Мой город, мой завод – моя Семья
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На личном приеме

28 ноября в депутатском центре «Единой России»
состоялся внеплановый прием депутата Законодательного Собрания Челябинской области Александра
РЕШЕТНИКОВА.
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Дачных участков не будет

28 ноября на площадке ГТРК «Южный Урал» Управление Росреестра по Челябинской области и Кадастровая палата провели пресс-конференцию на тему:
«Жилые и садовые дома: что изменилось в законах?».
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Ашу ждет мусорный коллапс?

Погрязнет ли Аша в мусоре? Проблема вывоза твердых
бытовых отходов с каждым днем становится все более
актуальной.

3 декабря – День неизвестного солдата

Безымянным защитникам –
СЛАВА!
День неизвестного солдата – достаточно новый для России праздник, он отмечается всего лишь
в пятый раз. Но с каждым годом аудитория людей, присоединившаяся к участию в мероприятии
патриотической направленности, растет.
Елена Тарасюк,
фото Константина Комышева

В

свое время инициаторами Дня неизвестного солдата выступили
представители поисковых отрядов, занимающихся раскопками в местах проведения
военных действий.

коротко

Делегация ПАО «Ашинский метзавод» в этом году участвовала в митинге впервые. В ее состав
вошли представители ветеранской общественной организации, Союза рабочей молодежи предприятия и профсоюзного комитета.
МРОТ увеличили // Госдума на заседании
во вторник единогласно приняла во втором, основном чтении правительственный
законопроект, увеличивающий МРОТ с
начала 2019 года до уровня прожиточного минимума – 11 280 рублей. Повышение
МРОТ по отношению к установленному с
1 мая 2018 года (11 163 рубля в месяц).

Про новогодние каникулы // В 2018
году последняя рабочая неделя будет
длиться с понедельника 24 декабря по
субботу 29 декабря. При этом в новогодние праздники россияне будут отдыхать
с 30 декабря по 8 января включительно.
С субботы, 29 декабря, выходной переносится на понедельник, 31 декабря.

Дата – 3 декабря, была выбрана не случайно: в этот день в 1966
году было произведено перезахоронение праха неопознанного воина, погибшего во время Великой
Отечественной войны на подступах к Москве. На этом месте сейчас
возле Кремлевской стены находится всем известный мемориал
– «Могила неизвестного солдата».
Таких безвестно павших воинов
за годы Великой Отечественной
войны по приблизительным подсчетам историков насчитывается от
2 до 4,5 миллионов человек, всего же погибло около 9 миллионов
военнослужащих. 19 тысяч наших
земляков героически сражались на
фронтах и полях сражений, 4423
из них пали смертью храбрых, 7
были удостоены звания Героя Советского Союза и Героя России. Не
вернулись с Афганской войны 15
жителей Ашинского района.
Несмотря на все старания поисковых отрядов и военных историков,
место гибели практически каждого
второго солдата Великой Отечественной до сих пор не установлено
и семей, в которых вместо воинского
пути отцов и дедов – коротенькая
запись «пропал без вести», по-прежнему много. Хорошо, что в нашем
календаре есть теперь такой день,
который позволяет воздать почести
тем, кто до последней минуты отстаивал независимость Родины.
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Отрасль

Аналитические
данные
Согласно экспертной оценке
Ассоциации «Спецсталь», в период с января по октябрь 2018
года, по сравнению с АППГ, объем российского производства
проката из нержавеющей стали,
выплавленной в России, увеличился на 2,9%.
Весь прирост обеспечил выпуск сортового проката, объем
которого увеличился на 18,6%.
Производство остальных видов
проката сократилось. В частности, выпуск плоского г/к проката
снизился на 10,6%, трубной заготовки – на 13,3% и плоского х/к
проката – на 22,0%.

Зафиксированы
нарушения
На Урале идут внеплановые
проверки компаний, которые
занимаются утилизацией отработанных труб нефте- и газопроводов.
Показателен пример Челябинской области: надзор и территориальное управление ФСБ
полгода занимались отработанными трубами, а летом провели
большую спецоперацию с обысками. В релизе Росприроднадзора РФ сказано, что проверено
было восемь компаний. «Все они
работали с серьезными нарушениями, в том числе превышали
нормы по выбросам загрязняющих веществ в воздух, тем самым создавали угрозу причинения вреда природе, здоровью и
жизни населения. На площадках
зафиксированы следы розлива
нефтепродуктов, найдены самодельные горелки для обжига
труб, сварочные аппараты, а также трафареты для маркировки
продукции и копии сертификатов. Будут рассмотрены вопросы
о привлечении нарушителей к
административной ответственности, а также о принятии иных
мер, в том числе связанных с
приостановкой
деятельности
предприятий-нарушителей», –
говорится в официальном заявлении.

Законодательная инициатива // В Совфеде
предложили снова объявить выходным День
Конституции – 12 декабря. Такое предложение высказала сенатор Людмила НАРУСОВА.
Она рассказала, что, по данным соцопросов, только 10% россиян знают о том, что
Конституция является Основным законом, и
менее 20% россиян читали и изучали ее.

2

Компания «Русполимет» и группа «Тинвест»
представили новое производство титановых сплавов – завод вакуумной металлургии в Нижегородской области. Выход на
полную мощность производства запланирован на первый квартал 2019 года. Ежегодно будет производиться до 2 тыс. тонн
титановой продукции для авиационной
отрасли, машиностроения и судостроения.

| 8 декабря 2018 | № 49 (871) | www.amet.ru

новинки

Российский автомобильный бренд
LADA попал в список самых продаваемых в мире. LADA заняла 48-ю строчку
в топ-50 мировых лидеров, улучшив
свои прошлогодние показатели на
три позиции. За девять месяцев 2018
года «АвтоВАЗ» реализовал почти 286
тысяч автомобилей этой марки, увеличив объемы продаж на 21%.

перспективы

спрос
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На личном приеме
28 ноября в депутатском центре «Единой России» состоялся внеплановый прием депутата Законодательного Собрания Челябинской области Александра РЕШЕТНИКОВА,
приуроченный ко дню рождения партии.

Аркадий Серебренников
фото автора

Д

епутат провел встречу с
жителями города Аша, а
в режиме «он-лайн» – с
катав-ивановцами и усть-
катавцами.

Первая посетительница выступала от
имени жителей дома в поселке Лесохимиков по улице Коммунистическая, где неисправность системы отведения сточных
вод стала причиной неприятного запаха.
Жители дома уже направляли письма в
управляющую компанию, однако, это не
возымело эффекта.
– Есть управляющая компания, которой жители дома платят деньги за отведение сточных вод, – пояснил Александр
Юрьевич. – Именно за счет этих средств
должен осуществляется ремонт и поддержание системы в надлежащем состоянии.
Мы напишем письмо в управляющую компанию, но я бы посоветовал вам еще раз
обратиться туда с этим же вопросом.
Второй вопрос ашинки касался льготных условий при оплате взносов в Фонд
капитального ремонта МКД для жителей
квартир, недавно сданных в пользование.
Не освобождаются ли они от взносов на
какое-то время? Как пояснил депутат, льготы предусмотрены только для граждан,
достигших 70-летнего возраста. Только их,
согласно закону, освобождают от взносов.
Вторая посетительница Валентина
КОЖЕВНИКОВА на правах старосты хра-

ма апостолов Петра и Павла пришла выразить благодарность депутату. В начале
отопительного сезона в храме возникла
плачевная ситуация с углем, его привезли очень мало. Депутат Законодательного
Собрания, член партии «Единая Россия»
Александр Юрьевич Решетников поспособствовал закупке топлива, оказав материальную помощь.
После короткого перерыва Александр
Юрьевич приступил к общению с жителями других городов. Первым на линии интернет-связи стал город Усть-Катав. Начал
разговор директор МКУ «Спортивно-оздоровительный комплекс» Александр
ЛОГИНОВ, которому ранее была оказана
помощь в приобретении нового инвентаря, проведении соревнований, подготовки
беговых трасс. Логинов выразил благодарность от имени спортсменов и озвучил
еще одну проблему. В городе проживают
дети с ограниченными возможностями
и им необходим мобильный подъемник
для водной гимнастики и плавания. На
данный момент в Усть-Катаве проживает
более 50 человек, которые хотели бы получать такое лечение. Этот проект уже не
раз включали в бюджет, но деньги не выделяют. Стоимость изготовленной в России
установки составляет 368 тысяч рублей.
После разговора было принято решение
запланировать приобретение аппарата на
следующий год.
Обратилась к депутату заместитель
председателя катав-ивановского Общества инвалидов Мария МАТЮШОВА, члены которого ведут активный образ жизни.
Несмотря на серьезные проблемы со здоровьем они принимают участие в чемпи-

онатах России по туризму и даже альпинизму. В последнее время им не хватает
снаряжения. Александр Юрьевич попросил составить конкретный список, обозначив стоимость необходимого инвентаря,
согласно которому будет рассмотрена возможность оказания посильной помощи.
Тренер катав-ивановской школы №
5 Василий ГРОМЫКО рассказал о волнующем его вопросе. В спортивной школе
занимаются порядка 800 учеников различных учебных заведений, но в неподходящих для этого условиях. Чтобы разрешить проблему, был составлен проект
площадки, которую предлагается разместить на территории той же школы. Стоимость строительства этого объекта порядка 15-16 миллионов рублей. Обсудив
некоторые детали, депутат поручил подготовить обращение к главе города, чтобы
встретиться с ним для более подробного
обсуждения темы.
У жителей Усть-Катава в одном из микрорайонов еще в 2015 году возникли
проблемы с горячим водоснабжением. С
тех пор некоторые из жителей успели установить газовые грелки, а другие еще нет.
Один из способов выхода из этой ситуации,
принятой в местной администрации, – установить в этих домах бойлеры. Однако не
все жители принимают этот путь решения
вопроса. Также усть-катавцы обозначили
просьбу – установить освещение по улице
Коммунальная и проблему реконструкции
или переезда в новое здание клуба по
месту жительства «Маяк», пострадавшего во время землетрясения. Депутат ЗСО
Александр Решетников взял обозначенные
темы на контроль.

