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как часто мы, читая или видя новости о попавшемся на уловку 
мошенников человеке, думаем: «со мной такого не может прои-
зойти. Я на такое не попадусь». и я так думал и едва не попался.

В середине февраля в аше состоится открытое пер-
венство ашинского района по хоккею на валенках. 

6 февраля музей ашинских металлургов отметит свой соро-
ковой день рождения. именно в эти вьюжные февральские 
дни 1981 года руководством аМЗ и партийным активом 
было принято решение о создании заводского музея.

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

В новинку // В российских школах решили ввести 
должность советников-воспитателей. Предпола-
гается, 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. 

Не браниться! // Соцсети должны будут уда-
лять посты с использованием матерных слов. 
Закон об этом вступил в силу 1 февраля. Он 
касается в целом мониторинга информации, 
несущей угрозу людям. Теперь ответствен-
ность за это будет возложена на админи-
страции социальных сетей интернета.
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В Челябинской области при-
нят закон об «инициативном 
бюджетировании», теперь са-
мые активные жители смогут 
привлечь в свои поселения боль-
ше бюджетных средств. 

Где построить новую спорт-
площадку, отремонтировать мест-
ные дороги или благоустроить 
территорию – теперь такие вопро-
сы смогут решить непосредствен-
но активные жители муниципа-
литетов региона. В Челябинской 
области в этом году впервые 
внедряется практика инициатив-
ного бюджетирования, которая 
дает возможность жителям му-
ниципалитетов напрямую влиять 
на распределение бюджетных 
средств. При этом изначально 
на эти цели планировалось за-
ложить в областном бюджете 
сумму в размере 750 миллио-
нов рублей, однако по решению 
губернатора Алексея ТЕКСЛЕРА 
она увеличится в два раза – до 
полутора миллиардов рублей.

Как отметил на расширенном 
совещании глава администра-
ции Ашинского муниципального 
района Вадим СЕРГЕЕВ, в АМР 
в этом году должны поступить 
средства в размере  12,4 милли-
она рублей.

– Совместно с главами посе-
лений Ашинского района рабо-
чие группы активных граждан 
должны слаженно и четко про-
работать самые перспективные 
и наиболее актуальные для рай-
она задачи, – сказал на совеща-
нии Вадим Евгеньевич. 

Отметим, что для запуска 
предлагаемой инициативы в 
работу, необходимо создание 
группы активистов, состоящей 
не менее, чем из десяти человек, 
возраст которых старше шест-
надцати лет.

ак пояснил заместитель 
главы администрации 
АМР Александр РЫЧ-
КОВ, на сегодняшний 
день уже произведена 
поставка и отработка 

155 доз вакцины «Спутник» в 
Ашинской центральной город-
ской больнице № 1.

К

Екатерина Кипишинова, 
фото из открытых источников

ПерВый, Пошел

Партия вакцины была постав-
лена для людей, которые входят в 
группы риска.

–  В первых рядах на вакци-
нацию у нас идут: работники ме-
дицинских и образовательных 
учреждений, сотрудники орга-
нов внутренних дел, социальных 
служб, промышленных предприя-
тий, – говорит Александр Николае-
вич. – Считаю, что промышленные 
предприятия необходимо снабжать 
препаратом и проводить там мас-
совую вакцинацию, поскольку боль-
шие коллективы, на мой взгляд, так-
же входят в группы риска.

Как пояснил замглавы, на се-
годня все дозы вакцины отработа-
ны 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 прове-
дения процедуры будут сообщать 
дополнительно.

ПерВоПроходцы

среди заводчан активно 
поддержали кампанию по вак-
цинации от COVID-19 сотрудни-
ки Управления охраны труда, 
промышленной безопасности и 
экологии ашинского метзавода, 
первым из их числа прививку от 
ковида сделал начальник управ-
ления андрей БыКоВсКИй.

– Я считаю, что ставить вакцину 
не просто нужно, а необходимо, – 
выражает мнение Андрей Геннадье-
вич. – 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 при-
вивку, мы исключаем или в разы 
уменьшаем возможность зараже-
ния родных и близких. Нужно бе-
речь свое здоровье, принимать все 
профилактические меры и не слу-
шать 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 чув-
ствую себя отлично.

– Поддержу коллегу в плане 
вакцинации, – заметил начальник 
отдела промбезопасности и эко-
логии Андрей ЮДИН. – Я решил 
не рисковать здоровьем, как сво-
им, так и близких, и при первой 
же возможности сделал прививку. 
Замечу, что, несмотря на допусти-
мые 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 са-
монаблюдения и конспектировать 
свое состояние на 2, 3, 4, 14 и 21 
дни. Конечно, данные я добавляю, 
и пока все замечательно.

В Ашинском районе началась масштабная кампания по вакцинации от новой коронавирусной 
инфекции. 

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 сла-
бость именно от вакцины, я чело-
век, который знает, что такое скач-
ки давления на резкие погодные 
перепады, могу сослаться и на это. 
Поэтому в принципе плохого ни-
чего по прививке сказать не могу 
– ни температуры, ни покрасне-
ний, ни признаков ОРВИ у меня не 
наблюдается.

Первая акция 
по бесплат-
ному тести-
рованию 
южноураль-
цев на ковид 
прошла в 
регионе 3 ян-
варя. В общей 
сложности за 
новогодние 
праздники 
пробу на 
инфекцию 
сдали более 
7900 жителей 
Челябинска, 
Магнитогор-
ска, Миасса, 
Кыштыма, 
Златоуста, 
Аши, Сатки, 
Троицка, 
Пласта, Юж-
ноуральска, 
Карталов, 
Копейска, 
Аргаяша и 
Коркино. 



