумышленнику».
Смотрю в экран телефона. Действительно, приходит уведомление
с кодом о «привязке номера телефона к мобильному банку» и числовым кодом. Девушка нетерпеливо спрашивает: «Ну? Что? Пришел
код?». «Нет, не пришел», – отвечаю
я, открываю главную страницу сайта
банка в поисках номера «горячей
линии». После еще двух попыток
«отправить мне код для привязки
моего (читайте «их») номера телефона к моему личному кабинету»
до меня окончательно дошло, что
они хотят сделать. Кладу трубку,
звоню в банк. Параллельно до меня
настойчиво пытаются дозвониться
мошенники.
Служба безопасности
На «горячей линии» мне отвечает робот. Стоит признаться, что в
такие моменты робот – последний,
с кем бы я хотел разговаривать.
И тут он мне начинает: «Для
проверки баланса нажмите едини-

цу; чтобы узнать актуальные предложения, нажмите на нос своей
собаки (два); чтобы вызвать Мерри
Поппинс, взмахните телефоном как
волшебной палочкой (три); если у
вас другой вопрос, нажмите «ноль»
и задайте его». Ура! Нажимаю «ноль»
говорю: «Звонят мошенники». Тут же
соединяют с оператором. И уже другой приятный женский голос приветствует меня: «Здравствуйте, оператор Полина, чем могу помочь?».
Рассказываю всю историю. Дослушав до момента об «уведомлении», Полина перебивает настороженным вопросом: «Вы не называли
никаких кодов?» Отвечаю отрицательно, она облегченно выдыхает,
проверяет якобы поданные заявки
на кредит из моего личного кабинета и предлагает составить заявку
для настоящей службы безопасности банка, где указывается телефон,
с которого поступил звонок и время,
когда он был совершен. А мошенники пытались дозвониться только раз,
когда я говорил уже с банком. Каково бы было их разочарование, когда
эти долгие разговоры, увещевания и
запугивание оказались ради трехсот
рублей на моей карте.
По букве закона
– За 2020 год по всем фактам совершения мошенничества с использованием IT-технологий возбуждено
более 200 уголовных дел, – расска-

зала нам специалист направления по
связям со СМИ ОМВД по Ашинскому
району Ирина ЗАМАРАЕВА.
Несмотря
на
убедительные
просьбы сотрудников полиции не переводить денежные средства незнакомым лицам, граждане все равно
попадаются на уловки мошенников.
Так, в дежурную часть Отдела
МВД России по Ашинскому району
поступило заявление от гражданина 1982 года рождения с просьбой
привлечь к ответственности неустановленное лицо, которое незаконно
завладело денежными средствами.
По словам потерпевшего ему
поступил звонок от работников
«Сбербанк России» с сообщением
о том, что в городе Уфа неизвестное лицо пытается взять кредит на
его имя. Чтобы это не произошло,
гражданину было предложено войти в личный кабинет и оформить
кредит. После продолжительных
звонков мошенников потерпевший
поддался на их уловки и сделал так,
как ему сказали. В итоге ущерб составил 230 000 рублей.
По данному факту возбуждено
уголовное дело по признакам преступления предусмотренного статьей
159 Уголовного Кодекса Российской
Федерации – мошенничество.
Полицейские проводят комплекс
оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление
подозреваемых в совершении противоправных действий.
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БСТ
четверг / 11 февраля
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор» (6+)
12:00 Новости
12:15 «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+)
19:45 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время». Информационно-аналитическая
программа
21:30 Многосерийный фильм «За
первого встречного» (16+)
22:30 «Большая игра» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «На ночь глядя» (16+)
01:05 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (16+)
03:25 «Мужское / Женское». Токшоу (16+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40,
08:40, 09:30 «Утро
России»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35,
06:35, 07:35, 08:35
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал». Утро (Ч)
09:00, 14:30, 21:05 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. «Вести» - Южный
Урал» (Ч)
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»
14:55 Х/ф «Морозова» (12+)
17:00 «Вести»
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18:40 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
21:20 Т/с «Склифосовский» (16+)
23:35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02:20 Т/с «Тайны следствия» (12+)

05:15 Т/с «Литейный, 4» (16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 «ДНК» (16+)
18:30 Многосерийный фильм
«Балабол» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Многосерийный фильм
«Балабол» (16+)
21:20 Т/с «Реализация» (16+)
23:30 «Сегодня»
23:45 «ЧП. Расследование» (16+)
00:20 «Крутая история» (12+)
01:10 «Место встречи» (16+)
02:50 «Их нравы» (0+)
03:10 «Дело врачей» (16+)

06:00 «Сегодня утром» (12+)
08:00 Новости
08:25 «Специальный репортаж»
(12+)
09:30, 12:05, 16:05 Т/с «Крот-2»
(16+)
12:00, 16:00 Военные новости
18:10 Д/с «Освобождение» (12+)
18:30 «Специальный репортаж»
(12+)
18:50 Д/с «Миссия в Афганистане.
Первая схватка с терроризмом» (12+)
19:40 «Легенды телевидения».
Элеонора Беляева (12+)
20:25 «Код доступа» (12+)
21:15 Новости
21:25 «Открытый эфир». Ток-шоу
(12+)
23:05 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
23:40 Х/ф «Даурия» (6+)
02:55 Х/ф «Волшебника
вызывали?» (0+)
04:25 Художественный фильм
«Горожане» (12+)