В космосе будет протестирован новый
российский электрический ракетный
двигатель (ЭРД), который использует в
качестве топлива йод. Испытания будут
осуществляться на Международной космической станции. Двигатель проверят
без участия космонавтов из соображений
безопасности. За работой двигателя будет
вестись постоянное видеонаблюдение.
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Безымянным
защитникам –
СЛАВА!
Отдать дань уважения неизвестным воинам,
погибшим в войнах и вооруженных конфликтах на
территории России и за ее пределами, пришли к мемориалу воину-освободителю в Аше представители
муниципальных органов власти, военного комиссариата, городских школ, участники военно-патриотического объединения «Юнармия» и «Российского
движения школьников», а также общественных организаций, среди них районный Совет ветеранов,
Ашинский филиал региональной общественной организации «Память сердца. Дети погибших защитников Отечества» и другие жители города.
Декабрь, как уточнили организаторы митинга,
богат на памятные даты воинской славы. Кроме
Дня неизвестного солдата, который отмечается 3
декабря, вспоминают о 5 декабря: в этом году отмечалась 77 годовщина начала контрнаступления
советских войск под Москвой, которая переломила ход Второй мировой войны и низвергла мифы
о непобедимости Вермахта. 9 декабря празднуется
День Героев Отечества – еще один повод выразить
слова признательности тем, кто отличился в ратных
и мирных трудах.
– При подготовке митинга мы постарались
учесть все эти важные даты и исторические события, – рассказала начальник Управления культурой
АМР Алиса НЕСГОВОРОВА. – Хотелось бы отметить,
что инициатива проведения данного мероприятия в формате митинга принадлежит заместителю
Ашинского района Николаю КАНЫШЕВУ. Первый
митинг мы провели в позапрошлом году. В прошлом
– мероприятие патриотической направленности
сориентировали на аудиторию старшеклассников
района и провели его в детско-юношеском центре.
В этом году вновь вернулись к формату торжественного городского митинга. Приятно, что событие не
оставляет людей равнодушными, к нам присоединяются жители города, прохожие.
– Мы должны помнить какой ценой, какими
усилиями советского народа давалась эта победа,
– напомнил Николай Канышев и выразил слова
признательности всем участника митинга. – Немало
наших земляков осталось в землях Венгрии, Румынии, Чехословакии, Украины, Польши и, конечно, на
землях советской страны. Их память будет в наших
сердцах вечной.
– Пятое декабря – знаменательный день, – подчеркнул представитель Совета ветеранов АМР Валерий ТИШКОВЕЦ. – Фашисты стояли всего лишь в
19 километрах от Москвы. И именно этот день стал
приближением великой Победы в Великой Отечественной войне, поскольку наши войска оттеснили
немецкие сразу на 150 километров от столицы. Память о героях тех лет всегда должна быть в наших
сердцах. Приятно, что на митинге присутствует много молодежи, надеюсь, что они станут продолжателями славных боевых традиций нашего народа.
Трогательную литературную композицию о незримой связи двух поколений молодых людей – тех,
кто отстоял победу и тех, кто живет сейчас, подготовили воспитанники средней школы № 3 под руководством педагога Алсу ШАФИКОВОЙ.
– Пропасть без вести – не значит раствориться
во тьме истории, – мудро заметили ребята. – Эти
воины живы в памяти людской, которая бережно
передается от поколения к поколению. И сегодняшний день – это наш общий земной поклон людям,
которые ценой своей жизни сберегли нашу Родину.
Митинг, подготовленный Управлением культуры АМР, завершился возложением памятных венков и цветов.
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10 – 16 декабря
ЧТ, ПТ, СБ, ВС
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В программе возможны изменения

С января 2019 года в России прекратится вещание федерального аналогового телевидения и вводится 20 каналов цифрового ТВ. Первые десять уже доступны ашинцам, остальные
появятся в январе.
Все вопросы по цифровому эфирному ТВ можно задать по телефону горячей линии:
8-800-220-20-02 (звонок по России бесплатный) или найти на сайте http://chelyabinsk.rtrs.ru/

БСТ

Понедельник / 10 декабря
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Сегодня 10 декабря. День
начинается» (6+)
09:55 «Модный приговор» (6+)
10:55 «Жить здорово!» (16+)

12:00 Новости
12:15 «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)
18:25 «Время покажет» (16+)
18:50 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Чужая кровь» (16+)
22:30 «Большая игра» (12+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:05 «Познер» (16+)
01:05 «На самом деле» (16+)
02:05 «Мужское / Женское» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Модный приговор» (6+)
04:05 Контрольная закупка (6+)

05:00 «Утро России»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. «Вести» - Южный
Урал». Утро (Ч)
08:40 «Утро России»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
11:40 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым»
(12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
14:40 Т/с «Тайны госпожи
Кирсановой» (12+)
17:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
17:25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
21:00 Многосерийный фильм
«Тайны следствия»
(12+)
01:30 Многосерийный фильм
«Отец Матвей» (12+)

05:10 Т/с «Агент особого
назначения» (16+)
06:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08:20 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)

10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
12:00 «Вежливые люди» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:30 «Место встречи» (16+)
17:15 «ДНК» (16+)
18:15 Т/с «Горюнов» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Горюнов» (16+)
21:00 Т/с «Пёс» (16+)
00:10 «Сегодня»
00:20 «Поздняков»
00:35 Т/с «Пёс» (16+)
01:40 «Место встречи» (16+)
03:40 «Поедем, поедим!» (0+)
04:20 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)

06:00 «Сегодня утром»
08:00 «Политический детектив»
(12+)
08:25 Д/с «Освобождение» (12+)
09:00, 23:00 «Новости дня»
09:15, 12:05 Т/с «СМЕРШ.
Легенда для предателя» (16+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
13:45 Х/ф «Настоятель» (16+)
16:05 Х/ф «Настоятель-2» (16+)
18:15 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18:40 Д/с «Ракетный щит
Родины» (12+)
19:35 «Скрытые угрозы»
с Николаем Чиндяйкиным.
«Финансовые пирамиды.
Новые технологии обмана»
(12+)
20:20 Д/с «Загадки века с
Сергеем Медведевым».
«Перевал Дятлова» (12+)
21:10 «Специальный репортаж»
(12+)
21:35 «Открытый эфир» (12+)
23:15 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
23:45 Х/ф «Приказано взять
живым» (6+)
01:35 Х/ф «Женя, Женечка
и «катюша» (0+)
03:15 Х/ф «Досье человека
в «Мерседесе» (12+)
05:35 Д/с «Москва фронту» (12+)

05:00 «Известия»
05:25 Х/ф «Крот» (16+)
09:00 «Известия»
09:25 Х/ф «Прорыв» (16+)
11:00 Х/ф «Искупление» (16+)
12:50 Т/с «Глухарь.
Продолжение» (16+)
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «Глухарь.
Продолжение» (16+)
19:00 Т/с «След. Отсроченная
смерть» (16+)
19:40 Т/с «След. Грешники» (16+)
20:30 Т/с «След. Запятнанная
репутация» (16+)
21:10 Т/с «След. Цель
оправдывает всё» (16+)
22:00 «Известия»
22:25 Т/с «След. Резерв» (16+)
23:15 Т/с «Свои. Гримаса смерти»
(16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00:30 Т/с «Свои» (16+)
01:15 Т/с «Свои. Фаланга
в круассане» (16+)
01:55 Т/с «Свои. Несыгранный
матч» (16+)
02:35 Т/с «Свои. Гримаса смерти»
(16+)
03:15 «Известия»
03:20 Т/с «Акватория. Умри
вчера» (16+)

04:50, 06:15, 09:00 «Итоги.
Время новостей» (16+)
05:35 «Искры камина. Лучшее»
(12+)
06:00 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
07:30, 08:30, 15:00, 17:45,
19:00, 21:30, 00:10
«Время новостей» (16+)
09:45 «Весь спорт» (16+)
10:05, 17:15 «Вопрос времени»
(16+)
10:35, 01:40 Т/с «Участковый
детектив» (12+)
12:30 Т/с «Любовь и прочие
глупости» (16+)
13:30 Многосерийный фильм
«Поцелуй» (16+)
14:30 «О здоровье» (16+)
15:15, 22:30 Т/с «Пыльная
работа» (16+)
18:00, 20:30 Многосерийный
фильм «Отражение»
(16+)
19:45, 22:15, 00:40 «Есть
вопрос» (16+)
20:00 «Национальный интерес»
(12+)
00:55 Многосерийный фильм
«Прости меня, мама»
(16+)
03:10 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Салям»
09:00 Салям, Республика!
10:00 Т/с «Дом престарелых»
(12+)
11:00 Итоги недели
11:45 Специальный репортаж
(12+)
15:00 «Алтын» (12+)
15:30 Х/ф «Книга сказок» (0+)
15:45 «Борсак» (0+)
16:00 «Гора новостей»
16:15 «Перекличка» (6+)
16:30, 17:30, 18:30, 21:30,
22:30, 06:30 Новости
16:45 «Красная кнопка» (16+)
17:45 Интервью (12+)
18:00, 21:00 100 имен
Башкортостана (12+)
19:00 «Тайм-аут»
20:00 «Наука 102». Научнопознавательный тележурнал
(12+)
20:30 «Сэнгелдэк» (0+)
20:45 Бизнес-проба (12+)
22:00 Кустэнэс (12+)
23:00 «Теге өсәү!» (12+)
23:45 «Весело живем» (12+)
00:00 Т/с «Дом на озерной» (16+)
02:30 Бахетнамэ (12+)
03:30 Т. Давлетбердина «Моя
семья». Спектакль БГАТД
им. М. Гафури (12+)
05:30 Счастливый час (12+)

06:00 «Сегодня утром»
08:00, 09:15, 12:05 Телесериал
«Александровский сад»
(12+)
09:00, 23:00 «Новости дня»
12:00, 16:00 «Военные новости»
13:05, 16:05 Телесериал
«Александровский сад»
(12+)
18:15 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18:40 Д/с «Ракетный щит
Родины» (12+)
19:35 «Легенды армии
с Александром Маршалом».
Константин Заслонов (12+)
20:20 «Улика из прошлого» (16+)
21:10 «Специальный репортаж»
(12+)
21:35 «Открытый эфир». Ток-шоу
(12+)
23:15 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
23:45 Х/ф «Между жизнью
и смертью» (16+)
01:35 Художественный фильм
«Расписание
на послезавтра» (0+)
03:20 Художественный фильм
«Печки-лавочки» (0+)
05:05 Д/с «Легендарные
самолеты». «Ил-18.
Флагман «Золотой эры»
(6+)

05:00 «Известия»
05:25 Т/с «Глухарь.
Продолжение» (16+)
09:00 «Известия»
09:25 Х/ф «Крот-2» (16+)
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «Глухарь.
Продолжение» (16+)
19:00 Т/с «След. Недосягаемая
высота» (16+)
19:40 Т/с «След. Прости за
любовь» (16+)
20:30 Т/с «След. Случай на охоте»
(16+)
21:15 Т/с «След. Шестая жертва»
(16+)
22:00 «Известия»
22:25 Т/с «След. Сталкер» (16+)
23:15 Т/с «Свои. Дело без тела»
(16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00:30 Т/с «Такая работа.
Возмездие» (16+)
01:50 Т/с «Такая работа. Семья»
(16+)
02:30 Т/с «Такая работа. Письмо»
(16+)
03:10 «Известия»
03:20 Т/с «Такая работа.
Замочная скважина» (16+)
04:00 Т/с «Такая работа.
Одноклассники» (16+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30,
09:30, 15:00, 17:45, 19:00,
21:30, 00:10 «Время
новостей» (16+)
05:40 «Искры камина. Лучшее»
(12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
09:00 «О здоровье» (16+)
10:00, 19:45, 22:15, 00:40 «Есть
вопрос» (16+)
10:15 «Готовим волшебство»
(12+)
10:30, 01:40 Т/с «Участковый
детектив» (12+)
12:30 Т/с «Любовь и прочие
глупости» (16+)
13:30 Многосерийный фильм
«Поцелуй» (16+)
14:30 «В гостях
у «Митрофановны» (12+)
15:15, 22:30 Т/с «Пыльная
работа» (16+)
17:15 «Вопрос времени» (16+)
18:00, 20:30 Многосерийный
фильм «Отражение»
(16+)
20:00 «Зеленая передача» (12+)
00:55 Многосерийный фильм
«Прости меня, мама»
(16+)
03:20 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Салям»
09:00 Салям, Республика! (12+)
10:00 Т/с «Дом престарелых»
(12+)
11:00 «Наука 102» (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30,
18:30, 20:45, 00:00, 06:30
Новости
11:45 Бизнес-проба (12+)
12:00 «Счастливый час»
13:00 Кунелем мондары (12+)
13:30 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:45 «Весело живем» (12+)
15:00 «Алтын» (12+)
15:30 «Йырлы кэрэз» (6+)
15:45 «Бауырхак» (0+)
16:00 «Гора новостей»
16:15 «Семэр» (0+)
16:45 «Городище - Уфа II:
пленительный город
загадок» (12+)
17:45 Интервью (12+)
18:00 Автограф (12+)
19:00 Вечерний телецентр
20:00 Деловой Башкортостан
(12+)
20:15 Полезные новости (12+)
20:30 «Сэнгелдэк» (0+)
21:20 Хоккей. «Йокерит» «Салават Юлаев»
00:30 Т/с «Дом на Озерной» (16+)
03:00 Спектакль «Осень» (12+)
05:30 Счастливый час (12+)

