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Комфорт улиц – общее дело

Мачты городского освещения ашинских улиц получили
массовую замену старых светильников на новые
светодиодные.
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Сблизить теорию с практикой

В рамках тесного сотрудничества ашинского метзавода
и городского индустриального техникума в текущим
учебном году наряду с преподавателями АИТ в учебные
аудитории пришли специалисты предприятия.
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Не стань жертвой

Как не попасться на удочку мошенников в ходе Всероссийской переписи населения.

НТК –2021

отрасль

Говоря научным языком

Лом растет

С 20 по 22 октября на базе Учебного центра ПАО «Ашинский метзавод» прошла предварительная защита работ в рамках XIX научно–технической конференции.

Минпромторг рассматривает
возможность повышения экспортных пошлин на лом, сообщает сайт
«Металлоснабжение и сбыт». Соответствующее письмо министерство
разослало крупным металлургическим компаниям. Они просят сообщить о проблемах в формировании запасов лома на зиму с учетом
ограничений в обеспечении железнодорожными вагонами.
В августе пошлины на экспорт лома были увеличены с €45
до 5%, но не менее €70 за тонну.
Минпромторг предлагает более
радикальный вариант с €90. «Новая высокая пошлина на экспорт
пока не принесла каких-то ощутимых плодов», – сказал заместитель министра промышленности
Виктор Евтухов. Он не исключает и дальнейший рост пошлин, и
ввод квотирования.
Эта работа ведется в условиях
ухудшения оборота вагонов РЖД
и квотирования экспорта лома
Казахстаном. Кроме того, сейчас
на экспортных рынках цены находятся на высоком уровне, что
делает поставки туда более интересными для ломозаготовителей.

Ожидаемый
подъем

Екатерина Кипишинова,
фото Кирилла Петухова

У

частники НТК представили свои технические наработки в
сталеплавильной,
прокатной, энергетической, механической секциях, а также в
секции ОАСУ ТП.

коротко

Важно понимать, что конференция на Ашинском металлургическом заводе проводится не
только с целью выявления и привлечения молодых специалистов,
ориентированных на профессиональное развитие, но и направлена
на совершенствование металлургического производства и выпуск
конкурентоспособной продукции
самого высочайшего качества. По-

мимо этого, еще одной задачей
НТК является поиск инноваций и
развитие рационализаторской деятельности на предприятии.
Работы спикеров внимательно изучили члены комиссий, а по
окончании доклада каждому выступающему дали рекомендации
по доработке, сделали конструктивные замечания, которые необходимо будет учесть при выступлении на основной защите.
Мы связались с некоторыми
участниками важного заводского
мероприятия, и они кратко рассказали о своих предложениях.
Артем Климин, разливщик стали
ЭСПЦ № 2, выступил с докладом в
сталеплавильной секции:
– Название моей работы «Изготовление монолитного свода
ДСП-120 в условиях ЭСПЦ № 2
ПАО «Ашинский метзавод» говорит само за себя, но все-таки

«Остановитесь!» // Гречка, овсянка и хлопья
в ноябре подорожают на 10-20 процентов, передает Lenta.ru. Рост цен объясняется увеличением стоимости сырья и упаковки. Также более
десяти крупнейших российских производителей колбас и сосисок предупредили ритейлеров о подорожании продукции на 7-20 процентов с конца октября – начала ноября.

считаю нужным пояснить, в чем ее
основная суть. Целью является рассмотрение технологии изготовления
монолитного малого свода дуговой
сталеплавильной печи в условиях
собственного производства в электросталеплавильном цехе № 2. Данное мероприятие позволит добиться
снижения стоимости монолитного
малого свода для ДСП-120. В своем докладе я представил основные
причины износа за 2020 год, рассчитал сборку и стоимость металлоконструкции для заливки свода,
обозначил поставщиков и предлагаемые марки огнеупорного бетона
для его изготовления. Также в работе
детально изложена технология изготовления малого свода именно в условиях ЭСПЦ № 2. Разумеется, что в
экономической части своей работы
был представлен анализ затрат на
изготовление и экономический эффект от данного внедрения.

Артем пояснил, что свод ДСП-120
является наиболее изнашивающимся
элементом ее футеровки, а центральная его часть подвергается износу
еще быстрее, нежели периферийная.
Именно поэтому было решено взять
данную проблематику в разработку и
предложить оптимизировать производственный процесс посредством изготовления собственного монолитного
свода за счет организации участка по
производству сводов в условиях цеха.
Инженеры-лаборанты Ольга Селиванова и Татьяна Калинина вместе с инженером-исследователем
Романом Янценом, работающие в
центральной заводской лаборатории
Ашинского метзавода, в прокатной
секции НТК представили работу «Освоение технологии производства стали с испытанием на растяжение в направлении толщины (менее 20 мм)».

Здесь не курят // В России намерены разработать систему,
с помощью которой можно будет фиксировать людей, курящих в неположенных местах, сообщает RT. Программное
обеспечение станет частью уже существующей системы видеоаналитики на основе машинного зрения, которая анализирует видео с камер, опознает людей, отслеживает их поведение и перемещение, а также контролирует попадание
человека в определенные зоны.
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На рынке металлов РФ отложенный спрос на фасонный и
трубный прокат начал развитие.
Отмечается ожидаемый сезонный пик на холоднокатаный,
оцинкованный прокат в связи с
текущими плановыми ремонтами,
развитие спроса по арматурному
прокату в связи с локальным дефицитом, связанным с уменьшением объемов предложения.
По прогнозам на ноябрь в
трубном прокате ожидается рост
цены от 65000 руб/т до 75000
руб/т. В плоском прокате ближайшая перспектива – 80000 руб/т. В
фасонном прокате самая медленная реакция на изменение рынка, общая динамика повышения
будет +10000 руб/т в балке, до
+9000 руб/т – швеллер, угол – до
+15000 руб/т. В арматурном прокате ощутим дефицит низкопроизводительного сортамента и на
нем будет максимальное ценовое
изменение. База ноября по арматуре – от 72000 руб/т.
Информация с сайта metalinfo.ru.

Единый образец // Минздрав России утвердил форму сертификата о вакцинации от коронавируса, передает РИА «Новости». Приказ вступает в силу с 8 ноября. Сертификаты, полученные до этой даты, автоматически переоформят на портале
госуслуг до 1 марта. В них будут отражаться основные данные
о привитом, в том числе фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол, адрес места жительства и дата формирования документа, когда человек привился, какой вакциной и где.
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Российские подземные хранилища газа
будут заполнены до рекордных показателей, сообщает «Газпром». Сейчас идет
работа на доведение объемов голубого топлива в резервах ПХГ до 72,6 млрд кубометров, что больше на 1,2% в сравнении
с прошлым годом. «Газпром» видит свой
нынешний приоритет в стабильности поставок топлива на внутренний рынок.

Комфорт улиц –
общее дело

Говоря научным
языком

Мачты городского освещения ашинских улиц получили массовую замену
старых светильников на новые светодиодные.
Максим Щербаков
фото Кирилла Петухова

Р

аботы по экономии
бюджетных расходов
на энергопотребление начались еще в
2017 году с такого же
процесса смены осветительных приборов: тогда их
было 240 штук и монтировались они в рамках программы
«Формирование комфортной
городской среды».

монтаж, и после окончания срока
контракта средства, сэкономленные в результате меньшего потребления энергоресурсов, будут
поделены между инвестором и
бюджетом муниципалитета.
Cвой существенный вклад
в модернизацию улиц вносит и
Ашинский метзавод. Еще весной
этого года на улице Гагарина силами автотранспортного цеха начаты работы по благоустройству
тротуара в сторону автобусной
остановки возле старого кладбища в поселке Козинский.
– Мы сначала снимаем верхний слой грунта вдоль проезжей
части, затем отсыпаем подушку и
делаем ее отваловку, – объясняет
технологию заместитель начальника АТЦ Ашинского метзавода Олег
Бабинцев. – Слой земли убираем в
сторону, чтобы потом использовать
его для закрепления и облагораживания внешнего края тротуара.
Его основу укладываем высотой
два метра, потому что обочина на
этом участке улицы глубокая, и ширина получается такая же. Спешки

Продажи новых электромобилей в России с
начала года выросли по сравнению с прошлым
годом в пять раз, а подержанных – на 58%. Об
этом рассказала пресс-секретарь автомобильного портала «Дром.ру» Мария Погребец. Весь
сегмент таких машин, по словам Погребец, занимает лишь 0,4% российского авторынка, а
средняя стоимость автомобиля на электротяге
составляет 1,4 млн рублей.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

– Сегодня мы действуем по
энергосервисному контракту с челябинской компанией «Ивелси»,
– делится подробностями заместитель главы Ашинского района
по строительству и жизнеобеспечению Виталий Зубов. – На всех
городских улицах за август и сентябрь мы произвели замену 1808
светильников. А до того, в июле, наш
местный партнер предоставила 50
светодиодных приборов. Старые
лампы в светильниках были натриевые или ртутные, с потреблением
в 250Вт, не приходилось говорить
о городской энергоэффестивности. Новые светодиодные приборы
не все одинаковой мощности – по
80Вт мы устанавливали на больших улицах, требующих плотного
освещения, от 30Вт до 50Вт вывешивали на столбах в проулках. При
этом все они по светоотдаче совершенно адекватны старым газоразрядным лампам.
Суть энергосервисного контракта прописана в федеральном
законе № 261-ФЗ, и если максимально упростить формулировки, то он нужен, чтобы увеличить
энергосбережение заказчика за
счет внедрения современных технологий и снизить нагрузку на
бюджет благодаря экономии. В
нашем случае районная администрация заказала у «Ивелси» светильники для Аши, которые компания бесплатно поставила под
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авто

Президент Владимир Путин дал поручение разработать программу по противодействию влияния европейского
энергетического кризиса на внутренний российский рынок: «... разработать комплекс мер по нейтрализации
рисков..., в том числе дестабилизации
рынков азотных удобрений, металлургической продукции и продовольствия».

перспектива

цитата
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нет, работаем качественно, да и
проблемные участки приходится
обходить аккуратно – те же газоводы или трубы для отвода воды,
которые сначала демонтируем и
заново устанавливаем под будущим тротуаром.
На сегодня заводским транспортникам удалось пройти 1,2
километра из полутора плановых.
Ежедневно там работает экскаватор и 5-6 самосвалов. Конкретных сроков завершения работ не
предусмотрено и текущий этап
благоустройства будет идти до
первого серьезного снега, асфальтировать тротуар начнут, скорее всего, в следующем году. В
свою очередь, модернизация системы городского освещения будет продолжена в ближайшие два
месяца, возможно, дополнительно
установят еще около 35 светильников – планы у администрации
есть, но решения пока нет: в любом случае на улучшение городской среды всегда могут влиять и
жители, оставляя свои заявки, например, на сайте администрации.