06:00 «Большая студия» (16+)
06:30, 18:00 «Время новостей»
(16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:00, 13:30, 01:30 «Врачи» (12+)
09:25, 13:05 «Среда обитания»
(12+)
09:50 Т/с «Условия контракта-2»
(16+)
11:30 Д/ф «Книжные аллеи» (6+)
12:00, 14:00, 15:00, 19:00,
20:00, 21:00, 22:00, 00:00
Новости
12:10 «Календарь» (12+)
14:10, 15:20, 22:05, 03:00
«ОТРажение» (12+)
17:00 «О здоровье» (16+)
17:30 «В гостях у «Митрофановны» (12+)
18:20 «Большая студия» (12+)
18:50 «Посмотри» (16+)
19:05, 20:05 Т/с «Господа-товарищи» (16+)
21:20, 00:05, 05:15 «Прав!Да?»
(12+)
00:45 «Домашние животные» (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 Мультфильмы (6+)
07:00 «Наше утро» (16+)
10:00 «Зеленая передача» (12+)
10:30, 01:35 Т/с «Любопытная
Варвара» (16+)
12:00, 00:45 Т/с «Крыша мира»
(16+)
13:00, 17:10, 03:35 «Человек
мира» (12+)
13:30, 02:20 Т/с «Лестница в
небеса» (16+)
14:30 «Большая студия» (16+)
15:15 Т/с «Племяшка» (12+)
18:00, 20:30 Т/с «Женщина в
беде» (12+)
19:45 «Юридическая мясорубка»
(16+)
20:15 «Медгородок» (16+)
22:15, 00:30 «Есть вопрос» (16+)
22:30 Т/с «Племяшка» (12+)

07:00 «Салям»
09:00, 11:00, 13:00, 16:00,
18:30, 21:30, 22:30, 06:30
Новости
09:15 Салям, Республика! (12+)
10:00 Т/с «Тракторист» (12+)
11:15 «Честно говоря» (12+)
12:00 Счастливый час
13:30 Бахетнама
14:30 Моя планета Башкортостан
(12+)
15:00, 18:15, 20:30 Интервью (12+)
15:15 Бирешмэ. Профи (12+)
16:15 «Гора новостей»
16:30 Т/с «Тракторист» (12+)
17:30 Уфимское «Времечко»
18:00 «Криминальный спектр»
(16+)
19:00 Вечерний телецентр
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:45 Инцидент-репортаж (12+)
21:00 Башкорттар (0+)
22:00 Республика LIVE #дома (12+)
23:00 «Ете егет» (12+)
23:45 История одного села (12+)

05:15 Т/с «Литейный, 4» (16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 «ДНК» (16+)
17:30 «Жди меня» (12+)
18:30 Многосерийный фильм
«Балабол» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Многосерийный фильм
«Балабол» (16+)
21:20 Многосерийный фильм
«Реализация» (16+)
23:30 «Своя правда» с Романом
Бабаяном (16+)
01:15 «Квартирный вопрос» (0+)
02:10 «Дело врачей» (16+)

06:10 «Не факт!». Каждая программа посвящена ярким
событиям, интересным
и загадочным местам, а
также судьбам людей, оставившим след в истории (6+)
06:50, 08:20 Х/ф «Львиная доля»
(12+)
08:00 Новости
10:10, 12:05, 16:05 Т/с «Котовский» (16+)
12:00, 16:00 Военные новости
18:10 Д/с «Освобождение» (12+)
18:40 Д/ф «Мария Закревская.
Драматургия высшего шпионажа» (12+)
20:00, 21:25 Х/ф «Золотая мина»
(0+)
21:15 Новости
23:10 «Десять фотографий».
Александр Гурнов (6+)
00:00 Т/с «Клуб самоубийц, или
Приключения титулованной особы» (0+)
03:30 Д/с «Зафронтовые разведчики» (12+)

06:00, 18:20 «Юридическая
мясорубка» (16+)
06:30, 18:00 «Время новостей»
(16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:00, 13:30 «Домашние животные» (12+)
09:25, 13:05 «Среда обитания» (12+)
09:50 М/ф «Гора самоцветов» (0+)
10:05, 19:30, 20:05 Х/ф «Одинокая женщина желает
познакомиться» (12+)
11:30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и строки» (6+)
12:00, 14:00, 15:00, 19:00,
20:00, 21:00, 22:00, 00:00
Новости
12:10 «Календарь» (12+)
14:10, 15:20, 22:05 «ОТРажение»
(12+)
17:00 Концерт «Митрофановны»
(12+)
18:50 «Посмотри» (16+)
19:05 «Имею право» (12+)
21:20 «За дело!» (12+)
00:05 «Имею право» (12+)