06:00 «Сегодня утром»
08:00, 09:15, 12:05 Телесериал
«Александровский сад»
(12+)
09:00, 23:00 «Новости дня»
12:00, 16:00 «Военные новости»
13:05, 16:05 Многосерийный
фильм «Александровский
сад-2» (12+)
16:10 Т/с «Александровский
сад-2» (12+)
17:20 «Не факт!» (6+)
18:15 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18:40 Д/с «Ракетный щит
Родины» (12+)
19:35 «Последний день». Донатас
Банионис (12+)
20:20 Д/с «Секретная папка»
(12+)
21:10 «Специальный репортаж»
(12+)
21:35 «Открытый эфир». Ток-шоу
(12+)
23:15 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
23:45 Х/ф «Затерянные в лесах»
(16+)
01:45 Х/ф «Переправа» (12+)
05:10 Д/с «Легендарные
самолеты». «Легендарные
самолеты. ТУ-95.
Стратегический
бомбардировщик» (6+)

05:00 «Известия»
05:25 Т/с «Глухарь.
Продолжение» (16+)
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «Крот-2» (16+)
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «Глухарь.
Продолжение» (16+)
19:00 Т/с «След. Болтливые
рыбы» (16+)
19:40 Т/с «След. Бычок» (16+)
20:30 Т/с «След. Развод» (16+)
21:15 Т/с «След. Жизнь за жизнь»
(16+)
22:00 «Известия»
22:25 Т/с «След» (16+)
23:15 Т/с «Свои. Укус
на миллион» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00:30 Т/с «Такая работа.
Семейное счастье» (16+)
01:20 Т/с «Такая работа. Без
следа» (16+)
02:00 Т/с «Такая работа. Моя
семья» (16+)
02:40 Т/с «Такая работа. Игра без
правил» (16+)
03:20 «Известия»
03:25 Т/с «Такая работа.
Отступник» (16+)
04:05 Т/с «Такая работа.
Маленькие секреты» (16+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30,
09:30, 15:00, 17:45, 19:00,
21:30, 00:10 «Время
новостей» (16+)
05:40 «Искры камина. Лучшее»
(12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
09:00 «Вопрос времени» (16+)
10:00, 19:45, 22:15, 00:40 «Есть
вопрос» (16+)
10:15 «Зона особого внимания»
(16+)
10:20 «Возвращение» (16+)
10:25 ШОС- 2020 г. (16+)
10:30, 01:40 Т/с «Участковый
детектив» (12+)
12:30 Т/с «Любовь и прочие
глупости» (16+)
13:30 Т/с «Поцелуй» (16+)
14:30 «Зеленая передача» (12+)
15:15, 22:30 Т/с «Пыльная
работа» (16+)
17:15 «О здоровье» (16+)
18:00, 20:30 Т/с «Отражение»
(16+)
20:00 «Медгородок» (12+)
20:15 «Национальный интерес»
(16+)
00:55 Т/с «Прости меня, мама»
(16+)
02:20 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Салям»
09:00 Салям, Республика! (12+)
10:00 Т/с «Дом престарелых» (12+)
11:00 «Аль-Фатиха» (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30,
18:30, 21:30, 22:30, 06:30
Новости
11:45 «Криминальный спектр» (16+)
12:00 «Счастливый час»
13:00 Кунелем мондары (12+)
13:30 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:45 «Весело живем» (12+)
15:00 «Алтын» (12+)
15:30 «Городок АЮЯ» (0+)
15:45 «Ал да гуль» (6+)
16:00 «Гора новостей»
16:15 «Физра» (6+)
16:45 Имею право (12+)
17:00 «Дорога к храму» (0+)
17:45 Интервью (12+)
18:00 Хазина о Хазине (0+)
19:00 Вечерний телецентр
20:00 100 дней до совершенства
(12+)
20:15 Полезные новости (12+)
20:30 «Сэнгелдэк» (0+)
20:45 Деловой Башкортостан
(12+)
21:00 Историческая среда (12+)
22:00 «Песня года» (12+)
23:00 Колесо времени (12+)
00:00 Т/с «Дом на Озерной» (16+)
03:00 Бахетнамэ (12+)

вторник / 11 декабря
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Сегодня 11 декабря. День
начинается» (6+)
09:55 «Модный приговор» (6+)
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:00 Новости
12:15 «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)
18:25 «Время покажет» (16+)
18:50 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 Информационноаналитическая программа
«Время»
21:30 Многосерийный фильм
«Чужая кровь» (16+)
22:30 «Большая игра» (12+)
23:30 К 100-летию Александра
Исаевича Солженицына.
«Молния бьет по высокому
дереву» (16+)
00:35 «На самом деле» (16+)
01:35 «Мужское / Женское» (16+)
02:35 «Модный приговор» (6+)
03:00 Новости
03:05 «Модный приговор» (6+)
03:35 «Давай поженимся!» (16+)
04:25 Контрольная закупка (6+)

05:00 «Утро России»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. «Вести» - Южный
Урал». Утро (Ч)
08:40 «Утро России»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
11:40 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
14:40 Т/с «Тайны госпожи
Кирсановой» (12+)
17:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
17:25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
21:00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
00:30 Х/ф «Александр Солженицын.
Раскаяние» (12+)
01:35 Т/с «Отец Матвей» (12+)

05:10 Т/с «Агент особого
назначения» (16+)
06:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08:20 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
12:00 «Вежливые люди» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:30 «Место встречи» (16+)
17:15 «ДНК» (16+)
18:15 Т/с «Горюнов» (16+)
19:00 «Сегодня»

19:40 Т/с «Горюнов» (16+)
21:00 Т/с «Пёс» (16+)
00:10 «Сегодня»
00:20 Т/с «Пёс» (16+)
01:25 «Место встречи» (16+)
03:25 «Квартирный вопрос» (0+)
04:25 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)

среда / 12 декабря
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Сегодня 12 декабря. День
начинается» (6+)
09:55 «Модный приговор» (6+)
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:00 Новости
12:15 «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)
18:25 «Время покажет» (16+)
18:50 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»

21:30 Т/с «Чужая кровь» (16+)
22:30 «Большая игра» (12+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:05 «Александр Коновалов.
Человек, который спасает»
(12+)
01:10 «На самом деле» (16+)
02:00 «Мужское / Женское» (16+)
02:50 «Модный приговор» (6+)
03:00 Новости
03:05 «Модный приговор» (6+)
03:55 «Давай поженимся!» (16+)

05:00 «Утро России»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. «Вести» - Южный
Урал». Утро (Ч)
08:40 «Утро России»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
11:40 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
14:40 Т/с «Тайны госпожи
Кирсановой» (12+)
17:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
17:25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
21:00 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
23:15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02:00 Многосерийный фильм
«Отец Матвей» (12+)

05:10 Т/с «Агент особого
назначения» (16+)
06:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08:20 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
12:00 «Вежливые люди» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:30 «Место встречи» (16+)
17:15 «ДНК» (16+)
18:15 Т/с «Горюнов» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Горюнов» (16+)
21:00 Т/с «Пёс» (16+)
00:10 «Сегодня»
00:20 Т/с «Пёс» (16+)
01:35 «Место встречи» (16+)
03:30 «Нашпотребнадзор» (16+)

04:20 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)

На 18 декабря назначено заседание Челябинской
Городской Думы, где планируется утвердить Положение о конкурсе по выборам главы города и официально объявить сам конкурс. Об этом говорится
в официальном сообщении Гордумы Челябинска.
Кроме того, на этом же заседании будет назначен
персональный состав членов конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы
города Челябинска из числа городских депутатов.

В Челябинске на Новоградском
проспекте неподалеку от ледовой арены «Трактор» 14 декабря
начинает работу дилерский центр
Harley-Davidson. В УрФО он будет
третьим – знаменитый бренд уже
представлен в Екатеринбурге и
Тюмени. Легендарные мотоциклы
можно купить и в соседней Уфе.
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Человек и закон

Дачных
участков не будет
28 ноября на площадке ГТРК «Южный Урал» Управление Росреестра по Челябинской
области и Кадастровая палата провели пресс-конференцию на тему: «Жилые и садовые дома: что изменилось в законах?».
пресс-служба Управления Росреестра
по Челябинской области

С

информацией на пресс-конференции выступила
заместитель руководителя
Управления Росреестра по
Челябинской области Ольга
Силаева. Она рассказала о
двух новых федеральных законах,
которые значительно упрощают
порядок строительства и оформления жилых и садовых домов.
Это – федеральный закон от 3 августа
2018 г. № 340-ФЗ «О внесении изменений
в Градостроительный кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные
акты Российской Федерации», вступивший
в законную силу 4 августа 2018 года, и
Федеральный закон от 29 июля 2018 г. №
217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных
нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», действие которого начнется
1 января 2019 года.
Эти законы касаются порядка оформления документов в отношении жилых
домов, которые будут строиться или
уже построены на земельных участках,
предоставленных в целях индивидуального жилищного строительства (ИЖС),
ведения личного подсобного хозяйства
в границах населенного пункта, а также

жилых и садовых домов на садовых земельных участках.
Так, № 340-ФЗ поменял разрешительный порядок строительства на уведомительный. Вместо получения разрешения на
строительство, как это было раньше, теперь
гражданам, которые после 4 августа будут
возводить или реконструировать один из
перечисленных объектов недвижимости,
надо подать уведомление о начале планируемого строительства в орган местного
самоуправления (ОМС), который в течение
семи рабочих дней проведет проверку и
направит заявителю ответное уведомление.
На постройку отводится не более 10 лет. Завершив строительство (или реконструкцию),
гражданин в течение месяца должен уведомить об этом ОМС. К уведомлению приложить предусмотренные законодательством
документы, в том числе технический план
дома и квитанцию об оплате государственной пошлины. В этом случае также застройщик получит уведомление о соответствии
или несоответствии построенного дома требованиям законодательства. Орган местного
самоуправления при отсутствии замечаний
обязан сам от имени гражданина направить
в электронном виде в Управление Росреестра заявление о государственном кадастровом учете и государственной регистрации права на данный объект недвижимости,
приложив необходимые документы. Такое
заявление в Росреестр гражданин тоже
вправе подать, а все остальные документы
все равно предоставит ОМС.
В соответствии с № 217-ФЗ с 1 января
2019 года не будет понятия «дачный зе-