– До настоящего времени испытания на растяжение толстолистового проката в направлении толщины
в условиях Ашинского метзавода
проводят на толстолистовом прокате толщиной от 20 до 160 мм, –
рассказывает Ольга Селиванова. – В
своей работе мы предлагаем при
испытании толстолистового проката
толщиной от 15 до 19 мм по ГОСТ
288 70-90 применять сварные образцы. К основному металлу, с применением ручной дуговой сварки,
приваривается металл с прочностными характеристиками не ниже,
чем у испытуемого материала. Далее полученные темплеты будут
подвержены обработке на станках,
травлению в кислоте, затем из заготовки выполнят образцы.
Как поясняет Ольга, целью разработки является освоение обозначенного вида испытаний для
толстолистового проката толщиной
от 15 до 19 мм, что позволит расширить предлагаемый предприятием
сортамент с требуемыми значениями свойств на растяжение.
– Металл с такими свойствами
применяется при проектировании
стальных конструкций, которые находятся в особых условиях эксплуатации, конструкций специальных видов, а также уникальных сооружений,
зданий атомных электростанций. Помимо этого, такой металл используют
при возведении стальных каркасов
башен, мачт и опор воздушных линий
электропередач, промышленных и
гражданских сооружений, резервуаров, железнодорожных мостов,
трубопроводов, различных кранов,
строительных машин, кузовов большегрузных автомобилей.
Инженер-лаборант ЦЗЛ Любовь Норикова представила работу

«Перспективное развитие рентгенофлуоресцентного анализатора
SPECTRO XEPOS»:
– В своем докладе я отметила,
что на рентгенофлуоресцентном
спектрометре SPECTRO XEPOS,
который имеется в химической
лаборатории
ЦЗЛ, построена
программа анализа ферросплава ферротитана с диапазоном
определения титана от 20 до 80%,
– отмечает Любовь. – Однако для
проведения точного исследования
требуется построение программы с узким диапазоном анализа,
то есть 50-70%. Для построения
необходимого метода анализа
были проведены несколько этапов работы: набор проб для калибровочной прямой, построение
калибровочного графика, подбор
параметров времени экспозиции и
напряжения рентгеновской трубки,
исключение влияния мешающих и
сопутствующих элементов, оценка
метрологических характеристик.
Все эти действия помогут построить аналитический метод, применение которого позволит уменьшить время анализа с четырех
часов до тридцати пяти минут, а
главное – увеличит точность определения основных компонентов.
Это, конечно, лишь малая часть
представленных на конференции
научных трудов молодых металлургов, однако, как показывает предварительная защита, на Ашинском
металлургическом заводе трудятся
грамотные, перспективные, нацеленные на достижение хорошего производственного результата, сотрудники.
Далее, по итогам следующего этапа
НТК, мы продолжим знакомить читателя с интересными новаторскими
предложениями заводчан.

Кругозор
Обучение
23 октября в Учебном центре
ПАО «Ашинский метзавод» для работников отдела сбыта, планово-экономического отдела, главной бухгалтерии и отдела внутреннего аудита
прошло обучение по государственным
оборонным заказам, которое помогло
специалистам завода разобраться с
новыми законодательными и нормативными актами, получить актуальную
информацию по ценообразованию на
продукцию ГОЗ и многим другим важным вопросам. Обучение провела эксперт в области ГОЗ Елена Рогожникова
(ОЦ «Профессионал» г. Екатеринбург).

Воспитание
В рамках молодежного образовательного форума, который
состоялся в муниципалитете с 21
по 23 октября, заводчанин, руководитель Ашинского отделения
«Боевое братство» Игорь Кузнецов и ветеран Афганистана Ирина Костюк совместно с Ашинским
отделением «Юнармия» провели
патриотические уроки в средней
школе № 3. Отдельно юнармейцам вручили дипломы и грамоты,
а представители «Боевого братства» были отмечены благодарственным письмом.

На повестке
27 октября в администрации
АМР состоялось первое заседание Общественной молодежной
палаты при Собрании депутатов
Ашинского района. Среди обсуждаемых вопросов основным стало
подведение итогов работы ОМП
за прошедший год, каких решений
удалось добиться в разных сферах жизни муниципалитета, помимо этого молодежные лидеры
района составили план работы на
2022 год, обсудили приоритетные
направления работы палаты и на
ближайшую перспективу.

Победы
Два проекта Ашинского района, признанных победителями конкурсного отбора, получат гранты
губернатора Челябинской области.
Первый – проект-участник конкурса среди НКО, направленный на
профилактику детского дорожно-
транспортного
травматизма
«Зеленый свет». Второй проект-
победитель – «Корт победы». В
данном случае планируется создание в п. Лесохимиков дополнительных условий для активного
образа жизни и занятий спортом
ребят школьного возраста.

Гранты
Алексей Текслер дал старт
второму конкурсу грантов губернатора Челябинской области для
некоммерческих организаций и
активных граждан. Первый конкурс показал, что в области много
заинтересованных людей и предложений. Средства будут выделены на реализацию социально
значимых проектов. НКО Южного
Урала смогут получить гранты до
2,5 млн рублей, при реализации
долгосрочных проектов – до 5 млн
рублей, а активные граждане – до
265 тысяч рублей.
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БСТ
22:50 Х/ф «Второе дыхание»
(16+)

12:30 Спектакль «Вишневая
гора» (12+)

В программе возможны изменения

БСТ
Понедельник / 1 ноября
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+)
16:00 «Мужское / Женское»
(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 «Алиби» (16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 Т/с «Мата Хари» (16+)
02:00 «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 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»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
14:55 Т/с «Тайны следствия»
(16+)
17:00 «Вести»
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18:40 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
21:05 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
21:20 Т/с «Медиум» (12+)
23:40 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02:20 Т/с «Тайны следствия»
(16+)
04:05 Т/с «Личное дело» (16+)

04:45 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
08:00 «Сегодня»
08:20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «За гранью» (16+)
17:25 «ДНК» (16+)

18:30 Т/с «Близнец» (12+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Близнец» (12+)
21:20 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23:35 «Сегодня»
23:55 Т/с «Инспектор Купер.
Невидимый враг» (16+)
02:45 «Агентство скрытых камер»
(16+)
03:15 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)

05:15 Т/с «Позывной «Стая»-2»
(16+)
07:00 «Сегодня утром» (12+)
09:00, 13:00, 21:15 «Новости
дня»
09:20 Х/ф «Ссора в Лукашах»
(12+)
11:20, 21:25 «Открытый эфир»
(12+)
13:25, 16:05, 03:20 Т/с «Смерть
шпионам. Скрытый враг»
(16+)
16:00 «Военные новости»
18:10 «Не факт!» (12+)
18:30 «Специальный репортаж»
(12+)
18:50 «Легенды разведки».
Моррис и Леонтина Коэны
(16+)
19:40 «Скрытые угрозы» с
Николаем Чиндяйкиным.
«Альманах № 77» (12+)
20:25 «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Как
передавали Крым Украине.
Мифы и реальность» (12+)
23:05 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
23:40 Художественный фильм
«Свет в конце тоннеля»
(12+)
01:35 Художественный фильм
«Ключи от рая» (12+)

05:40 Оперный бал Елены
Образцовой в Большом
театре (6+)
08:50, 04:05 «Домашние
животные» с Григорием
Манёвым (12+)
09:20 Д/ф «Эпоха лошади» (12+)
10:10, 01:25 Т/с «До самого
солнца» (12+)
12:40 «Хроники общественного
быта». Дворник (12+)
13:00, 15:00, 21:00 Новости
13:05, 03:10 «Большая наука
России» (12+)
13:30, 00:45 «За дело!» (12+)
14:10, 15:05 Х/ф «Полицейская
история» (16+)
16:10 Д/ф «Тайны Бермудского
треугольника» (12+)
17:00 «Суперстар» (12+)
17:15 «Ими гордится Южный
Урал» (12+)
17:30 «Хорошие песни» (12+)
18:00 «Время новостей» (16+)
18:20 «Есть вопрос» (16+)
18:35 «Зеленая передача» (12+)
19:00, 21:05 Телесериал
«Оттепель» (16+)
23:00 Х/ф «Борсалино и компания» (16+)
03:35 «Потомки». Михаил
Зощенко. Солнце после
захода (12+)

04:45, 06:15, 09:30 «Итоги.
Время новостей» (16+)
05:30, 04:05 «Заповедники
России» (12+)
05:55, 07:00 Мультфильмы (6+)
08:00, 03:40 «Не факт!» (12+)
08:30 «Планета вкусов» (12+)
09:00 «Золотая гора». Тайны
архивов (12+)
10:15 «Весь спорт» (16+)
10:30, 01:50 Т/с «Большая игра»
(16+)
11:30 «Национальный интерес»
(12+)
11:45 «Перекресток» (12+)
12:00, 00:55 Т/с «Психологини»
(16+)
13:00, 02:45 Т/с «Команда Б» (16+)
14:00 «Юридическая мясорубка»
(16+)
14:15 «Полиция Южного Урала»
(16+)
14:30 «О здоровье» (16+)
15:05, 17:35, 19:25, 21:30, 00:10
«Время новостей» (16+)
15:15, 22:30 Т/с «Лучшие враги»
(16+)
16:50 Хоккей. «Трактор» - «Витязь». Прямая трансляция
19:55 «Зеленая передача» (12+)
20:30 Т/с «Одессит» (16+)
22:15, 00:40 «Есть вопрос» (16+)
04:30 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Салям»
10:00, 16:30 Т/с «Ай кызы-1»
(12+)
11:00 Итоги недели /на рус.яз./
11:45 Специальный репортаж
(12+)
12:00 Счастливый час (12+)
13:00, 16:00, 18:30, 21:30,
22:30, 06:30 Новости
13:30 Бахетнама (12+)
14:30, 05:00 «Бай» (12+)
15:00, 18:15, 20:30 Интервью
(12+)
15:15 Эллэсе... (12+)
16:15 «Гора новостей» (6+)
17:30 Ради добра (12+)
17:45, 20:45 История одного
села (12+)
18:00 «Пофутболим?» Программа
о футболе (12+)
19:00 Вечерний телецентр
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
21:00 Нурбостан сэйэхэте (6+)
22:00 Спортивная история (12+)
23:00 Кустэнэс (12+)
23:30 Топ 5 клипов (12+)
00:00 Х/ф «Перед рассветом»
(16+)
02:00 Бахетнама (12+)
02:45 Спектакль «Кьоджинские
перепалки» (12+)
05:30 Счастливый час (12+)

05:05 Т/с «Смерть шпионам.
Скрытый враг» (16+)
07:00 «Сегодня утром» (12+)
09:00, 13:00, 21:15 «Новости
дня»
09:20, 01:20 Художественный
фильм «Семь невест ефрейтора Збруева» (12+)
11:20, 21:25 «Открытый эфир»
(12+)
13:40, 16:05, 03:35 Т/с «Смерть
шпионам. Лисья нора»
(16+)
16:00 «Военные новости»
18:10 «Не факт!» (12+)
18:30 «Специальный репортаж»
(12+)
18:50 «Легенды разведки».
Вильям Фишер (16+)
19:40 «Легенды армии с Александром Маршалом». Георгий
Байдуков (12+)
20:25 «Улика из прошлого» (16+)
23:05 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
23:40 Художественный фильм
«Два долгих гудка в
тумане» (12+)
02:50 Художественный фильм
«Колодец» (12+)
03:15 Документальный сериал
«Оружие Победы»
(12+)