05:10, 06:30, 09:30, 11:30,
15:00, 17:40, 19:00,
21:30, 00:00 «Время
новостей» (16+)
05:40, 13:45 «Человек мира»
(12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00 «Наше утро» (16+)
10:00 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Специальный репортаж»
(12+)
10:30, 18:00 «Анатолий Кузнецов. Сухов навсегда» (12+)
12:00 Х/ф «Это не навсегда» (12+)
14:15 «Суперстар» (12+)
14:30 «Хорошие песни» (12+)
15:15 Х/ф «Лучшее во мне» (12+)
17:20 «Хазина» (6+)
19:45 Х/ф «Рок» (16+)
20:15 «Специальный репортаж»
(12+)
22:15 Х/ф «Невидимый гость» (16+)
00:30 «Происшествия за неделю»
(16+)
00:45 Х/ф «По половому
признаку» (16+)

07:00 «Салям»
09:00, 11:00, 13:00, 16:00,
18:30, 21:30, 22:30, 06:30
Новости
09:15 Салям, Республика! (12+)
10:00, 16:30 Д/ф «Непобедимая
и легендарная. История
Красной Армии» (12+)
11:15, 21:00 «Йома» (0+)
11:45 «Криминальный спектр»
(16+)
12:00 Республика LIVE #дома (12+)
12:30 Башкорттар (6+)
13:30 Уткэн гумер (12+)
14:00 «Курай даны» (12+)
14:15 «Красная кнопка» (16+)
15:00, 18:15, 20:30 Интервью (12+)
15:15 «Алтын тирма» (0+)
16:15 «Гора новостей» (6+)
17:30 Моя планета Башкортостан
(12+)
18:00 Дорожный патруль (16+)
19:00 «Башкорт йыры» (12+)
19:45 История одного села (12+)
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)

04:55 «ЧП. Расследование» (16+)
05:25 Х/ф «Спасатель» (16+)
07:20 «Смотр» (0+)
08:00 «Сегодня»
08:20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+)
08:50 «Поедем, поедим!» (0+)
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 «Секрет на миллион» (16+)
15:00 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Центральное
телевидение»
20:00 «Ты не поверишь!» (16+)
21:00 Т/с «Пёс» (16+)
23:20 «Международная
пилорама» с Тиграном
Кеосаяном» (18+)
00:05 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)

04:05 Х/ф «Даурия» (6+)
07:20, 08:15 Х/ф «Там, на неведомых дорожках...» (0+)
08:00 Новости
09:00 «Легенды цирка с Эдгардом Запашным» (6+)
09:30 «Легенды кино» (6+)
10:15 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым» (12+)
11:05 «Улика из прошлого» (16+)
11:55 «Не факт!» (6+)
12:30 «Круиз-контроль». «Брянск
– Дятьково» (6+)
13:15 «СССР. Знак качества» (12+)
14:05 «Морской бой» (6+)
15:05 Х/ф «Золотая мина» (0+)
18:10 «Задело!»
18:25 «Легендарные матчи» (12+)
18:45 «Зимние Олимпийские
игры 1976 года в Инсбруке, Австрия. Финал мужского хоккея между сборными
СССР и Чехословакии»
22:30 Д/ф «За отцом
в Антарктиду» (12+)
00:25 Х/ф «Юность Петра» (12+)

06:00 «Большая студия» (12+)
06:30 «Время новостей» (16+)
07:00 «В гостях у «Митрофановны» (12+)
07:30 «О здоровье» (16+)
08:00 «Зеленая передача» (12+)
08:30 «Суперстар» (12+)
08:45 «Специальный репортаж»
(12+)
09:10 «За дело!» (12+)
09:50, 15:00, 21:00 Новости
10:10 «Дом «Э» (12+)
10:40 Х/ф «Банзай» (12+)
12:25 «Домашние животные» (12+)
12:55 Концерт «День русского
романса в Кремле» (12+)
14:45, 15:05 «Календарь» (12+)
15:45 «Среда обитания» (12+)
16:05 «Большая страна» (12+)
17:00 Концерт «Митрофановны»
(12+)
18:00 «Национальный интерес»
(12+)
18:30 Интервью с директором АО
«Обл-ТВ» О. Гербером (16+)
19:00 «Вспомнить всё» (12+)

