
     

Мой город, мой завод – моя Семья

Стабильное напряжение

На ближайшую пятилетку Парк станет привлекательнее Школьным линейкам быть!

№ 33 (1012) 14 августа 202112+

ТЕХНОЛОГИИ

Заводская газета
Издается

с 17 июля 2000 года 

НОвОсТИ

кО
рО

Тк
О

в этом году, 19 сентября, истекает срок полномо-
чий Государственной Думы предыдущего созыва.

Подведены итоги конкурса, объявленного администрацией 
Ашинского района по благоустройству территории парка 
им. П.А. Пилютова близ проектируемого спорткомплекса с 
искусственным льдом.

в Ашинском районе завершается приемка образова-
тельных организаций.

Бинго! // Количество лотерейных 
миллионеров в России выросло в два 
раза – до 1029 человек, пишут «Из-
вестия». В первой половине текущего 
года выигрышных билетов оказалось 
96 млн. Совокупная сумма выигры-
шей в лотереях к началу 2021 года 
превысила 130 млрд рублей.
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Выплаты ко дню пожилого 
человека южноуральские пенси-
онеры получат в августе, сообща-
ет Министерство социальных от-
ношений региона на своем сайте.

Решение поддержать людей 
старшего поколения принял гу-
бернатор Челябинской области 
Алексей Текслер. Единовремен-
ная выплата в размере 700 ру-
блей приурочена ко Дню пожи-
лого человека, который ежегодно 
отмечается 1 октября. По иници-
ативе главы региона пенсионеры 
получат деньги в августе. 

Средства поступят более 848 
тысячам южноуральцев – тем, кто 
на 1 октября 2021 года достигнет 
возраста 55 лет (для женщин) и 
60 лет (для мужчин) и получает 
пенсию (независимо от ее вида).

Всего на эти цели из реги-
ональной казны выделено бо-
лее 650 миллионов рублей. Для 
оформления выплаты специаль-
но никуда обращаться не надо. 
Получить деньги можно будет 
так же, как и пенсию: либо на по-
чте, либо средства будут зачис-
лены на счет.

Подарят  раньше

в частном секторе и у некоторых 
многоэтажек, там напряжение по-
нижалось уже до 220 В.

Проблема в том, что такие «буд-
ки» не дают стабильного напряже-
ния. Например, в Японии, Корее, 
США прямо по улице идет линия 
в 10кВ, и напротив каждого дома, 
частного или многоэтажного, висит 
трансформатор, который отдает 
нужное дому напряжение. Уровень 
потерь при реализации такой схемы 
на порядок ниже.

Так вот, в Казахстане был выде-
лен опытный участок из 100 домов, 
чтобы опробовать вышеописанную 
схему. Кроме пользы для потреби-
телей электроэнергии, это еще дает 
и существенный экономический эф-
фект. Заказчики обратились к нам 
за сердечником, но из-за того, что 

По ПросьБе заказчИкоВ
– Ни для кого не секрет, что до 

некоторого времени наш цех зани-
мался производством магнитопро-
водов на основе аморфных, нано-
кристаллических сплавов и других, 
а также из электротехнической лен-
ты, – говорит Вячеслав Юрьевич. 
– Мы добились больших успехов, 
став лидером на российском рынке 
по производству данной продук-
ции: по качеству и по объемам.

Магнитопроводы предназначе-
ны для того, чтобы в дальнейшем из 
них делали трансформаторы. Боль-
шая часть из тех, что мы произво-
дим, используется в измерительных 
трансформаторах, но есть и зака-
зы на производство для силовых. 
В связи с этим было выбрано два 
дальнейших направления развития.

Первое – изготовление транс-
форматоров для датчиков тока. 
Для этого на сердечники наносит-
ся обмотка, согласно требованию 
заказчика. Некоторые потребители 
покупали у нас сердечники, а на 
обмотку отдавали сторонним ор-
ганизациям. На это уходит время 
– самый ценный ресурс. Сейчас в 
цехе есть два станка, на которых 
мы можем сами наносить обмотку, 
какую требует заказчик.

Второе направление – силовые 
трансформаторы. На нас вышел 
представитель Казахстана, которо-
му был нужен сердечник для рас-
пределительного сетевого транс-
форматора мощностью 10кВА. В 
свое время, когда шла массовая 
электризация использовалась 
простая схема: к городу подводи-
лась линия 110 кВ, которая разби-
валась на 10 кВ и подводилась к 
большим трансформаторам, кото-
рые мы можем до сих пор видеть 

разработке нам рас-
сказаи заместитель 
начальника цеха Вя-
чеслав Десяткин и на-
чальник лаборатории 
аморфных сплавов 

Федор Аверин (на фото).

О

Вадим Печенкин,
фото Кирилла Петухова

В ЭСПЦ № 1 совместно с партнерами из Республики Казахстан изготовлен однофазный сухой 
силовой распределительный трансформатор наружной установки мощностью 10 кВА.

проект экспериментальный, круп-
ные трансформаторные заводы 
отказались изготавливать отдель-
но катушки для трансформатора. В 
итоге нам было предложено изго-
товить трансформатор полностью. 
Генеральный директор Владимир 
Юрьевич Мызгин поддержал про-
ект, за что ему большое спасибо, 
и мы с нуля занялись разработкой 
этого устройства.

Задача была интересная, опыта 
набирались по ходу работы. Первый 
образец наши испытания прошел 
успешно, и на холостом ходу, и на 
высоковольтный пробой изоляции, 
но не выдержал работы под нагруз-
кой в Казахстане. Второй образец 
не показывал при тестировании 
нужных результатов. С учетом всех 
недочетов был изготовлен новый 

образец, который отправился на ис-
пытания в Казахстан. Хочется ска-
зать спасибо ЦРМЭО, которые с эн-
тузиазмом и интересом включились 
в работу по проведению испытаний.

Третий образец трансформато-
ра был сделан в двух экземплярах: 
с сердечником из электротехни-
ческой анизотропной стали (СМТ-
НУ-3408) и из аморфной стали 
(СМТНУ-1СР). Второй получился до-
роже, но стоит отметить, если воз-
растет спрос на аморфные стали, а 
потенциал у цеха есть, то и себесто-
имость производства снизится.
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По акции // Депутат Госдумы Иван Сухарев выступил 
с предложением поощрять безопасное вождение скид-
кой на транспортный налог. В 2020 году МВД выписало 
167 млн штрафов, что на 15% больше, чем в  2019 году. 
Для водителей, которые в течение налогового периода 
совершат не более трех незначительных нарушений, 
штраф за которые не превышает 1,5 тыс руб., он пред-
лагает скидку в 50% на уплату транспортного налога.

Всем достанется // Директор Центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр 
Гинцбург заявил, что вакцина «Спутник V» для детей может быть 
зарегистрирована уже к середине сентября. Сейчас, по его словам, 
испытание идет в возрастной группе 12-17 лет, по завершение ко-
торого планируется переход на группу 6-12 лет, сообщает «РБК». 
Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова сказала, что 
даже тогда, когда вакцина будет зарегистрирована, прививки де-
тям и подросткам будут делать только с согласия родителей.

Трансформатор СМТНУ-3408 прошел успешные испытания на ГПЭС АО «ПРЭК» г. Павлодар Ре-
спублики Казахстан, и признан годным к эксплуатации. В настоящее время на Ашинском мет-
заводе проводится доработка трансформаторов СМТНУ с целью уменьшения потерь короткого 
замыкания до 150-180 Вт и уменьшения напряжения короткого замыкания до уровня менее 10%. 

В  челябинской обла-
сти  стартовала программа 
«Модернизации первичного 
звена здравоохранения», сооб-
щает Правительство региона. 
она продлится до 2025 года.

В рамках программы в регио-
не продолжат строить ФАПы, будут 
возводить амбулатории, офисы 
врачей общей практики, поликли-
ники, комплексы, новые больницы 
в городах и районах. Реализация 
программы осуществляется на ус-
ловиях софинансирования феде-
рального (95%) и регионального 
бюджетов. Общая стоимость – 13,8 
млрд рублей.  В программу ком-
плексных капремонтов медучреж-
дений вошло 32 муниципалитета и 
306 объектов. В планах строитель-
ство 78 объектов в 22 муниципаль-
ных образованиях. 

– В настоящее время прово-
дятся и завершены конкурсы на 
проектирование, строительство 
и капитальные ремонты. На-
пример, в  Аргаяше  и Миньяре 
появятся новые поликлиники, 
– сообщил министр здравоох-
ранения  Челябинской области 
Юрий Семенов.

Построят вновь
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Предприятия Челябинской области, 
вступившие в  национальный проект 
«Производительность труда», могут 
принять участие  в Первом Кубке по 
рационализации и производительно-
сти. Он пройдет с 25 по 29 октября в 
Екатеринбурге и объединит более 200 
участников и экспертов. Подать заяв-
ку на участие можно до 23 августа.

По поручению Президента в России продол-
жается формирование Фонда фондов пер-
спективных промышленных и инфраструк-
турных технологий, который будет работать 
на принципах государственно-частного 
партнерства. В качестве вклада государства 
в его капитал будет направлено 10 млрд руб-
лей. Распоряжение об этом подписал Пред-
седатель Правительства Михаил Мишустин.

вЫБОрЫ

На ближайшую 
пятилетку

дновременно с выбора-
ми депутатов Госдумы 
будут выбирать глав в 
девяти регионах и 39 
региональных парла-
ментов. Еще в трех ре-

гионах высших администра-
тивных лиц выберут депутаты 
Заксобраний.

О
Вадим Печенкин,
фото из открытых источников

ПодроБНостИ
Избирательные кампании и 

референдумы пройдут в 85 субъ-
ектах рФ. как сообщила предсе-
датель Центризбиркома россии 
Элла Памфилова, на выборы всех 
уровней зарегистрировано боль-
ше 45 тысяч кандидатов. 

На выборы в Государственную 
Думу выдвинуто 5806 кандидатов, 
из которых 174 – самовыдвижен-
цы. Мест же в Государственную 
Думу 450: 225 депутатов – по 
одномандатным избирательным 
округам (один округ – один депу-
тат) и 225 депутатов – от полити-
ческих партий.

– В Ашинском районе жители 
будут выбирать только депутатов 
Государственной Думы, – рассказы-
вает председатель территориаль-
ной избирательной комиссии по 
Ашинскому муниципальном району 
Андрей ПРОКОФЬЕВ. – Бюллетеня 
будет два: в одном голосуем за пар-
тии, в другом – за человека. Партий, 
зарегистрированных Центральной 
избирательной комиссией, пятнад-
цать, а кандидатов – девять. Голо-
сование продлится три дня: 17, 18 и 
19 сентября. Участковые комиссии в 
эти дни будут работать с 8 утра до 
8 вечера, но можно и вызвать ко-
миссию на дом. В Ашинском районе 
будут работать 55 избирательных 
участков. На 28 участках установ-
лены стационарные камеры ви-
деонаблюдения, где таковых нет, 
наблюдение будет осуществляться 
посредством ноутбуков.

с учетоМ ПроПИскИ
если у гражданина с активным 

избирательным правом прописка 
вне территории ашинского райо-
на, он может обратиться в МФЦ, 
территориальную комиссию или 
на портал Госуслуг и выбрать лю-
бой удобный избирательный уча-
сток для голосования. 