05:00, 19:00, 21:05 Т/с «Оттепель» (16+)
08:50, 04:05 «Домашние
животные» с Григорием
Манёвым (12+)
09:20 Д/ф «Эпоха лошади» (12+)
10:10, 01:25 Т/с «До самого
солнца» (12+)
12:40 «Хроники общественного
быта». Освещение улиц (12+)
13:00, 15:00, 21:00 Новости
13:05, 03:10 «Большая наука
России» (12+)
13:30 «За дело!» (12+)
14:10, 15:05 Х/ф «Борсалино и
компания» (16+)
16:00 Д/ф «Хроники «Нубийской»
экспедиции» (12+)
17:00 «Итоги. «Время новостей»
(16+)
17:45 «Юридическая мясорубка»
(16+)
18:00 «Время новостей» (16+)
18:20 «Есть вопрос» (16+)
18:35 «О здоровье» (16+)
22:50 Х/ф «Второе дыхание»
(16+)
03:35 «Потомки». Андрей
Платонов. Котлован вместо
пульса (12+)
04:30 «Книжные аллеи. Адреса
и строки». Петербург
Фонвизина (6+)

05:10, 06:30, 09:30, 11:30,
15:00, 17:40, 19:00,
22:05, 23:00, 00:45
«Время новостей»
(16+)
05:40, 04:05 «Заповедники
России» (12+)
07:00 Мультфильмы (6+)
08:00 «Не факт!» (12+)
08:30 «Как тебе такое, Илон
Маск?» (12+)
09:00 «Тик-толк» (12+)
10:00 «О здоровье» (16+)
10:30, 02:50 Т/с «Большая игра»
(16+)
12:00, 02:00 Т/с «Психологини»
(16+)
13:00, 03:40 Т/с «Команда Б»
(16+)
14:00 «Золотая гора» (12+)
14:30 «Хорошие песни» (12+)
15:15, 23:55, 01:15 Т/с «Лучшие
враги» (16+)
17:10 «Экологика» (12+)
18:00, 20:30 Т/с «Одессит»
(16+)
19:30 «Есть вопрос» (16+)
19:45 «Ими гордится Южный
Урал» (12+)
20:00 «Дикий Урал» (12+)
21:30 Хоккей. СКА - «Металлург».
Прямая трансляция
04:30 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Салям»
10:00, 16:30 Т/с «Ай кызы-1» (12+)
11:00, 13:00, 16:00, 18:30,
21:30, 22:30 Новости
11:15 Республика LIVE (12+)
11:45 Дорожный патруль (16+)
12:00 Счастливый час (12+)
13:30 Бахетнама (12+)
14:30 «Дорога к храму». Православная религиозная
программа (0+)
15:00 Брифинг Министерства
здравохранения РБ по
коронавирусу
15:30, 18:15 Интервью (12+)
15:45 Бишек. Колыбельные моего
народа (6+)
16:15 «Гора новостей» (6+)
17:30 Т/ф «Хазина о хазине» (12+)
18:00 «Криминальный спектр» (16+)
19:00 Вечерний телецентр
20:00 Праздничный концерт к
Дню работника сельского
хозяйства и перерабатывающей промышленности
(12+)
22:00 Тормош (12+)
23:00 Колесо времени (12+)
00:00 Х/ф «Военно-полевой
роман» (12+)
02:15 Бахетнама (12+)
03:00 Спектакль «Оль-ля-ля»
(12+)

05:10 Т/с «Смерть шпионам.
Лисья нора» (16+)
07:00 «Сегодня утром» (12+)
09:00, 13:00, 21:15 «Новости
дня»
09:20, 01:30 Х/ф «Родня»
(12+)
11:20, 21:25 «Открытый эфир»
(12+)
13:40, 16:05 Т/с «Смерть шпионам. Ударная волна»
(16+)
16:00 «Военные новости»
18:10 «Не факт!» (12+)
18:30 «Специальный репортаж»
(12+)
18:50 «Легенды разведки».
Николай Кузнецов
(16+)
19:40 «Главный день». Дмитрий
Марьянов (12+)
20:25 «Секретные материалы»
(12+)
23:05 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
23:40 Х/ф «Следствием установлено» (12+)
03:05 Х/ф «Девушка с характером» (6+)
04:25 Д/с «Зафронтовые разведчики» (16+)
05:05 Д/с «Оружие Победы»
(12+)

05:00, 19:00, 21:05 Т/с «Оттепель» (16+)
08:50, 04:05 «Домашние
животные» с Григорием
Манёвым (12+)
09:20 Д/ф «Эпоха лошади»
(12+)
10:10, 01:25 Т/с «До самого
солнца» (12+)
12:00 М/ф «Конёк-Горбунок» (0+)
13:00, 15:00, 21:00 Новости
13:05 «Большая наука России»
(12+)
13:30, 00:50 «За дело!» (12+)
14:15, 15:05 Х/ф «Второе дыхание» (16+)
17:00 «Зеленая передача»
(12+)
17:30 «Уралым» (12+)
17:45 «Суперстар» (12+)
18:00 «Время новостей» (16+)
18:20 «Специальный репортаж»
(12+)
18:50 «Посмотри» (16+)
22:55 Х/ф «Пассажир под дождем» (16+)
03:10 «Дом «Э» (12+)
03:35 «Потомки». Григорий
Бакланов. Пядь земли
стоимостью в жизнь (12+)
04:30 «Книжные аллеи. Адреса
и строки». Петербург
Ахматовой (6+)

05:10, 06:30, 09:30, 11:30, 15:00,
17:30, 19:00, 21:30, 00:10
«Время новостей» (16+)
05:40, 03:35 «Заповедники
России» (12+)
07:00 Мультфильмы (6+)
08:00, 15:20, 18:25 «Не факт!»
(12+)
08:30, 03:10 «Планета вкусов» (12+)
09:00, 16:35 «Дикий Урал» (12+)
10:00 «Уралым» (12+)
10:15 «Зона особого внимания»
(16+)
10:30, 01:30 Т/с «Большая игра»
(16+)
12:00, 00:40 Т/с «Психологини»
(16+)
13:00, 02:20 Т/с «Команда Б»
(16+)
14:00 «Тик-толк» (12+)
14:30 «Зеленая передача» (12+)
15:50 Хоккей. «Трактор» - «Адмирал». Первый период.
Прямая трансляция
16:55 Хоккей. «Трактор» - «Адмирал». Второй период.
Прямая трансляция
17:50 Хоккей. «Трактор» - «Адмирал». Третий период.
Прямая трансляция
19:30, 22:00 «Большая студия»
(16+)
20:00 «Экологика» (12+)

07:00 «Салям»
10:00, 16:30 Т/с «Ай кызы-1» (12+)
11:00, 13:00, 16:00, 18:30,
21:30, 22:30 Новости
11:15 «Свадьба наизнанку» (12+)
11:45 «Криминальный спектр» (16+)
12:00 Счастливый час (12+)
13:30 Бахетнама (12+)
14:30 «Аль-Фатиха» (12+)
15:00, 18:15 Интервью (12+)
15:15 «Апчхи». О здоровье (0+)
15:30 «Сулпылар» (6+)
16:15 «Гора новостей» (6+)
17:30 Спортивная история (12+)
18:00 Дорожный патруль (16+)
18:45 Хоккей. КХЛ. «Салават
Юлаев» /Уфа/ - «Амур»
/Хабаровск/
22:00 Историческая среда (12+)
23:00 «Байык-2021». Республиканский конкурс исполнителей башкирских танцев.
II тур (12+)
00:00 Х/ф «И ты увидишь небо»
(12+)
01:45 Бахетнама (12+)
02:30 Спектакль «Тамарис» (12+)
05:15 «100 шагов на войне....»
Отрывки из военной прозы
башкирских писателей
(12+)
05:30 Счастливый час (12+)
06:30 Новости (0+)

вторник / 2 ноября
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+)
16:00 «Мужское / Женское»
(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 «Алиби» (16+)
23:35 «Вечерний Ургант»
(16+)
00:15 Т/с «Мата Хари» (16+)
02:00 «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 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»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
14:55 Т/с «Тайны следствия»
(16+)
17:00 «Вести»
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18:40 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
21:05 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
21:20 Т/с «Медиум» (12+)
23:40 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02:20 Т/с «Тайны следствия»
(16+)
04:05 Т/с «Личное дело» (16+)

04:50 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
08:00 «Сегодня»

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 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»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
14:55 Т/с «Тайны следствия»
(16+)
17:00 «Вести»
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18:40 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
21:00 «Юморина-2021» 		
(16+)
23:00 «Веселья час» (16+)
00:55 Х/ф «На обрыве» 		
(12+)

04:45 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
08:00 «Сегодня»
08:20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Чрезвычайное происшествие» (16+)

08:20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «За гранью» (16+)
17:25 «ДНК» (16+)
18:30 Т/с «Близнец» (12+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Близнец» (12+)
21:20 Т/с «Скорая помощь»
(16+)
23:35 «Сегодня»
23:55 Т/с «Инспектор Купер.
Невидимый враг» (16+)
02:45 «Агентство скрытых камер»
(16+)
03:15 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)

среда / 3 ноября
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+)
16:00 «Мужское / Женское»
(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 «Алиби» (16+)
22:35 «Док-ток» (16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 Т/с «Мата Хари» (16+)
02:00 «Время покажет» (16+)
05:05 «Россия от края до края»
(12+)

14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «За гранью» (16+)
17:25 «ДНК» (16+)
18:30 Т/с «Морские дьяволы.
Особое задание» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Морские дьяволы.
Особое задание» (16+)
21:20 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23:35 «Сегодня»
23:55 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
00:30 Х/ф «Первый парень на
деревне» (12+)

Большую каменную реку в национальном
парке «Таганай» можно будет обозревать с
новой смотровой площадки. Специалисты
уже начали монтаж металлических конструкций, которые максимально гармонично впишутся в существующий пейзаж, сообщает сайт 74.ru. Этот объект создается в
рамках усовершенствований нацпарка для
более комфортных туристических прогулок.

на заметку

ИНТЕРЕСНО
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В 2022 году Челябинская область должна
завершить все мероприятия по нацпроекту «Экология», цитирует РИА Новости
слова главы региона Алексея Текслера. В населенных пунктах должно быть
увеличено количество контейнерных
площадок для сбора ТКО, а также рекультивированы свалки и другие объекты накопленного вреда окружающей среде.