Изначально, если прибегнуть к исто-
рическим фактам, именно мальчишки об-
любовали этот вид зимнего спорта. Много 
позже «хоккей на валенках» превратился 
в увлечение взрослых. Трудно в данном 
случае оперировать конкретными цифра-
ми, 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 

Екатерина Кипишинова,
фото из архива «ЗГ»

впервые организован турнир по хоккею 
на валенках с мячом.

– Инициатива нашла глубокий от-
клик в сердцах ашинцев, – отмечает 
спорторг ПАО «Ашинский метзавод», 
специалист отдела маркетинга Дмитрий 
БАННИКОВ. – Люди пришли на уличный 
турнир, играли с большим удоволь-
ствием, а заводчане охотно поддержа-
ли 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 электроста-
леплавильного цеха № 2. Второе место 
заняли спортсмены заводоуправления, на 
третьем – команда комплекса товаров на-
родного 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, спло-
ченность 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 удо-
вольствием наша команда выступит в тур-
нире города в феврале, приходите, болей-
те и даешь спорт! 

Заявки на участие в Открытом пер-
венстве Ашинского района по хоккею 
на валенках принимаются до 7 февраля 
включительно, а место и время встречи 
будет зависеть как раз от количества ко-
манд, кстати, оно неограниченно. Заявки 
принимаются по телефону: 8-999-570-
93-11, либо по адресу электронной почты 
dmitriy.bannikov90@mail.ru

        Конкурс

Стартует подача заявок на 
участие в региональном онлайн 
фестивале-конкурсе военно-па-
триотической и солдатской песни 
«Вспомним всех поименно». Заяв-
ки с конкурсным материалом при-
нимаются 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 кон-
курса либо по телефону 8 (35159) 
3-21-88.

       Митинг

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

       Прием

Специалисты Управления со-
циальной защиты населения воз-
обновили личный прием граждан. 
Соблюдение предписанных  сани-
тарных норм (ношение маски, дис-
танцирование и др.) для посетите-
лей обязательно. Также сотрудники 
УСЗН рекомендуют посредством 
телефонного звонка уточнять у 
специалистов службы необходи-
мость посещения учреждения. И на-
поминают, что подавать документы 
о предоставлении мер социальной 
поддержки можно в электронном 
виде через портал госуслуг.

       Безопасность

Сотрудники Федеральной служ-
бы безопасности Российской Фе-
дерации в девятнадцати регионах 
России задержали 43 подпольных 
оружейника, у которых изъято почти 
200 единиц оружия. По словам экс-
пертов, такое переделанное оружие 
представляет особую опасность, по-
скольку предназначается для кил-
леров. Задержанные, как сообщает 
Центр общественных связей ФСБ 
России, причастны «к восстановле-
нию боевых свойств гражданских 
образцов оружия в подпольных ма-
стерских и их сбыту». 

нициаторами мероприятия 
стали молодые металлурги 
из состава Общественной 
молодежной палаты. 

        Инфляция

Годовая инфляция достиг-
нет локального пика в феврале, 
после чего начнет замедляться, 
считают аналитики Департамен-
та исследований и прогнозиро-
вания Банка России. К 25 января 
годовая инфляция повысилась 
до 5,3 процента, сообщает «Рос-
сийская газета». Среднесуточный 
прирост цен в январе оказался 
на повышенном уровне относи-
тельно прошлых лет. Согласно 
данным Росстата, особенно ин-
тенсивно растет стоимость пло-
доовощной продукции.
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Итальянская металлургическая компания 
Arvedi  собирается инвестировать 227 мил-
лионов евро в экологичные проекты на за-
водах в Триесте и Кремоне. Таким образом 
компания планирует сократить выбросы 
углекислого газа. 32 млн из запланиро-
ванных средств будут направлены на ос-
воение производства высококачественной 
стали из лома, без использования чугуна. 

Среди новинок автопрома 2020 
года россияне выбрали лучший 
автомобиль. В голосовании при-
няли участи 66 тысяч респон-
дентов. Первое место досталось 
Land Rover Defender, второе – Kia 
K5, третье – Skoda Octavia, чет-
вертое – Audi e-tron. Замкнул 
пятерку лидеров Genesis GV80.

Кругозор

ЭК
о

спорт

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

И

Клюшка, валенки и мяч
В середине февраля в Аше состоится Открытое первенство Ашинского района 
по хоккею на валенках. 

оказание государственных услуг в рЭо ГИБдд 
оМВд россии по Усть-Катавскому городскому окру-
гу организовано при соблюдении всех необходи-
мых санитарно-эпидемиологических норм, дей-
ствующих в настоящее время. 

Сотрудники РЭО рекомендуют гражданам за-
ранее планировать день и время прибытия в РЭО 
ГИБДД (в том числе посредством записи через Еди-
ный 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 многофунк-
циональные центры (МФЦ). 

В связи со сложившейся эпидемиологической 
обстановкой, РЭО ГИБДД ОМВД России по Усть- 
Катавскому городскому округу настоятельно реко-
мендует гражданам для получения государствен-
ных 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 до-
кументы без ожидания. Кроме того, регистрация на 
портале дает возможность оплачивать госпошлины 
на услуги со скидкой 30%. 

РЭО ГИБДД ОМВД по Усть-Катавскому городско-
му округу Челябинской области находиться по адре-
су г. Усть-Катав, улица Автодорожная, 15А.