В этом случае он получит только 
один бюллетень с партиями. Если у 
гражданина есть постоянная реги-
страция и временная на территории 
Ашинского района, он также может 

На промышленных предприятиях Южного 
Урала продолжается вакцинация сотрудников 
от коронавирусной инфекции. На данный мо-
мент полный профилактический курс прошли 
31,1% от всех занятых на 43 крупнейших про-
изводствах региона – это более 55 тысяч че-
ловек.  Областное Министерство промышлен-
ности в оперативном режиме мониторит ход 
вакцинации в подведомственных ему отраслях. ко

нк
ур

с

ра
зв

ит
ие

ва
кц

ин
ац

ия

Праздник

Стартует онлайн-акция «Флаги 
России» и конкурс рисунков «Флаг 
моего государства!», приуроченные 
к празднованию Дня государствен-
ного флага РФ. Фотографии с фла-
гом и рисунков присылайте личным 
сообщением РДК «Металлург» в 
соцсети «ВКонтакте» https://vk.com/
dk_min до 20 августа.

21 августа  состоится поход к 
горе Бахмур с восхождением на 
вершину и водружением флага Рос-
сийской Федерации. Приглашают 
всех желающих. Телефон для реги-
страции: 8-904-308-62-89.

Футбол

7 августа состоялся матч меж-
ду ашинским «Металлургом» и 
ФК «Шахтер» из Коркино. Уже на 
второй и третьей минуте команды 
обменялись голами. Первый мяч в 
ворота «горняков» забил Алексей 
Амелин. Второй гол «металлургов» 
забил Илья Малышев на 45 мину-
те. На 71 минуте «горняки» все- 
таки сравняли счет, а в последнюю 
и вовсе вышли вперед. Но «ашин-
цы» «дожали» оппонента и зара-
ботали пенальти, который успеш-
но реализовал Тимур Кутлусурин. 
Окончательный счет: 3:3.

зеленый город

Напоминаем, что 15 августа с 
11:00 до 14:00 на центральной пло-
щади Аши пройдет праздник цветов 
и благоустройства, приуроченный к 
Году науки и технологий в России.

Отметим, что на мероприятии 
будет работать пункт вакцинации от 
COVID-19. В это время жители и гости 
города смогут полюбоваться выстав-
ками даров природы, фото экспози-
циями, кулинарными шедеврами от 
горожан. Ежегодно ПАО «Ашинский 
метзавод» принимает участие в ра-
боте праздника. Приглашаем оценить 
экспозицию предприятия.

соглашение

 Начальник Управления по фи-
зической культуре и спорту Ашинско-
го района Святослав Емельянов под-
писал соглашение о сотрудничестве 
с «Союзом трудовых коллективов 
Урала», которому принадлежит идея 
чествовать человека труда. «Успех 
спортсмена во многом зависит от ру-
ководства тренера. Тренеры вклады-
вают свои умения, усилия, всю свою 
душу и любовь в воспитанников. Не 
сомневаюсь, что медаль «Гордость 
Урала» станет хорошим поощрени-
ем за добросовестный труд», – отме-
тил Святослав Геннадьевич.

Проект

Образовательный Центр «Сири-
ус» приглашает к участию во втором 
сезоне всероссийской программы 
«Сириус.Лето: начни свой проект» 
школьников, студентов-наставников, 
а также научных и индустриальных 
партнеров. Программа направлена 
на то, чтобы учащиеся в течение лета 
смогли найти задачу для проектной 
работы в следующем учебном году, 
связанную с актуальными проблема-
ми науки, технологии, бизнеса. Чтобы 
стать участником, необходимо по-
дать заявку на сайте проекта https://
siriusleto.ru/ до 31 августа.

кругозор

В этом году, 19 сентября, истекает срок полномочий Государственной 
Думы предыдущего созыва. 

кстати

обратиться в одно из трех перечис-
ленных мест, и если временная ре-
гистрация была сделана раньше 18 
июня, тогда он получит два бюлле-
теня. Если же у гражданина только 
временная регистрация, он обра-
щается в МФЦ, в территориальную 
комиссию или Госуслуги и получает 
два бюллетеня на выборах.

Точно так же, как и на преды-
дущих выборах, избиратели будут 
обеспечены средствами защиты: 
защитная маска, перчатки и инди-
видуальная ручка.

Стало известно, что наблюдатели из ОБСЕ (Организации по безопас-
ности и сотрудничеству в Европе) не приедут в Россию на выборы в 
Госдуму, информирует «Губерния». 
Организация хотела отправить наблюдать за выборами целых 500 
человек. В целях санитарно-эпидемической безопасности Россия по-
просила немного сократить список, но ОБСЕ отказалась вовсе. Теперь 
наблюдателей ОБСЕ заменят представители других международных 
организаций.

Пасите за городом
ЛИкБЕз

дминистрация 
Ашинского района 
сообщает, что со-
гласно «Правилам 
благоустройства и 
озеленения террито-

рии Ашинского городского 
поселения», владельцы жи-
вотных, в том числе рогатого 
скота, обязаны следить за 
своими питомцами.

А

Запрещается передвижение 
сельскохозяйственных животных 
на территории поселения без со-
провождающих лиц. Выпас скота 
осуществляется на специально от-
веденных местах под наблюдени-
ем владельца или уполномоченно-
го лица. Ответственность за данное 
правонарушение предусмотрена 

Стабильное напряжение

частью 18 статьи 3 закона Челя-
бинской области от 27.05.2021 г. 
№ 584-ЗО «Об административных 
правонарушениях». Наказание 
предполагает наложение штрафа 
на граждан в размере от 1000 до 
3000 рублей. Обращаем внимание 
владельцев сельскохозяйственных 
животных, что, оставляя безнад-
зорных животных, вы также несете 
ответственность за вред причинен-
ный здоровью граждан, а также за 
ущерб, причиненный имуществу. 

В случае возникновения ин-
цидентов с крупным рогатым ско-
том в городской черте вы можете 
обратиться в администрацию по 
телефону 3-53-43, а также сооб-
щить информацию о собственнике 
сельскохозяйственного животного. 
Анонимность гарантируется.

2 Заводская газета   |  14 августа 2021   |   № 33 (1012)   |   www.amet.ru

Без Вреда для 
окружаЮщей среды

– существенным плюсом транс-
форматора является его «сухое» 
исполнение, – комментирует  Фе-
дор Владимирович. – Вообще, су-
ществуют масляные трансформато-
ры, где в качестве изолятора берут 
масло, а также с литой изоляцией. 
Первые – взрыво- и пожароопас-
ные, дорогие в обслуживании, так 
как надо следить за уровнем и ка-
чеством масла. для производства 
вторых нужно дорогостоящее обо-
рудование и материалы. Многие 
предприятия уже запрещают к ис-
пользованию и те, и другие, отдавая 
предпочтение «сухим». 

В нашем изделии были ис-
пользованы оригинальные техни-
ческие решения, которые помогли 
упростить конструкцию трансфор-
матора. Кроме того, что надо было 
сделать работающий образец, он 

еще должен укладываться в опре-
деленный бюджет и быть конку-
рентоспособным на рынке.

Стоит отметить, что выход из 
строя первых образцов не приводил 
ни к каким последствиям – устрой-
ство просто отключалось автомата-
ми. Кроме того, изготовленный нами 
трансформатор предназначен для 
наружной установки: он должен вы-
держивать и грозу, и холод, и жару. 
Мы испытывали трансформатор, 
когда у нас было выше 30 градусов 
жары. В Казахстане, в городе Пав-
лодар, он проверку жарой также 
выдержал. Еще несколько суще-
ственных плюсов: не требует доро-
гостоящего обслуживания, не пре-
вышает допустимый уровень шума, в 
производстве используются матери-
алы, не загрязняющие окружающую 
среду – все элементы после оконча-
ния срока эксплуатации могут быть 
разобраны и утилизированы.



 16 - 22 АВГУСТА
в ПрОГрАммЕ вОзмОжНЫ ИзмЕНЕНИя

 

ВторНИк  /  17 августа

стр. 6ЧТ, ПТ, СБ, ВС

ПоНедельНИк  /  16 августа

СРЕДА

03:15 спектакль «Три аршина 
земли» (12+)

03:30 Х/ф «Легенды крыма» 
(12+)

БСТ

ВТОРНиК

среда  /  18 августа

05:00 «Доброе утро»

09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:50 «жить здорово!» (16+)
10:55 «модный приговор» (6+)
12:00 Новости
12:10 «время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!»  

(16+)
17:00 «время покажет» (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 «Шифр» (16+)
23:35 «вечерний Ургант» (16+)
00:15 «Олег Табаков. все, что 

останется после тебя...» 
(12+)

01:05 «время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «время покажет» (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 Телесериал «Дуэт по праву» 

(12+)
17:00 «вести»
17:15 «Андрей малахов.  

Прямой эфир»   
(16+)

18:40 «60 минут» (12+)
20:00 «вести»
21:20 Телесериал «в плену у 

прошлого» (12+)
01:20 Телесериал «Последняя 

неделя» (12+)
03:20 Телесериал «Тайны  

следствия» (16+)

04:45 Телесериал «Лесник. своя 
земля» (16+)

06:30 «Утро. самое лучшее»  
(16+)

08:00 «сегодня»
08:25 Телесериал «морские 

дьяволы» (16+)
10:00 «сегодня»
10:25 Телесериал «морские 

дьяволы» (16+)

13:00 «сегодня»
13:25 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14:00 «место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:25 Телесериал «Шеф. Новая 

жизнь» (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 Телесериал «Шеф. Новая 

жизнь» (16+)
21:15 Телесериал «Пёс» (16+)
23:30 «сегодня»
23:45 Художественный фильм 

«судья» (16+)
03:05 Телесериал «Адвокат» (16+)

06:05 «Легенды госбезопасно-
сти». «московский щит. 
Начало» (16+)

06:55 Х/ф «Перед рассветом» (16+)
08:40, 09:20 Т/с «смЕрШ. Леген-

да для предателя» (16+)
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 

«Новости дня»
13:15 Т/с «кремень. Освобожде-

ние» (16+)
18:20 «сделано в ссср» (6+)
18:50 Д/с «Оружие мира. 100 лет 

михаилу калашникову» 
(12+)

19:35 «загадки века с сергеем 
медведевым». «Операция 
«Бернхард». Фальшивомо-
нетчики Третьего рейха» 
(12+)

20:25 «загадки века с сергеем 
медведевым». «маршал 
Блюхер. Придуманная 
биография» (12+)

21:25 «Открытый эфир» (12+)
23:05 «между тем» с Наталией 

метлиной (12+)
23:40 Х/ф «Тревожный месяц 

вересень» (12+)
01:30 Х/ф «Прощальная гастроль 

«Артиста» (12+)
02:50 Х/ф «Правда лейтенанта 

климова» (12+)
04:15 Х/ф «светлый путь» (0+)

06:00 «великая наука россии» 
(12+)

06:15, 23:30 «моя история». Алек-
сандр Иваницкий (12+)

06:45, 15:05 Т/с «День рождения 
Буржуя», с. 11, 12 (16+)

08:30, 13:40, 05:00 «календарь» 
(12+)

09:25, 14:40 «среда обитания» 
(12+)

09:45, 21:10 Т/с «Досье детек-
тива Дубровского», с. 1, 
2 (16+)

11:30, 17:00, 04:00 «врачи» 
(12+)

12:00 Х/ф «механическая сюита» 
(12+)

16:00, 18:00, 19:00, 21:00, 
01:00 Новости

16:05 Т/с «День рождения 
Буржуя» (16+)

17:30, 00:30 «за строчкой архив-
ной...». ссср и Чехия (12+)

18:05, 19:10, 01:15 «ОТражение»
23:00 «вспомнить всё». Програм-

ма Л. млечина (12+)
00:00 Д/ф «вредный мир», с. 26 

(16+)
03:00 «Активная среда» (12+)
03:30 «Легенды крыма». морской 

характер (12+)
04:30 «Домашние животные» с 

Григорием манёвым (12+)

04:45, 06:15, 09:30 «Итоги. 
время новостей» (16+)

05:30, 03:55 «Люди рФ» (12+)
05:55 мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро» 

(16+)
07:30, 08:30, 15:00, 17:40, 

19:00, 21:30, 00:15  
«время новостей» (16+)