мельный участок», останется только «садовый» и «огородный». При этом на садовом
участке могут располагаться как садовые
дома (домики сезонного пребывания), так и
жилые дома (в которых можно прописаться),
а также хозяйственные постройки и гаражи.
На огородном земельном участке могут располагаться только хозяйственные постройки, не являющиеся капитальными (например, для хранения садового инвентаря).
До 1 марта 2019 года законодатель
предусмотрел послабление для неоформленных жилых домов и строений, которые располагаются на садовых и дачных
земельных участках. Если такой дом уже
построен, то до указанной даты права на
него могут быть зарегистрированы без направления уведомлений о планируемом
строительстве и о его окончании. В этом
случае гражданин готовит технический
план на основании заполненной им декларации на объект, оплатив государственную
пошлину, обращается в любой МФЦ за регистрацией права и кадастровым учетом.
Но можно также направить уведомление и
технический план в муниципалитет. В этом
случае орган местного самоуправления
обязан самостоятельно обратиться в регистрирующий орган.
Другая ситуация: строительство дома
уже начато, но не окончено, тогда до 1
марта 2019 года необходимо направить
в администрацию уведомление о планируемом строительстве, в противном случае после указанной даты такой жилой
дом может считаться самовольно возводимым объектом.

Медицина

Базовая программа расширена
Ольга Дубовец,
ТФОМС Челябинской области

В

2019 году бюджет ТФОМС
Челябинской области увеличится на 3,4 млрд рублей.
На заседании Правительства Челябинской области
директор территориального
фонда обязательного медицинского страхования Ирина МИХАЛЕВСКАЯ представила проект регионального закона о бюджете ТФОМС
Челябинской области на 2019 год и
плановый период 2020-2021 гг.
Как отметила руководитель ТФОМС Челябинской области, доходная часть бюджета
фонда в 2019 году будет сформирована преимущественно за счет субвенций из бюджета Федерального фонда ОМС и составит 47,1
млрд. рублей, что на 8,3% выше уровня 2018
года. Эти средства в полном объеме будут

направлены на реализацию социальной
политики Челябинской области по выполнению Территориальной программы обязательного медицинского страхования.
По словам Ирины Михалевской, в 2019
году планируется увеличение финансирования по всем видам медицинской помощи
в общей сложности на 3,3 млрд рублей по
сравнению с 2018 годом. Так, оплата скорой
медицинской помощи в 2019 году увеличится
на 5,4% и составит 2,7 млрд. рублей, амбулаторно-поликлинической помощи – на 6,6%
до 15,9 млрд. рублей, дневных стационаров –
на 22,6% до 4,7 млрд. рублей, круглосуточного
стационара – на 6,1% до 22,3 млрд. рублей.
Подушевой норматив финансирования ОМС на 1 застрахованное лицо в 2019
году планируется в размере 13 121,82 рублей, что на 10,7% больше действующего.
Также в 2019 году в базовую программу обязательного медицинского
страхования включены 2 вида высокотехнологичной медицинской помощи: эндопротезирование суставов конечностей и
коронарная реваскуляризация миокарда

в сочетании со стентированием при ишемической болезни сердца.
В 2019 году одной из приоритетных задач
фонда станет исполнение Указа Президента
Российской Федерации № 204 от 07.05.2018
г. «О национальных целях и стратегических
задачах развития Российской Федерации на
период до 2024 года», в том числе по обеспечению доступности медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями.
Как подчеркнула Ирина Михалевская, в
следующем году деятельность фонда будет
направлена на обеспечение финансовой
устойчивости территориальной программы
ОМС, а значит, на повышение доступности и
качества оказываемой гражданам медицинской помощи, в том числе, в соответствии с
государственными целями развития здравоохранения и обязательного медицинского
страхования, снижение кадрового дефицита
в медицинских организациях, повышение
доступности первичной медико-санитарной
помощи, а также усиление работы по профилактике заболеваний и снижению смертности населения.

Ученые ЮУрГУ совместно с индийскими
коллегами смогли при помощи ультразвука усилить полезные свойства кисломолочного продукта, изготовленного из
сухого молока. Инновационный йогурт
с повышенным содержанием кефирана,
который уральские ученые начали разрабатывать еще пару лет назад, презентовали в журнале Ultrasonics Sonochemistry.

Добрые дела

Праздник каждому
ребенку
Все дети ждут на Новый год настоящего чуда,
и не важно из полной они семьи или же это ребятишки, которые волей судьбы оказались в трудной
жизненной ситуации – получить подарки на праздник хочется всем.
«Союз рабочей молодежи» ПАО «Ашинский
метзавод» в прошлом году уже осуществил доброе
дело, своими силами собрал подарки для воспитанников детских домов Миньяра и Сима. Заводчане
навестили детишек в канун 2018 года, когда шел
разгар детских елок, и преподнесли им подарки к
Новому году.
Заводская молодежь решила новогодние визиты сделать хорошей традицией. И в конце нынешнего года также собирается посетить детей. К доброй
акции можем присоединиться и мы с вами – внести
свою лепту в праздник под силу каждому. Как это
сделать, вам расскажут активисты Союза рабочей
молодежи. Узнать подробности можно у председателя СРМ Юрия НАУМОВА по телефону: 8-950-735-8279. Также получить сведения можно, обратившись
к нему в социальной сети «ВКонтакте» по адресу:
https://vk.com/id26150050.
Кроме того, на все вопросы может ответить заместитель начальника отдела кадров по работе с
молодежью, один из лидеров СРМ Дмитрий ШЕВЧЕНКО по телефону: 8(35159) 9-38-20.

Перспектива

Даешь молодежь
21 ноября активисты «Союза рабочей молодежи» ПАО «Ашинский метзавод» впервые приняли
участие в заседании общественной молодежной
палаты пятого созыва при Собрании депутатов
Ашинского района.
Всего в мероприятии участвовали тридцать делегатов – представителей предприятий, организаций, учреждений, учебных заведений, общественных организаций и политических партий. В ходе
беседы молодежь района подвела итоги работы
прежнего состава, проанализировав деятельность,
составила план работы на грядущий сезон. Путем
открытого голосования единогласно пост председателя заняла член партии «Единая Россия», секретарь первичного отделения, «мама» районного волонтерского движения Альбина ЮРОВА. Заводская
молодежь также возглавила некоторые направления, в частности, один из лидеров заводского СРМ
– заместитель начальника отдела кадров по работе
с молодежью Дмитрий ШЕВЧЕНКО, был избран заместителем Юровой.
Спорторг Ашинского метзавода, сторонник партии Дмитрий БАННИКОВ единодушно избран председателем комиссии по спорту, здоровому образу
жизни и развитию молодежного туризма.
Председатель Союза рабочей молодежи Юрий
НАУМОВ общим числом голосов назначен председателем комиссии по законодательству и вопросам
местного самоуправления.
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С 22 по 25 ноября в республике Ингушетия в Назрани прошло первенство России по дзюдо, в котором приняли участие более 600 спортсменов всей
страны. В число участников соревнований попала
молодая дзюдоистка из Ашинского района Елена
ШМАНИНА. Спортсменка вернулась из Назрани с
бронзовой медалью и получила возможность вступить в ряды сборной России по дзюдо.

справка

достижения
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С 3 по 21 декабря управлением Роспотребнадзора по Челябинской области совместно с Консультационным центром и пунктами ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Челябинской области» проводится «горячая»
линия по вопросам качества и безопасности детских товаров, школьных
принадлежностей, новогодних подарков. Консультации можно получить
по электронной почте – rospn-06@chel.surnet.ru, по единому телефонному номеру «горячей линии» 8-800-100-26-73 и по рабочим телефонам. В
Ашинском районе обращаться по телефону: 8 (351-59) 3-21-65.

Важно

официально

Ашу ждет
мусорный коллапс?

Сокращен
до пятнадцати
дней

Погрязнет ли Аша в мусоре? Проблема вывоза твердых бытовых отходов с каждым днем
становится все более актуальной.
Марина Шайхутдинова,
фото из открытых источников

К

ризис с вывозом отходов, поглотивший в
сентябре Челябинск,
затронувший многие
регионы страны и их
столицы, заставляет
с содроганием думать о том,
что ждет всего лишь через
месяц наш небольшой уютный город.
Аша не может похвастаться сотнями тысяч жителей, и, наверное,
это плюс: коммунальных отходов
тоже меньше. Но если уж «миллионники» с их техническими и финансовыми возможностями не смогли
предотвратить проблему, неделями
скапливая мусор во дворах домов,
что предстоит пережить Аше?
Напомним, с 1 января вся страна переходит на новую систему
утилизации твердых коммунальных
отходов (ТКО). Это диктует федеральный закон. В тех городах, где
схему опробовали летом и осенью,
не обошлось без существенных переходных проблем. Мусорный коллапс возник из-за нехватки машин,
людей и финансовых средств для
того, чтобы вывозить оперативно
мусор из городов на специализированные полигоны, как правило,
находящиеся на приличном расстоянии. Кто будет вывозить отходы?
Куда? Сколько за это придется платить? – эти вопросы несколько месяцев не дают покоя неравнодушным гражданам. Особенно остро
встают эти вопросы на промышленных предприятиях.
Давайте разбираться.
Кто?
Внесенные изменения в федеральный закон «Об отходах производства и потребления» пересмотрели полномочия местных властей в
области обращения с отходами.
Закон оставил местным властям
лишь право создавать и содержать
места для накопления мусора и
обязал размещать твердые коммунальные отходы исключительно на
специализированных
полигонах.
Вывозить мусор будет утвержденный на уровне области региональный оператор. Как объявил заместитель главы Ашинского района
Семен АВРАМЕНКО, выступая на
Совете депутатов, для «Горного кластера», в состав которого наряду с
Усть-Катавским, Катав-Ивановским
районами и Трехгорным городским
округом вошел и Ашинский район, региональным оператором на
конкурсной основе стало муници-

Мусорный коллапс в Челябинске. Хочется верить, что в Аше подобного не произойдет.
пальное предприятие Саткинского
района – «Комритсервис». Непосредственно вывозом отходов будет заниматься ООО «Эко-сервис»
города Миасса. С этим предприятием, по словам Авраменко, «Комритсервис» уже заключил договор.
Как?
Семен Владимирович уверяет, что
переходный период жители практически не заметят. Скоро проверим.
– Вывоз твердых коммунальных
отходов в Челябинской области будет
осуществляться в соответствии с территориальной схемой, утвержденной
в регионе, – говорит Семен Авраменко. – В переходный период сбор ТКО
будет проводиться по существующей
в настоящее время схеме. Добавится
сбор ТКО в частном секторе. Там по
определенному графику и маршруту
будет проезжать машина для сбора
ТКО, также все будет происходить и
в селах. Администрациям городских
и сельских поселений дано задание
определить схемы размещения мест
для накопления ТКО, в следующем
году там будут установлены контейнерные площадки. Содержание их –
обязанность муниципалитета.
«Эко-сервис» планирует разместить в Аше пять единиц техники и в
случае необходимости арендовать
дополнительную технику.
Куда?
Специализированных полигонов
в Ашинском районе нет и не будет.
Временно мусор будет свозиться
на городские свалки, там перегружаться в большие мусоровозы, тонары. В «Горном кластере» организуется два полигона. Один, в Трехгорном,
другой – в Сатке. В Сатку большегрузы
будут свозить ТКО из Ашинского района. Семен Владимирович объявил
о том, что в следующем году за счет
средств областного бюджета в Аше
планируется капитальное строительство мусороперегрузочной станции