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

Выбрать удобное 
время

ВНиМаНие

ФКУ УПРДОР «Южный Урал» в связи 
с проведением работ по строительству 
и реконструкции автомобильной до-
роги общего пользования федераль-
ного значения М-5 «Урал» Москва-Ря-
зань-Пенза-Самара-Уфа-Челябинск на 
участке км 1548+651- км 1564+000, км 
1564+000 - км 1609+000 информирует 
о проведение собрания землепользо-
вателей, землевладельцев, собственни-
ков, арендаторов земельных участков и 
объектов дорожного сервиса, располо-
женных в границах Ашинского района 
Челябинской области, чьи законные ин-
тересы могут быть затронуты проводи-
мой реконструкцией.

собрание состоится 17 февраля в 
9:30 по адресу г. аша, ул. толстого, д. 16, 
детско-юношеский центр.
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ПоНедельНИК  / 8 февраля

среда  /  10 февраля

СуббОТА

01:15 М/ф «Гора 
           самоцветов» (0+)

04:05 Х/ф «Даурия» (6+)

СРеДА

В проГраММе ВоЗМожНы иЗМеНеНиЯ

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
12:15 «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 «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 «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 Бори-

сом 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 террориз-
мом» (12+)

19:40 «скрытые угрозы» с 
Николаем Чиндяйкиным. 
«альманах № 53» (12+)

20:25 Д/с «Загадки века с серге-
ем 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 развед-

чики» (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. адре-

са 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 «Митрофанов-

ны» (12+)
18:15 «есть вопрос» (16+)
18:30 «Зеленая передача» (12+)
19:05, 20:05 т/с «Господа-това-

рищи». «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 инфор-
мационной 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+)

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 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+)

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 террориз-
мом» (12+)

19:40 «легенды армии с 
александром Маршалом». 
александр Шорников (12+)

20:25 «улика из прошлого» (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+)

06:00 «Зеленая передача» (12+)
06:30, 17:00, 18:00 «Время ново-

стей» (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. адре-

са 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-това-

рищи». «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 небе-
са» (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+)

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 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 террориз-
мом» (12+)

19:40 «последний день». Влади-
мир самойлов (12+)

20:25 Д/с «секретные материа-
лы» (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. контр-

разведка» (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. адре-

са 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+)
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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.

Елена Тарасюк, 
фото автора и из архива «ЗГ»

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, откликнув-
шись на призывы, активно приноси-
ли работники метзавода и жители 
города, встал вопрос о расшире-
нии помещения. Для размещения 
собранных раритетов отвели часть 
второго этажа старого заводоуправ-
ления, где было оформлено девять 
тематических залов, отражающих 
этапы развития предприятия. Со-
бирать экспонаты и по крупицам 
восстанавливать путь от истоков и 
по настоящее время помогают ини-
циативные группы от каждого цеха. 
Свой вклад в пополнение и систе-
матизацию фонда, описание про-
изводственных процессов внесли 
директора музея разных лет Сергей 
ЖИГАР, Александр ГРЕЗИН, Вален-
тина КИРИЛЛОВА.

ПУтешестВИя 
ВГлУБь ВреМеН

Валентина Порфирьевна Ки-
риллова была директором музея с 
2004 по 2016 годы.

– Годы моей работы дали мне 
возможность более детально по-
знать историю семей металлургов, 
становление завода и его отдель-
ных подразделений, изучить и до-
бавить многие факты истории Аши 
и Ашинского района, – рассказыва-
ет Валентина Порфирьевна. – Ког-
да создавала залы музея, много 
консультировалась с учителями 
истории ашинских школ, особенно 
по периодам Гражданской войны, 
становления Советской республи-
ки, и сама для себя узнала много 
нового. Ведь я по профессии ин-
женер-электрик, имею техническое 
образование, а история – мое увле-
чение. При подготовке экскурсий и 
при изучении экспонатов, прочла 
много краеведческой литературы, 
почерпнула массу фактов из исто-
рических альманахов Александра 
Сергеевича БЕДНЮКА. Регулярно 
посещала архив отдела кадров, где 
мне были предоставлены для изу-
чения старые документы. Благода-
ря им выяснила, что на заводе был 
клепальный цех, а я о нем и не зна-
ла. Всегда находила там интересные 
факты, которыми делилась с посети-
телями музея.

Когда я приступала к работе, и 
не предполагала, что она будет та-
кой 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 сопостав-
лять исторические факты, и, глав-
ное, относиться к работе со всей 
ответственностью. Ведь музеи по 
сути своей и созданы для того, что-
бы мы помнили о произошедших 
событиях, чтобы оберегали эти зна-
ния и передавали их потомкам. Вот 
и я особенно увлеченно проводила 
«путешествия» по залам музея для 
школьников города и региона. Как-
то подсчитала, что за 12 лет моей 
деятельности через экскурсии в му-
зей и на завод прошло порядка 10 
тыс. детей. Не ожидала, что эта циф-
ра будет столь внушительной.

Часто прихожу в наш музей и с 
удовольствием это делаю. Мне ин-
тересно, что же нового происходит 
в работе. Желаю своим коллегам, 
чтобы наш музей был всегда люби-
мым местом для посещения жите-
лей и гостей города.

сПасИБо ВсеМ!

Переезд музея в новое здание 
состоялся 18 июля 2014 года. его 
строительство объединило уси-
лия специалистов оКс и проект-
ного отдела, работников црМо 
и лПц № 2, имеющих опыт воз-
ведения объектов на территории 
завода и в городе. 