10:15 «весь спорт» (16+)
10:30, 02:40 Т/с «Улетный 

экипаж» (12+)
11:30 «Полиция Южного Урала» 

(16+)
11:45 «суперстар» (12+)
12:00, 01:50 Телесериал «Чисто 

английские убийства» (16+)
13:00, 03:30 «живые символы 

планеты» (12+)
13:30, 01:00 Телесериал «крыша 

мира» (16+)
14:30 «О здоровье» (16+)
15:15, 22:30 Телесериал «Бабий 

бунт, или война в Новосе-
лово» (16+)

17:10 «Большой скачок» (12+)
18:00, 20:30 Телесериал «Найти 

мужа Дарьи климовой» 
(12+)

19:45, 22:15, 00:45 «Есть 
вопрос» (16+)

20:00 «свободный лед» (16+)
04:20 «музыка на ОТв» (16+)

07:00 Профилактические работы
14:00 Итоги недели /на рус.яз./
14:45 специальный репортаж  

(12+)
15:00, 20:30 Интервью (12+)
15:15 Т/с «Бирешмэ» (6+)
16:00, 19:30, 21:30, 22:30 Новости
16:15 «Гора новостей» (6+)
16:30 Т/с «маргарита Назарова» 

(16+)
17:30 ради добра (12+)
17:45 История одного села (12+)
18:00 Чемпионат мира по 

спортивной борьбе среди 
юниоров. вольная борьба. 
Полуфиналы

20:00 Полезные новости
20:15 «сэнгелдэк» (0+)
20:45 «курай даны». Проект о 

героях нашего времени, 
номинированных на На-
циональную телепремию 
«курай даны» (6+)

21:00 Тайм-аут (12+)
22:00 Нурбостан сэйэхэте (6+)
23:00 кустэнэс (12+)
23:30 Топ 5 клипов (12+)
00:00 Х/ф «Чужая жизнь» (18+)
02:00 Бахетнама (12+)
02:45 спектакль «завидуй, Аме-

рика, завидуй» (12+)
05:00 «Бай» (12+)
05:30 счастливый час (12+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:50 «жить здорово!» (16+)

10:55 «модный приговор»  
(6+)

12:00 Новости
12:10 «время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!»  

(16+)
17:00 «время покажет» (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 «Шифр» (16+)
23:35 «вечерний Ургант»  

(16+)
00:15 «Николай Добрынин.  

«я - эталон мужа» (12+)
01:10 «время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «время покажет»   

(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 Телесериал «Дуэт по праву» 

(12+)
17:00 «вести»
17:15 «Андрей малахов.  

Прямой эфир» (16+)
18:40 «60 минут» (12+)
20:00 «вести»
21:20 Телесериал  «в плену у 

прошлого» (12+)
01:20 Телесериал  «Последняя 

неделя» (12+)
03:20 Телесериал    

«Тайны следствия»  
(16+)

04:40 Т/с «Лесник. своя земля» 
(16+)

06:30 «Утро. самое лучшее» (16+)
08:00 «сегодня»
08:25 Т/с «морские дьяволы» 

(16+)
10:00 «сегодня»

10:25 Т/с «морские дьяволы» 
(16+)

13:00 «сегодня»
13:25 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14:00 «место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:25 Т/с «Шеф. Новая жизнь» 

(16+)
19:00 «сегодня»
19:40 Т/с «Шеф. Новая жизнь» 

(16+)
21:15 Т/с «Пёс» (16+)
23:30 «сегодня»
23:45 Х/ф «судья» (16+)
03:10 Т/с «Адвокат» (16+)

06:00 «Не факт!» (6+)
06:30 «Легенды госбезопасно-

сти». «самый главный бой» 
(16+)

07:20 Х/ф «Без особого риска» (0+)
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 

«Новости дня»

09:20, 13:20 Т/с «Драйв» (12+)
18:20 «сделано в ссср» (6+)
18:50 «Оружие мира. 100 лет ми-

хаилу калашникову» (12+)
19:35 «Улика из прошлого». 

«Тройка, семерка, туз. 
Тайна карточной мафии» 
(16+)

20:25 «Улика из прошлого». 
«Диагноз - невменяемость. 
Убийцы знаменитостей» 
(16+)

21:25 «Открытый эфир» (12+)
23:05 «между тем» с Наталией 

метлиной (12+)
23:40 Х/ф «застава в горах» (12+)
01:40 Х/ф «Перед рассветом» (16+)
03:00 Т/с «Лето индиго. Удиви-

тельная история» (12+)

06:00 «великая наука россии» 
(12+)

06:15, 23:30 «моя история». 
Николай Губенко (12+)

06:45, 15:05 Т/с «День рождения 
Буржуя», с. 13, 14 (16+)

08:30, 13:40, 05:00 «календарь» 
(12+)

09:25, 14:40 «среда обитания» 
(12+)

09:45, 21:10 Т/с «Досье детек-
тива Дубровского», с. 3, 
4 (16+)

11:30, 17:00, 04:00 «врачи» 
(12+)

12:00 «ОТражение» (12+)
16:00, 18:00, 19:00, 21:00, 

01:00 Новости
16:05 Т/с «День рождения 

Буржуя» (16+)
17:30, 00:30 «за строчкой архив-

ной...». ссср и китай (12+)
18:05, 19:10, 01:15 «ОТражение»
23:00, 03:00 «вспомнить всё». 

Программа Л. млечина 
(12+)

00:00 Д/ф «вредный мир», с. 27 
(16+)

03:30 «Легенды крыма». Герои 
войны. крымское эхо  
(12+)

04:30 «Домашние животные» с 
Григорием манёвым (12+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30, 
09:30, 11:30, 15:00, 
17:40, 19:00, 21:30,  
00:15 «время новостей» 
(16+)

05:40, 03:55 «Люди рФ» (12+)
06:05 мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро» 

(16+)
10:00 «О здоровье» (16+)
10:30, 02:40 Телесериал «Улет-

ный экипаж» (12+)
12:00, 01:50 Телесериал «Чисто 

английские убийства» (16+)
13:00, 03:30 «живые символы 

планеты» (12+)
13:35, 01:00 Телесериал «крыша 

мира» (16+)
14:30 «Хорошие песни»   

(12+)
15:15, 22:30 Телесериал  

«Бабий бунт, или война в 
Новоселово» (16+)

17:10 «Большой скачок»  
(12+)

18:00, 20:30 Телесериал «Найти 
мужа Дарьи климовой» 
(12+)

19:45, 22:15, 00:45 «Есть 
вопрос» (16+)

20:00 «зеленая передача»  
(12+)

04:20 «музыка на ОТв» (16+)

07:00 «салям»
09:00, 11:00, 13:00, 16:00, 20:30, 

21:30, 22:30 Новости
09:15 салям, республика! (12+)
10:00 Т/с «маргарита Назарова» 

(16+)
11:15 республика LIVE (12+)
11:45 Дорожный патруль (16+)
12:00, 05:30 счастливый час 

(12+)
13:30, 02:30 Бахетнама (12+)
14:30 «Дорога к храму». Пра-

вославная религиозная 
программа (0+)

15:00 Брифинг министерства 
здравохранения рБ по 
коронавирусу

15:15 Т/с «Бирешмэ» (6+)
16:15 «Гора новостей» (6+)
16:30 Церемония открытия 

чемпионата мира по 
спортивной борьбе среди 
юниоров. вольная борьба. 
Финалы

21:00 Детей много не бывает (6+)
22:00 Тормош (12+)
23:00 колесо времени (12+)
00:00 Х/ф «Похороните меня за 

плинтусом» (16+)
03:15 спектакль «Три аршина 

земли» (12+)
05:00 Автограф (12+)
06:30 Новости (0+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:50 «жить здорово!» (16+)
10:55 «модный приговор»  

(6+)
12:00 Новости
12:10 «время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!»  

(16+)
17:00 «время покажет» (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 «Шифр» (16+)
23:35 «вечерний Ургант» (16+)
00:15 к 55-летию Бориса крюка. 

«До первого крика совы» 
(12+)

01:15 «время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «время покажет»   

(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 Телесериал «Дуэт по праву» 

(12+)
17:00 «вести»
17:15 «Андрей малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18:40 «60 минут» (12+)
20:00 «вести»
21:20 Телесериал «в плену у 

прошлого» (12+)
01:20 Телесериал «Последняя 

неделя» (12+)
03:20 Телесериал «Тайны  

следствия»   
(16+)

04:40 Т/с «Лесник. своя земля» 
(16+)

06:30 «Утро. самое лучшее»  
(16+)

08:00 «сегодня»
08:25 Т/с «морские дьяволы» 

(16+)
10:00 «сегодня»
10:25 Т/с «морские дьяволы» 

(16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14:00 «место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:25 Т/с «Шеф. Новая жизнь» 

(16+)
19:00 «сегодня»
19:40 Т/с «Шеф. Новая жизнь» 

(16+)

21:15 Т/с «Пёс» (16+)
23:30 «сегодня»
23:45 Художественный фильм 

«солнцепек» (18+)
02:20 Т/с «Адвокат» (16+)

06:00 «Легенды госбезопасно-
сти». «взять с поличным» 
(16+)

06:50 Художественный фильм  
«застава в горах»   
(12+)

09:00, 13:00, 18:00, 21:15 
«Новости дня»

09:20, 13:15 Телесериал «Офице-
ры» (16+)

18:20 «сделано в ссср» (6+)
18:50 «вымпел. По следу   

террористов»   
(12+)

19:35 «секретные материалы». 
«Последняя битва. смЕрШ 
против самураев»  
(12+)

20:25 «секретные материалы». 
«Охота на границе. Хро-
ники спецминирования» 
(12+)

21:25 «Открытый эфир» (12+)
23:05 «между тем» с Наталией 

метлиной (12+)
23:40 Художественный фильм 

«морской характер»  
(0+)

01:35 Художественный фильм  
«Без особого риска» (0+)

02:55 Телесериал «Не женская 
игра» (16+)

05:45 «Оружие Победы» (6+)

06:00 «великая наука россии» 
(12+)

06:15, 23:30 «моя история». 
Ирина Антонова (12+)

06:45, 15:05 Т/с «День рождения 
Буржуя» с. 15 (16+)

07:35, 15:50, 16:05 Т/с «День 
рождения Буржуя, 2» с. 
1 (16+)

08:30, 13:40, 05:00 «календарь» 
(12+)

09:25, 14:40 «среда обитания» 
(12+)

09:45, 21:10 Т/с «Досье детектива 
Дубровского», с. 5, 6 (16+)

11:30, 17:00, 04:00 «врачи» 
(12+)

12:00 «ОТражение» (12+)
16:00, 18:00, 19:00, 21:00, 

01:00 Новости
17:30, 00:30 «за строчкой 

архивной...». ссср и Италия 
(12+)

18:05, 19:10, 01:15 «ОТражение»
23:00 «вспомнить всё». Програм-

ма Л. млечина (12+)
00:00 Д/ф «вредный мир», с. 28 

(16+)
03:00 «Фигура речи» (12+)
03:30 Х/ф «Легенды крыма» 

(12+)
04:30 «Домашние животные» с 

Григорием манёвым (12+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30, 09:30, 
11:30, 15:35, 16:30, 17:40, 
19:00, 21:30, 00:15 «время 
новостей» (16+)

05:40, 03:40 «Люди рФ» (12+)
06:05 мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро» 

(16+)
10:00 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Ими гордится Южный 

Урал» (12+)
10:30, 02:25 Т/с «Улетный 

экипаж» (12+)
12:00, 01:35 Т/с «Чисто англий-

ские убийства» (16+)
13:00 «зеленая передача» (12+)
13:30, 00:45 Т/с «крыша мира» 

(16+)
14:30 «свободный лед» (16+)
15:00 Хоккей. «металлург» - 

«салават Юлаев». Прямая 
трансляция

17:25 «специальный репортаж» 
(12+)

18:00, 20:30 Т/с «Найти мужа 
Дарьи климовой» (12+)

19:45, 22:00 «Большая студия» 
(16+)

20:15 «страна росАтом» (0+)
22:30 Т/с «Бабий бунт, или война 

в Новоселово» (16+)
03:15 «живые символы планеты» 

(12+)

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

21:30, 22:30 Новости
09:15 салям, республика!  