с элементами сортировки. Сформирован земельный участок площадью
15 тыс. кв. метров. Он располагается в
лесу на подъезде к городу, удален от
дороги на достаточное расстояние и
соответствует всем имеющимся требованиям. Оценка пригодности участка проведена Министерством экологии Челябинской области.
Сколько?
Как рассказал Авраменко, жители многоквартирных домов вправе
сами заключить прямые договора с
региональным оператором по обращению с ТКО, если управлением
дома занимаются непосредственно
собственники.
Если эта обязанность решением
собственников возложена на управляющую компанию, договор заключает она. Для жителей этот договор
является публичной офертой. Оплата квитанции автоматически подразумевает заключение договора.
Квитанции на оплату коммунальной
услуги, естественно, мы будем получать отдельные, конкретно от регионального оператора. Юридические
лица заключают договор непосредственно с региональным оператором, то есть саткинской компанией
«Комритсервис».
К слову, на сегодня сделать это
проблематично, хотя осталось всего три недели до начала функционирования новой системы сбора и
вывоза ТКО. Дело в том, что Единым
тарифным органом еще не утверждены нормативы и тариф для оказания
данной услуги. Предлагаемая цифра
находится на рассмотрении. Как сообщил Авраменко, речь идет о 56 рублях 66 копейках с человека, проживающего в многоквартирном доме, и
о 43 рублях 74 копейках в месяц с жителя дома индивидуальной постройки. Оплата начисляется в зависимости
от количества зарегистрированных
человек. Если человек зарегистрирован, но проживает по-другому адре-

су, в управляющую компанию или в
«Комритсервис» необходимо предоставить заявление с указанием фактического места проживания и подтверждающие этот факт документы.
К примеру, документы о временной
прописке по другому адресу.
Если сравнить тарифы в других
регионах с нашим, можно отметить,
что у нас с этим еще все отлично.
Например, Астраханская область
– 99 руб. 33 коп., Ставропольский
край – 144 руб., Новгородская область – 68 руб.
– На это есть причины, – поясняет
Авраменко. – Региональный оператор
в нашем «Горном кластере» – муниципальное унитарное предприятие, а не
общество с ограниченной ответственностью. На муниципальное предприятие распространяются ограничения
при принятии тарифа. Но надо понимать, что на сегодняшний день тариф
рассчитан, исходя из нормативов,
которые существуют при оказании
подобного вида услуг. Фактически,
сейчас заложены лишь расходы по
перевозке мусора. И все. Через 3 года,
когда будут видны затраты, понесенные региональным оператором по
факту, сумма будет пересмотрена. И
тариф, конечно же, вырастет.
Вопросов осталось еще много.
К примеру, как быть с крупногабаритным мусором, каким образом
региональный оператор, находящийся территориально в Сатке, будет
контролировать появление несанкционированных свалок, чтобы дать
предписание на их устранение муниципалитету, как будут оплачивать счета владельцы двух жилых помещений
и многое другое. Как объясняют в
администрации Ашинского района,
на некоторые вопросы региональный оператор пока и сам не в силах
ответить. Нам предстоит сталкиваться
с этими проблемами и решать их по
мере поступления.
И что-то подсказывает, что проблем точно не избежать.

Сокращен срок принятия
решения о выдаче либо отказе
в выдаче сертификата на материнский капитал.
Федеральным законом №
390-ФЗ от 30.10.2018 г. внесены
изменения в статью 5 федерального закона от 29.12.2006 г. №
256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки
семей, имеющих детей». Срок принятия решения о выдаче либо об
отказе в выдаче государственного
сертификата на материнский капитал сокращен до 15 дней с даты
приема соответствующего заявления. Ранее на принятие указанного решения отводился месяц.
Предусматривается, что срок
принятия решения о выдаче либо
об отказе в выдаче сертификата приостанавливается в случае
непоступления в установленный
срок запрашиваемых территориальным органом ПФР сведений.
При этом решение о выдаче либо
об отказе в выдаче сертификата
выносится территориальным органом ПФР не позднее чем в месячный срок с даты приема заявления о выдаче сертификата.
Кроме того, с четырнадцати до
пяти дней сокращен срок рассмотрения запросов территориального органа ПФР, направленных
в соответствующие органы при
рассмотрении заявления о выдаче
сертификата.
Начало действия документа
– 11.11.2018.

Зимние шины нововведения
Слухи о штрафах за неиспользование зимних шин в зимний период сильно преувеличены.
На фоне информации, появившейся в некоторых СМИ, о
том, что 11 ноября вступают в
силу штрафы за неиспользование зимней резины, и даже с указанием предполагаемых сумм
штрафа, Госавтоинспекция МВД
России разъясняет следующее.
11 ноября 2018 года вступили
в силу изменения в Технический
регламент Таможенного союза
(ТР ТС 018/2011) «О безопасности
колесных транспортных средств».
Нововведения касаются требований о комплектации зимними
шинами в зимний период исключительно транспортных средств
категорий M1 и N1 (легковые автомобили и грузовые автомобили
полной массой не более 3,5 тонн),
а также о недопущении установки
на одну ось транспортного средства шин разных моделей.
Административная ответственность за эксплуатацию транспортного средства категорий M1 и N1,
неукомплектованного
зимними
шинами в зимнее время, в Кодексе
РФ об административных правонарушениях не установлена.
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БСТ
четверг / 13 декабря
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Сегодня 13 декабря. День
начинается» (6+)
09:55 «Модный приговор» (6+)
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:00 Новости
12:15 «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)
18:25 «Время покажет» (16+)
18:50 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Чужая кровь» (16+)
22:30 «Большая игра» (12+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:05 «На самом деле» (16+)
01:05 «Время покажет» (16+)
01:55 «Мужское / Женское» (16+)
02:50 «Модный приговор» (6+)
03:00 Новости
03:05 «Модный приговор» (6+)

05:00, 08:40, 09:15 «Утро России»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. «Вести» - Южный
Урал». Утро (Ч)
09:00, 11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
11:40 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
14:40 Т/с «Тайны госпожи
Кирсановой» (12+)
17:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
17:25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
21:00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)

05:10 Т/с «Агент особого
назначения» (16+)
06:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08:20 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
12:00 «Вежливые люди» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:30 «Место встречи» (16+)
17:15 «ДНК» (16+)
18:15 Т/с «Горюнов» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Горюнов» (16+)
21:00 Т/с «Пёс» (16+)
00:10 «Сегодня»
00:20 Т/с «Пёс» (16+)
01:30 «Место встречи» (16+)
03:25 «Дачный ответ» (0+)
04:25 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)

06:00 «Сегодня утром»
08:00, 09:15, 12:05 Телесериал
«Александровский сад-2».
«Гибель команды» (12+)
09:00, 23:00 «Новости дня»
12:00, 16:00 «Военные новости»
15:00, 16:05 Т/с «Охота
на Берию» (16+)
17:25 «Не факт!» (6+)
18:15 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18:40 Д/с «Ракетный щит
Родины» (12+)
19:35 «Легенды кино». Семен
Фарада (6+)
20:20 «Код доступа». (12+)
21:10 «Специальный репортаж»
(12+)
21:35 «Открытый эфир». Ток-шоу
(12+)
23:15 «Между тем» с Наталией
Метлиной. (12+)
23:45 Х/ф «Душа шпиона» (16+)
02:00 Х/ф «Горожане» (12+)
03:40 Х/ф «Минута молчания»
(12+)
05:20 Д/с «Москва фронту» (12+)

05:00 «Известия»
05:50 Т/с «Глухарь.
Продолжение» (16+)
08:35 «День ангела»
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «Крот-2» (16+)
12:50 Т/с «Глухарь.
Продолжение» (16+)
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «Глухарь.
Продолжение» (16+)
19:00 Т/с «След. Камень
за пазухой» (16+)
19:40 Т/с «След. Во саду ли,
в огороде» (16+)
20:30 Т/с «След. Животный
инстинкт» (16+)
21:15 Т/с «След. Жидкий огонь»
(16+)
22:00 «Известия»
22:25 Т/с «След» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00:25 Т/с «След. Чингачгук» (16+)
01:15 Т/с «Детективы.
Скрипичный ключ» (16+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30,
09:30, 15:00, 17:45, 19:00,
21:30, 00:10 «Время
новостей» (16+)
05:40 «Искры камина» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
09:00 «Зеленая передача» (12+)
10:00, 19:45, 00:40 «Есть
вопрос» (16+)
10:15 «Национальный интерес»
(16+)
10:30, 01:40 Т/с «Участковый
детектив» (12+)
12:30 Т/с «Любовь и прочие
глупости» (16+)
13:30 Т/с «Поцелуй» (16+)
14:30 «Национальный интерес»
(12+)
15:15, 22:30 Т/с «Пыльная
работа» (16+)
17:15 «Вопрос времени» (16+)
18:00, 20:30 Т/с «Отражение» (16+)
20:00 «Cуперстар» (16+)
20:15 «Наш парламент» (16+)

07:00 «Салям»
09:00 Салям, Республика! (12+)
10:00 Т/с «Дом престарелых» (12+)
11:00 Моя планета Башкортостан
(12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30,
18:30, 21:30, 22:30, 06:30
Новости
11:45 Позывной «Барс» (12+)
12:00 «Счастливый час»
13:00 Кунелем мондары (12+)
13:30 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:45, 23:45 «Весело живем» (12+)
15:00 «Алтын» (12+)
15:30 «Байтус» (6+)
15:45 «Кош юлы. Балалар» (6+)
16:00 «Гора новостей»
16:15 «Сыйырсык» (0+)
16:45 «Аль-Фатиха» (12+)
17:15 Современник (12+)
17:45 Интервью (12+)
18:00 Башкорттар (6+)
19:00 Вечерний телецентр
20:00 100 дней до совершенства
(12+)
20:15 Полезные новости (12+)

05:10 Т/с «Агент особого
назначения» (16+)
06:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08:20 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:30 «Место встречи» (16+)
17:10 «ДНК» (16+)
18:10 «Жди меня» (12+)
19:00 «Сегодня»
19:35 «ЧП. Расследование» (16+)
20:00 Т/с «Горюнов» (16+)
21:00 Т/с «Пёс» (16+)
00:20 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
00:50 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
01:50 «Место встречи» (16+)
03:45 «Поедем, поедим!» (0+)