При проведении отделочных 
работ были задействованы пред-
ставители всех заводских цехов и 

отделов. Весь процесс – от демонта-
жа старого аварийного здания, что 
находилось на этом месте, до мо-
мента открытия в профессиональ-
ный праздник – День металлурга, 
на протяжении двух лет курировала 
администрация предприятия.

В торжественной церемонии 
перерезания ленточки у входа в 
музей принял участие замести-
тель Правительства Челябинской 
области Владимир ШАЛЬ, кото-
рый признался, что посетил один 
из лучших заводских музеев Че-
лябинской области.

Экспозиция названа «Река 
времени» и знакомит посетите-
лей с историей завода и города 
Аши от первых поселенцев до до-
стижений предприятия последних 
лет. В современных витринах и 
стендах представлены докумен-
ты ушедшей эпохи, фотографии, 
предметы быта заводских труже-
ников, их рабочие инструменты, 
этапы развития металлургическо-
го производства.

В 2015 году в заводской музей 
после преждевременного ухода из-
вестного краеведа и учителя исто-
рии Александра Сергеевича Бедню-
ка переданы экспонаты школьного 
музея боевой славы. Был создан 
зал, посвященный войне в Афга-
нистане. Часть исторических рари-
тетов, таких как патефон и другие 
предметы быта, пулемет «Максим», 
коллекция значков и медалей сра-
зу же вписались в существующую 

экспозицию, вызывая неизменный 
интерес посетителей. 

ЖИЗНИ ПолоН

В настоящее время музеем ру-
ководит елена КраПаЧеВа. Здесь 
ведется большая просветительская 
работа с детьми дошкольного и 
школьного возраста, для них про-
водятся обзорные и тематические 
экскурсии, в том числе с костюми-
рованными персонажами. 

Часть экскурсионных программ 
сопровождаются просмотром до-
кументальных фильмов. При музее 
действует Литературный клуб, в со-
став которого вошли творческие ра-
ботники ПАО «Ашинский метзавод». 
Музей стал площадкой для про-
ведения заводских мероприятий, 
таких как встречи поколений це-
хов и подразделений предприятия, 
чествование заводских династий, 
юбилейные вечера. Руководство 
предприятия поддерживает разви-
тие 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 экспона-
ты, отражающие не только развитие 
производственных процессов ме-
таллургического предприятия, но и 
познакомиться с жизнью и бытом 
горожан. В настоящее время разре-
шены экскурсии для индивидуаль-
ного посещения и небольших групп 
с соблюдением масочного режима.

ЖдИте КВест!

елена Николаевна рассказала, 
что скоро для любителей краеведе-
ния и истории начнется квест.

– Мы готовим исторический 
краеведческий квест, который бу-
дет учить думать, анализировать, 
искать нужную информацию в 
книгах, а не в поисковой строке 
интернета, – говорит Елена Нико-
лаевна. – Игра будет построена на 
возможности использования кра-
еведческой литературы, которая 
имеется в нашем фонде. Хочется, 
чтобы у ребят не пропадали навы-
ки чтения научной и познаватель-
ной литературы, анализа прочи-
танного материала. Также мы учим 
получать информацию со стендов: 
интересоваться судьбой историче-
ских персоналий, чье фото здесь 
представлено, понимать, для чего 
представлена карта или другой ил-
люстративный материал. Мы всегда 
говорим, что музей – это открытая 
книга. Недаром именно этот симво-
лический объект и встречает у вхо-
да каждого, кто пришел сюда за по-
лучением 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.

Книга отзывов

рассказ и экскурсия в очередной раз по-
могли мне окунуться в дух истории завода и 
города аши, проникнуться периодом начала 
создания и развития доменного и мартенов-
ского 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, за-
воде и музе. как хорошо, что есть еще такие люди, 
как Валентина порфирьевна, которые так трепет-
но 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 прихо-
дится видеть горящие интересом глаза студентов, 
но это произошло во время экскурсии.

М.С Кондратьева и 43 студента усть- 
Катавского механического техникума, 

2012 год.

потрясающая выставка! Все выстроено, 
выверено, продумано. Высокопрофессио-
нальная работа. спасибо огромное за ваш 
благородный труд.

е.в. Калужских, профессор, завка-
федрой Челябинской государственной 

академии культуры и искусств, 2015 год.

особое внимание хочется обратить на 
действующие макеты производственных про-
цессов, 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.

Телефонный коммутатор 
позволял управляющему 
Алексею УМОВУ в начале 
20 века оперативно узна-
вать новости на других 
промышленных объектах. 
Известно, что это одна из 
первых установок связи 
Уральского региона. 

Купюра в один 
рубль, выпущен-
ная в 1898 году, 
ровесница города 
и завода. Этот  
старинный денеж-
ный знак является 
своеобразным 
амулетом музея.

Троечастная метрическая 
книга 1849 года Сретенской 
церкви, спасенная от сожже-
ния в костре Владимиром 
АВЕРИНЫМ и подаренная 
музею, помогает найти не-
достающие факты истории 
семей, чьи предки прожива-
ли в селе Илек.
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«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.

ак сообщает РбК, за 
первое полугодие 
2020 года у клиентов 
различных банков 
были украдены 4 млрд 
рублей с карт и счетов 

с использованием мошен-
нических схем. Произведено 
больше 360 тысяч несанкцио-
нированных операций.

К
Вадим Печенкин,
фото из открытых источников

Из похищенных средств бан-
ки смогли вернуть своим клиентам 
немногим больше 12% – 485 млн 
рублей. Во время пандемии и огра-
ничительных мер многие операции 
перетекли в онлайн-пространство, 
что повлекло за собой увеличение 
активности мошенников. Как же не 
попасть в ловушку «кибер-грабите-
лей», 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 чело-
века, параллельно вполуха слушаю 
интервью на популярном интер-
нет-ресурсе, просматриваю новост-
ную ленту.