04:00, 08:00 «Время новостей»
(16+)
04:30, 04:25 «Заповедники РФ»
(12+)
04:55 Т/с «Крыша мира» (16+)
06:35 Мультфильмы (6+)
08:30 «Есть вопрос» (16+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «Хорошие песни» (12+)
09:30 «О здоровье» (16+)
10:00 «Зеленая передача» (12+)
10:30 «Суперстар» (12+)
10:45 «Слава богу, ты пришел!» (16+)
11:40 «Специальный репортаж»
(12+)
11:55 «Неделя УрФО» (12+)
12:45 «Происшествия за неделю»
(16+)
13:00 Т/с «Женщина в беде» (12+)
16:10 «Специальный репортаж»
(12+)
16:25 Х/ф «Любовь по расчету»
(16+)
18:05 Т/с «Беспокойный участок»
(12+)
21:15 «Весь спорт» (16+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
08:00, 18:30, 21:30, 22:30,
01:45, 06:30 Новости
08:15 «Аль-Фатиха» (12+)
08:45 Мультфильмы (0+)
09:15 «Ете егет» (12+)
10:00 «Физра» (6+)
10:15 Преград. net (6+)
10:30 «Гора новостей» (6+)
10:45 Х/ф «Книга сказок» (0+)
11:00 «Сыйырсык» (6+)
11:15 Бишек (6+)
11:30 Детей много не бывает (6+)
12:00 Кустэнэс (12+)
12:30 Автограф (12+)
13:30 Уткэн гумер (12+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
16:00 Колесо времени (12+)
17:00 Концерт памяти Хусаина
Ахметова (12+)
19:00 Вопрос+Ответ=Портрет (12+)
19:45 Полезные новости (12+)
20:00 Ради добра (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:30 «Байык» (12+)
22:00 Караоке по-башкирски (12+)

05:10 Х/ф «MBAND» (12+)
07:00 «Центральное телевидение» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:20 «У нас выигрывают!» (12+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:50 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «Нашпотребнадзор» (16+)
14:05 «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 «Маска». Новый сезон (12+)
23:20 «Звезды сошлись» (16+)
00:45 «Скелет в шкафу» (16+)
03:05 «Дело врачей». Они персонал обычной районной
больницы, будни в которой
порой напоминают захватывающий детектив (16+)

05:40 Х/ф «Без права на провал»
(12+)
07:15 Х/ф «Родина или смерть»
(12+)
09:00 Новости недели с Юрием
Подкопаевым
09:25 «Служу России» (12+)
09:55 «Военная приемка» (6+)
10:45 «Скрытые угрозы» с
Николаем Чиндяйкиным.
«Альманах № 51» (12+)
11:30 Д/с «Секретные материалы» (12+)
12:20 «Код доступа» (12+)
13:10 «Специальный репортаж»
(12+)
13:50 Т/с «Охотники
за караванами» (16+)
18:00 Главное с Ольгой Беловой
19:25 Д/с «Незримый бой» (16+)
22:45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23:00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23:45 Х/ф «Жаркое лето
в Кабуле» (16+)
01:25 Т/с «Не забывай» (12+)
04:20 Х/ф «Шофер поневоле» (12+)

06:00 Концерты
«Митрофановны» (12+)
07:15 «Хилял» (12+)
07:30 «Национальный интерес»
(12+)
08:00 «Специальный репортаж»
(12+)
08:15, 18:15 «Время новостей»
(16+)
09:00 «Служу Отчизне» (12+)
09:30 «Гамбургский счёт» (12+)
10:00 Х/ф «Знакомство по брачному объявлению» (16+)
11:30 Х/ф «Дама с попугаем» (16+)
13:10 Х/ф «Развод по-французски» (16+)
14:45 «Календарь» (12+)
15:00 Новости
15:05 «Календарь» (12+)
15:45 «Среда обитания» (12+)
16:05 «Большая страна» (12+)
17:00 «Происшествия за неделю»
(16+)
17:15 «Большая студия» (16+)
17:45 «Юридическая мясорубка»
(16+)

05:00 Т/с «Крыша мира» (16+)
06:45 Мультфильмы (6+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «Звездная кухня» (12+)
09:25 «Хазина» (6+)
09:45 «Медгородок» (16+)
10:00 «Итоги. Время новостей» (16+)
10:45 «Весь спорт» (16+)
11:00 Т/с «Любопытная Варвара»
(16+)
14:15 «Анатолий Кузнецов. Сухов
навсегда» (2016 г.) (12+)
15:15 «Агрессивная среда» (12+)
16:00 Т/с «Тещины блины» (12+)
19:30 Вручения Премии «Признание 2020» (12+)
20:45 «Полиция Южного Урала»
(16+)
21:00 «Юридическая мясорубка»
(16+)
21:30 «Итоги. Время новостей»
(16+)
22:15 «Происшествия за неделю»
(16+)
22:30 Х/ф «Невидимый гость» (16+)
00:10 Х/ф «Это не навсегда» (12+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
08:00 Новости
08:15 «Йома» (0+)
08:45 «Бай» (12+)
09:15 «Курай даны» (12+)
09:30 Тормош (12+)
10:00 «Бейе» (0+)
10:15 «АйТек?!» (6+)
10:30 «Сулпылар» (0+)
11:00 «Гора новостей» (6+)
11:15 Нурбостан сэйэхэте (6+)
11:30 «Кош юлы. Балалар» (6+)
11:45 Бирешмэ. Профи (12+)
12:30, 21:30, 06:00 Итоги недели
13:15 «Алтын тирма» (0+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
16:00 «Дорога к храму» (0+)
16:30 Историческая среда (12+)
17:00 Юлдаш йыры-2020 (12+)
19:15 Д/ф «Курай» (12+)
19:45 Лидеры региона (12+)
20:15 Эллэсе... (12+)
21:00, 22:30 Республика LIVE
#дома (12+)
22:15, 06:45 Специальный
репортаж (12+)