06:00 «Скрытые угрозы»
с Николаем Чиндяйкиным.
«Как убить экономику»
(12+)
07:05 «Скрытые угрозы»
с Николаем Чиндяйкиным.
«Доллар. Великая
диверсия» (12+)
08:00, 09:15 Т/с «Охота
на Берию» (16+)
09:00, 23:00 «Новости дня»
12:00, 16:00 «Военные новости»
12:05, 16:05 Т/с «Охота
на Берию» (16+)
17:05 Д/ф «Оружие Победы. Щит
и меч Красной армии».
«В логове врага» (12+)
18:15 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18:40 Х/ф «Юность Петра» (12+)
21:35, 23:10 Х/ф «В начале
славных дел» (12+)
00:35 Х/ф «30-го уничтожить»
(12+)
03:10 Художественный фильм
«Отрыв» (16+)
04:45 Мультфильмы (0+)

05:00 «Известия»
05:25 Т/с «Глухарь. Продолжение»
(16+)
07:00 Т/с «Инквизитор» (16+)
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «Инквизитор» (16+)
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «Инквизитор» (16+)
18:55 Т/с «След. Исчезновение»
(16+)
19:45 Т/с «След. Смерть
на дороге» (16+)
20:30 Т/с «След. Стажеры» (16+)
21:20 Т/с «След. Двойное
прикрытие» (16+)
22:10 Т/с «След. Больничная
история» (16+)
23:00 Т/с «След. Грешники» (16+)
23:45 Т/с «След. Не буди лихо»
(16+)
00:35 Т/с «След. Шестая жертва»
(16+)
01:20 Т/с «Детективы. Охотничий
салат» (16+)
01:40 Т/с «Детективы. Коллекция
32» (16+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30,
09:30, 15:00, 17:45, 19:00,
21:30, 00:00 «Время
новостей» (16+)
05:40 «Искры камина» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
09:00, 16:55 «Вопрос времени»
(16+)
10:00 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Медгородок» (12+)
10:30 Х/ф «Последний раз, когда
я видел Париж» (12+)
12:30 Х/ф «Отчаянная невеста» (12+)
14:00 «Национальный интерес»
(12+)
14:30 «В гостях
у «Митрофановны» (12+)
15:15 Х/ф «Дорога без конца» (16+)
17:25 «Хазина» (6+)
18:00 «Губернатор 74.RU» (16+)
18:05 «Куда уходит память» (16+)
19:45 ШОС- 2020 г. (16+)
19:50 Х/ф «Женщина с Пятого
округа» (16+)

07:00 «Салям»
09:00 Салям, Республика! (12+)
10:00 Т/с «Дом престарелых» (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30,
18:30, 21:30, 22:30, 06:30
Новости
11:45 «Криминальный спектр» (16+)
12:00, 18:00 «Йома» (0+)
12:30 Спектакль «Белые ночи
Акмуллы» (12+)
14:15 Кунелем мондары (12+)
14:45 «Весело живем» (12+)
15:00 «Алтын» (12+)
15:30 «Сулпылар» (0+)
16:00 «Гора новостей» (6+)
16:15 «Преград. net» (6+)
16:45 Победить себя... (6+)
17:00 Моя планета Башкортостан
(12+)
17:45 Специальный репортаж (12+)
19:00 Бирешмэ. Профи (6+)
19:45 Вопрос+Ответ=Портрет (6+)
20:30 «Сэнгелдэк» (0+)
20:45 Позывной «Барс» (12+)
21:00 100 имен Башкортостана
(12+)

05:10 «ЧП. Расследование» (16+)
05:40 «Звезды сошлись» (16+)
07:25 «Смотр» (0+)
08:00 «Сегодня»
08:20 «Зарядись удачей!» (12+)
09:25 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:05 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12:00 «Квартирный вопрос» (0+)
13:10 «Поедем, поедим!» (0+)
14:00 «Крутая история»» (12+)
15:05 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Однажды...» (16+)
17:00 «Секрет на миллион». Ольга
Кабо (16+)
19:00 «Центральное телевидение»
20:40 Х/ф «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» (16+)
23:55 «Международная пилорама»
с Т. Кеосаяном» (18+)
00:45 «Квартирник НТВ
у Маргулиса» (16+)
02:15 Т/с «Вдова» (16+)

05:40 Х/ф «Иван да Марья» (0+)
07:25 Х/ф «После дождичка,
в четверг...» (0+)
09:00, 13:00, 18:00 «Новости дня»
09:15 «Легенды музыки» (6+)
09:40 «Последний день» (12+)
10:30 «Не факт!» (6+)
11:00 «Улика из прошлого».
«Тайны проклятых.
Заклинатели душ» (16+)
11:50 Д/с «Загадки века
с Сергеем Медведевым»
(12+)
12:35 «Специальный репортаж»
(12+)
13:15 Д/с «Секретная папка» (12+)
14:00 «Десять фотографий» (6+)
14:55 «Специальный репортаж»
(12+)
15:50, 18:25 Х/ф «Фронт без
флангов» (12+)
18:10 «Задело!» с Н. Петровым»
19:50 Х/ф «Фронт за линией
фронта» (12+)
23:40 Х/ф «Фронт в тылу врага»
(12+)

05:00 Т/с «Детективы. Чай
вдвоем» (16+)
05:30 Т/с «Детективы. И умерли
в один день» (16+)
05:55 Т/с «Детективы.
Потерянные дни» (16+)
06:25 Т/с «Детективы. Женское
сердце» (16+)
06:50 Т/с «Детективы. Во все
глаза» (16+)
07:30 Т/с «Детективы.
Бриллиантовый раджа» (16+)
08:10 Т/с «Детективы. Друг» (16+)
08:50 Т/с «След» (16+)
19:15 Т/с «След. Случайная мама»
(16+)
20:00 Т/с «След. Убийство
на свадьбе» (16+)
20:50 Т/с «След. Падение» (16+)
21:40 Т/с «След. Бремя вины» (16+)
22:25 Т/с «След. Смертельная
наживка» (16+)
23:10 Т/с «След. Жизнь за жизнь»
(16+)
00:00 «Известия. Главное»
00:50 Т/с «Акватория» (16+)

05:30 Т/с «Любовь и прочие
глупости» (16+)
07:00 Мультфильмы (6+)
08:00 «Время новостей» (16+)
08:30 «Есть вопрос» (16+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «В гостях
у «Митрофановны» (12+)
09:30 «О здоровье» (16+)
10:00 «Зеленая передача» (12+)
10:30 «Вопрос времени» (16+)
11:10 «Готовим волшебство» (12+)
11:20 «Куда уходит память» (16+)
12:10 Х/ф «Заза» (16+)
13:50 Х/ф «Дорога без конца»
(16+)
15:30, 01:45 Юбилейный вечер
Валерия и Константина
Меладзе «Полста» (16+)
17:30 Т/с «Отражение» (16+)
21:10 «Весь спорт» (16+)
21:30 «Итоги. Время новостей»
(16+)
22:15 Х/ф «Земля людей» (16+)
00:00 Х/ф «Сделка» (16+)
03:30 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
07:45, 12:30, 18:30, 21:30,
06:30 Новости
08:00 М/ф «Солан и Людвиг:
сырная гонка» (0+)
09:30 100 дней до совершенства
(12+)
10:00, 22:15 Следопыт (12+)
10:15 Кустэнэс (12+)
10:45 Т/с «Дом престарелых» (12+)
12:15 «Йөрәк һүҙе» (12+)
13:00 Тамле (12+)
13:30, 20:45 100 имен
Башкортостана (12+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
16:00 «Байык-2018» (12+)
17:00 Колесо времени (12+)
18:00 Народный учитель РБ (12+)
19:00 Республика live (12+)
19:30 Кунелем мондары (12+)
20:30 «Сэнгелдэк» (0+)
21:15 Победить себя (12+)
22:00 Моя вершина (12+)
22:30, 02:45 Итоги недели
23:15 «Башкорт йыры-2018»
(12+)

05:10 «ЧП. Расследование» (16+)
05:35 «Центральное
телевидение» (16+)
07:20 «Устами младенца» (0+)
08:00 «Сегодня»
08:20 «Их нравы» (0+)
08:35 «Кто в доме хозяин?» (16+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:55 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «Нашпотребнадзор» (16+)
14:00 «У нас выигрывают!» (12+)
15:05 «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 «Звезды сошлись» (16+)
22:00 «Ты не поверишь!» (16+)
23:00 «Женщины М. Евдокимова.
Наша исповедь» (16+)
00:00 Т/с «Вдова» (16+)

05:05 Т/с «Ангелы войны» (16+)
09:00 «Новости недели» с Юрием
Подкопаевым»
09:25 «Служу России»
09:55 «Военная приемка» (6+)
10:45 «Политический детектив»
(12+)
11:10 «Код доступа» (12+)
12:00 «Скрытые угрозы»
с Николаем Чиндяйкиным.
«Битва за дороги» (12+)
13:00 «Новости дня»
13:25 «Специальный репортаж»
(12+)
13:50 Т/с «Викинг» (16+)
18:00 «Новости. Главное»
18:45 Д/с «Легенды советского
сыска» (16+)
23:00 «Фетисов» (12+)
23:45 Х/ф «Приказ: огонь
не открывать» (12+)
01:40 Х/ф «Приказ: перейти
границу» (12+)
03:35 Х/ф «Дело «пестрых» (0+)
05:15 Д/с «Легендарные
самолеты» (6+)

05:00 Т/с «Акватория. Единственный
вариант» (16+)
05:30 Т/с «Акватория. Моряк
сошел на берег» (16+)
06:05 «Светская хроника» (16+)
07:05 «Моя правда. Людмила
Гурченко» (12+)
08:00 «Моя правда. Руки Вверх»
(12+)
09:00 «Моя правда. Евгений
Осин» (16+)
10:00 «Светская хроника» (16+)
10:55 «Вся правда о... овощах/
фруктах» (16+)
11:50 «Неспроста» (16+)
12:55 Т/с «Грозовые ворота» (16+)
16:45 Т/с «Стражи Отчизны.
Матрешки» (16+)
18:45 Т/с «Стражи Отчизны.
Мертвая вода» (16+)
20:40 Т/с «Стражи Отчизны.
Невеста национальной
безопасности» (16+)
22:30 Т/с «Стражи Отчизны. Благо
во смерть» (16+)
00:20 Х/ф «Жажда» (16+)