В 21:24 раздается звонок. Не-
известный номер. Ладно, думаю, 
не первый раз мне звонят банки 
со своими «эксклюзивными пред-
ложениями», или какой-нибудь Би-
лан-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 настой-
чиво пытается до меня дозвонить-
ся. Беру трубку. Приятный женский 
голос на той стороне провода при-
ветствует меня по имени-отчеству: 
«Вадим Сергеевич, здравствуйте! 
Вас беспокоит служба безопасно-
сти «Альфа-Банка». От вас посту-
пила заявка на кредит через сайт 
из личного кабинета. Звоню, чтобы 
проверить, так ли это».

Это был первый звоночек о гря-
дущем мошенничестве. Служба без-
опасности никогда не будет звонить 
вам, чтобы проверить вашу заявку 
по кредиту. Но голова в этот момент 
думает не о том, что меня обма-
нывает 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», – буб-
ню я подрагивающим голосом.

Женский голос продолжает до-
брожелательно «щебетать»: «Ска-
жите, а вы в последнее время пе-
редавали 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 по-
следний раз «светил» свои данные: 
подарки на новый год, книги в ин-
тернет-магазине, покупка и стра-
ховка машины – не знаю, не хочу 
думать о людях плохо. «Нет, никому 
ничего не передавал, доступ к кар-
там имею только я», – продолжаю 
разговор. Тут мой разум начинает 
приходить в себя от первого шока 
– пара нажатий клавиш на клавиа-
туре, 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 пер-
сональных данных, – говорит моя со-
беседница, а я слышу шелест бумаги 
и стук по клавишам, – Скажите, Ва-
дим Сергеевич, ваш номер телефона 
оканчивается на 2404?». Даю корот-
кий ответ: «Нет». А «колокольчик» на 
другом конце провода «щебечет»: 
«Ваш телефон тот, на который я сей-
час 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 опера-
ции: «Вадим Сергеевич, номер я 
ваш привязала. Сейчас вам придет 
смс с четырехзначным кодом или 
уведомление через приложение, 
только вы его не открывайте, ина-
че заявка на кредит автоматически 
подтвердится и деньги уйдут злоу-
мышленнику». 

Смотрю в экран телефона. Дей-
ствительно, приходит уведомление 
с кодом о «привязке номера теле-
фона к мобильному банку» и чис-
ловым кодом. Девушка нетерпели-
во 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 теле-
фона 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 отве-
чает 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 пред-
ложения, 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 дру-
гой приятный женский голос привет-
ствует меня: «Здравствуйте, опера-
тор Полина, чем могу помочь?».

Рассказываю всю историю. До-
слушав до момента об «уведомле-
нии», Полина перебивает насторо-
женным вопросом: «Вы не называли 
никаких кодов?» Отвечаю отрица-
тельно, она облегченно выдыхает, 
проверяет якобы поданные заявки 
на кредит из моего личного каби-
нета и предлагает составить заявку 
для настоящей службы безопасно-
сти банка, где указывается телефон, 
с которого поступил звонок и время, 
когда он был совершен. А мошенни-
ки пытались дозвониться только раз, 
когда я говорил уже с банком. Како-
во 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 со-
вершения мошенничества с исполь-
зованием IT-технологий возбуждено 
более 200 уголовных дел, – расска-

С 8 по 19 февраля начинает работать 
«горячая линия» Роспотребнадзора 
по вопросам качества и безопасно-
сти парфюмерно-косметической 
продукции. Консультацию  можно 
получить по телефону 8 (35159) 3-21-
65: 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 но-
вый 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 не-
коммерческих организациях  региона. Ссыл-
ка для регистрации  https://clck.ru/T6Vj5ка.

6 февраля на территории Челябинской обла-
сти 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 до-
рожку стадиона выйдут более 300 участников.

зала нам специалист направления по 
связям со сМИ оМВд по ашинскому 
району Ирина ЗаМараеВа.

Несмотря на убедительные 
просьбы сотрудников полиции не пе-
реводить денежные средства незна-
комым лицам, граждане все равно 
попадаются на уловки мошенников.

Так, в дежурную часть Отдела 
МВД России по Ашинскому району 
поступило заявление от граждани-
на 1982 года рождения с просьбой 
привлечь к ответственности неуста-
новленное лицо, которое незаконно 
завладело денежными средствами.

По словам потерпевшего ему 
поступил звонок от работников 
«Сбербанк России» с сообщением 
о том, что в городе Уфа неизвест-
ное лицо пытается взять кредит на 
его имя.  Чтобы это не произошло, 
гражданину было предложено во-
йти в личный кабинет и оформить 
кредит. После продолжительных 
звонков мошенников потерпевший 
поддался на их уловки и сделал так, 
как ему сказали. В итоге ущерб со-
ставил 230 000 рублей.

По данному факту возбуждено 
уголовное дело по признакам пре-
ступления предусмотренного статьей 
159 Уголовного Кодекса Российской 
Федерации – мошенничество.