пятница / 12 февраля
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:50 «Жить здорово!». Ведущая
программы Елена Малышева (16+)
10:55 «Модный приговор» (6+)
12:00 Новости
12:15 «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 «Человек и закон». Общественно-политическая
программа (16+)
19:45 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Голос. Дети» (0+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:25 Д/ф «Выход» (16+)
01:40 «Вечерний Unplugged»
(16+)
02:25 «Модный приговор» (6+)
03:15 «Давай поженимся!» (16+)
03:55 «Мужское / Женское» (16+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40,
08:40, 09:30 «Утро
России»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35,
06:35, 07:35, 08:35
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал». Утро (Ч)
09:00, 14:30, 21:05 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. «Вести» - Южный
Урал» (Ч)
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»
14:55 ПРЕМЬЕРА. «Близкие люди»
(12+)
17:00 «Вести»
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18:40 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
21:20 «Юморина» (16+)
00:15 Х/ф «Мой любимый гений»
(12+)

суббота / 13 февраля
06:00 «Доброе утро. Суббота»
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (0+)
10:00 Новости
10:15 К 85-летию певицы. «Анна
Герман. Дом любви и
солнца» (12+)
11:10 «Видели видео?» (6+)
12:00 Новости (с с/т)
12:10 «Видели видео?» (6+)
12:45 К 85-летию певицы. «Анна
Герман. Эхо любви» (12+)
14:45 К 85-летию певицы. «ДОстояние РЕспублики: Анна
Герман» (12+)
16:15 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
17:50 «Сегодня вечером» (16+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:10 «Правда о «Последнем
герое» (16+)
00:10 Х/ф «Ничего хорошего в
отеле «Эль Рояль» (18+)
02:30 «Модный приговор» (6+)
03:20 «Давай поженимся!» (16+)

05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.» Вести»-Южный Урал»(Ч)
08:20 «Утро России»
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 Всероссийский потребительский проект «Тест»
(12+)
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 «Вести». Информационная
программа
11:15 ПРЕМЬЕРА. «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+)
12:20 ПРЕМЬЕРА. «Доктор Мясников». (12+)
13:20 Многосерийный фильм
«Чужая» (12+)
18:00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу Андрея Малахова
(12+)
20:00 «Вести в субботу»
21:00 Художественный фильм
«Найди нас, мама!» (12+)
01:10 Художественный фильм
«Иллюзия счастья» (12+)

воскресенье / 14 февраля
05:00, 06:10 Т/с «Личные обстоятельства» (16+)
06:00 Новости
06:55 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
07:40 «Часовой» (12+)
08:10 «Здоровье» (16+)
09:20 «Непутевые заметки» (12+)
10:00 Новости
10:20 «Жизнь других» (12+)
11:15 «Видели видео?» (6+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Видели видео?» (6+)
14:00 Новогодний выпуск «Лучше
всех!» (0+)
17:05, 19:20 Чемпионат мира
по биатлону 2021 г. Гонка
преследования
18:00 «Я почти знаменит» (12+)
20:05, 21:50 «Точь-в-точь» (16+)
21:00 «Время»
23:35 «Метод 2» (18+)
00:35 Владимир Познер и Иван
Ургант в проекте «Их
Италия» (18+)
02:15 «Вечерний Unplugged» (16+)

04:30 Х/ф «Алиби надежда, алиби
любовь» (12+)
06:00 Х/ф «Любовь приходит не
одна» (12+)
08:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВОСКРЕСЕНЬЕ. Итоговая
программа (Ч)
08:35 «Устами младенца»
09:20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
10:10 «Сто к одному»
11:00 «Большая переделка»
12:00 ПРЕМЬЕРА. «Парад юмора»
(16+)
13:20 Т/с «Чужая» (12+)
17:30 «Танцы со Звёздами» (12+)
20:00 «Вести недели»
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 00:20 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым» (12+)
23:45 ПРЕМЬЕРА. «Действующие
лица с Наилей Аскер-заде»
(12+)
02:30 Х/ф «Алиби надежда, алиби
любовь» (12+)

7

Челябинская областная организация Всероссийского общества слепых получила президентский грант.
Поддержка будет оказана проекту
«ТЕАМ»: труд, информация, молодежь». Программа нацелена на
устранение препятствий на пути к
всестороннему участию незрячих и
слабовидящих в жизни общества.