05:35 «Euromaxx: Окно в Европу»
(16+)
06:00 Т/с «Любовь и прочие
глупости» (16+)
07:30 Мультфильмы (6+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «Искры камина» (12+)
09:30 «Вопрос времени» (16+)
10:00, 21:30 «Итоги. Время
новостей» (16+)
10:45 «Весь спорт» (16+)
11:05 «Хазина» (6+)
11:25 Х/ф «Земля людей» (16+)
13:20 Х/ф «Сделка» (16+)
15:15 Д/ф «Аллергия» (16+)
16:15 Х/ф «Ярослав. Тысячу
лет назад» (16+)
18:00 Т/с «Прости меня, мама» (16+)
21:15 «Полиция Южного Урала»
(16+)
22:15 «Происшествия за неделю»
(16+)
22:30 «Служба спасения» (16+)
22:35 ШОС- 2020 г. (16+)
22:40 Х/ф «Женщина с Пятого
округа» (16+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
07:45, 12:30 Новости
08:00 М/ф «Фиксики» (0+)
08:30 «Йома» (0+)
09:00 «Бай» (12+)
09:30 100 дней до совершенства
(12+)
10:00 «Перекличка» (6+)
10:15 «Выше всех!» (6+)
10:30 Х/ф «Книга сказок» (0+)
10:45 «Байтус» (6+)
11:00 «Сулпылар» (0+)
11:30 «Гора новостей» (6+)
11:45 Замандаш (6+)
12:00 Моя семья (6+)
13:15 Алтын тирма (6+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
15:45 «Дорога к храму» (0+)
16:15, 05:30 Историческая среда
(12+)
16:55 Баскетбол. «Уфимец» «Динамо-МГТУ»
19:00 Полезные новости (12+)
19:15 Имею право (12+)
19:30 Лидеры региона (12+)
20:00 Эллэсе... (12+)

пятница / 14 декабря
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Сегодня 14 декабря. День
начинается» (6+)
09:55 «Модный приговор» (6+)
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:00 Новости
12:15 «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)
18:25 «Время покажет» (16+)
18:50 «Человек и закон» (16+)
19:55 «Поле чудес» (16+)
21:00 Информационная
программа «Время»
21:30 «Голос. Перезагрузка» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:25 «Def Leppard»: История
группы» (16+)
01:20 Художественный фильм
«Синий бархат» (18+)
03:40 «Модный приговор» (6+)
04:35 Контрольная закупка (6+)

05:00, 08:40, 09:15 «Утро России»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. «Вести» - Южный
Урал». Утро (Ч)
09:00 11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
11:40 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
14:40 Т/с «Тайны госпожи
Кирсановой» (12+)
17:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Уральский меридиан» (Ч)
17:25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
21:00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
23:30 «Мастер смеха» (16+)
01:35 Х/ф «Всё вернется» (12+)

суббота / 15 декабря
05:05 Х/ф «Ошибка резидента»
(12+)
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 «Ошибка резидента» (12+)
07:55 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
08:45 «Смешарики» (0+)
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (0+)
10:10 К юбилею Леонида Быкова.
«Арфы нет - возьмите
бубен!» (16+)
11:10 «Теория заговора» (16+)
12:25 «На 10 лет моложе» (16+)
13:15 Х/ф «Небесный тихоход» (0+)
15:10 К 100-летию легендарного
тренера Анатолия Тарасова.
«Повелитель «Красной
машины» (16+)
16:05 «Эксклюзив» (16+)
17:40 Хоккей Россия - Чехия
20:00 «Сегодня вечером» (16+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:25 Х/ф «Асса» (12+)
02:15 Концерт «Кино» (12+)

05:00 «Утро России. Суббота»
08:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББОТА.
Полезно - познавательная
утренняя программа (Ч)
09:20 «Сто к одному» (12+)
10:10 «Пятеро на одного» (12+)
11:00 «Вести»
11:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
- Южный Урал». «Спешите
делать добро...» (Ч)
11:40 «Смеяться разрешается»
(12+)
12:50 Художественный фильм
«Личные счеты» (12+)
15:00 «Выход в люди» (12+)
16:15 «Субботний вечер»
с Николаем Басковым (12+)
17:50 «Привет, Андрей!»
Вечернее шоу Андрея
Малахова (12+)
20:00 «Вести в субботу»
21:00 Художественный фильм
«На обрыве» (12+)
01:00 Художественный фильм
«Судьба Марии» (12+)
03:10 «Выход в люди» (12+)

воскресенье / 16 декабря
04:20, 06:10 Х/ф «Судьба
резидента» (12+)
06:00 Новости
07:30 «Смешарики (0+)
07:45 «Часовой» (12+)
08:15 «Здоровье» (16+)
09:20 «Непутевые заметки» (12+)
10:00 Новости
10:10 К юбилею Юрия Николаева.
«Наслаждаясь жизнью» (12+)
11:10 «Теория заговора» (16+)
12:00 Новости (с с/т)
12:25 «Валерий Ободзинский.
«Вот и свела судьба...» (12+)
13:20 «Наедине со всеми» (16+)
15:15 «Три аккорда» (16+)
17:10 «Лучше всех!» (0+)
18:55 Кубок Первого канала
по хоккею 2018 г. Сборная
России - сборная
Финляндии. Прямой эфир
21:15 «Толстой. Воскресенье»
22:45 «Что? Где? Когда?» (16+)
23:55 Х/ф «Девушка без
комплексов» (18+)
02:15 «Мужское / Женское» (16+)

04:30 Х/ф «Личные счеты» (12+)
06:40 «Сам себе режиссёр» (12+)
07:30 «Смехопанорама» (12+)
08:00 «Утренняя почта» (12+)
08:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВОСКРЕСЕНЬЕ. «Вести» Южный Урал». События
недели (Ч)
09:20 «Сто к одному»
10:10 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым» (12+)
11:00 «Вести»
11:20 «Аншлаг и Компания» (16+)
13:40 «Далёкие близкие» с Борисом
Корчевниковым (12+)
14:55 Х/ф «Мне с Вами по пути»
(12+)
18:50 Конкурс юных талантов
«Синяя Птица»
20:00 «Вести недели»
22:00 Москва. Кремль. Путин
23:00 «Воскресный вечер
с В. Соловьёвым» (12+)
00:30 Х/ф «Фронтовой дневник
А. Солженицына» (12+)
01:25 Т/с «Пыльная работа» (16+)

РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения Совета депутатов Ашинского городского
поселения «О бюджете Ашинского городского поселения
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
г. Аша

05 декабря 2018 года

Публичные слушания назначены постановлением администрации Ашинского муниципального района «О публичных
слушаниях по проекту решения Совета депутатов Ашинского
городского поселения «О бюджете Ашинского городского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
от 13 ноября 2018 года № 1575.
Сведения о месте, времени порядке проведения публичных слушаний, порядке учета предложений и участия граждан
в обсуждении проекта Решения Совета депутатов Ашинского
городского поселения «О бюджете Ашинского городского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» опубликованы в газете «Стальная искра» № 47 (11684) от
23 ноября 2018 года и размещены подробно на официальном
сайте Ашинского городского поселения www.asha-gp.ru и на
официальном сайте Ашинского муниципального района www.
аша-район.рф
Количество участников: 45 человек.
Количество поступивших предложений: нет
Участники публичных слушаний, рассмотрев проект решения «О бюджете Ашинского городского поселения на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов», рекомендуют:
1. Признать публичные слушания состоявшимися.
2. Поддержать представленный на публичные слушания
проект решения Совета депутатов Ашинского городского поселения «О бюджете Ашинского городского поселения на 2019
год и на плановый период 2020 и 2021 годов» и рекомендовать Совету депутатов Ашинского городского поселения утвердить вышеуказанный проект до 01 января 2019 года.
3. Для улучшения ситуации по наполняемости доходной
части бюджета, обеспечения своевременного и эффективного расходования бюджетных средств, дальнейшего совершенствования законодательства с целью достижения конечного
результата – повышения уровня жизни и роста благосостояния
населения, участники публичных слушаний рекомендуют Администрации Ашинского муниципального района:
1) продолжить работу, направленную на повышение уровня
собираемости платежей в бюджет Ашинского городского поселения;
2) обеспечить выполнение социальных обязательств в полном объеме, не допускать образования кредитной задолженности;
3) в целях увеличения доходов бюджета активизировать
работу по:
- сокращению задолженности по налоговым и неналоговым
доходам в рамках действия комиссии с участием работников
территориальных налоговых органов, правоохранительных органов и представителей внебюджетных фондов;

Впервые за последние несколько лет
федеральный бюджет запланирован
с профицитом (свыше 1,9 триллиона рублей в 2019 году, 1,2 триллиона
в 2020 году и почти 1 триллион в
2021 году). Последний раз доходы
федеральной казны превышали
расходы в 2011 году, когда нефть
стоила 110 долларов за баррель.

На столько по данным Центра исследований кондитерского
рынка за пять месяцев этого года выросли продажи российских сладостей за
рубеж и достигли
177,3 тысячи тонн.

8

цифра

«Российская газета» на сайте издания https://
rg.ru опубликовала Постановление Пленума
Верховного суда РФ. Оно посвящено судебной
практике по уголовным делам о нарушении
требований охраны труда, правил техники
безопасности при проведении строительных
и прочих работ. Документ объясняет, когда в
случае ЧП на производстве отвечает начальник,
а когда он не несет уголовной ответственности.

важно
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- повышению эффективности управления муниципальным
имуществом и контролю за своевременным и полным поступлением платежей от аренды и продажи имущества;
4) обеспечить недопущения образования кредиторской задолженности, в том числе по заработной плате и социальным
выплатам;
5) принять меры по оптимизации расходов и эффективности
использования бюджетных средств, обеспечить контроль состояния дебиторской задолженности;
6) утвердить муниципальные программы Ашинского городского поселения до принятия решения Совета депутатов
Ашинского городского поселения «О бюджете Ашинского городского поселения на 2019 год и на плановый период 2020
и 2021 годов»;
7) обеспечить полное и своевременное освоение целевых
межбюджетных трансфертов из областного бюджета в 2019 году
и своевременный возврат неиспользованных средств в областной бюджет;
8) обеспечить эффективность использования бюджетных
средств.
9) в целях предотвращения возникновения дополнительных
обязательств местного бюджета при принятии распорядительных
решений в отношении муниципальных унитарных предприятий
учитывать возможные риски привлечения муниципального образования к субсидиарной ответственности в случае их банкротства.
4. Главным распорядителям средств бюджета:
1) обеспечить своевременное освоение бюджетных ассигнований из бюджета Ашинского городского поселения;
2) установить жесткий режим экономии по использованию топливно-энергетических, материальных и других ресурсов.
5. Руководителям организаций, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, являющимися налогоплательщиками на территории Ашинского городского поселения, обеспечить
своевременное и полное перечисление текущих платежей, а также задолженности по платежам, зачисляемых в бюджет Ашинского городского поселения.
6. Направить настоящие рекомендации по результатам публичных слушаний, предложения одобренные участниками публичных слушаний и протокол публичных слушаний Совету депутатов Ашинского городского поселения.
7. Настоящие рекомендации по результатам публичных слушаний по обсуждению Решения Совета депутатов Ашинского
городского поселения «О бюджете Ашинского городского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
опубликовать в газете «Заводская газета» и на официальном
сайте Ашинского городского поселения www.asha-gp.ru в сети
Интернет.
8. Опубликовать протокол публичных слушаний на официальном сайте Ашинского городского поселения www.asha-gp.ru в
сети Интернет.
Итоги открытого голосования по принятым рекомендациям:
«За» - 45 голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
Председатель публичных слушаний И.С. ЛУТКОВ
Секретарь публичных слушаний Т.В. МАЙОРОВА