здоровье
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Однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт» не хватит всем желающим в
Челябинской области. По словам первого вице-губернатора региона Ирины Гехт, передает агентство Аргументы и Факты.Челябинск, этот препарат
предназначен, в первую очередь, для
ревакцинирующихся и переболевших
коронавирусом за последние полгода.

Трудовой резерв

Сблизить теорию с практикой
Тесное сотрудничество ашинского метзавода и городского индустриального техникума существует на протяжении долгих десятилетий деятельности учебного заведения. Вот и в текущим учебном году наряду с преподавателями АИТ в учебные аудитории пришли специалисты предприятия.
тимальных методов и форм организации учебной деятельности.
Так и Юрий Николаевич активно
внедряет в учебный процесс медиаматериалы. Для того чтобы
студентам не отстать от учебного
графика во время карантинных
мероприятий, он создавал видеофайлы с демонстрацией всех
этапов выполнения практических
работ и подробными комментариями их выполнения. Всегда доступен для консультаций по изучаемому материалу. Признается, что
прилагает все усилия, чтобы из его
студентов получились хорошие
электрики, которых можно будет с
полной уверенностью трудоустроить на завод, в том числе и в цех,
где он работает сам.

Елена Тарасюк,
фото Кирила Петухова

О

ни взяли на себя
очень ответственную
миссию – будут преподавать студентам
второго и третьего
курсов специальные
дисциплины, которые во многом определят профессионализм молодых работников.
« Пробелы » у чтены
То, что за кафедры аудиторий
встали производственники – ни для
кого не является новостью. Но все
же в организации учебного процесса в этом году появились свои
особенности, и вот о них-то и рассказала специалист отдела кадров
предприятия Елена Чванова, курирующая работу с АИТ.
– Каждый год на завод приходят студенты техникума на практику. Для того чтобы ребята могли по
максимуму освоить практические
навыки, они должны обладать определенным багажом знаний и умений по будущей профессии. Именно
поэтому завод оказывает содействие техникуму в обеспечении качества образовательного процесса,
– говорит Елена Евгеньевна.
Проанализировав учебную деятельность совместно с представителями учебного заведения и выявив
«слабые звенья» процесса подготовки будущих специалистов, было
принято решение доверить преподавание дисциплин, определяющих будущую профессиональную
направленность, производственникам, специалистам завода.
Таким образом, взят курс на усиление практикоориентированности
профессионального образования.
Это означает, что в процессе преподавания той или иной дисциплины
преподаватели будут обращать внимание на реальные производственные процессы Ашинского метзавода, что в конечном итоге позволит
максимально сократить разрыв
между теорией к практикой.
– Мастерское владение профессией делает производственников
очень ценными преподавателями,
– считает Елена Евгеньевна. – Все
специалисты – это опытные заводские работники, которые знают
свое дело, смогут заинтересовать,
рассказать и показать всю привлекательность будущей профессии студентам. В этом году мы постарались
охватить все направления подготовки: механика, электрика, технология
машиностроения и станочники.
Каж дый раз –
с чистого листа
Спецдисциплины в АИТ преподают заместитель главного механика ОГМ Михаил Николаевич Ар-

хипов, инженеры-электроники ЛПЦ
№ 1 Юрий Николаевич Серебренников (на фото) и Андрей Николаевич Кузнецов, мастер РМЦ Алексей
Петрович Зайцев.
Михаил Архипов имеет два
смежных образования: он механик
и гидравлик. Досконально разбираясь в предмете, знает, что сумеет ответить на любой вопрос самого любознательного студента. Несколько
лет назад по его инициативе в
Учебном центре предприятия был
оборудован кабинет гидравлики, и
чтобы по максимуму использовать
потенциал аудитории, было решено
проводить занятия для студентов на
базе этого класса.
– У меня сейчас проходят обучение третьекурсники техникума,
то есть те, кто уже имеют определенный набор знаний, – говорит
Михаил Николаевич. – И тем не менее, изучая наш предмет, мы вновь
начинаем с чистого листа. Для меня
это третий набор студентов, занимаюсь преподавательской деятельностью на предприятии одиннадцать
лет. Моя цель как преподавателя
– заложить в студентах такой объем информации, чтобы они могли
пользоваться гидроприводами различных конструкций. Для усвоения
материала у нас есть все наглядные
пособия и специальное демонстрационное оборудование. Мне важно,
чтобы после окончания моего курса
выпускники АИТ могли хорошо разбираться в устройстве гидроприводов, могли читать схемы, понимать
устройство механизма, разбираться
в гидравлике и пневматике. Шестеро из моих воспитанников трудятся
по специальности, успешно строят

карьеру. На мой взгляд, задача педагогов-производственников на ближайшую перспективу заключается в подготовке специалистов хорошего уровня,
из которых можно было бы создать
механослужбу любого подразделения
и ставить перед ними производственные задачи любой сложности.
С азами программирования автоматизированного оборудования
знакомит будущих технологов машиностроения Алексей Петрович
Зайцев. Имея большой опыт профессиональной деятельности, он
разработал свою учебную программу. Старается излагать материал понятным, доступным языком, и этот
подход к делу его не подводит.
Еще два преподавателя АИТ
работают в тесном партнерстве не
только на основном рабочем месте,
в ЛПЦ № 1, но и на ниве просвещения. Являясь коллегами, инженерами-электрониками, они и в преподавательской деятельности создали
тандем. Андрею Николаевичу Кузнецову в настоящее время доверили
подготовку студентов заочного отделения, а во втором семестре он будет
читать лекции очному отделению по
основам технической эксплуатации
и ремонту электрооборудования.
Пробудить интерес –
это важно
А в настоящее время с основами
электрического и электротехнического оборудования знакомит студентов
Юрий Николаевич Серебренников.
В его профессиональном портфолио присутствует несколько побед в
заводской научно-технической конференции, в своем цехе он является
активным рационализатором, одним

словом, из тех людей, кто находится
в непрерывном творческом процессе.
В первые же месяцы работы по
совместительству в техникуме он
начал заниматься восстановлением
стендов по электрооборудованию и
электротехнике, чтобы применить их
в дальнейшем в учебном процессе.
Беря во внимание опыт и методы
работы своих вузовских преподавателей, надеется в ближайшие годы
выработать свой собственный педагогический стиль. У него сейчас занимаются студенты 3 курса. И Юрий
Николаевич уверен, что ему повезло
с аудиторией в том плане, что большинство из парней к учебному процессу подходят сознательно.
– За очень короткий отрезок времени мне нужно выдать достаточно
большой объем материала, поэтому
в классе мы стараемся разобрать
наиболее сложные темы, оставив материал попроще для домашнего ознакомления, – рассказывает педагог.
– При подготовке к лекции готовлю
презентацию своего материала, чтобы меньше тратить времени на доску.
В то время, когда студенты переносят
в тетрадь схемы или графики, я углубленно раскрываю тему. Считаю, что
если с первых же лекций ребят заинтересовать предметом, можно получить 100% вовлечения аудитории
в процесс обучения. Стараюсь этого
достичь. У нас установлен диалог, в
процессе изложения темы уточняю
все сложные места. Поскольку работаю первый год, попутно приходится
прощупывать их уровень подготовки,
чтобы знать, на каких темах сделать в
дальнейшем акценты.
Творческие педагоги ведут
постоянный поиск наиболее оп-

Сохранить ресурс
А мы возвращаемся к разговору с Еленой Чвановой. Чувствуется, что в вопросах профессионального образования, она,
что называется, в теме. Сразу по
окончании института ей также,
как и героям нашей сегодняшней
публикации, довелось совмещать
начало профессиональной карьеры в ЦЗЛ с преподавательской деятельностью в АИТ – читала курс
теории прокатного производства
вечернему отделению.
– Знаю по своему опыту, чтобы
был результат, в аудиторию нужно
заходить с горящими глазами и желанием поделиться накопленными
знаниями и опытом со студентами,
но делать это из года в год очень
непросто, – считает она. – Наша задача – чтобы студент полюбил свою
профессию. Чтобы пришел на завод
и понимал, что происходит вокруг,
смог легко адаптироваться на производстве. Несомненно, большая
роль в этом отведена педагогам.
Все, конечно же, отлично понимают, как это непросто – совмещать
два вида деятельности, ведь некоторые трудятся посменно, имеют
большую загруженность на производстве. Преподавание затратно по
внутреннему ресурсу, поскольку к
лекциям нужно готовиться, подбирать материал, составлять тематические планы, поддерживать обратную связь со студентами. Поэтому
предприятие, заинтересованное в
качестве подготовки будущих работников, оказывает всестороннюю
методическую и организационную
поддержку тем, кто их обучает.
Издан приказ на совмещение деятельности, техникум составляет
расписание с учетом занятости наших специалистов на производстве.
Кроме того, по предоставленному
из АИТ табелю им производится
поощрительная доплата. Одним
словом, прилагаются все усилия,
чтобы поддержать тех, кто участвует
в подготовке молодых квалифицированных кадров.

5

| 30 октября 2021 | № 44 (1023) | www.amet.ru

За 9 месяцев 2021 года на территории Ашинского района зарегистрировано 7 дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних, в которых 7 детей получили травмы. В 2-ух происшествиях
несовершеннолетние пострадали по собственной неосторожности. Отдел ГИБДД ОМВД России по АМР совместно с Управлением образованием муниципалитета во время отдыха школьников, с 25 октября 2021
года по 7 ноября 2021 года, проводят профилактическую акцию «Осенние каникулы» для предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних.

сводка

в теме

Заводская газета

С 5 октября по 15 ноября на портале государственных и
муниципальных услуг организовано голосование граждан для определения наиболее нуждающихся в обеспечении связью населенных пунктов численностью от 100
до 500 жителей. Восемь сельских поселений – Точильный,
Биянка, Сухая Атя, Волково, Усть-Курышка, Новозаречный, Муратовка и Малояз – представлены от Ашинского
муниципального района. Принять участие в голосовании можно по ссылке: https://www.gosuslugi.ru/inet.

СПОРТ

Актуально

Не стань жертвой

Бронза — в Аше

Как не попасться на удочку мошенников в ходе Всероссийской переписи населения.
Екатерина Кипишинова,
фото из открытых источников

Т

олько успела зайти на
порог квартиры после
трудового дня, как
в дверь постучали.
На вопрос «Кто это?»
через дверь услышала
ответ: «Перепись населения».
Честно признаться, особого
желания после работы на
общение с переписчиком не
было, но подумав про себя,
что человек тоже выполняет
свои обязанности, да еще и
вечером, решила не игнорировать. Посмотрев в глазок,
увидела представителя Росстата, одет по форме, значит
можно открыть.
Вдаваться в детали самого
процесса участия не стану, ведь в
данном материале планируется
подстраховать, уточнить и предупредить жителей о том, что в ходе
Всероссийской переписи населения активную деятельность ведут
не только сотрудники Росстата, но и
мошенники. Уж эти найдут лазейку
и исхитрятся, так или иначе, но выманить ваши кровно заработанные.
Для них воспользоваться кампанией всероссийского масштаба для
получения конфиденциальных сведений о гражданах – раз плюнуть!
Принимая
переписчика дома
Вариантов участия во Всероссийской переписи два: принять
переписчика у себя дома, либо на
портале Госуслуг.
В первом случае, то есть на дому,
прежде чем впустить сотрудника в
свое жилье, важно убедиться в том,
что он располагает всеми необходимыми атрибутами: удостоверение с именем и фамилией, которое
действительно только при предъявлении паспорта; переписчик должен быть облачен в шарф, жилет,
а также иметь сумку с символикой
переписи; на переписчике должны
быть надеты средства индивидуальной защиты; у него при себе должен
быть планшет со специальной программой переписи.
Отсутствие любого из перечисленных предметов должно натолкнуть вас на мысль, что перед вами
человек, выдающий себя за переписчика, в случае сомнений лучше
проявить бдительность.