Стартовал второй тур голосования за символы
Южного Урала, который продлится до 14 февраля, Узнать об особенностях главных достопримечательностей региона можно в аккаунте
социальной сети ВКонтакте «Активный Житель
74». Голосовать за главный символ Южного Урала
нужно на портале opros.gosuslugi74.ru. По итогам
голосования 10 самых популярных символов станут визитной карточкой Челябинской области.
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На заметку

Я укола не боюсь?
До конца февраля в Челябинскую область поступит по меньшей мере 151 тысяча доз
вакцины от коронавируса.
Подготовил Вадим Печенкин,
по данным сайтов aif.ru и 74.ru,
фото из открытых источников

Н

есколько сотен челябинских
добровольцев уже поставили прививку от коронавируса, многие зарубежные
страны проявляют интерес
к вакцине российского
производства, популярные блогеры
и ведущие приводят свои доводы
«за» и «против» отечественной
разработки. Оттого и головы простых обывателей «терзают смутные
сомнения». И тем больше слухов,
мифов и небылиц разрастается
вокруг вакцины.
Как сказал губернатор Челябинской
области Алексей ТЕКСЛЕР, «основное
число заболевших ковидом на сегодня в
регионе составляет взрослое население в
трудоспособном возрасте, поэтому важно
дать возможность прививать работников
наших предприятий». В связи с этим часть
от запланированного объема вакцин направлены в медицинские учреждения для
вакцинации граждан – по их желанию.
Также с февраля на Едином портале
государственных услуг заработает сервис
для записи на вакцинацию, разработанный Минздравом РФ.
На наиболее популярные вопросы
обывателей, дала ответы врач-инфекционист, заведующая Городской клинической
больницы № 8 города Челябинск Ирина
ПАВЛЮКЕВИЧ, которая непосредственно
работала в «красной зоне».
– Для чего нужна вакцинация?
– Благодаря вакцине в иммунной системе запускается механизм выработки
защитных антител. Таким образом происходит профилактика развития заболевания и предупреждение осложнений, таких
как пневмония.
– Почему вакцину называют «двухкомпонентной»?
– Прививку ставят двукратно с разницей в 21 день. Двойное вакцинирование
позволяет антителам дольше сохраняться
в организме. С первой прививкой начинает формироваться иммунитет, а со второй
происходит усиление действия вакцины.
– Если я сделаю только одну, первую,
прививку, какие будут последствия?
– Организм выработает меньше антител, соответственно и срок действия вакцины может быть короче.
– Может ли так статься, что антитела
не выработаются вообще?
– Нет, в любом случае антитела появятся. У кого-то – больше, у кого-то – меньше. Иммунная система человека обладает
«памятью», поэтому организм будет знать,
как бороться с вирусом.
– Какие побочные эффекты ожидают
привившихся?
– Возможны слабость, ломота в теле,
повышение температуры, головная боль,
дискомфорт в месте введения вакцины.
– Правда ли, что при разработке вакцины производились манипуляции с генами?
Говорят, что это приводит к мутациям?

•
•
•
•

Вакцинация проводится бесплатно.
Детям, беременным и кормящим мамам привиться нельзя.
Побочные эффекты: слабость, ломота в теле, повышение температуры, головная боль, дискомфорт в месте введения вакцины.
Документы для вакцинации: паспорт и медицинский полис.

– Носитель, который доставляет ген
белка вируса в организм, не встраивается в геном человека. Он действует как
фактор запуска, чтобы сформировать антитела к коронавирусу.
– Чтобы выработался иммунитет, в
организм вводится малая доза вируса, как
с прививками от гриппа. Можно ли после
применения вакцины заразить коронавирусом близких?
– Нет, это не живая вакцина и вируса в
ней нет. И случаев, чтобы пациент заразил
близких после вакцинации, не было.
– Кого будут вакцинировать в первую
очередь?
– В первую очередь вакцинируют южноуральцев из групп риска: работников
образовательных учреждений и медицинских организаций, сотрудников полиции,
пациентов с хроническими заболеваниями и пожилых людей 65+.
– Как быть тем, кто переболел или болеет сейчас? Нужно ли прививаться?
– Если пациент имеет подтвержденное
заболевание коронавирусной инфекцией,
рекомендуется проводить вакцинацию
через 4-6 месяцев. Если человек болеет в
данный момент, у него наблюдается температура или обострение хронических
заболеваний, прививаться нельзя, нужно
дождаться полного выздоровления.
– Расскажите о противопоказаниях?
Кому пока нельзя ставить новую прививку?
– Сначала будет проведен обязательный медицинский осмотр, если
врач выявит наличие повышенной
температуры, аллергические реакции
на компоненты препарата или другие
симптомы заболевания, то человека
вакцинировать не станут. Прививать не
будут детей, так как исследования действия вакцины на них не проводили.
Беременным и кормящим мамам тоже
вакцину применять не будут.
– Что же делать тем, кто хочет привиться, но не попадает в разрешенную группу?

– Алгоритм действий остается таким
же, каким был до появления вакцины –
профилактика: использование средств
индивидуальной защиты (медицинские
маски, санитайзеры и перчатки) и воздержание от посещения мест массового скопления людей.
– В какой срок вырабатывается иммунитет к вирусу и сколько продлится
защита?
– Антитела формируются сразу, а их
максимальное значение зарегистрировано к 42-му дню после введения
первой вакцинации. Пока неизвестно,
сколько будут действовать антитела, но
исследование привившихся добровольцев показали, что антитела сохраняются
около 6 месяцев после прививки. Тут все
индивидуально.
– В интернете было много новостей о
«вакцинах от коронавируса» в первые месяцы пандемии. Препараты продавали за
баснословные суммы. Многих наверняка
будет волновать вопрос: «Сколько стоит
эта прививка?»
– Никакой платы ни за первую, ни за
вторую вакцинацию взиматься не будет.
Платить за первый и второй этапы прививки не нужно. Вакцинация проводится
бесплатно. Если с вас потребуют плату, то
это мошенники.
– Какие документы нужно взять с собой на вакцинацию?
– Стандартный набор документов:
паспорт и медицинский полис – этого будет достаточно. При наличии у вас
справки об отсутствии или наличии антител, можете взять ее с собой, но она
необязательна. Если понадобятся какие-то результаты обследований, врач сделает назначение при осмотре.
– Если у меня нет прописки в Челябинской области, поставят ли мне прививку?
– Да, жители и гости города могут привиться в любом пункте вакцинации Челябинской области.