РЕШЕНИЕ от 30.11.2018 года № 64
Об утверждении «Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества
Ашинского городского поселения на 2019 год»
В соответствии с Конституцией Российской
Федерации, Гражданским Кодексом РФ, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Ашинское
городское поселение», Положением «О порядке
управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности Ашинского городского поселения № 38 от 09.12.2005 г., Положением о приватизации муниципального имущества
Ашинского городского поселения, утвержденного
постановлением Совета депутатов Ашинского городского поселения № 50 от 22.08.2008 г., в целях
получения денежных средств в бюджет Ашинского городского поселения для реализации своих
полномочий, Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Утвердить «Прогнозный план (программу)
приватизации муниципального имущества Ашинского городского поселения на 2019 год» (приложение № 1).
2. Ответственность исполнения настоящего
решения возложить на председателя Комитета
по управлению муниципальным имуществом администрации Ашинского муниципального района
Толканову Л.А.
3. Контроль исполнения настоящего решения
возложить на первого заместителя главы Ашинского муниципального района Сергеева Е.В.
4. Настоящее решение вступает в силу с
момента опубликования в газете «Заводская
газета».
Глава Ашинского городского поселения,
исполняющий полномочия председателя
Совета депутатов Ашинского
городского поселения
И.С. ЛУТКОВ
Приложения к настоящему решению подробно опубликованы на официальном сайте Ашинского городского поселения в сети интернет:
www.asha-gp.ru

ГРАФИК приема граждан в Депутатском центре Ашинского местного отделения партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» на декабрь 2018 года
Предварительная запись по тел: 8 (35159) 2-01-71. Адрес: г. Аша, ул. Толстого, д. 23 А, каб. 102.
№ Дата

Время

ФИО лица, осуществляющего прием

1 10.12 14:30 – 15:30 Мартынов Вячеслав Геннадьевич, секретарь Ашинского МО партии «Единая Россия», председатель Собрания депутатов Ашинского муниципального района
2 11.12 15:00 – 17:00 Лутков Илья Сергеевич, председатель Совета депутатов Ашинского городского поселения, глава Ашинского городского поселения
3 12.12 10:00 - 11:00
4
5
6
7

12.12
13.12
17.12
19.12

12:00 – 13:00
15:00 – 17:00
15:00 – 16:00
15:00 – 17:00

8 20.12 13:00 – 14:00
9 24.12 15:00 – 16:00
10 25.12 10:00
11:00
12:00
11 26.12 15:00 – 17:00
12 27.12 15:00 – 17:00

Решетников Александр Юрьевич, депутат Законодательного Собрания Челябинской области, ПАО «Ашинский метзавод», заместитель генерального директора по перспективному развитию
Евстратов Владимир Григорьевич, депутат Законодательного Собрания Челябинской области
Зеленева Инна Станиславовна, ПАО «Ашинский метзавод», руководитель пресс-службы, депутат Совета депутатов Ашинского городского поселения
Кускильдин Губдулла Хибатович, член общественного Совета при отделе МВД России по Ашинскому району
Усков Владимир Петрович, депутат Совета депутатов Миньярского городского поселения

Место приема
г. Сим
ул. Свердлова, д.1
Депутатский центр
Депутатский центр

Депутатский центр
Депутатский центр
Депутатский центр
г. Миньяр
ул. Советская, д.42
Рычков Александр Николаевич, помощник депутата Государственной Думы Российской Федерации по Златоустовскому избирательному окру- Депутатский центр
гу О.А. Колесникова
Мартынов Вячеслав Геннадьевич, секретарь Ашинского МО партии «Единая Россия», председатель Собрания депутатов Ашинского мунициг. Миньяр
пального района
ул. Советская, д.42
Решетников Александр Юрьевич, депутат Законодательного Собрания Челябинской области, ПАО «Ашинский метзавод», заместитель генеп.г.т. Кропачево
рального директора по перспективному развитию
г. Сим
г. Миньяр
Бояршинова Алевтина Васильевна, руководитель Общественной приемной губернатора в Ашинском муниципальном районе, Управление
Депутатский
культуры, начальник отдела социального развития
центр
Горшков Геннадий Александрович, МКОУ СОШ № 7 города Аши, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, депутат Совета
Депутатский центр
депутатов Ашинского городского поселения
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Уважаемые ашинцы!
Разрешите поздравить вас с Днем Конституции
РФ, с одним из самых значимых праздников
нашего государства!
Конституция для каждого гражданина – это
основной документ, который всем нам необходимо знать в первую очередь, поскольку грамотное
применение законов всегда является гарантом и
нормой цивилизованной жизни, повышения ее
качества. Конституция Российской Федерации направлена на создание сильного социального государства, обеспечивающего соотечественникам
достойную жизнь и свободное развитие, а главная
задача государственной власти – сделать все для
повышения жизненного уровня населения.
В этот праздничный день желаем каждой семье счастья и благополучия!
В. Ю. МЫЗГИН,
генеральный директор ПАО «Ашинский метзавод»,
Совет директоров ПАО «Ашинский метзавод»
Уважаемые жители
Ашинского муниципального района!
Поздравляем вас с важнейшим
государственным праздником –
Днем Конституции Российской Федерации!
Этот праздник олицетворяет торжество и силу
Основного закона, по которому живет наша страна. Конституция Российской Федерации выступает гарантом законности и стабильности общества,
объявляет приоритетом права и свободу человека, гражданский мир и согласие.
Желаем всем доброго здоровья, мира, счастья, стабильности и новых достижений во всех
начинаниях!
В. Г. ЕВСТРАТОВ, А. Ю. РЕШЕТНИКОВ,
Депутаты Законодательного Собрания
Челябинской области
Уважаемые жители Аши!
Поздравляю вас с Днем Конституции
Российской Федерации!
День Конституции РФ – это не просто официальный праздник, но и памятный день принятия документа, благодаря которому сегодня мы с гордостью
называем себя россиянами, можем участвовать во
всех политических, экономических и социальных
процессах, происходящих в нашей стране.
Конституция новой демократичной России,
принятая 12 декабря 1993 года, вошла в нашу
жизнь как главный гарант гражданских прав и
свобод, независимости и целостности Российской
Федерации. Наш долг знать и четко соблюдать все
заложенные в Конституции нормы, только в этом
случае мы будем жить в свободной стране, а труд
каждого из нас станет вкладом в стабильное развитие экономики и социальной сферы, в развитие
района, его настоящее и будущее.
В этот знаменательный день желаю всем жителям города Аши добра, благополучия, уверенности в завтрашнем дне, успехов во всех начинаниях на благо нашего города!
И.С. ЛУТКОВ,
глава Ашинского городского поселения,
исполняющий полномочия председателя Совета депутатов
Ашинского городского поселения

требуЮтся

Уважаемые читатели!

МСЧ – стоматолог-ортопед (медобразование и сертификат).
Профилакторий «Металлург» – медицинская сестра (медобразование, сертификат); медицинская сестра по массажу (медобразование, сертификаты).
Профилакторий «Березки» – медицинская сестра (медобразование).
ЦРМЭО – инженер-электроник (профильное образование).
КТНП – электрогазосварщик (на автомат и полуавтомат); термист
(среднее техническое).
ЖДЦ – машинист железнодорожного крана; составитель поездов.
ЦРМО, РМЦ – слесарь-ремонтник (профильное образование).
АТЦ – машинист крана (водительское удостоверение категории «С») и
удостоверение на профессию, либо водительское удостоверение категории «С» и последующее обучение за счет средств работодателя.
ЦЗЛ – станочник широкого профиля (профильное образование и
опыт работы).
ЦПП – грузчик с удостоверением стропальщика, без ограничений
для работы на высоте.

Идет подписка на периодические издания на 2019 год. Подписаться на «Заводскую
газету» можно в любых почтовых отделениях
города Аши, в киосках «Роспечати», а также
обратившись к своему почтальону.

Подписные цены на 2019 год
Почта России

Роспечать

Индекс/
период

Цена,
руб.

14895/6 мес.
с доставкой

408,54

14895/6 мес.
без доставки

382,14

14901/6 мес.
с доставкой
для пенсионеров

321,54

14901/6 мес.
без доставки
для пенсионеров

295,14

24101/на год
с доставкой
24101/на год
без доставки
24102/на год
с доставкой
для пенсионеров
24102/на год
без доставки
для пенсионеров

Индекс/
период

Цена,
руб.

14895/6 мес.
14895/6 мес.
для пенсионеров
24102/на год
24101/на год
для пенсионеров

276
192
546
378

Подробности на сайте Ашинского метзавода в разделе «Карьера»:
https://www.amet.ru/career/jobs/
Обращаться в отдел кадров завода по адресу: г. Аша, ул. Мира, д. 13,
каб. 209. Тел.: 3-31-41, 9-38-15, 9-37-74 .
При себе иметь документы об образовании, паспорт, трудовую
книжку, военный билет.

817,06

Прокат беговых лыж
Лыжи новые. Размеры с 33 по 46,
в наличии. Режим работы:
пн-пт: 18:00 – 20:00;
сб-вс: 9:00 – 11:00.
Обращаться по телефонам:
8 -951-445-90-78 – Александр,
8-950-726-70-32 – Кирилл.

764,29
643,06

590,29

Справки по телефону: 3-34-11, 9-31-71.

Профилакторий «Металлург» предлагает работникам
предприятия
10-дневные
оздоровительные путевки всего за
2808 рублей (лечение, питание, проживание).

Подведение итогов традиционного заводского конкурса на
лучшую новогоднюю игрушку,
изготовленную своими руками, и стенгазету-поздравление
пройдет с 17 по 21 декабря по
приглашению комиссии в цеха
и подразделения Ашинского
метзавода. Тел.: 5-55-32.

Даты заездов
18, 19 и 20 декабря.
Справки по тел.:
3-33-03, 37-65.
Имеются противопоказания,
необходима консультация специалиста.

Поздравляем с юбилеем

Владимира Анатольевича
БОРИСИКА!

Выражаем сердечную благодарность коллективу листопрокатного цеха № 3, родным, друзьям
и близким за оказанную помощь, поддержку и
участие в похоронах ушедшего из жизни любимого сына Александра СТАРЦЕВА.

Хотим успехов пожелать во всем,
Сама судьба пусть в жизни помогает,
И за одним хорошим добрым днем
Другой еще прекрасней наступает!

Мама, жена, родные

Коллектив ТЭЦ

суббота
утро -8…-6
день -5…-3
747 мм
в, 1 м/с
77%

воскресенье

08.12

утро -7…-6
день -5…-3
747 мм
ю, 1 м/с
80%

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

12+

Свободная цена

09.12

понедельник
утро -8…-7
день -6…-7
749 мм
юз, 1 м/с
82%

10.12

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/

вторник
утро -10…-9
день -8…-7
752 мм
ю, 1 м/с
82%

11.12

среда
утро -10…-8
день -7…-5
750 мм
в, 1 м/с
79%
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Главный редактор И. С. зеленева

четверг
12.12

утро -10…-9
день -7…-8
749 мм
св, 2 м/с
80%

13.12

Отпечатано с готового оригинал-макета в
ООО «Печатник». Адрес: 450591 РБ, Уфимский
район, с. Чесноковка, ул. Воровского, 32.
Тел. (347) 293-10-53, (347) 271-85-57,
+7-917-34-372-18, +7-927-94-24-074.
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пятница
утро -12…-11
день -11…-8
749 мм
св, 2 м/с
82%

14.12
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