Ваше право позвонить участковому
для подтверждения
личности посетителя,
либо же набрать номер
горячей линии:
8-800-707-20-20.

Вадим Печенкин,
фото Константина Комышева

З

авершился сезон Первенства России
среди команд III дивизиона зоны
«Урал и Западная Сибирь».

На радость зрителям
В 30-ом, заключительном, туре сезона 2021
«Металлург» на своем поле принимал «Академию-Амкар» из Перми. К слову, «металлурги» обеспечили себе третью строчку еще за два тура до
окончания турнира, но все равно порадовали болельщиков россыпью голов в ворота оппонента.
Открыл счет забитым мячам Александр Антонов с
передачи Сергея Игнатьева на 4 минуте. Оформив быстрый гол, «ашинцы» удвоили свое преимущество на 11
минуте: с 11-метровой точки гол забил Павел Бабкин.
Он же на 36 минуте уже с игры оформил дубль. Во втором тайме голами отметились: 72 минута — Илья Малышев с передачи Кирилла Кулеватова, 85 минута — Андрей Курьянов с передачи Ильи Малышева, 87 минута
— Дмитрий Прокофьев с передачи Артема Морозова.
Окончательный счет матча 6:0 в пользу «металлургов».

Преступники
могут посещать людей
под видом
сотрудников
Росстата и
угрожать
им весомым
штрафом
за отказ от
участия в
переписи населения 2021.
Так аферисты
заставляют граждан
заполнять
анкету и вносить конфиденциальные
данные.

Псевдопереписчик под видом
настоящего может попросить заполнить анкету, в которой помимо
стандартных вопросов присутствуют
и запрещенные. Запомните, ни под
каким предлогом у вас не могут запрашивать данные паспорта, номера
платежных карт и название банка-
эмитента, помимо этого не могут
требовать и фотографию паспорта.
Не подавайте таких сведений никому и ни в коем случае, и это касается
не только переписи населения.
Обратите внимание!
Еще один вариант мошенничества – телефонный звонок. Аферисты
могут позвонить и предложить, представившись сотрудником Росстата,
пройти анкетирование по телефону.
В рамках такого «опроса» респондента также могут попросить
назвать паспортные данные и ответить на другие вопросы, которых нет
в стандартной анкете.
Существует и вероятность такого обмана, как обещание вознаграждения за участие в переписи.
Здесь преступники могут предложить поучаствовать во всероссийском опросе за определенную плату. Для этого граждан просят не
только заполнить анкету, но и сообщить свои персональные и банковские данные, якобы для получения
денежных средств. В запрашиваемой информации может значиться
номер платежной карты или счета,
CVV- или PIN код к карте, а также
данные для входа в онлайн-банк
пользователя.

Мошенники зачастую используют незащищенное соединение,
которое в адресной
строке обозначается
значком перечеркнутого замочка.
Онлайн перепись
Нынешняя перепись – первая,
которую можно пройти онлайн, через сайт Госуслуг, в период с 15 октября по 8 ноября, выбрав на сайте
вкладку «Пройти перепись населения» и заполнив переписной лист,
состоящий из 33 вопросов.
Казалось бы, что может произойти? Однако зачастую кибер-мошенники просто создают клон официального
сайта «Госулуги». При заполнении анкеты на ресурсе-фейке личные данные гражданина попадают в базу данных мошенников. Дабы не допустить
подобного, важно обращать внимание
на адрес сайта: аферисты могут дописать в нем лишние буквы или символы. Настоящий адрес выглядит так:
https://www.gosuslugi.ru/.
Помните, ваша безопасность – в
ваших руках! Посетите сайт «Госуслуги», чтобы изучить подробную
информацию о том, как проходит
перепись населения 2021 и какими
способами можно заполнить анкету.
Встречая переписчика дома, не забудьте проверить его документы!
Внимательно читайте все вопросы
в анкете и помните о сохранении
конфиденциальных данных.

Подводя итоги
Сезон 2020 для ФК «Металлург» выдался непростым: тогда «ашинцы» финишировали на четвертом
месте в турнирной таблице, уступив третью строчку ФК «Мет-Маг» из Магнитогорска из-за разницы
забитых и пропущенных мячей. Второе место занял
«Спартак» из города Туймазы, а лидером стал миасский «Торпедо», одержавший 10 побед в 13 матчах.
В сезоне 2021 из 30 проведенных матчей подопечные Сергея Чернова одержали 20 побед, пять
матчей завершили вничью, столько же — проиграли.
За 30 туров команда набрала 65 очков, опередив
ближайшего преследователя — «Тюмень-2» — на
13 очков. От второй строчки «ашинцев» отделили 4
очка — Ильинский «Ильпар» с минимальным количеством поражений (1) взял серебро турнира. Чемпионом стал магнитогорский «Мет-Маг», набравший 76
очков и одержавший 24 победы.
Игроки ФК «Металлург» отмечены также личными наградами по итогам прошедшего сезона. С 27-ю
забитыми мячами лучшим бомбардиром сезона стал
Павел Бабкин. Претендовал на награду и Тимур Кутлусурин, отметившийся 25-ю голами, но травма не
дала ему побороться за золотую бутсу турнира. В
итоге — занял 4-ое место в списке лучших бомбардиров Первенства. Лучшим же защитником среди
команд III дивизиона зоны «Урал и Западная Сибирь» сезона – 2021 стал Александр Антонов.
Кроме того, в составе «ашинцев» свой последний
матч в качестве игрока провел Сергей Васильченко
(на фото). На его счету 14 сезонов в составе ФК «Металлург», 32 трофея, звание Лучшего игрока сезона
2019 года. За вклад в развитие футбола в Аше и футбольного клуба директор ФК «Металлург» Евгений
Балыклов подписал приказ о включении Сергея Васильченко в Зал славы ашинского «Металлурга»!
Поздравляем руководство клуба, игроков и болельщиков с бронзовыми медалями турнира и ждем
в следующем сезоне зрелищных баталий на поле,
град голов, эмоций и новых побед!
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БСТ
четверг / 4 ноября
06:00 Новости
06:10 «Россия от края до края»
(12+)
07:00 «Доброе утро»
10:00 Новости
10:15 Ко Дню народного единства. «Земля» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Земля» (12+)
14:35 «Александр Зацепин. «Мне
уже не страшно...» (12+)
15:35 Концерт «Этот мир
придуман не нами» (6+)
17:40 «Ледниковый период».
Новый сезон (0+)
21:00 «Время»
21:30 «Клуб Веселых и Находчивых». Кубок мэра Москвы
(16+)
23:50 Т/с «Мата Хари» (16+)
01:40 «Наедине со всеми»
(16+)
02:25 «Модный приговор» (6+)
03:15 «Давай поженимся!» (16+)
03:55 «Мужское / Женское»
(16+)

04:25 Художественный фильм
«Крепкий брак» (16+)
06:00 Евгения Дмитриева, Ольга
Павловец, Анна Невская,
Елена Сафонова и Любовь
Германова в экранизации
одноимённого бестселлера
Марии Метлицкой «Дневник свекрови» (12+)
10:10 «Сто к одному»
11:00 ВЕСТИ. ДЕНЬ НАРОДНОГО
ЕДИНСТВА
11:45 Художественный фильм
«Штамп в паспорте» (12+)
16:35 «Аншлаг и Компания»
(16+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
21:00 Художественный фильм
«Пальма» (6+)
23:20 Художественный фильм
«Земля Эльзы» (12+)
01:25 «Россия. Нам 30 лет!» (12+)
02:25 Художественный фильм
«Я всё преодолею» (12+)

05:35 Т/с «Близнец» (12+)
08:00 «Сегодня»
08:20 Т/с «Близнец» (12+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Художественный фильм
«Белое солнце пустыни»
(0+)
12:00 Художественный фильм
«Чёрный пёс» (12+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Художественный фильм
«По ту сторону смерти»
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Художественный фильм
«По ту сторону смерти»
(16+)
21:20 Т/с «Скорая помощь»
(16+)
23:30 Художественный фильм
«Легенда о Коловрате»
(12+)
01:45 Художественный фильм
«Схватка» (16+)
02:55 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)

05:20, 08:15 Т/с «Смерть шпионам. Ударная волна»
(16+)
08:00, 13:00, 18:00 «Новости
дня»
09:25 Художественный фильм
«Александр Невский»
(12+)
11:40, 13:15 Художественный
фильм «Демидовы»
(12+)
15:05, 18:20 Т/с «Без права на
ошибку» (16+)
20:00 Художественный фильм
«Крым» (16+)
21:40 Художественный фильм
«Звезда» (16+)
23:40 Художественный фильм
«Путь в «Сатурн» (12+)
01:15 Художественный фильм
«Конец «Сатурна» (12+)
02:50 Художественный фильм
«Бой после Победы...»
(12+)
05:30 Документальный сериал
«Хроника Победы» (16+)

05:00 Т/с «Оттепель» (16+)
08:50 «Гамбургский счёт» (12+)
09:20 Х/ф «Минин и Пожарский»
(6+)
11:30 Х/ф «Женитьба Бальзаминова» (6+)
13:00, 15:00, 21:00 Новости
13:05 Х/ф «Добро пожаловать,
или Посторонним вход
воспрещён» (0+)
14:20, 15:05 Х/ф «Из жизни
Федора Кузькина» (6+)
17:00 «О здоровье» (16+)
17:30 «Хорошие песни» (12+)
18:00 «Время новостей» (16+)
18:20 «Большая студия» (12+)
18:50 «Посмотри» (16+)
19:00, 21:05 Х/ф «1612» (16+)
21:30 Х/ф «Родня» (12+)
23:10 Х/ф «Осень» (12+)
00:45 «За дело!» (12+)
01:25 Т/с «До самого солнца» (12+)
03:10 «Имею право!» (12+)
03:35 «Потомки». Даниил Гранин.
Писатель по кличке «Совесть» (12+)