(12+)
10:00 Т/с «маргарита Назарова» 

(16+)
11:15, 04:45 Автограф (12+)
12:00 счастливый час (12+)
13:30, 02:30 Бахетнама (12+)
14:30 «Аль-Фатиха» (12+)
15:00, 17:15, 20:30 Интервью 

(12+)
15:15 Т/с «Бирешмэ» (6+)
16:15 «Гора новостей» (6+)
16:30 Тайм-аут (12+)
17:00 Дорожный патруль (16+)
17:30 100 имен Башкортостана 

(12+)
18:30 Чемпионат мира по 

спортивной борьбе среди 
юниоров. вольная борьба. 
Финалы

20:45 «Честно говоря». Публици-
стическое ток-шоу  
(12+)

22:00 Историческая среда (12+)
23:00 «Байык-2021» (12+)
00:00 Х/ф «Тихая семейная 

жизнь» (16+)
03:15 спектакль «Лебедушка 

моя» (12+)
05:30 счастливый час (12+)

БСТ
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Не доверяй 
и проверяй
Дарья Гаряева,
специалист направления 
по связям со СМИ ОМВД России 
по Ашинскому району

Тем не менее, в дежурную часть Отдела МВД России 
по Ашинскому району продолжают поступать заявления 
от граждан, где они просят привлечь к ответственности 
неизвестное лицо, которое совершило мошеннические 
действия и похитило их денежные средства. 

якоБы ПродаВеЦ
так, в дежурную часть отдела МВд россии по 

ашинскому району обратился мужчина 1972 года 
рождения, с просьбой о привлечении к ответственно-
сти лица, которое похитило денежные средства в раз-
мере 3000 тысяч рублей. 

Как выяснили сотрудники полиции, потерпевший 
заказал по средствам сети Интернет в социальной 
группе запасные части для легкового автомобиля. Как 
только потерпевший перевел деньги на абонентский 
номер, который ему продиктовал якобы продавец, 
данный номер стал недоступен. Возбуждено уголов-
ное дело по признакам преступления, предусмотрен-
ного частью 1 статьи 159 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации «Мошенничество». 

сНялИ со счета
следом в дежурную часть обратилась женщина 

1996 года рождения с заявлением о том, что неизвест-
ное лицо похитило с ее счета денежные средства. 

Как выяснили сотрудники полиции, заявитель-
нице в вечернее время позвонили с неизвестного 
номера и представились якобы сотрудниками банка. 
Ей сообщили о том, что ее счетом хотят завладеть 
мошенники. Для того чтобы обезопасить свои де-
нежные средства, ей необходимо сообщить данные 
банковской карты. В результате с банковского счета 
потерпевшей похищено 13 500 рублей.  

По данному факту возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления предусмотренного ча-
стью 3 статьи 158 Уголовного Кодекса Российской 
Федерации «Кража». 

деНьГИ На Ветер 
житель сима рассказал сотрудникам полиции, 

что ему позвонили в утреннее время и представились 
якобы сотрудниками службы безопасности банка, со-
общив, что с его банковской карты пытаются снять де-
нежные средства.

А также для того чтобы обезопасить свои накопления, 
их необходимо перевести на «безопасный» счет, для это-
го нужно подойти к банкомату и выполнить указанные 
действия, которые продиктует звонивший. В результате 
потерпевший выполнял инструкции четыре раза, в общей 
сложности перевел мошенникам 50 тысяч рублей. 
По данному факту возбуждено уголовное дело по 
признакам преступления предусмотренного частью 2 
статьи 159 Уголовного Кодекса РФ «Мошенничество».

ПрояВИте БлаГоразуМИе
Полицейские призывают, прежде чем выпол-

нить действия, которые вам диктует неизвест-
ный, уточните информацию по номеру телефона 
горячей линии банка, указанному на обратной 
стороне вашей карты.  

Звонившие также могут попросить не общаться с 
сотрудниками банков по поводу проблемы, аргумен-
тируя якобы проводимой внутренней проверкой и 
расследованием по выявлению недобропорядочных 
работников. Оставайтесь благоразумными в подоб-
ных ситуациях!

жедневно через средства массовой 
информации полицейские предупре-
ждают граждан о мошеннических 
схемах и рекомендуют быть внима-
тельнее и осторожнее. 

Е

По данным Челябинскстата, числен-
ность зарегистрированных безработ-
ных к 1 июля уменьшилась на 64,1% 
по сравнению с уровнем на ту же дату 
2020 года и на 62,3% по сравнению с 
началом 2021 года. Среднемесячная 
начисленная заработная плата вы-
росла за январь-май текущего года на 
6,7%, в реальном выражении – на 1,5% .

29 автопокрышек от самосвалов 
«БелАЗ» было поднято дайверами 
со дна озера Тургояк. Масса каждой 
– от тысячи до тысячи четырехсот 
килограммов. Также поднято не-
сколько десятков покрышек от лег-
ковых автомобилей. Сбор мусора 
проходит в рамках всероссийской 
акции «Вода России». эк

ол
ог

ия

В Челябинске заканчивается рекультивация 
свалки, которая использовалась порядка 80 лет, 
и со временем оказалась в центре города. Ее 
площадь – 74,1 га. Проект реализован  уже на 
96%. Рекультивационный экран позволит оста-
новить распространение биогазов. Безопасной 
бывшая свалка станет через 15 лет. На холме по-
садят только траву, поскольку корневая система 
деревьев повредит рекультивационный экран. 

ПЕрсПЕкТИвЫ

Парк станет 
привлекательнее
Подведены итоги конкурса, объявленного администрацией Ашинского района по 
благоустройству территории парка им. П.А. Пилютова близ проектируемого спорт-
комплекса с искусственным льдом.

Елена Тарасюк, 
фото из открытых источников

В ПреддВерИИ коНкурса
В копилке добрых дел предприятия 

уже имеется несколько реализованных 
проектов благоустройства городской и 
парковой территорий, полюбившихся го-
рожанам и гостям города. 

Среди них – Аллея Мира в цен-
тральной части города, Аллея молодых 
металлургов близ районного дворца 
культуры, Дорожка долголетия, пред-
лагающая прогулку по заасфальтиро-

ванной дорожке по береговой зоне и 
парку, лыжероллерная трасса, активно 
используемая любителями здорового 
образа жизни для летних пробежек и 
зимних тренировок.

Настала очередь дальнейшего бла-
гоустройства городского парка вдоль 
тротуара, проложенного у берега реки к 
городской больнице. Этим летом прове-
ден большой объем работ по расчистке 
территории от старых тополей и ивовой 
поросли, посадки лиственницы не тро-
нуты, выполнено выравнивание грунта 
на месте оврага рядом со скейт-парком. 
Здесь, неподалеку и расположится в 
обозримом будущем Ледовый дворец. 

Для завершения проекта нового спор-
тивного объекта с искусственным льдом 
необходимо было разработать план даль-
нейшего благоустройства прилегающей 
территории. К участию в открытом кон-
курсе на лучшее предложение по благоу-
стройству данного участка парковой зоны 
были приглашены все желающие. 

Будущее БлаГоустройстВо
если бы была возможность все пред-

ложенные проекты воплотить в жизнь, 
парк в аше стал бы не хуже инновацион-

разу поясним, что Ле-
дового дворца в парке 
пока нет, ведутся проек-
тно-сметные работы и 
подготовка территории. 
инициатором и инвесто-

ром возведения нового спортив-
ного объекта для круглогодичных 
занятий фигурным катанием и 
хоккеем выступает Ашинский 
металлургический завод при под-
держке губернатора Челябинской 
области Алексея Текслера.

С

ного общественного пространства «заря-
дье» в Москве!

– В социальной сети ВКонтакте про-
ведено онлайн голосование, в котором 
было выбрано 15 возможных объектов 
создания комфортной городской среды, 
– сообщает пресс-секретарь администра-
ции Ашинского района Антон Попов. – 
Наибольшее количество голосов набра-
ли предложения «Лесной экстрим-парк» 
и «Открытый кинотеатр, многоярусные 
террасы для отдыха, устройство каче-
лей», получившие, соответственно, 36,9 
и 35,5 процентов голосов. Авторами 
проектов, одержавших победу в конкур-
се, являются Ирина Лысенко (ПКО, ПАО 
«Ашинский метзавод») и Алена Имаева 
(Управление культуры Ашинского рай-
она). Вместе с градообразующим пред-
приятием ПАО «Ашинский металлурги-
ческий завод» был сформирован эскиз 
будущего проекта благоустройства. Кро-
ме набравших наибольшее количество 
голосов вариантов в данную концепцию 
также войдет часть элементов остальных 
вариантов предложенных горожанами. 
Участники и победители конкурса полу-
чили благодарственные письма и цен-
ные подарки из рук организаторов.

ст
ат
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До 25 июня ашинцы направляли в адрес администрации Ашинского района свои варианты видения благоустрой-
ства территории у будущего ледового стадиона. В июле в социальной сети ВКонтакте прошло онлайн-голосова-
ние за поступившие предложения. Общим голосованием выбрано пятнадцать возможных объектов создания 
комфорт ной парковой среды. 



зн
ай

ОБрАзОвАНИЕ 

Школьным линейкам быть!
В Ашинском районе завершается приемка образовательных организаций.

Елена Тарасюк, 
фото Кирилла Петухова

теПлоМ И коМФортоМ 
оБесПечИМ

– с 3 августа под председатель-
ством главы аМр Вадима сергеева 
работает приемная комиссия по 
подготовке образовательных уч-
реждений, – рассказывает елена 
Владимировна. – Мы проверяем 
все образовательные организации, 
в том числе центры помощи детям, 
музыкальные и спортивные школы, 
частные образовательные органи-
зации, поскольку для всех нас  в 
приоритете безопасность детей.

Отметим, что все помещения 
образовательных учреждений – 
это старые постройки, их средний 
возраст порядка 40 лет. Поэтому 
так активно поднимается вопрос 
постройки новой школы, мы ведем 
подготовку документации. Но те 
школы, что имеются на территории 
района, все готовы к приему детей. 
Средства на приобретение лакокра-
сочных материалов для проведения 
косметических ремонтов были вы-
делены администрацией в мае-ию-
не текущего года в полном объеме. 
Ремонты проведены качественные, 
и, пользуясь возможностью, хочу по-
благодарить родителей, оказавших 
помощь в оформлении групп до-
школьных учреждений в поселке 
Ук, детских садов № 4, 6, 17 и 22 
Аши, детсада № 6 Миньяра, дет-
сада № 8 и филиал детсада № 10 
Сима. Красивые настенные ро-
списи создают особую атмосферу 
в спальных, игровых комнатах и 
других помещениях. Кроме того, 
мы благодарны семье Носковых, 
подаривших ашинскому детско-
му саду № 20 игровой уличный 
городок. Это, конечно, очень при-
ятный пример, когда бизнес рай-
она социально ориентирован и 
поддерживает материально-тех-
ническую базу образовательных 
учреждений. 