Полицейские проводят комплекс 
оперативно-розыскных мероприя-
тий, направленных на установление 
подозреваемых в совершении про-
тивоправных действий.
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ЧетВерГ  /  11 февраля

ПятНИца  /  12 февраля

сУББота  /  13 февраля

БСТ

ВосКресеНье  /  14 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». информаци-

онно-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». ток-

шоу (16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:50 «жить здорово!». Ведущая 

программы елена Малы-
шева (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». об-

щественно-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+)

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. «До-

стояние республики: анна 
Герман» (12+)

16:15 «кто хочет стать миллионе-
ром?» (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, 06:10 т/с «личные обстоя-
тельства» (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+)

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 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 террориз-
мом» (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 «Митрофанов-

ны» (12+)
18:20 «Большая студия» (12+)
18:50 «посмотри» (16+)
19:05, 20:05 т/с «Господа-това-

рищи» (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+)

05:00, 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 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+)

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 про-
грамма посвящена ярким 
событиям, интересным 
и загадочным местам, а 
также судьбам людей, оста-
вившим след в истории (6+)

06:50, 08:20 Х/ф «львиная доля» 
(12+)

08:00 Новости
10:10, 12:05, 16:05 т/с «котов-

ский» (16+)
12:00, 16:00 Военные новости
18:10 Д/с «освобождение» (12+)
18:40 Д/ф «Мария Закревская. 

Драматургия высшего шпи-
онажа» (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 титулован-
ной особы» (0+)

03:30 Д/с «Зафронтовые развед-
чики» (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 живот-

ные» (12+)
09:25, 13:05 «среда обитания» (12+)
09:50 М/ф «Гора самоцветов» (0+)
10:05, 19:30, 20:05 Х/ф «оди-

нокая женщина желает 
познакомиться» (12+)

11:30 Д/ф «книжные аллеи. адре-
са 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 кузне-

цов. 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+)

05:00 «утро россии. суббота»
08:00 МестНое ВреМЯ.» Ве-

сти»-Южный урал»(Ч)
08:20 «утро россии»
08:35 «по секрету всему свету»
09:00 Всероссийский потреби-

тельский 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 Мясни-

ков». (12+)
13:20 Многосерийный фильм 

«Чужая» (12+)
18:00 «привет, андрей!». Вечер-

нее шоу андрея Малахова 
(12+)

20:00 «Вести в субботу»
21:00 Художественный фильм 

«Найди нас, мама!» (12+)
01:10 Художественный фильм 

«иллюзия счастья» (12+)

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 Маргу-
лиса» (16+)

04:05 Х/ф «Даурия» (6+)
07:20, 08:15 Х/ф «там, на неве-

домых дорожках...» (0+)
08:00 Новости
09:00 «легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным» (6+)
09:30 «легенды кино» (6+)
10:15 Д/с «Загадки века с серге-

ем 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 инсбру-
ке, австрия. финал мужско-
го 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 «Митрофанов-

ны» (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+)

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 соловьёв-
ым» (12+)

23:45 преМьера. «Действующие 
лица с Наилей аскер-заде» 
(12+)

02:30 Х/ф «алиби надежда, алиби 
любовь» (12+)

05:10 Х/ф «MBAND» (12+)
07:00 «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+)
14:05 «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 пер-

сонал обычной районной 
больницы, будни в которой 
порой напоминают захва-
тывающий 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 материа-
лы» (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 брач-

ному объявлению» (16+)
11:30 Х/ф «Дама с попугаем» (16+)
13:10 Х/ф «развод по-француз-

ски» (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 «призна-

ние 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+)
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Челябинская областная организа-
ция Всероссийского общества сле-
пых получила президентский грант. 
Поддержка будет оказана проекту 
«ТЕАМ»: труд, информация, мо-
лодежь». 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 фев-
раля, Узнать об особенностях главных досто-
примечательностей 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 ста-
нут визитной карточкой Челябинской области.

Медикам Ашинского района, ведущим 
борьбу с коронавирусной инфекцией вру-
чили благодарственные письма от парла-
мента региона: фельдшеру скорой помощи 
«Районная больница г. Аша» Ольге МУР-
ЗИНОЙ, фельдшеру терапевтического от-
деления поликлиники № 2 Аши Гульнаре 
НИКОЛАЕВОЙ и врачу терапевту поликли-
ники № 1 Аши Альбине РАХИМЗЯНОВОЙ. на

гр
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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 на-
правлены в медицинские учреждения для 
вакцинации граждан – по их желанию.

Также с февраля на Едином портале 
государственных услуг заработает сервис 
для записи на вакцинацию, разработан-
ный Минздравом РФ. 

На наиболее популярные вопросы 
обывателей, дала ответы врач-инфекцио-
нист, заведующая Городской клинической 
больницы № 8 города Челябинск Ирина 
ПАВЛЮКЕВИЧ, которая непосредственно 
работала в «красной зоне».

– для чего нужна вакцинация?
– Благодаря вакцине в иммунной си-

стеме запускается механизм выработки 
защитных антител. Таким образом проис-
ходит профилактика развития заболева-
ния и предупреждение осложнений, таких 
как пневмония.

– Почему вакцину называют «двух-
компонентной»?

– Прививку ставят двукратно с разни-
цей в 21 день. Двойное вакцинирование 
позволяет антителам дольше сохраняться 
в организме. С первой прививкой начина-
ет формироваться иммунитет, а со второй 
происходит усиление действия вакцины.

– если я сделаю только одну, первую, 
прививку, какие будут последствия?

– Организм выработает меньше анти-
тел, соответственно и срок действия вак-
цины может быть короче.

– Может ли так статься, что антитела 
не выработаются вообще?

– Нет, в любом случае антитела поя-
вятся. У кого-то – больше, у кого-то – мень-
ше. 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 вакци-
ны производились манипуляции с генами? 
Говорят, что это приводит к мутациям?