05:10, 10:30 «Время новостей»
(16+)
05:40 «Заповедники России»
(12+)
06:05, 01:45 «Лица-3. Кастинг»
(16+)
10:00 «Зеленая передача»
(12+)
11:00, 22:20 Т/с «Орлова и
Александров» (16+)
14:30, 21:25 Т/с «Розыскник» (16+)
15:30 «Большая студия» (16+)
16:00 «Национальный интерес»
(12+)
16:15 «Экологика» (12+)
16:45 Интервью с Яной Лантратовой (16+)
17:10 «Золотая гора». Тайны
архивов (12+)
17:40 «Страна РосАтом» (0+)
18:00 Т/с «Одессит» (16+)
19:00 Хоккей. «Локомотив»
- «Металлург». Прямая
трансляция
19:35, 20:30 «Свободный лед» (16+)
04:45 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
08:00, 18:30, 21:30, 22:30
Новости
08:15 Уткэн гумер (12+)
08:45 Т/ф «Вся жизнь - мечта.
Талха Гиниятуллин» (12+)
09:15, 11:45 14:45, 19:00
Этно-краса. Дневник «Мисс
Intrnftionai - Ufa-2020»
(12+)
09:30 Концерт «Это Родина моя!»
(0+)
10:00 Т/с «Ай кызы-1» (12+)
11:00 «Гора новостей» (6+)
11:15 Это мы! (12+)
12:00, 03:15 Концерт «Наш дом Башкортостан» (12+)
13:00 Спектакль «Навстречу
мечте» (12+)
15:00, 05:30 Т/ф «Свет во тьме»
(12+)
17:00 Концерт Бибисары Азаматовой (12+)
19:15 «Сэнгелдэк» (0+)
19:30 Концерт «Филармония - 24»
(12+)

04:30 Художественный фильм
«Барсы» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:20 «Мои университеты. Будущее за настоящим» (6+)
09:15 Х/ф «Легенда о Коловрате»
(12+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Х/ф «Легенда о Коловрате»
(12+)
12:00 Х/ф «Батальон» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Х/ф «По ту сторону смерти»
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Художественный фильм
«По ту сторону смерти»
(16+)
21:20 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23:30 «Жара Kids Awards 2021»
(0+)
01:40 «Квартирный вопрос» (0+)
02:30 «Основано на реальных
событиях» (16+)
04:20 «Агентство скрытых камер»
(16+)

06:05 Документальный сериал
«Сделано в СССР»
(12+)
06:20 Художественный фильм
«В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» (12+)
08:00, 13:00, 18:00 «Новости
дня»
08:15 Телесериал «Без права на
ошибку» (16+)
12:35, 13:15 Документальный
сериал «История военной
разведки» (12+)
16:05, 18:20 Телесериал
«Разведчики. Последний
бой» (16+)
21:55 Художественный фильм
«Тайная прогулка» (12+)
23:40 Художественный фильм
«Демидовы» (12+)
02:25 Документальный фильм
«Генерал без биографии.
Петр Ивашутин» (12+)
03:15 Художественный фильм
«Александр Невский»
(12+)

05:00 Д/ф «Тайны Бермудского
треугольника» (12+)
05:45 Спектакль «Дни Турбиных»
(16+)
09:05 Х/ф «Сердца четырех» (0+)
10:40, 13:05 Х/ф «Не бойся, я с
тобой!» (12+)
13:00, 15:00, 21:00 Новости
13:15, 15:05 Х/ф «Вокзал для
двоих» (12+)
15:40 Группа «Цветы». 30 лет (12+)
17:00 «Экологика» (12+)
17:30 «Дикий Урал» (12+)
18:00 «Время новостей» (16+)
18:20 «Специальный репортаж»
(12+)
18:35 «Юридическая мясорубка»
(16+)
18:50 «Посмотри» (16+)
19:00 Х/ф «Паспорт» (16+)
20:40, 21:05 Х/ф «Бег» (12+)
00:00 Х/ф «Женитьба Бальзаминова» (6+)
01:25 Х/ф «Я шагаю по Москве»
(12+)
02:40 Х/ф «Мать» (12+)

05:10 «Русь» (12+)
06:05 «Планета на двоих» (12+)
06:50, 01:45 «Лица-3. Кастинг»
(16+)
10:00 «Национальный интерес»
(12+)
10:15 «Экологика» (12+)
10:45 «Ими гордится Южный
Урал» (12+)
11:00, 22:20 Т/с «Орлова и
Александров» (16+)
14:30, 21:25 Т/с «Розыскник» (16+)
15:30 «Хорошие песни» (12+)
16:00 «Медицина будущего» (12+)
17:00 «Зона особого внимания»
(16+)
17:10 «Уралым» (12+)
17:25 «Тик-толк» (12+)
17:55 «Как тебе такое, Илон
Маск?» (12+)
18:25 Хоккей. «Барыс» - «Трактор». Прямая трансляция
19:05 «Юридическая мясорубка»
(16+)
20:00 «Дикий Урал» (12+)
20:55 «Свободный лед» (16+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
08:00, 19:00, 21:30, 22:30 Новости
08:15, 04:15 Уткэн гумер (12+)
08:45 Т/ф «Вся жизнь - мечта.
Талха Гиниятуллин» (12+)
09:15, 23:30 Автограф (12+)
09:45 История одного села (12+)
10:00 Т/с «Ай кызы-1» (12+)
11:00 «Гора новостей» (6+)
11:15 Это мы! (6+)
11:45, 04:45 Т/ф «Аксакал» (12+)
12:30 Спектакль «Вишневая гора»
(12+)
14:30 «Алтын тирма» (0+)
15:15 «Свадьба наизнанку» (12+)
16:15 Хоккей. КХЛ. «Салават
Юлаев» /Уфа/ - «Авангард»
/Омск/
19:30 Концерт «Когда зажигаются
звезды» (12+)
22:00 «Вассалям!» (12+)
23:00 Караоке по-башкирски (12+)
00:00 Х/ф «Барышня-крестьянка»
(0+)
02:30 Спектакль «Гайфи агай,
женись давай!» (12+)

04:50 Х/ф «Белое солнце пустыни»
(0+)
06:20 «Михаил Жванецкий» (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+)
13:05 «Однажды...» (16+)
14:00 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Следствие вели...» (16+)
18:00 «По следу монстра» (16+)
19:00 «Центральное 		
телевидение»
20:20 «Шоумаскгоон» (12+)
22:40 «Ты не поверишь!» (16+)
23:45 «Международная
пилорама» с Тиграном
Кеосаяном» (16+)

05:00 Х/ф «Вовочка» (6+)
06:40, 08:15 Х/ф «Осторожно,
бабушка!» (6+)
08:00, 13:00, 18:00 «Новости дня»
08:40 «Морской бой» (6+)
09:45 «Круиз-контроль» (12+)
10:15 «Легенды цирка» (12+)
10:45 «Загадки века» (12+)
11:35 «Улика из прошлого» (16+)
12:30 «Не факт!» (12+)
13:15 «СССР. Знак качества»
(12+)
14:05 Х/ф «Звезда» (16+)
16:05, 18:30 Т/с «Разведчики.
Война после войны» (16+)
18:15 «Задело!» с Николаем
Петровым»
22:10 Х/ф «Тихая застава» (16+)
00:05 Х/ф «Приказ: Огонь не
открывать» (12+)
01:45 Х/ф «Приказ: Перейти
границу» (12+)
03:15 Х/ф «Шел четвертый год
войны...» (12+)
04:40 Д/с «Зафронтовые разведчики» (16+)

06:00 «Большая студия» (16+)
06:30, 18:30 «Дикий Урал» (12+)
07:00 Хорошие песни (12+)
07:30 «О здоровье» (16+)
08:00 «Зеленая передача» (12+)
08:30 «Суперстар» (12+)
08:45 «Ими гордится Южный
Урал» (12+)
09:35 «За дело!» (12+)
10:20 «Дом «Э» (12+)
10:50 Х/ф «Неуловимые мстители»
(12+)
12:05, 13:05 Х/ф «Новые
приключения неуловимых»
(12+)
13:00, 15:00, 21:00 Новости
13:35 Х/ф «Я шагаю по Москве» (12+)
15:05 «Большая страна» (12+)
16:00 Х/ф «Искренне Ваш...» (12+)
17:00 Юридическая мясорубка.
Интервью (16+)
17:30 «Как тебе такое, Илон
Маск?» (12+)
18:00 «Экологика» (12+)
19:00, 05:20 «ОТРажение» (12+)
19:45 «Очень личное» (12+)

05:10 «Русь» (12+)
06:05 «Планета на двоих» (12+)
06:50, 02:30 «Лица-3. Кастинг»
(16+)
10:00 «Хорошие песни» (12+)
10:30 «Зеленая передача» (12+)
11:00, 22:20 Т/с «Орлова и
Александров» (16+)
14:30, 21:25 Т/с «Розыскник» (16+)
15:30 «О здоровье» (16+)
16:00 Интервью с Яной Лантратовой (16+)
16:30 Х/ф «Уцелевший» (16+)
18:30 «Дикий Урал» (12+)
19:00 Хоккей. «Северсталь» «Металлург». Первый период. Прямая трансляция
19:35, 20:30 «Свободный лед»
(16+)
19:55 Хоккей. «Северсталь» «Металлург». Второй период. Прямая трансляция
20:50 Хоккей. «Северсталь» «Металлург». Третий период. Прямая трансляция
01:45 «Неделя УрФО» (16+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
08:00, 18:30, 21:30, 22:30,
01:30 Новости
08:15 «Аль-Фатиха» (12+)
08:45 Т/ф «Вся жизнь - мечта.
Талха Гиниятуллин» (12+)
09:45 Мультфильмы (0+)
10:00 «Физра» (6+)
10:15 «Выше всех!» (6+)
10:30 «Сыйырсык» (0+)
10:45 Х/ф «Книга сказок» (0+)
11:00 «Гора новостей» (6+)
11:15 Это мы! (6+)
11:45 Бишек. Колыбельные моего
народа (0+)
12:00 Кустэнэс (12+)
12:30 Уткэн гумер (12+)
13:00, 04:15 Автограф (12+)
13:30 Башкорттар (6+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
16:00 Колесо времени (12+)
17:00 «Наступит день...» (12+)
19:00 Вопрос+Ответ=Портрет (12+)
19:45 Ради добра (12+)
20:00 «Сэнгелдэк» (0+)
20:15 «Байге» (12+)

05:45 Художественный фильм
«Схватка» (16+)
06:35 «Центральное телевидение» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:20 «У нас выигрывают!»
(12+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
12:00 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «Нашпотребнадзор» (16+)
14:15 Художественный фильм
«Черноморский ЦУГЦВАНГ.
Гибель теплохода «Армения» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой
20:10 «Суперстар! Возвращение».
Новый сезон (16+)
23:00 «Основано на реальных
событиях» (16+)
02:25 Художественный фильм
«Чёрный пёс» (12+)