Поддержка государства в этом 
вопросе, несомненно, велика, но не 
всегда достаточна, поскольку еже-
годно требуются немалые суммы. 
На обеспечение только лакокрасоч-
ными материалами на 42 помеще-
ния образовательных объектов мы 
в этом году потратили свыше 2 млн 
руб. Свыше 3 млн рублей выделил 
бюджет района на подготовку к ра-
боте в осенне-зимний период ото-
пительной системы. Порядка 6 млн 
руб. выделено на ремонт кровель. В 
этом году капитально ремонтируем 
кровли школы № 2 в Симе, детского 
сада в поселке Кропачево. Выделе-

ны деньги, и немалые – порядка 12 
млн рублей – на ремонт фасада и 
замену оконных блоков детсада № 
4 в Симе, к зиме там станет комфор-
тно, теплее, уютнее. 

Хочется сказать об учреждени-
ях дополнительного образования, 
которые активно работали все лето 
и, тем не менее, успели подготовить 
помещения к новому сезону. Все 
учреждения покрашены и отмыты, 
педагоги ждут детей на занятия.

учесть Все ПотреБНостИ
руководители района принима-

ют активное участие в конкурсах, 
чтобы привлечь средства других 
бюджетов. В этом году свыше 6 млн 
рублей перенесли в образование, 
выиграв конкурс в нацпроекте «де-
мография». к сожалению, количе-
ство детей, имеющих потребность в 
логопедической коррекции речи не 
уменьшается, и к названным сред-
ствам добавили еще 2 млн рублей 
из местного бюджета на ремонты 
помещений под размещение лого-
педических групп. таким образом 
удалось в Миньяре, аше и симе 
открыть 4 логопедические группы, 
оснащенные всем необходимым 
материалом для занятий. 

Несколько лет назад на базе 
школы в пос. Ук создали группу 
детского сада. Учитывая потреб-
ность населения в дошкольном об-
разовании, детсадовскую группу 
планируем открыть и в селе Ерал. 
В помещениях школы, отведенных 
для размещения малышей, прове-
ден хороший ремонт, и все готово к 
приему 12 детей. К тому же, под эту 
группу открыты новые рабочие ме-
ста, что является большим плюсом 
для села. Надеемся, что со време-
нем в первый класс там пойдет не 1 
ученик, как в этом году.

На средства регионального и 
районного бюджетов приобрели 2 
школьных автобуса. Это очень важ-

ный момент, поскольку на подвозе 
к образовательным учреждениям 
находится порядка 700 детей.  

Кроме того, значительные сум-
мы потрачены на оснащение пун-
ктов сдачи ЕГЭ в соответствии с со-
временными требованиями. Их мы 
получили в апреле и уже использо-
вали по назначению при проведе-
нии госэкзамена. 

Стараемся максимально всех 
ребят обеспечить учебниками. Вот 
и в этом году произведена закупка 
учебной литературы на сумму бо-
лее 7 млн рублей. По инициативе 
губернатора Челябинской области 
Алексея Текслера с 1 сентября в 
областном масштабе, и, в том чис-
ле в Ашинском районе, начинаем 
реализовывать новое направление 
– экологическое воспитание. Учеб-
ные материалы разработаны об-
ластным Министерством экологии и 
Министерством образования и нау-
ки. Каждый первоклассник района 
получит пособие «Практическая 
экология для младших школьни-
ков», по которому на уроке «Окру-
жающий мир» начнет постигать азы 
бережного отношения к природе. 

БезоПасНость – ПреВыШе 
ВсеГо

для нас важна безопасность 
детей, и поэтому в районе на анти-
террористич    ескую защищенность 
в учреждениях образования расхо-
дуется более 1 млн рублей в год.  
к сожалению, пока мы не можем  
выполнить все пункты программы 
и обеспечить личную физическую 
охрану в каждом учреждении, но 
все электронные средства защиты, 
такие как тревожные кнопки, сиг-
нализация – все функционирует. 
Производим регулярный ремонт 
системы, замену датчиков и прочие 
работы по обслуживанию.

В связи с распространением ко-
ронавирусной инфекции все школы, 

том, с какими 
сложностями при-
шлось столкнуться 
при подготовке к 
новому учебному 
году и чего удалось 

достичь, нам рассказыва-
ет начальник Управления 
образованием района Елена 
Бухмастова. 

О

В октябре в России пройдет Всероссий-
ский педагогический диктант. Просве-
тительская акция состоится впервые и 
поможет привлечь внимание к важной 
составляющей работы учителей – са-
моподготовке и самопроверке уровня 
своих преподавательских компетенций. 
Диктант пройдет в формате командной 
работы педагогов онлайн и офлайн.

Более 85% семей Челябинской обла-
сти, воспитывающих школьников и 
несовершеннолетних студентов, по-
лучили государственную поддержку 
в размере 10 тысяч рублей. Выплаты 
производятся независимо от того, где 
ребенок обучается: в школе, колледже, 
техникуме или вузе. Материальное по-
ложение семьи тоже не учитывается. пр

ов
ер

ка

Ежегодно перед 1 сентября Роскачество 
проверят школьную форму. Узнать на-
звания компаний и брендов, являющих-
ся злостными нарушителями, можно на 
сайте Роскачества. В ведомстве напоми-
нают, что начиная с 2016 года на качество 
и безопасность уже тестировались блуз-
ки, юбки и сарафаны для девочек, брюки, 
пиджаки и рубашки для мальчиков.вы

пл
ат

а

детские сады и учреждения допол-
нительного образования оснащены 
бактерицидными рециркуляторами 
воздуха. Это стало возможным бла-
годаря финансовым вливаниям об-
ластного бюджета, из которого мы 
получили 9 млн рублей, часть обо-
рудования приобретена на сред-
ства местного бюджета. При входе 
будет так же, как и в прошлом году, 
осуществляться термометрический 
контроль. Обеспечим все наши ор-
ганизации дезинфицирующими 
средствами. Поэтому планируем все 
линейки 1 сентября провести в оч-
ном режиме. В этом году ждем 730 
первоклассников в школы. 

деФИЦИт учИтелей 
точНых Наук

Проблема обеспеченности педа-
гогическими кадрами в ашинском 
районе имеется, несмотря на все 
предпринятые усилия. 

Порадовал проект «Земский 
учитель», в прошлом году в рай-
он  приехало 8 опытных педагогов 
в возрасте от 35 лет и старше. На 
территории области проект будет 
осуществляться еще и в следующем 
году. Эти формы, осуществляемые 
правительством – «Земский учи-
тель», «Земский врач» и «Земский 
тренер» – очень действенны. Кроме 
того, мы ждем выхода на рабочие 
места наших «целевиков» – вы-
пускников педвузов, но, тем не ме-
нее, потребность в педагогических 
кадрах остается. Нагрузка учителя 
Ашинского района в среднем – 1,7 
ставки. Нам сейчас очень нужны 
учителя математики, химии, физики. 
Делаем  все возможное. Вот, к при-
меру, позитивная практика послед-
них лет – к нам из других сфер дея-
тельности возвращаются педагоги. 
Им предоставляется возможность 
пройти летнюю переподготовку 
и вновь приступить к педагогиче-
ской деятельности. В этом году в 
профессию вернулось 4 человека. 
Кроме того, есть предварительная 
договоренность, что из других об-
ластей России приедет еще 3 пе-
дагога, которые будут работать в 
Симе. Несмотря на нехватку учите-
лей, все предметы будут реализо-
ваны за счет увеличения нагрузки 
на имеющихся в Управлении обра-
зованием педагогов. 

Средний возраст педагогов АМР 
молодеет, много молодых специали-
стов в дошкольных учреждениях. В 
этом году произошел первый выпуск 
по специальности «Дошкольное 
воспитание» в Ашинском индустри-
альном техникуме. Всех девушек мы 
трудоустроили, будем стимулировать 
молодежь к получению высшего об-
разования, у нас для этого есть все 
ресурсы. А тем временем, надеемся, 
и новый детский сад в Аше все же 
будет достроен. 

Уверена, что образованная мо-
лодежь будет возвращаться в наши 
малые города, если будут создавать-
ся хорошие условия жизни, и в пер-
вую очередь это касается обеспе-
ченности жильем молодых учителей 
по государственным программам.

10,5 
тысяч детей Ашин-
ского района 1 
сентября приступят 
к освоению новых 
знаний: 

• свыше 7000 из 
них – за школь-
ными партами, 

• около 3300 
человек – в 
дошкольных 
учреждениях. 

• 730 первокласс-
ников Ашинского 
района сядут 
за парты в этом 
учебном году. 

Средний возраст образо-
вательных учреждений 
района составляет 40 лет, 
что требует повышенной 
ответственности при про-
ведении капитальных и 
косметических ремонт-
ных работ.

факт

В рамках нацпроекта 
«Демография» в Ашин-
ском районе оборудова-
но и оснащено  дидак-
тическим материалом 4 
логопедических группы. 

данные

Более

работников тру-
дятся в 32 образо-
вательных учреж-
дениях Ашинского 
района. 
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стр. 3 ПН, ВТ, СР

четВерГ  /  19 августа

ПятНИЦа  /  20 августа

суББота  /  21 августа

ВоскресеНье  / 22 августа

БСТ

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:50 «жить здорово!» (16+)
10:55 «модный приговор» (6+)
12:00 Новости
12:10 «время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!»  

(16+)
17:00 «время покажет» (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 «Шифр» (16+)
23:35 «следствие по путчу. 

разлом» (16+)
00:35 к 70-летию владимира 

конкина. «Наказания без 
вины не бывает!»   
(12+)

01:35 «время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «время покажет» (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 Бори-

сом корчевниковым» (12+)
12:40 «60 минут» (12+)
14:00 «вести»
14:55 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
17:00 «вести»
17:15 «Андрей малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18:40 «60 минут» (12+)
20:00 «вести»
21:20 Т/с «в плену у прошлого» 

(12+)
01:20 Т/с «Последняя неделя» 

(12+)
03:20 Т/с «Тайны следствия» (16+)

04:45 Телесериал «Лесник. своя 
земля» (16+)

06:30 «Утро. самое лучшее»  
(16+)

08:00 «сегодня»
08:25 Телесериал «морские 

дьяволы» (16+)
10:00 «сегодня»
10:25 Телесериал «морские 

дьяволы» (16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14:00 «место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:25 Телесериал «Шеф. Новая 

жизнь» (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 Телесериал «Шеф. Новая 

жизнь» (16+)
21:15 Телесериал «Пёс» (16+)
23:30 «сегодня»
23:45 Художественный фильм 

«Испанец» (16+)
03:10 Телесериал «Адвокат»  

(16+)

06:05, 18:20 «сделано в ссср» (6+)
06:20 Х/ф «морской характер» 

(0+)
08:25, 09:20, 13:15 Т/с «Офице-

ры. Одна судьба на двоих» 
(16+)

09:00, 13:00, 18:00, 21:15 
«Новости дня»

18:50 «вымпел» (12+)
19:35 «код доступа» (12+)
20:25 «код доступа». «Донбасс. меж-

ду войной и миром» (12+)
21:25 «Открытый эфир» (12+)
23:05 «между тем» с Наталией 

метлиной (12+)
23:40 Х/ф «Последний дюйм» 

(0+)
01:25 Х/ф «раз на раз не прихо-

дится» (12+)
02:40 Х/ф «Шел четвертый год 

войны...» (12+)
04:05 Д/ф «Ордена великой 

Победы» (12+)
04:50 Д/ф «Атака мертвецов» 

(12+)
05:15 «Оружие Победы» (6+)

06:00 «великая наука россии» (12+)
06:15 «моя история» (12+)
06:45, 15:05 Т/с «День рождения 

Буржуя 2», с. 2, 3 (16+)
08:30, 13:40, 05:00 «календарь» 

(12+)
09:25, 14:40 «среда обитания» (12+)
09:45, 21:10 Т/с «Досье детек-

тива Дубровского», с. 7, 
8 (16+)

11:30, 17:00, 04:00 «врачи» (12+)
12:00 «ОТражение» (12+)
16:00, 18:00, 19:00, 21:00, 

01:00 Новости
16:05 Т/с «День рождения 

Буржуя» (16+)
17:30 «за строчкой архивной...». 