Ашинской городской прокуратурой проведена 
проверка исполнения законодательства при реали-
зации лекарственных препаратов в аптеках Ашин-
ского района.

В нарушение федерального закона № 61-ФЗ от 
12.04.2010 «Об обращении лекарственных средств» 
руководством одной из аптек не обеспечен беспре-
пятственный доступ граждан к информации о пре-
дельных ценах на лекарственные препараты. 

По представлению об устранении нарушений 
закона права жителей района на получение досто-
верной информации о стоимости лекарственных 
препаратов восстановлены, выявленные нарушения 
устранены, виновные должностные лица привлече-
ны к дисциплинарной ответственности.

Подготовил Вадим Печенкин, 
по данным сайтов aif.ru и 74.ru,
фото из открытых источников

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

– Носитель, который доставляет ген 
белка вируса в организм, не встраива-
ется в геном человека. Он действует как 
фактор запуска, чтобы сформировать ан-
титела к коронавирусу.

– Чтобы выработался иммунитет, в 
организм вводится малая доза вируса, как 
с прививками от гриппа. Можно ли после 
применения вакцины заразить коронави-
русом 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 юж-
ноуральцев из групп риска: работников 
образовательных учреждений и медицин-
ских организаций, сотрудников полиции, 
пациентов с хроническими заболевания-
ми и пожилых людей 65+.

– Как быть тем, кто переболел или бо-
леет 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 тем-
пература или обострение хронических 
заболеваний, прививаться нельзя, нужно 
дождаться полного выздоровления.

– расскажите о противопоказаниях? 
Кому пока нельзя ставить новую прививку?

– Сначала будет проведен обяза-
тельный 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 дей-
ствия вакцины на них не проводили. 
Беременным и кормящим мамам тоже 
вакцину применять не будут.

– Что же делать тем, кто хочет привить-
ся, 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 воздер-
жание от посещения мест массового ско-
пления людей.

– В какой срок вырабатывается им-
мунитет к вирусу и сколько продлится 
защита?

– Антитела формируются сразу, а их 
максимальное значение зарегистри-
ровано к 42-му дню после введения 
первой вакцинации. Пока неизвестно, 
сколько будут действовать антитела, но 
исследование привившихся доброволь-
цев показали, что антитела сохраняются 
около 6 месяцев после прививки. Тут все 
индивидуально.

– В интернете было много новостей о 
«вакцинах от коронавируса» в первые ме-
сяцы 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 при-
вивки не нужно. Вакцинация проводится 
бесплатно. Если с вас потребуют плату, то 
это мошенники.

– Какие документы нужно взять с со-
бой на вакцинацию?

– Стандартный набор документов: 
паспорт и медицинский полис – это-
го будет достаточно. При наличии у вас 
справки об отсутствии или наличии ан-
тител, можете взять ее с собой, но она 
необязательна. Если понадобятся каки-
е-то результаты обследований, врач сде-
лает назначение при осмотре.

– если у меня нет прописки в Челябин-
ской области, поставят ли мне прививку?

– Да, жители и гости города могут при-
виться в любом пункте вакцинации Челя-
бинской области.

есколько сотен челябинских 
добровольцев уже постави-
ли прививку от коронави-
руса, многие зарубежные 
страны проявляют интерес 
к вакцине российского 

производства, популярные блогеры 
и ведущие приводят свои доводы 
«за» и «против» отечественной 
разработки. Оттого и головы про-
стых обывателей «терзают смутные 
сомнения». И тем больше слухов, 
мифов и небылиц разрастается 
вокруг вакцины.

• Вакцинация проводится бесплатно.
• Детям, беременным и кормящим мамам привиться нельзя.
• Побочные эффекты:  слабость, ломота в теле, повышение температу-

ры, головная боль, дискомфорт в месте введения вакцины.
• Документы для вакцинации: паспорт и медицинский полис.

я укола не боюсь?

Необходим доступ 

На ЗаМетку

ЧелоВек и ЗакоН

До конца февраля в Челябинскую область поступит по меньшей мере 151 тысяча доз 
вакцины от коронавируса.

Н

решеНИе  от 02.02.2021 года № 1

о принятии объектов недвижимого имуще-
ства в муниципальную собственность ашинско-
го городского поселения от  Пао «ашинский ме-
таллургический завод»    
  

В соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, Гражданским Кодексом РФ, феде-
ральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Ашинского городского поселения, По-
ложением «О порядке управления и распоряже-
ния имуществом, находящимся в собственности 
Ашинского городского поселения», утвержден-
ным постановлением Совета депутатов Ашин-
ского городского поселения № 38 от 09.12.2005 
г., в целях обеспечения теплоснабжением насе-
ление города, Совет депутатов Ашинского го-
родского поселения

РЕШИЛ: 
1. Принять в муниципальную собственность 

Ашинского городского поселения недвижимое 
имущество (приложение).

2. Ответственность и контроль исполнения 
настоящего решения возложить на председа-
теля Комитета по управлению муниципальным 
имуществом администрации Ашинского муни-
ципального 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 под-
робно опубликованы на официальном сайте 
Ашинского городского поселения в сети интер-
нет: www.asha-gp.ru
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УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ПАО «Ашинский метзавод»

Главный редактор И.С. ЗЕЛЕНЕВАСвободная цена12+

суббота

06.02утро 0°…+2°
день −7°…−4°
727 мм
з, 3 м/с 
85%

воскресенье

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

понедельник

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

вторник

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

среда

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

четверг

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

пятница

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

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

ветеранов предприятия с юбилеем:

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! 

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. 