06:00 Х/ф «Опасные тропы» (12+)
07:20 Х/ф «Тайная прогулка» (12+)
09:00 «Новости недели» с Юрием
Подкопаевым
09:25 «Служу России» (12+)
09:55 «Военная приемка» (12+)
10:45 «Скрытые угрозы» с
Николаем Чиндяйкиным.
«Альманах №76» (12+)
11:30 «Секретные материалы».
«Операция «Немыслимое».
Секретный план Черчилля»
(12+)
12:20 «Код доступа» (12+)
13:10 «Война миров». «Мао
против Хрущева» (16+)
14:00 Т/с «СМЕРШ. Дорога огня»
(16+)
18:00 «Главное с Ольгой
Беловой»
19:25 Д/с «Легенды советского
сыска» (16+)
22:45 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
23:00 «Фетисов» (12+)
23:45 Х/ф «Сыщик» (12+)
02:15 Д/с «Хроника Победы» (16+)

06:00, 18:30 «Специальный
репортаж» (12+)
06:30 «Экологика» (12+)
07:00 «Как тебе такое, Илон
Маск?» (12+)
07:30 «Юридическая мясорубка»
(12+)
07:45 «Уралым» (12+)
08:00, 17:00 «Свободный лед» (16+)
08:30 «Дикий Урал» (12+)
09:45 «Активная среда» (12+)
10:15 «Гамбургский счёт» (12+)
10:45, 03:20 Х/ф «Корона
Российской империи, или
Снова неуловимые» (12+)
13:00, 15:00 Новости
13:05 Х/ф «Норвег» (12+)
15:05 «Большая страна» (12+)
16:00 Х/ф «Хозяин тайги» (12+)
17:30 «Юридическая мясорубка»
(16+)
17:45 «Большая студия» (16+)
18:15 «Специальный репортаж»
(16+)
19:00, 01:15 «ОТРажение недели» (12+)

05:10 «Русь» (12+)
06:10, 01:45 «Лица-3. Кастинг»
(16+)
07:10, 02:45 Финал. «Лица-3.
Кастинг» (16+)
08:45 «Уралым» (12+)
09:00 «Золотая коллекция
культуры Южного Урала»
(12+)
11:00, 22:20 Т/с «Орлова и
Александров» (16+)
14:30, 21:25 Т/с «Розыскник»
(16+)
15:30 «Хорошие песни» (12+)
16:00 «Не факт!» (12+)
16:25 Хоккей. «Салават Юлаев»
- «Трактор». Прямая
трансляция
17:05 «Специальный репортаж»
(12+)
18:00 «Юридическая мясорубка»
(16+)
18:55 «Золотая гора». Тайны
архивов (12+)
19:25 Х/ф «Уцелевший» (16+)
04:15 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 Доброе утро!» (12+)
08:00, 21:30 Новости
08:15 «Йома» (0+)
08:45 Т/ф «Вся жизнь - мечта.
Талха Гиниятуллин» (12+)
09:15 «Курай даны» (6+)
09:30 Тормош (12+)
10:00 «Бейе» (0+)
10:15 «АйТек?!» (0+)
10:30 Нурбостан сэйэхэте (6+)
10:45 «Сулпылар» (0+)
11:00 «Гора новостей» (6+)
11:15 Это мы! (6+)
11:45 Вопрос+Ответ=Портрет (6+)
12:30 «Ете егет» (12+)
13:15 «Алтын тирма» (0+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
15:15 «Дорога к храму» (0+)
15:45, 03:15 Историческая среда
(12+)
16:15 Хоккей. КХЛ. «Салават
Юлаев» /Уфа/ - «Трактор»
/Челябинск/
19:15 «Байык-2021» (12+)
20:15 Эллэсе... (12+)
21:00, 22:30 Республика LIVE (12+)

пятница / 5 ноября
05:25 Х/ф «За двумя зайцами» (0+)
06:00 Новости
06:10 «За двумя зайцами» (0+)
07:00 «Доброе утро»
10:00 Новости
10:30 К 90-летию Игоря Масленникова. «Воспоминания о
Шерлоке Холмсе» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Воспоминания о Шерлоке
Холмсе» (12+)
17:45 «Шерлок Холмс и «Зимняя
вишня». Вместе навсегда» (12+)
18:40 «Человек и закон» (16+)
19:45 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Голос». Юбилейный сезон
(12+)
23:25 «Вечерний Ургант» (16+)
00:20 К 100-летию актера.
«Чарльз Бронсон. Идеальный мачо» (16+)
01:20 «Горячий лед». Трансляция
из Италии (0+)
02:25 «Иммунитет. Токсины» (12+)
03:20 «Наедине со всеми» (16+)

06:00 Евгения Дмитриева, Ольга
Павловец, Анна Невская,
Елена Сафонова и Любовь
Германова в экранизации
одноимённого бестселлера
Марии Метлицкой «Дневник свекрови» (12+)
10:10 «Сто к одному»
11:00 «Вести»
11:30 Х/ф «Пальма» (6+)
13:50 «Измайловский парк».
Большой юмористический
концерт. (16+)
15:50 Х/ф «Укрощение свекрови»
(12+)
18:05 Х/ф «Укрощение свекрови.
Продолжение» (12+)
20:00 «Вести»
20:30 Художественный фильм
«Укрощение свекрови.
Продолжение» (12+)
22:30 «Шоу Большой Страны»
(12+)
00:55 Художественный фильм
«Любимые женщины
Казановы» (12+)

суббота / 6 ноября
04:55 Т/с «Поздний срок» (16+)
06:00 Новости
06:10 «Поздний срок» (16+)
07:00 «Доброе утро. Суббота»
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (0+)
10:00 Новости
10:15 «Воспоминания о Шерлоке
Холмсе» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:10 «Воспоминания о Шерлоке
Холмсе» (12+)
16:40 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
17:55 «Горячий лед». Гран-при
2021 г. Турин. Фигурное катание. Женщины. Короткая
программа. Трансляция из
Италии (0+)
18:50 «Сегодня вечером» (16+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
22:10 «Что? Где? Когда?» (16+)
23:25 Х/ф «Генералы песчаных
карьеров» (12+)
02:25 «Горячий лед» (0+)

04:20 Х/ф «Лекарство для бабушки» (16+)
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+)
13:35 Т/с «Город невест» (12+)
18:00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу Андрея Малахова
(12+)
20:00 «Вести в субботу»
21:00 Х/ф «Дура» (12+)

воскресенье / 7 ноября
04:50 Т/с «Поздний срок» (16+)
06:00 Новости
06:10 «Поздний срок» (16+)
06:55 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
07:40 «Часовой» (12+)
08:10 «Здоровье» (16+)
09:20 «Непутевые заметки» (12+)
10:00 Новости
10:10 К 80-й годовщине. «Парад
1941 года на Красной
площади» (12+)
11:15 «Видели видео?» (6+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Видели видео?» (6+)
14:05 «Детский КВН» (6+)
15:05 К юбилею КВН. «60 лучших» (16+)
17:25 «Три аккорда». Финал (16+)
19:25 «Лучше всех!» (0+)
21:00 «Время»
21:30 Х/ф «На острие» (12+)
23:35 «Вселенная Стаса Намина»
(16+)
00:50 Юбилей группы «Цветы» в
Кремле (12+)

05:20 Художественный фильм
«Васильки для Василисы»
(12+)
07:15 «Устами младенца»
08:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВОСКРЕСЕНЬЕ. Итоговая
программа (Ч)
08:35 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
09:25 «Утренняя почта с Николаем Басковым»
10:10 «Сто к одному»
11:00 «Вести»
11:30 «Парад юмора» (16+)
13:15 Т/с «Город невест» (12+)
18:00 Музыкальное гранд-шоу
«Дуэты» (12+)
20:00 «Вести недели»
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
(12+)
01:30 Художественный фильм
«Пара гнедых» (16+)
03:10 Х/ф «Васильки для Василисы» (12+)
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Минздрав РФ одобрил начало сразу двух фаз
клинических исследований новой вакцины от
коронавируса «Бетувакс-КоВ-2». Она разработана компанией «Бетувакс», 80% которой принадлежит негосударственному Институту стволовых
клеток человека (ИСКЧ). По замыслу разработчиков, побочные эффекты будут сведены к минимуму и вакцина подойдет людям с хроническими заболеваниями, а также, возможно, детям.

защита

вакцина

Заводская газета

В Самаре начали тестировать систему выявления вооруженных людей при подходе к школе, сообщает РБК. По замыслу разработчиков, в районах, где расположены школы,
устанавливаются камеры видеонаблюдения, способные
выявлять вооруженных людей. Распознав человека с оружием, камера подаст сигнал на школьный пункт охраны.
Если охранник не отреагирует, система заблокирует входы
в учебное заведение, подаст сигнал тревоги в школе и сообщит полиции о потенциальной угрозе.

ИНФОРМИРОВАНИЕ

Как оформить сделку
купли-продажи квартиры?
Какие документы собрать, какую информацию проверить, какие юридические нюансы учесть при покупке или продаже квартиры для успешного оформления сделки?
Ашинский отдел
Управления Росреестра
по Челябинской области

П

родажа квартиры
начинается с подготовки пакета документов. Лучше этим
заняться заранее,
так как для процедуры потребуется время.
Что делать,
если вы продавец?
Первым делом советуем воспользоваться сервисом «Жизненные ситуации» на сайте Росреестра,
который предусматривает большое
количество различных вариантов
оформления недвижимого имущества. С помощью интерактивного анкетирования сервис вам подскажет,
какой перечень документов необходим конкретно в вашей ситуации, и
обозначит порядок действий.
Если вы не можете присутствовать
на сделке, вам заранее необходимо
оформить нотариальную доверенность на продажу квартиры, а также на
предоставление документов в Росреестр на государственную регистрацию.
Если среди собственников продаваемой квартиры есть лица, находящиеся под опекой и попечительством
(например,
несовершеннолетние
граждане, совершеннолетние недееспособные граждане, граждане,
признанные ограниченно дееспособными), нужно запросить разрешение
органов опеки и попечительства на
заключение договора купли-продажи.
Если в продаваемой квартире
кто-то прописан, стоит заранее урегулировать с покупателем вопрос о
сроках снятия с регистрационного
учета. Это можно сделать на портале Госуслуг, или обратившись в МФЦ.
После этого там же необходимо заказать выписку из домовой книги – она
позволит потенциальному покупателю убедиться, что на жилплощади
никто не прописан. Срок давности
выписки должен быть не более 30
календарных дней.
Если квартира была приобретена в браке, она является совместно
нажитым имуществом. В этом случае требуется нотариально удостоверенное согласие супруга на продажу квартиры.
Что делать,
если вы покупатель?
Изначально необходимо убедиться, что продавец квартиры
является ее законным собственником. Для этого следует попросить продавца предоставить или
самому получить выписку из ЕГРН
об основных характеристиках и
зарегистрированных правах на
объект недвижимости.