ссср и Иран (12+)
18:05, 19:10, 01:15 «ОТражение»
23:00 «вспомнить всё». Програм-

ма Л. млечина (12+)
23:30 Х/ф «Аты-баты, шли солда-

ты...» (12+)
03:00 Х/ф «Потомки» (12+)
03:30 «Легенды крыма». Духи 

пещер (12+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30, 09:30, 
11:30, 15:00, 17:40, 19:00, 
21:35, 22:30, 00:20 «время 
новостей» (16+)

05:40, 04:15 «Люди рФ» (12+)
06:05 мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро» 

(16+)
10:00 «зеленая передача» (12+)
10:30, 03:25 Т/с «Улетный 

экипаж» (12+)
12:00, 02:35 Т/с «Чисто англий-

ские убийства» (16+)
13:00 «живые символы планеты» 

(12+)
13:30, 01:45 Т/с «крыша мира» (16+)
14:30 «Большая студия» (16+)
15:15, 23:25, 00:50 Т/с «Бабий 

бунт, или война в Новосе-
лово» (16+)

17:10 «О здоровье» (16+)
18:00, 20:00 Т/с «Найти мужа 

Дарьи климовой» (12+)
19:45 «Есть вопрос» (16+)
21:00 Хоккей. «Ак Барс» - «метал-

лург». Прямая трансляция

07:00 «салям»
09:00, 11:00, 13:00, 16:00, 20:30, 

21:30, 22:30 Новости
09:15 салям, республика! (12+)
10:00, 16:30 Т/с «маргарита 

Назарова» (16+)
11:15 «Честно говоря» (12+)
12:00 счастливый час (12+)
13:30 Бахетнама (12+)
14:30 Автограф (12+)
15:00, 18:15 Интервью (12+)
15:15 Т/с «Бирешмэ» (6+)
16:15 «Гора новостей» (6+)
17:30 Уфимское «времечко» (12+)
18:00 «криминальный спектр» (16+)
18:30 Чемпионат мира по 

спортивной борьбе среди 
юниоров. Финалы

21:00 Башкорттар (6+)
22:00 республика LIVE (12+)
23:00 «Ете егет» (12+)
23:45 История одного села (12+)
00:00 Х/ф «Папа» (12+)
02:15 Бахетнама (12+)
03:00 спектакль «Песнь во сне» 

(12+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:50 «жить здорово!» (16+)
10:55 «модный приговор» (6+)
12:00 Новости
12:10 «время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
17:00 «время покажет» (16+)
18:00 «вечерние новости» (с с/т)
18:40 «На самом деле» (16+)
19:45 «Поле чудес» (16+)
21:00 «время»
21:30 музыкальный фести-

валь «жара» в москве. 
Творческий вечер Дмитрия 
маликова (12+)

23:00 «вечерний Ургант» (16+)
23:55 Д/ф «Изабель Юппер: От-

кровенно о личном» (16+)
00:55 «Поле притяжения Андрея 

кончаловского» (12+)
01:50 «Наедине со всеми» (16+)
02:35 «модный приговор» (6+)
03:25 «Давай поженимся!» (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, 20:45 мЕсТНОЕ 
врЕмя. «вести» - Южный 
Урал» (Ч)

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 «вести»
14:55 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
17:00 «вести»
17:15 «Андрей малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18:40 «60 минут» (12+)
20:00 «вести»
21:00 Торжественное открытие 

международного конкурса 
молодых исполнителей 
«Новая волна-2021»

23:30 Х/ф «моя мама против» (12+)

04:40 Т/с «Лесник. своя земля» 
(16+)

06:30 «Утро. самое лучшее» (16+)
08:00 «сегодня»
08:25 Т/с «морские дьяволы» 

(16+)
10:00 «сегодня»
10:25 Т/с «морские дьяволы» 

(16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14:00 «место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:25 Т/с «Шеф. Новая жизнь» 

(16+)
19:00 «сегодня»
19:40 Т/с «Шеф. Новая жизнь» 

(16+)
21:15 Т/с «Пёс» (16+)
23:40 Художественный фильм 

«ссср. крах империи» 
(12+)

00:45 Х/ф «Ельцин. Три дня в 
августе» (16+)

02:30 Т/с «Адвокат» (16+)

05:30 Художественный фильм 
«Первый троллейбус»  
(0+)

07:00 Художественный фильм 
«Тревожный месяц вере-
сень» (12+)

09:00, 13:00, 18:00, 21:15 
«Новости дня»

09:20 Художественный фильм 
«Ноль-седьмой» меняет 
курс» (12+)

11:20 «Открытый эфир» (12+)
13:20, 18:15, 21:25 Т/с «Лютый» 

(16+)
22:05 Художественный фильм 

«Простые вещи»   
(12+)

00:20 Художественный фильм 
«Цареубийца» (16+)

02:10 Художественный фильм 
«Последний дюйм» (0+)

03:35 Художественный фильм 
«Беспокойное хозяйство» 
(0+)

05:00 Документальный фильм 
«морской дозор» (6+)

06:00 «великая наука россии» 
(12+)

06:15 «моя история». Наталья 
Басовская (12+)

06:45, 15:05 Т/с «День рождения 
Буржуя 2», с. 4, 5 (16+)

08:30, 13:40 «календарь» (12+)
09:25, 14:40 «среда обитания» (12+)
09:45, 21:40 Т/с «Досье детектива 

Дубровского», с. 9, 10 (16+)
11:30, 17:00 «Домашние живот-

ные»  (12+)
12:00 «ОТражение» (12+)
16:00, 18:00, 19:00, 21:00, 

01:00 Новости
16:05 Т/с «День рождения 

Буржуя» (16+)
17:30 «за строчкой архивной...». 

ссср и Израиль (12+)
18:05, 19:10, 01:15 «ОТражение»
21:10 «Имею право!» (12+)
23:30 Д/ф «рок» (12+)
03:00 «Гамбургский счёт» (12+)
03:25 Х/ф «Тайны дворцовых 

переворотов». «Охота на 
принцессу» (16+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30, 
09:30, 11:30, 15:00, 
17:40, 19:00, 21:30, 00:00 
«время новостей» (16+)

05:40 «Люди рФ» (12+)
06:05 мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро» 

(16+)
10:00 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «специальный репортаж» 

(12+)
10:30, 18:00 «миры и войны 

сергея Бондарчука» (12+)
12:00 Х/ф «Ищу друга на конец 

света» (16+)
13:40 «живые символы планеты» 

(12+)
14:15, 21:15 «суперстар» (12+)
14:30 «Хорошие песни» (12+)
15:15 Х/ф «мечты сбываются» (12+)
17:05 «Национальный интерес» 

(12+)
17:20 «Хазина» (6+)
19:45 Х/ф «Гена Бетон» (16+)
22:15 Х/ф «Девушка с брасле-

том» (16+)

07:00 «салям»
09:00, 11:00, 13:00, 16:00, 20:30, 

21:30, 22:30 Новости
09:15 салям, республика! (12+)
10:00, 16:30 Т/с «маргарита 

Назарова» (16+)
11:15, 21:00 «Йома» (0+)
11:45 «криминальный спектр» 

(16+)
12:00 республика LIVE (12+)
12:30, 04:15 Автограф (12+)
13:30 Уткэн гумер (12+)
14:00 «курай даны» (6+)
14:30 Башкорттар (6+)
15:00, 18:15 Интервью (12+)
15:15 Т/с «Бирешмэ» (6+)
16:15 второй форум школьного 

образования «взле-
тай-2020» (6+)

17:30 моя планета (12+)
18:00 Дорожный патруль (16+)
18:30 Чемпионат мира по 

спортивной борьбе среди 
юниоров. женская вольная 
борьба. Финалы

22:00 «вассалям!» (12+)

06:00 «Доброе утро. суббота»
09:45 «слово пастыря»   

(0+)
10:00 Новости
10:15 «Три дня, которые измени-

ли мир» (16+)
11:15 «видели видео?» (6+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «видели видео?» (6+)
13:55 «завтра все будет по-дру-

гому» (16+)
15:20 «следствие по путчу. 

разлом» (16+)
16:25 «кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
17:55 «сегодня вечером»  

(16+)
21:00 «время»
21:20 к 800-летию Нижнего 

Новгорода (12+)
23:10 Х/ф «Он и она» (16+)
01:20 «Наедине со всеми» (16+)
02:05 «модный приговор» (6+)
02:55 «Давай поженимся!» (16+)
04:15 «россия от края до края» 

(12+)

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 «Формула еды» (12+)
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «сто к одному»
11:00 «вести»
11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

(16+)
12:35 «Доктор мясников» (12+)
13:40 Т/с «Любовная сеть» (12+)
18:00 «Привет, Андрей!» вечер-

нее шоу Андрея малахова 
(12+)

20:00 «вести»
20:45 Алина Ланина, Денис 

Нурулин, Елена сафонова, 
Илья коробко и Ольга 
Прокофьева в лирической 
мелодраме «кривое 
зеркало» (12+)

22:45 Большой юбилейный вечер 
Димы Билана (12+)

00:55 Х/ф «заповедник» (16+)

04:45 Т/с «Лесник. своя земля» 
(16+)

06:35 «кто в доме хозяин?»  
(12+)

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 «Нашпотребнадзор» (16+)
14:10 «Физруки. Будущее за 

настоящим» (6+)
15:00 «своя игра» (0+)
16:00 «сегодня»
16:20 «следствие вели...» (16+)
19:00 «Центральное телевиде-

ние» (16+)
20:10 «секрет на миллион» (16+)
22:10 Х/ф «крысолов» (12+)
01:40 Х/ф «Домовой» (16+)
03:20 Т/с «Адвокат» (16+)

06:00 Х/ф «Ученик лекаря» (12+)
07:25, 08:15, 02:30 Х/ф «Приез-

жая» (12+)
08:00, 13:00, 18:00 «Новости дня»
09:45 «круиз-контроль» (6+)
10:15 «Легенды цирка с Эдгар-

дом запашным» (6+)
10:45 «Улика из прошлого» (16+)
11:35 «загадки века с сергеем 

медведевым». «Тонька- 
пулемётчица» (12+)

12:30 «Не факт!» (6+)
13:15 «ссср. знак качества» (12+)
14:05 «Легенды кино» (6+)
14:55 Д/ф «Тайны фортов крон-

штадта» (12+)
16:00 Х/ф «Ноль-седьмой» 

меняет курс» (12+)
18:15 «задело!» с Николаем 

Петровым»
18:30 Т/с «Назад в ссср» (16+)
22:35 Х/ф «Добровольцы» (0+)
00:40 Х/ф «Простые вещи» (12+)
04:05 Д/ф «звездные войны вла-

димира Челомея» (12+)
04:55 «москва – фронту» (12+)

06:00, 16:05 «Большая страна» (12+)
06:55 «культурный обмен». 