Медикам Ашинского района, ведущим
борьбу с коронавирусной инфекцией вручили благодарственные письма от парламента региона: фельдшеру скорой помощи
«Районная больница г. Аша» Ольге МУРЗИНОЙ, фельдшеру терапевтического отделения поликлиники № 2 Аши Гульнаре
НИКОЛАЕВОЙ и врачу терапевту поликлиники № 1 Аши Альбине РАХИМЗЯНОВОЙ.

РЕШЕНИЕ от 02.02.2021 года № 1
О принятии объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность Ашинского городского поселения от ПАО «Ашинский металлургический завод»
			
		
В соответствии с Конституцией Российской
Федерации, Гражданским Кодексом РФ, федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом Ашинского городского поселения, Положением «О порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности
Ашинского городского поселения», утвержденным постановлением Совета депутатов Ашинского городского поселения № 38 от 09.12.2005
г., в целях обеспечения теплоснабжением население города, Совет депутатов Ашинского городского поселения
РЕШИЛ:
1. Принять в муниципальную собственность
Ашинского городского поселения недвижимое
имущество (приложение).
2. Ответственность и контроль исполнения
настоящего решения возложить на председателя Комитета по управлению муниципальным
имуществом администрации Ашинского муниципального района (Толканова Л.А.).
3. Настоящее решение вступает в силу с
момента опубликования в газете «Заводская
газета».
И.С. ЛУТКОВ,
глава Ашинского городского поселения,
исполняющий полномочия председателя
Совета депутатов Ашинского городского
поселения
Приложения к настоящему решению подробно опубликованы на официальном сайте
Ашинского городского поселения в сети интернет: www.asha-gp.ru

Человек и закон

Необходим доступ
В.С. Мелехин,
помощник городского прокурора,
юрист 3 класса

Ашинской городской прокуратурой проведена
проверка исполнения законодательства при реализации лекарственных препаратов в аптеках Ашинского района.
В нарушение федерального закона № 61-ФЗ от
12.04.2010 «Об обращении лекарственных средств»
руководством одной из аптек не обеспечен беспрепятственный доступ граждан к информации о предельных ценах на лекарственные препараты.
По представлению об устранении нарушений
закона права жителей района на получение достоверной информации о стоимости лекарственных
препаратов восстановлены, выявленные нарушения
устранены, виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.
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Сообщение о проведении
внеочередного общего собрания акционеров пао
«Ашинский метзавод»
Полное фирменное наименование: Публичное
акционерное общество «Ашинский металлургический завод».
Место нахождения общества: РФ, Челябинская
область, г. Аша.
Внеочередное общее собрание акционеров
проводится в форме заочного голосования.
Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования): «10» марта 2021 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 номинальным держателем (далее – владелец), вправе принять участие во внеочередном общем собрании акционеров лично либо
путем выдачи указаний номинальному держателю
или иностранному номинальному держателю (далее – номинальный держатель) голосовать 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 во внеочередном
общем собрании акционеров в случае если сообщения об их волеизъявлении получены до даты
окончания приема бюллетеней.
Дата, на которую определяются (фиксируются)
лица, имеющие право на участие во внеочередном
общем собрании акционеров: «14» февраля 2021 года.
Категория (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам
повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные именные бездокументарные.
Повестка дня внеочередного общего собрания
акционеров:
Вопрос 1. Утверждение изменений и дополнений в Устав Общества.
Вопрос 2. Утверждение Положения об общем
собрании акционеров Общества (в новой редакции).
Вопрос 3. Утверждение Положения о Совете директоров Общества (в новой редакции).
С информацией (материалами), подлежащей
предоставлению акционерам при подготовке и
проведении внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться у корпоративного
секретаря в течение 20 дней до даты проведения
общего собрания акционеров по рабочим дням с
8-00 до 17-30 час. по адресу: 456010 Челябинская
область, г. Аша, ул. Мира, 9, комната 117 (обед с 1230 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 запрашиваемых документов
в течении 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 общества 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.
Совет директоров ПАО «Ашинский метзавод»

суббота
утро 0°…+2°
день −7°…−4°
727 мм
з, 3 м/с
85%

06.02

требуЮтся

Администрация, профком и Совет ветеранов
ПАО «Ашинский метзавод» поздравляют
ветеранов предприятия с юбилеем:

АСУ – инженер-программист;
АСУТП – инженер-программист;
КТНП – инженер-конструктор, слесарь инструментальщик, токарь-расточник, наладчик шлифовальных станков;
ЛПЦ № 2 – электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования;
ЦПП – электрогазосварщик на резке и ручной
сварке, машинист крана козлового/башенного;
ЦРМО – монтажник оборудования металлургических заводов;
АТЦ – водитель автомобиля «КАМАЗ»;
РМЦ – оператор станков с ПУ, формовщик ручной формовки (временно);
ЖДЦ – испытатель двигателей, монтер пути,
электрогазосварщик, слесарь по топливной
аппаратуре;
Профилакторий «Березки» – повар-бригадир;
ОЭиИБ – специалист по информационной безопасности.

Ольгу Викторовну СИРОТКИНУ,
литейный цех;
Сергея Петровича КОЗОРЕЗА,
заводоуправление;
Александра Равиловича ШВЫТКИНА, ЦНП;
Сергея Викторовича ГЛУБОКОВСКОГО,
ЛПЦ № 1;
Файрузу Магасумовну ГАЙФУЛИНУ, СМУ.

На протяжение многих лет
Пусть ждет во всех делах удача.
Вкус достижений и побед
Жизнь делает намного ярче.
Во всех делах пусть повезет,
Мечты сбываются как прежде,
И этот день вам принесет
Успех и новые победы!

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

Учебный центр ПАО «Ашинский метзавод»
Продается земельный участок, с домом
S 23 кв. м., ул. Гузакова,
д. 137. Подробности по
тел.: 8-982-106-49-17.

приглашает на обучение по профессиям:
– Машинист крана
По ученическим договорам с выплатой
стипендии, с последующим
(коммерческая группа).
трудоустройством:
Обращаться
– Газорезчик
по телефону: 3-29-03
– Электрогазосварщик

Музею Ашинского метзавода
требуется специалист по реконструкции старой техники
(проигрыватель, патефон).
Тел.: 5-55-32.

График приема граждан в Депутатском центре Ашинского
местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
на февраль 2021 года
Предварительная запись по тел: 8 (35159) 2-01-71. Адрес Местной общественной приемной: г. Аша, ул. Толстого, д. 23 А, каб. 102.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической обстановкой, приемы граждан проводятся в дистанционном формате.
№ Дата

Время

ФИО лица, осуществляющего прием

Место приема

1

09.02

15:00 17:00

Лутков Илья Сергеевич, председатель Совета депутатов Ашинского городского поселения,
глава Ашинского городского поселения

Депутатский
центр

2

10.02

10:00 –
11:00

Депутатский
центр

3
4
5
6

10.02
11.02

7

12.02

8

15.02

9

16.02

13:00
14:00
15:00
11:00 –
12:00
15:00 17:00
15:00 –
16:00
12:00 –
13:00
15:00 –
16:00
13:00 –
14:00
10:00
11:00
12:00
15:00 –
17:00

Решетников Александр Юрьевич, депутат Законодательного Собрания
Челябинской области
Назаров Леонид Анатольевич, И.П. Секретаря Ашинского местного отделения партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Балыклов Евгений Александрович, председатель Собрания депутатов Ашинского
муниципального района
Шафиков Салават Тимиргалеевич, депутат Собрания депутатов Ашинского
муниципального района
Миндели Александр Аркадьевич, юридические консультации

10 17.02
11 18.02
12
13 24.02
14
15 25.02

Канышев Николай Николаевич, председатель общественного Совета при отделе МВД
России по Ашинскому району
Сергеев Вадим Евгеньевич, глава Ашинского муниципального района
Назаров Леонид Анатольевич, И.П. Секретаря Ашинского местного отделения партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Рычков Александр Николаевич, помощник депутата Государственной Думы Российской
Федерации по Златоустовскому избирательному округу О.А. Колесникова
Решетников Александр Юрьевич, депутат Законодательного Собрания
Челябинской области
Бояршинова Алевтина Васильевна, руководитель Общественной приемной Губернатора в
Ашинском муниципальном районе

п.г.т. Кропачево
г. Сим
г. Миньяр
Депутатский
центр
Депутатский
центр
Депутатский
центр
Депутатский
центр
Депутатский
центр
Депутатский
центр
п.г.т. Кропачево
г. Сим
г. Миньяр
Депутатский
центр

воскресенье

понедельник

вторник

среда

четверг

пятница

утро −16°…−15° 07.02
день −14°…−13°
734 мм
юз, 4 м/с
72%

утро −20°…−19° 08.02
день –17°…–18°
737 мм
юз, 3 м/с
70%

утро −22°…−21° 09.02
день −19°…–20°
742 мм
юз, 2 м/с
73%

утро −25°…−23° 10.02
день −20°…−17°
748 мм
з, 1 м/с
73%

утро −23°…−19° 11.02
день −14°…−12°
750 мм
сз, 1 м/с
70%

утро −12°…−10° 12.02
день −8°…−7°
746 мм
юз, 2 м/с
81%
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