Попросите продавца предоставить
правоустанавливающий
документ, подтверждающий основание приобретения (получения)
квартиры в собственность: договор
купли-продажи, по которому ранее
квартира приобреталась, договор
дарения, свидетельство о праве на
наследство и т.д. Это поможет вам
дополнительно удостовериться, что
продавец владеет квартирой на законных основаниях.
Кроме того, вы самостоятельно можете заказать или попросить
продавца представить выписку из
ЕГРН о переходе прав, которая позволит проследить историю всех
операций с объектом недвижимости: как часто менялись собственники квартиры и какие сделки с ней
совершались ранее.
Заказать и получить выписку
можно с помощью электронных
сервисов на сайте Росреестра,
на портале Госуслуг, а также на
сайте подведомственного ФГБУ
«ФКП Росреестра».
Стоит проверить, есть ли у продавца задолженность по коммунальным платежам, а также его
семейный статус. В случае если на
момент приобретения недвижимости продавец состоял в браке,
требуйте согласие супруга. При
этом необходимо учитывать, что
непредоставление согласия супруга продавца на продажу квартиры не будет являться основанием для отказа в государственной
регистрации прав на эту квартиру,
вопрос о наличии или отсутствии
такого согласия государственным
регистратором прав не выясняется. Однако, если такое согласие не

будет представлено на государственную регистрацию прав вместе с договором купли-продажи,
в Единый государственный реестр
недвижимости будет внесена отметка, что сделка совершена без
необходимого в силу закона согласия супруга. Исключение из
ЕГРН такой отметки законодательством не предусмотрено.
Детально
Проверьте информацию, кто зарегистрирован в квартире. Справку об отсутствии задолженности
по платежам услуг ЖКХ по форме
ЕИРЦ-22 можно заказать в МФЦ,
ТСЖ, в Управляющей компании или
на портале Госуслуг.
Если для вас это важно, настаивайте, чтобы жильцы были выписаны до совершения сделки. Это
избавит вас от непредвиденных ситуаций и возможных конфликтов, в
том числе от обращения в суд.
Также важно проверить, была
ли в квартире перепланировка. Для
этого запросите у продавца технический паспорт. Важно, чтобы все
изменения в квартире были узаконены. В обратном случае после
покупки квартиры вам придется это
делать самостоятельно.
В случае если квартира приобретается с использованием кредитных средств, для оформления
договора купли-продажи вам понадобится кредитный договор.
Кроме того, для составления
договора купли-продажи (а также
для представления (предъявления)
на государственную регистрацию)
потребуются в том числе следующие документы:

– документы, удостоверяющие
личность сторон договора купли-продажи (их представителей);
– свидетельство о рождении ребенка, если среди собственников –
несовершеннолетний.
В случаях, установленных законом, договор купли-продажи
квартиры требует обязательного
нотариального удостоверения (например, если ее продавцом (одним
из продавцов) является малолетний
(не достигший 14 лет) гражданин,
недееспособный гражданин, гражданин, находящийся под опекой;
если супруги, приобретая в долевую
собственность квартиру, заключают
договор купли-продажи, содержащий элементы брачного договора).
Куда обращаться д ля
осуществления регистрационных действий?
Регистрация перехода прав и
прав собственности осуществляется
в соответствии с федеральным законом №218-ФЗ «О государственной
регистрации недвижимости».
Документы на регистрацию права собственности можно подать:
– в бумажном виде при личном
визите в МФЦ или офисы Федеральной кадастровой палаты Росреестра;
– в электронном виде (если у
вас есть усиленная квалифицированная электронная подпись) через
личный кабинет на официальном
сайте Росреестра;
– дистанционно, заказав выездное обслуживание через сайт Федеральной кадастровой палаты Росреестра («Выездное обслуживание»);
– через нотариуса по личной
инициативе участников сделки

купли-продажи или по требованиям
законодательства.
За государственную регистрацию права собственности на квартиру покупателем уплачивается государственная пошлина. При этом
представление документа о ее
уплате вместе с заявлением о государственной регистрации прав (и
иными документами, необходимыми для регистрации) не требуется.
Документ об уплате государственной пошлины можно представить
по собственной инициативе.
Если квартира приобретается
в кредит, то регистрируется ипотека в силу закона с одновременной
регистрацией права собственности
на квартиру. Для этого покупателем
(залогодателем) или лицом, в пользу которого будет зарегистрирована
ипотека (залогодержателем, например, продавцом, представителем
банка и т. д.), предоставляется заявление о регистрации ипотеки в силу
закона. Госпошлина за регистрацию
ипотеки не взимается.
В настоящее время в Челябинской области, как и в 75 регионах
России, Росреестр совместно с
кредитными организациями реализует проект «Электронная ипотека за 1 день». В рамках проекта
граждане могут оформить ипотеку за сутки, при этом документы
на регистрацию в Росреестр банк
подает самостоятельно в рамках
электронного взаимодействия.
После завершения регистрационных действий покупатель получает в том числе выписку из ЕГРН, где
содержится информация о его зарегистрированном праве собственности на квартиру.
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ОФОРМИТЕ ПОДПИСКУ НА
«ЗАВОДСКУЮ ГАЗЕТУ» НА 2022 ГОД

Владимира Петровича Халтурина, СМУ;

Стоимость подписки

Александра Владимировича Алферова, ЭСПЦ № 2;

в отделениях «Почта России»:

Дмитрия Михайловича Агафонова, Ольгу Николаевну
Пегову и Валентину Ивановну Прибытову, КТНП;

Индекс 14895 – 492,46 руб. (на 6 месяцев)
Индекс 24101 – 985,87 руб. (на 1 год)
Индекс 14901 (для пенсионеров) – 405,96 руб.
(на 6 месяцев)
Индекс 24102 (для пенсионеров) – 811,87 руб.
(на 1 год)

Алевтину Александровну Вялкову, соцкультбыт;
Татьяну Петровну Васеву, ЦОП.
Юбилея славный день –
Жизни новая ступень!
Пусть удачи ожидают,
Мудрость, опыт помогают.

Cтоимость подписки

в киосках «Пресса - Урала»:

Индекс 14895 – 288 руб. (на 6 месяцев)
Индекс 24101 – 576 руб. (на 1 год)
Индекс 14895 (для пенсионеров) – 195 руб. (на 6 месяцев)
Индекс 24102 (для пенсионеров) – 384 руб. (на 1 год)

Новых целей достигать,
Планы все осуществлять!
Долголетия! Везенья!
Праздничного настроения!

«ЗАВОДСКАЯ ГАЗЕТА» 20 лет приносит только хорошие новости

Этот праздник не только напоминает нам о
событиях далекого прошлого, но и подчеркивает
непреходящее значение и актуальность идеалов
гражданского самосознания, любви к Родине.
В основу этого праздника заложена очень своевременная и вечная идея согласия. Без единства
россиян, живущих в огромной России невозможно
движение вперед и процветание нашей Родины.
От всей души желаем крепкого здоровья и
долголетия, счастья и благополучия, взаимопонимания близких.

Требования к приобретаемым квартирам:
– г. Аша, г. Сим, г. Миньяр
–не более 36 кв.м.,
– благоустроенная,
–пригодная для постоянного проживания (полный перечень требований публикуется в аукционной документации, в разделе техническая часть).
Квартры приобретаются для обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей путем проведения электронного
аукциона на электронной площадке Сбербанк АСТ, сведения размещаются на официальном сайте ЕИС в сфере закупок.

По всем возникающим вопросам обращаться
в Отдел имущественных отношений КУМИ АМР каб.№ 15.
Режим работы: Пн-Пт с 8:00 до 17:00,
с 13:00 до 14:00 обеденный перерыв,
либо телефону 8 (35159)3-56-90.

Наталья Владимировна
Телефон, WhatsApp: 8-996-691-69-88;
Адрес: ул.Вавилова, 6.

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.

утро +1°…+2°
день +3°…+4°
746 мм
юз, 3,1 м/с
86%

Газета зарегистрирована в Уральском окружном межрегиональном территориальном управлении Министерства
РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
Рег. № ПИ 11-0453
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Свободная цена

31.10

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

понедельник
утро +2°…+3°
день +4°
746 мм
юз 3,6 м/с
78%

01.11

АДРЕС УЧРЕДИТЕЛЯ:
456010, Челябинская обл., г. Аша, ул. Мира, 9.
АДРЕС РЕДАКЦИИ, издателя:
456010, г. Аша, ул. Мира, 9.
Тел.: 3-34-11; 9-31-71
E-mail: ametpress@mail.ru
http://www.amet.ru/

Обращаться: ул. Мира, 9. Отдел кадров,
каб. 203. Тел: 9-46-68

• Вакуумный лимфодренажный на все тело и
по зонам
• Кавитация
• RF лифтинг лица и тела
• Лазерный липолиз
• Миостимуляция
Ручной массаж лица
Опыт работы и медицинское образование.

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

30.10

Бюджетные места только для работников
ПАО «Ашинский метзавод».

Лечебно-оздоровительный, расслабляющий, медовый, баночный. Избавляет от головной боли, усталости, скованности мышц, боли в спине и шее.
Детям с 7 лет при нарушении осанки, сколиозе 1,2
степени, плоскостопии.
Аппаратный:

КТНП – инженер-конструктор, токарь, тракторист, слесарь, наладчик сварочного и газоплазмо-резательного оборудования, резчик
металла на ножницах и прессах, наладчик холодноштамповочного
оборудования, оператор лазерных установок;
ЭСПЦ № 2 – подручный сталевара электропечи;
ЦПП – слесарь-ремонтник;
ЛПЦ № 1 – штабелировщик металла;
ОАСУТП – слесарь КИПиА;
Энергоцех – изолировщик на термоизоляции, монтажник сан.тех.
систем и оборудования;
ЦРМО – монтажник оборудования металлургических заводов, каменщик;
ЦРМЭО – электромонтеры;
АХО (заводоуправление) – слесарь-сантехник;
РМЦ – токарь, электромонтер, фрезеровщик, формовщик ручной формовки.

утро -6°…-3°
день -1°
745 мм
юз, 4,3 м/с
66%

«Обработка металлов давлением»
(на базе 11 классов). Заочная
форма обучения.

М ассаж ( без выезд а на до м )

требуЮтся

воскресенье

•

Глава АГП,
исполняющий полномочия председателя
Совета депутатов АГП
И.С. Лутков

Предложения с указанием характеристик жилого помещения, адреса, площади, стоимости, ФИО собственника, направлять в адрес
КУМИ АМР г. Аша, ул. Толстого, д.10 либо на адрес электронной почты
imkumiamr@mail.ru.

суббота

ПАО «Ашинский метзавод»
объявляет набор на обучение в Ашинский
индустриальный техникум по специальности:

Уважаемые ашинцы и гости города!
Поздравляем вас с
Днем народного единства!

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ашинского муниципального района информирует
о приобретении однокомнатных квартир.

вторник
утро +1°…+2°
день +5°
746 мм
юз, 2,5 м/с
78%

02.11

среда
утро -2…+3°
день +6°
746 мм
в, 0,5 м/с
75%
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утро 0°…+2°
день +6°
745 мм
ю, 1,3 м/с
73%

04.11
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утро +1°…+4°
день +5°…+6°
741 мм
юз,2,2 м/с
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05.11
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