Феликс коробов (12+)
07:30 «вспомнить всё» (12+)
08:15, 18:30 «Домашние 

животные» с Григорием 
манёвым (12+)

08:45, 15:05 «календарь» (12+)
09:40 «за дело!» (12+)
10:25 Х/ф «Два бойца» (6+)
11:45 Х/ф «Продлись, продлись, 

очарованье...» (12+)
13:10, 04:35 Х/ф «Аты-баты, шли 

солдаты...» (12+)
14:40 «среда обитания» (12+)
17:00 концерт «магия трёх 

роялей» (12+)
19:00, 21:00, 01:00 Новости
19:05 «вспомнить всё». Програм-

ма Л. млечина (12+)
19:45, 21:05 Х/ф «Тайны дворцо-

вых переворотов». «Охота 
на принцессу» (16+)

22:20 Д/ф «Анна от 6 до 18» (12+)
23:55, 01:05 Х/ф «звезда плени-

тельного счастья» (12+)

04:00, 08:00 «время новостей» (16+)
04:30, 03:05 «Люди 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 «Ими гордится Южный 

Урал» (12+)
11:00, 15:30 «Происшествия за 

неделю» (16+)
11:15 Т/с «Чисто английские 

убийства» (16+)
13:00 «миры и войны сергея 

Бондарчука» (12+)
14:00 Хоккей. «скА» - «метал-

лург». Прямая трансляция
14:35, 21:15 «весь спорт» (16+)
16:25 «свободный лед» (16+)
16:55 «Большой скачок» (12+)
17:25 Т/с «Бабий бунт, или война 

в Новоселово» (16+)
21:30 «Итоги. время новостей» (16+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
08:00, 20:30, 21:30, 22:30, 

01:45 Новости
08:15 «Аль-Фатиха» (12+)
08:45 «курай даны» (6+)
09:00 кустэнэс (12+)
09:30 мультфильмы (0+)
10:00 «Физра» (6+)
10:15 «выше всех!»  (6+)
10:30 «Байтус» (6+)
10:45 Х/ф «книга сказок» (0+)
11:00 «сыйырсык» (0+)
11:15 Бишек. колыбельные моего 

народа (0+)
11:30 «Аҫылташ» (6+)
12:00, 05:00 Уткэн гумер (12+)
12:30 колесо времени (12+)
13:30 Башкорттар (6+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
16:00 Автограф (12+)
16:45 Чемпионат мира по 

спортивной борьбе среди 
юниоров. Греко-римская 
борьба. Полуфиналы и 
финалы

21:00 «сэнгелдэк» (0+)

05:30 Х/ф «за двумя зайцами» (0+)
06:00 Новости
06:10 «за двумя зайцами» (0+)
07:00 «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+)
13:55 «Инна макарова. судьба 

человека» (12+)
15:00 Х/ф «женщины» (6+)
16:55 Любовь Успенская. Юби-

лейный концерт (12+)
18:50 «Три аккорда». Лучшее (16+)
21:00 «время»
22:00 «Dance революция». Финал 

(12+)
23:40 Х/ф «куда ты пропала, 

Бернадетт?» (16+)
01:35 «Наедине со всеми» (16+)
02:20 «модный приговор» (6+)

04:25 Художественный фильм 
«По секрету всему свету» 
(12+)

06:00 Х/ф «Третья попытка»  
(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 «Петросян-шоу» (16+)
13:50 Т/с «Любовная сеть» (12+)
18:00 Художественный фильм  

«Берега любви» (12+)
20:00 «вести»
22:30 Большой юбилейный вечер 

Александра розенбаума
01:00 Художественный фильм  

«Географ глобус пропил» 
(16+)

03:15 Художественный фильм  
«По секрету всему свету» 
(12+)

04:50 Телесериал «Лесник. своя 
земля» (16+)

06:50 «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+)
11:50 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «Нашпотребнадзор»  

(16+)
14:00 «Однажды...» (16+)
15:00 «своя игра» (0+)
16:00 «сегодня»
16:20 «следствие вели...»  

(16+)
19:00 «Итоги недели» с Ирадой 

зейналовой
20:10 «Ты не поверишь!» (16+)
21:20 «звезды сошлись» (16+)
22:50 «маска». второй сезон. 

Лучшее (12+)
02:30 Телесериал «Адвокат»  

(16+)

05:20, 02:35 Х/ф «Трое вышли из 
леса» (12+)

07:05 Х/ф «Атака» (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 № 53» (12+)

11:35 «секретные материалы». 
«Операция «снег». красное 
подполье Белого дома» (12+)

12:20 «код доступа». «А в НАТО 
нам надо?» (12+)

13:05 «Оружие Победы» (6+)
13:55 Т/с «розыскник» (16+)
18:00 «Главное с Ольгой 

Беловой»
19:25 «Легенды советского 

сыска» (16+)
22:50 «сделано в ссср» (6+)
23:15 Танковый биатлон - 2021 г. 

Индивидуальная гонка
01:15 Х/ф «женя, женечка и 

«катюша» (0+)

06:00, 16:05 «Большая страна» 
(12+)

06:55, 19:05 «моя история». 
владимир войнович (12+)

07:30 «за дело!» (12+)
08:15, 18:30, 02:45 «Домашние 

животные» с Григорием 
манёвым (12+)

08:45, 15:05, 05:00 «календарь» 
(12+)

09:40 «Гамбургский счёт» (12+)
10:10, 03:20 Х/ф «Истребители» 

(12+)
11:50 Х/ф «звезда пленительного 

счастья» (12+)
14:40 «среда обитания» (12+)
17:00 концерт «казачье раздо-

лье» (12+)
19:00, 21:00, 01:00 Новости
19:35, 21:05 Х/ф «зависть богов» 

(16+)
21:55 Х/ф «Нежный возраст» 

(16+)
23:50, 01:05 Х/ф «Продлись, 

продлись, очарованье...» 
(12+)

05:10 Т/с «крыша мира» (16+)
06:45 мультфильмы (6+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «живые символы планеты» 

(12+)
09:25 «Хазина» (6+)
09:45 «суперстар» (12+)
10:00, 21:30 «Итоги. время 

новостей» (16+)
10:45 «весь спорт» (16+)
11:00 «Хорошие песни» (12+)
11:30 Т/с «Чисто английские 

убийства» (16+)
13:20 Т/с «Найти мужа Дарьи 

климовой» (12+)
17:20 Т/с «Бабий бунт, или война 

в Новоселово» (16+)
21:15 «Полиция Южного Урала» 

(16+)
22:15 «Происшествия за неделю» 

(16+)
22:30 Х/ф «Девушка с брасле-

том» (16+)
00:10 Х/ф «Танцуй отсюда!» (16+)
02:45 «Люди рФ» (12+)
03:40 «музыка на ОТв» (16+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
08:00 Новости
08:15 «Йома» (0+)
08:45 «Бай» (12+)
09:15 «курай даны» (6+)
09:30 Тормош (12+)
10:00 «Бейе» (0+)
10:15 «АйТек?!» (6+)
10:30 «Тамыр селтэре» (6+)
10:45 «сулпылар» (0+)
11:00 Т/с «Нурбостан» (0+)
11:15 Нурбостан сэйэхэте (6+)
11:30 «кош юлы. Балалар» (6+)
11:45 Бирешмэ. Профи (12+)
12:30 Итоги недели  (0+)
13:15 «Алтын тирма» (0+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
15:15 Посмотрим... (6+)
16:00 «Дорога к храму» (0+)
16:30 Историческая среда (12+)
17:00 все песни о прекрасном... (12+)
18:00 Чемпионат мира по 

спортивной борьбе среди 
юниоров. Греко-римская 
борьба. Финалы

20:30 Тайм-аут
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Минсоцразвития Челябинской области разработал путеводи-
тель для семей с детьми по мерам социальной поддержки. В 
брошюре представлено 19 мер, которые разбиты по категори-
ям: будущим мамам, пособия при рождении малыша, выплаты 
дошкольникам и ребятам постарше и ряда других. Брошюра 
будет распространяться через управления социальной защиты 
по месту жительства, а также будет размещена в электронном 
виде на сайтах министерства социальных отношений, УСЗН и в 
официальных сообществах в социальных сетях.

Четыре ведомства разрабатывают ряд поправок к закону «Об охоте 
и о сохранении охотничьих ресурсов...», которые так или иначе кос-
нутся и законно вооруженных граждан. В России примерно 4 млн 
владельцев гражданского оружия, имеющих 6 млн самых разных 
огнестрельных стволов. Отметим, острая полемика развернулась 
вокруг двух возможных поправок, которые касаются условий полу-
чения охотничьего билета. Это – сдача так называемого охотмини-
мума и предоставление справки о медицинском освидетельствова-
нии на отсутствие противопоказаний для владения оружием.по
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УсзН ИНФОрмИрУЕТ

Помощь к учебному году
Ежегодно из регионального бюджета оказывается социальная поддержка родителям (законным пред-
ставителям) в виде единовременного социального пособия на подготовку детей к учебному году. 

А.Н. Чистякова,
ст. инспектор отдела организации 
социальной поддержки

Выплата положена на каждо-
го ребенка из многодетной семьи, 
доход которой не превышает ве-
личину прожиточного минимума 
на душу населения и на каждого 
ребенка-инвалида из семьи, доход 
которой  не превышает величину 
прожиточного минимума на душу 
населения в возрасте до 18 лет, об-
учающихся по очной форме обуче-
ния в образовательных организаци-
ях всех типов. 

В 2021 году размер пособия со-
ставляет 1 500, 00 рублей.

В Челябинской области много-
детной семьей признается семья, 
постоянно проживающая на терри-
тории региона и имеющая на своем 
содержании трех и более несовер-

шеннолетних детей (в том числе 
усыновленных, взятых под опеку 
(попечительство), пасынков и падче-
риц) в возрасте до восемнадцати лет.

Выплата ЕСП будет осущест-
вляться путем перечисления денеж-
ных средств на счета граждан, от-
крытые в кредитных организациях, 
либо через почтовое отделение по 
месту жительства заявителя.

В случае, если вышеперечис-
ленные семьи являются получа-
телями ежемесячной денежной 
выплаты по оплате жилого поме-
щения и коммунальных услуг, и 
все необходимые документы име-
ются в личном деле, для назначе-
ния выплаты достаточно подать 
заявление лично или посредством 
почтовой связи – способом, по-
зволяющим подтвердить факт и 
дату отправления справки с места 
учебы ребенка (детей) (с указани-
ем периода 2021-2022 гг. и формы 
обучения (очная)), реквизиты счета.

В случае, если вышеперечис-
ленные семьи не являются полу-
чателями ежемесячной денежной 
выплаты по оплате жилого поме-
щения и коммунальных услуг, не-
обходимо к заявлению приложить 
следующие документы:

1) документ, удостоверяющий 
личность заявителя;

2) документ, подтверждающий 
регистрацию по месту жительства 
или по месту пребывания на тер-
ритории Челябинской области;

3) свидетельство о регистрации 
по месту жительства (дети до 14 
лет); паспорт – 1 стр. и прописка 
(дети старше 14 лет);

4) удостоверение многодетной 
семьи Челябинской области. При 
отсутствии удостоверения много-
детной семьи Челябинской области 
– свидетельство о рождении каж-
дого ребенка; 

5) справка из органов запи-
си актов гражданского состояния 
об основании внесения в актовую 
запись о рождении ребенка све-
дений об отце (при отсутствии в 
свидетельстве о рождении ребен-
ка сведений об отце справка не 
требуется) либо свидетельство об 
установлении отцовства;

6) документы, подтверждающие 
доход каждого члена семьи за три 
последних календарных месяца, пред-
шествующих месяцу подачи заявления 
о предоставлении единовременного 
социального пособия, либо документы, 
подтверждающие отсутствие дохода;

омощь оказывается 
согласно постановле-
нию от 28.06.2021 г. 
№ 159 «О порядке 
оказания в 2021 году 
социальной поддерж-

ки родителям (законным пред-
ставителям) в виде единовре-
менного социального пособия 
(ЕСП) на подготовку к учеб-
ному году каждого ребенка 
из многодетных малоимущих 
семей и каждого ребенка-инва-
лида из малоимущих семей в 
возрасте до 18 лет, обучающих-
ся по очной форме обучения в 
общеобразовательных орга-
низациях, профессиональных 
образовательных организаци-
ях, образовательных организа-
циях высшего образования, в 
общеобразовательных орга-
низациях для обучающихся с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья».

П

УсЛУГИ

Через портал 
дешевле 

ЭО ГиБДД на-
поминает, что с 
помощью Единого 
портала государ-
ственных и муни-
ципальных услуг 

(www.gosuslugi.ru) можно 
без очередей записаться на 
удобное время в любое ре-
гистрационное подразде-
ление ГиБДД и поставить 
автомашину на учет или 
обменять водительское 
удостоверение.