асУ – инженер-программист;
асУтП – инженер-программист;
КтНП – инженер-конструктор, слесарь инстру-
ментальщик, токарь-расточник, наладчик шлифо-
вальных станков;
лПц № 2 – электромонтер по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования;
цПП – электрогазосварщик на резке и ручной 
сварке, машинист крана козлового/башенного;
црМо – монтажник оборудования металлургиче-
ских заводов;
атц – водитель автомобиля «КаМаЗ»;
рМц – оператор станков с ПУ, формовщик руч-
ной формовки (временно);
Ждц – испытатель двигателей, монтер пути, 
электрогазосварщик, слесарь по топливной 
аппаратуре;  
Профилакторий «Березки» – повар- бригадир;
оЭиИБ – специалист по информационной безо-
пасности.

Подробности на сайте ашинского метзавода в 
разделе «Карьера»: 

https://www.amet.ru/career/jobs/

– МашИНИст КраНа 
(коммерческая группа).

Учебный центр  Пао «ашинский метзавод»

обращаться
по  телефону: 3-29-03

приглашает на обучение по профессиям:

сообщение о проведении
внеочередного общего собрания акционеров Пао 

«ашинский метзавод» 

Полное фирменное наименование: Публичное 
акционерное общество «Ашинский металлургиче-
ский завод».

Место нахождения общества: РФ, Челябинская 
область, г.  Аша.

Внеочередное общее собрание акционеров 
проводится в форме заочного голосования.

Дата проведения внеочередного общего собра-
ния акционеров (дата окончания приема бюллете-
ней для голосования): «10» марта 2021 г.

Почтовый адрес, по которому должны направ-
ляться 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 (да-
лее – владелец), вправе принять участие во внео-
чередном общем собрании акционеров лично либо 
путем выдачи указаний номинальному держателю 
или иностранному номинальному держателю (да-
лее – номинальный держатель) голосовать опреде-
ленным образом, в случае если это предусмотрено 
договором, заключенным данным владельцем с но-
минальным 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 сооб-
щения 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 име-
ют право голоса по всем или некоторым вопросам 
повестки дня общего собрания акционеров: обык-
новенные именные бездокументарные.

Повестка дня внеочередного общего собрания 
акционеров:

Вопрос 1. Утверждение изменений и дополне-
ний в Устав Общества.

Вопрос 2. Утверждение Положения об общем 
собрании акционеров Общества (в новой редакции).

Вопрос 3. Утверждение Положения о Совете ди-
ректоров Общества (в новой редакции).

С информацией (материалами), подлежащей 
предоставлению акционерам при подготовке и 
проведении внеочередного общего собрания ак-
ционеров, 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 12-
30 час. до 14-00 час.), а также на сайте в сети Интер-
нет www.amet.ru

Телефон для справок: (35159)  3-10-00.

По требованию лица, имеющего право на уча-
стие 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 ре-
естре акционеров общества и имеющему право на 
участие в общем собрании акционеров, не позднее 
чем за 20 дней до проведения общего собрания ак-
ционеров.

Принявшими участие в общем собрании акцио-
неров, проводимом в форме заочного голосования, 
считаются акционеры, бюллетени которых получе-
ны до даты окончания приема бюллетеней. 

совет директоров Пао «ашинский метзавод»

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

Решетников Александр Юрьевич, депутат Законодательного Собрания 
Челябинской области

Депутатский 
центр

3
4
5

10.02 13:00
14:00
15:00

Назаров Леонид Анатольевич, И.П. Секретаря Ашинского местного отделения партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Балыклов Евгений Александрович, председатель Собрания депутатов Ашинского 
муниципального района

п.г.т. Кропачево
г. Сим

г. Миньяр
6 11.02 11:00 – 

12:00
Шафиков Салават Тимиргалеевич, депутат Собрания депутатов Ашинского 
муниципального района

Депутатский 
центр

7 12.02 15:00 - 
17:00

Миндели Александр Аркадьевич, юридические консультации Депутатский 
центр

8 15.02 15:00 – 
16:00

Канышев Николай Николаевич, председатель общественного Совета при отделе МВД 
России по Ашинскому району

Депутатский 
центр

9 16.02 12:00 – 
13:00

Сергеев Вадим Евгеньевич, глава Ашинского муниципального района Депутатский 
центр

10 17.02 15:00 – 
16:00

Назаров Леонид Анатольевич, И.П. Секретаря Ашинского местного отделения партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Депутатский 
центр

11 18.02 13:00 – 
14:00

Рычков Александр Николаевич, помощник депутата Государственной Думы Российской 
Федерации по Златоустовскому избирательному округу О.А. Колесникова

Депутатский 
центр

12
13
14

24.02
10:00
11:00
12:00

Решетников Александр Юрьевич, депутат Законодательного Собрания 
Челябинской области

п.г.т. Кропачево
г. Сим

г. Миньяр
15 25.02 15:00 – 

17:00
Бояршинова Алевтина Васильевна, руководитель Общественной приемной Губернатора в 
Ашинском муниципальном районе

Депутатский 
центр

по ученическим договорам с выплатой 
стипендии, с последующим  

трудоустройством:
– ГаЗореЗЧИК  

– ЭлеКтроГаЗосВарщИК

Продается земель-
ный участок, с домом 
S 23 кв. м., ул. Гузакова, 
д. 137. Подробности по 
тел.: 8-982-106-49-17.

Музею ашинского метзавода 
требуется специалист по ре-
конструкции старой техники 
(проигрыватель, патефон). 
тел.: 5-55-32.
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