Р

Предоставление государствен-
ных услуг в электронном виде на 
едином портале государственных 
и муниципальных услуг произво-
дится только зарегистрированным 
пользователям, имеющим на пор-
тале «личный кабинет».

Регистрация на едином пор-
тале государственных и муници-
пальных услуг (предоставление 
личного кабинета) производится 
на странице портала «процесс 
регистрации», где указан алго-
ритм регистрации и адреса полу-
чения кода активации «личного 
кабинета». Наиболее простой и 
самый быстрый способ регистра-
ции (получение доступа в личный 
кабинет сайта www.gosuslugi.ru) 
это, обращение граждан в много-
функциональные центры (МФЦ) 
по месту жительства. Для этого 
гражданам необходимо предо-
ставить специалисту МФЦ личный 
паспорт и страховое свидетель-
ство (СНИЛС).

Для получения государствен-
ной услуги «Регистрация автомо-
тотранспортных средств», либо  
«Получение водительского удо-
стоверения впервые и в связи с 
его заменой» посредством пор-
тала «Госуслуги» можно записать-
ся на удобное для вас время в 
любое регистрационное подраз-
деление Госавтоинспекции, пре-
доставив необходимые для этого 
документы в электронном виде.

В помещении РЭО ГИБДД 
ОМВД по Усть-Катавскому ГО 
размещены стенды с подробной 
информацией о предоставлении 
государственных услуг в элек-
тронном виде.

В случае подачи заявки в 
электронном виде заявителю 
предоставляется скидка 30% 
на оплату государственной по-
шлины (скидка предоставляется 
при оплате услуг в электронном 
виде посредством портала www.
gosuslugi.ru).

Прием граждан в рЭо ГИБдд 
отдела МВд по усть-катавскому 
городскому округу  челябин-
ской области осуществляется по 
адресу г. усть-катав, ул. автодо-
рожная, 15 а.

телефон (автоинформатор) 
по вопросам проведения реги-
страционных действий 8 (35167) 
3-14-22;

телефон по вопросам про-
ведения экзаменов и выдачи 
водительских удостоверений 
8  (35167) 2-59-96.

7) справка с места учебы ребенка 
(детей) (с указанием периода 2021-
2022гг. и формы обучения (очная));

8) решения органа опеки и 
попечительства об установлении 
опеки (попечительства) над несо-
вершеннолетним (для детей, нахо-
дящихся под опекой);

9) свидетельство о рождении 
ребенка-инвалида и справка, под-
тверждающая факт установления 
инвалидности, выданная федераль-
ным государственным учреждением 
медико-социальной экспертизы;

10) свидетельство о заключении 
(расторжении) брака;

11) реквизиты счета.
Прием заявлений осуществляет-

ся по 25 октября.
К сведению сообщаем, что 9 

февраля принято постановление гу-
бернатора Челябинской области № 
26 «Об установлении величины про-
житочного минимума на душу насе-
ления и по основным социально-де-
мографическим группам населения 
в Челябинской области на 2021 год». 

Для определения права на ЕСП 
учитывается прожиточный мини-
мум в расчете на душу населения 
– 11 430 руб. 

Для оформления единовре-
менного социального пособия 
необходимо обратиться в Управ-
ление социальной защиты насе-
ления администрации Ашинского 
района по адресам:

г. Аша, ул. Лебедева, д. 9, каб. № 
14 (пн-пт с 8:00 до 17:00, перерыв 
13:00-14:00), тел.: 8-902-028-47-46, 
8-902-028-47-42;

г. Сим, ул. Пушкина, д. 11 «Б» (пн-
пт с 8:00 до 17:00, перерыв 13:00-
14:00), тел.: 8 (35159) 9-51-50, 8 
(35159) 2-30-37;

г. Миньяр, ул. Горького, д. 93. (пн-
пт с 8:00 до 17:00, перерыв 13:00-
14:00), тел.: 8-902-028-47-47.

пгт. Кропачево, ул. Ленина, д. 
161, по средам с 10:00 до 14:00.

НА зАмЕТкУ

имущество – в единый реестр
Ашинский отдел Управления 
Росреестра по ЧО

июня вступил в 
силу федеральный 
закон от 30 декабря 
2020 г. № 518-ФЗ «О 
внесении измене-
ний в отдельные 

законодательные акты Рос-
сийской Федерации», кото-
рый устанавливает порядок 
выявления правообладателей 
ранее учтенных объектов не-
движимости.

29

Реализацией закона займутся 
органы государственной власти и 
органы местного самоуправления. 
Никаких действий со стороны пра-

вообладателей ранее учтенных объ-
ектов недвижимости не потребуется.

Муниципалитеты проведут всю 
необходимую работу самостоятель-
но. В случае выявления собствен-
ников ранее учтенных объектов 
муниципалитеты проинформируют 
их об этом по электронной почте и 
самостоятельно направят в Росре-
естр заявления о внесении в ЕГРН 
соответствующих сведений.

Также закон предполагает воз-
можность снятия с кадастрового 
учета прекративших существование 
зданий и сооружений. Это будет осу-
ществляться на основании подготов-
ленного уполномоченным органом 
акта осмотра такого объекта без при-
влечения кадастрового инженера.

Правообладателям ранее учтен-
ных объектов необходимо пони-

мать, что реализация закона не 
повлечет за собой никаких санкций 
(штрафов) в их отношении, посколь-
ку государственная регистрация 
ранее возникших прав не является 
обязательной и осуществляется по 
желанию их обладателей.

Наоборот, наличие таких сведе-
ний в ЕГРН обеспечит гражданам 
защиту их прав и имущественных 
интересов. Это позволит органу реги-
страции прав оперативно направить 
в адрес собственника различные 
уведомления, а также обеспечить 
согласование с правообладателя-
ми земельных участков местополо-
жения границ смежных земельных 
участков, что поможет избежать воз-
никновения земельных споров.

При этом правообладатель ранее 
учтенного объекта по желанию может 

сам обратиться в Росреестр с заявле-
нием о государственной регистрации 
ранее возникшего права. В этом слу-
чае ему нужно прийти в МФЦ с па-
спортом и правоустанавливающим 
документом, а также написать соот-
ветствующее заявление. Госпошлина 
за государственную регистрацию 
права гражданина, возникшего до 
31.01.1998 года права на объект не-
движимости, не взимается.

Ранее учтенными объектами не-
движимости считаются в том числе 
те, права на которые возникли до 
вступления в силу федерального за-
кона от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О 
государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок 
с ним» и признаются юридически 
действительными при отсутствии их 
государственной регистрации. 
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УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ПАО «Ашинский метзавод»

Главный редактор И.С. ЗеленеваСвободная цена12+

суббота

14.08утро +11°…+26°
день +30°
745 мм
юз, 2,8 м/с 
35%

воскресенье

15.08утро +17°…+23°
день +26°…+27°
741 мм
з, 0,8 м/с
42%

понедельник

16.08утро +18°…+25°
день +29°
741 мм
ю 1 м/с
35%

вторник

17.08утро +19°…+26°
день +30°
743 мм
з, 1,1 м/с
33%

   среда

18.08утро +19°…+26°
день +29°
740 мм
юз, 1 м/с
37%

четверг

19.08утро +19°…+25°
день +27°…+28°
739 мм
юз, 1,1 м/с
45%

пятница

20.08утро +17°…+24°
день +27°…+28° 
740 мм
з,0,8 м/с
3 7%

администрация, профком и совет ветеранов 
Пао «ашинский метзавод» поздравляют 

ветеранов предприятия с юбилеем:

Бориса Петровича 
корепанова, лПЦ № 2;

любовь егоровну 
скачкову, ЭсПЦ № 1;

Марию Ильиничну 
чернову и Владимира захаровича 

Вяткина, мартен;

людмилу Ивановну 
еремину, отк;

александра Николаевича 
Шамова, лПЦ № 1;

александра Васильевича 
середова, заводоуправление;

Валентина Федоровича 
Гарбера, сМу.

Юбилей – это опыт и мудрость, 
Это жажда жить с пользой для всех! 

Это неукротимая бодрость, 
Это искренний, радостный смех! 

Юбилей – это память и верность, 
Это друга плечо и совет! 

Это лучшей мечты дерзновенность, 
удовольствие прожитых лет! 

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. 

ждЦ – осмотрщик-ремонтник вагонов, монтеры пути, электрогазосварщик, грузчик железнодорожных вагонов, началь-
ник службы пути; 
атЦ – водитель автовышки/автогидроподъемника, водители категории «В» для трудоустройства в атЦ и обучения категории «с»; 
ктНП – инженер-конструктор, токарь, слесарь-сантехник, слесарь-ремонтник, давильщик на токарно-давильных станках, 
тракторист, слесарь Мср, наладчик сварочного и газоплазморезательного оборудования, грузчик, резчик металла на нож-
ницах и прессах, слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования, уборщик производственных и служебных 
помещений; 
ЭсПЦ № 2 – подручный сталевара электропечи, электрогазосварщик; 
лПЦ № 2 – электромонтер, обработчик поверхностных пороков металла, уборщик горячего металла; 
ЦрМЭо – электромонтер; 
тЭЦ – электромонтер; 
ЦрМо – электромонтер; 
рМЦ – токарь, электромонтер, слесарь-ремонтник, токарь-расточник, оператор станков с Пу, фрезеровщик; 
ЦПП – грузчики, слесарь-ремонтник, рамщик; 
общежитие – горничная. 

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

ДРОВА
с доставкой

у нас вы можете купить дрова

пиленые, колотые

а/м урал

тел: +7 982 308 84 24

лечебно-оздоровительный, расслабляющий, медо-
вый, баночный. избавляет от головной боли, устало-
сти, скованности мышц, боли в спине и шее.
детям с 7 лет при нарушении осанки, сколиозе 1,2 
степени, плоскостопии.
аппаратный:

• вакуумный лимфодренажный на все тело и по 
зонам

• кавитация
• RF лифтинг лица и тела
• лазерный липолиз
• миостимуляция

опыт работы и медицинское образование. 

массаж (без выезда на дом)

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

ручной массаж лица

наталья владимировна
телефон, Whatsapp: 8-996-691-69-88;

адрес: ул.вавилова, 6.

Цех ПодГотоВкИ 
ПроИзВодстВа 

Пао «ашинский 
 метзавод»

оказыВает  
услуГИ: 

Обращаться по телефону: 
9-35-28. 

- сушка пиломатериала;

- изготовление до-
ски фальцованной, 

 шпунтованной; 

- изготовление 
 евровагонки из 

 материалов  заказчика.

оформить подписку на «заводскуЮ газету» 
можно в лЮбом месяце

стоимость подписки на месяц 
в отделениях «почта россии»:

индекс 14895 (без доставки) – 72,95 руб.

индекс 14895 – 78,36 руб.

«заводская газета» 20 лет приносит только хорошие новости

Cтоимость подписки на месяц
 в киосках «пресса - урала»

индекс 14895 (для пенсионеров) – 33,00 руб.
индекс 14895 – 47,50 руб.

а также новая коллекция 
женских и  мужских дубленок от 12  000  руб. 

17 
августа
к/т «космос»  

г.  аШа,  
с 10:00 до 18:00

размеры от 38  до 76!

в  продаже имеется огромный выбор Шуб 
из  норки, бобра , астрагана и  мутона от 15  000  руб. !

акция!  меняем старые Шубы на новые! 
принеси старуЮ Шубу и  полу Чи скидку до 25000 руб. ! 

скидки от 30  до 60%!! !

не  реШайтесь на покупку, не  увидев наШих цен! 

выгодный кредит до 3  лет без  первого взноса! 

внимание!  внимание!
огромная распродажа меховых изделий

пятигорская фабрика
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