
25 октября в районном Дворце культуры «Металлург» состоялась игра заводской лиги Клуба веселых 
и находчивых среди команд цехов ПАО «Ашинский метзавод».

Команда по-
бедителей за-
водского КВН 
«Закулисье».

 

Мой город, мой завод – моя Семья

Без «бороды» и «баянов»

Будем жить по-новому!Новое имя для термоса Предан своему делу
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перейдем на рунет, установим тахографы, заплатим 
штрафы за сорняки, ударимся в паломничество и... 
вперед, на ямайку!

Cостоялось вручение призов победителям конкурса на 
лучшее название для новой серии термосов ашинского 
металлургического завода. 

вальцовщик седьмого разряда листопрокатного цеха 
№ 1 пао «ашинский метзавод» сергей Затеев имеет 
восьмилетний стаж работы. 

Материнский капитал растет // С 1 января 2020 года будет 
проиндексирован материнский капитал, размер которого 
составит 466 тысяч рублей. Об этом на президиуме Совета 
законодателей России сообщил первый замминистра труда 
и социальной защиты Алексей ВОВЧЕНКО. По его словам, 
материнский (семейный) капитал крайне востребован 
россиянами. За этой мерой социальной поддержки с начала 
года обратились более 7 миллионов семей. «Это 76% от 
числа получивших сертификаты», – отметил Вовченко.

Выше уровня индексации // В следующем 
году страховая пенсия вырастет на 6,6%. Годом 
позже – на 6,3%, а в 2022 году – еще на 5,9%. 
В среднем пенсии будут прибавлять по тысяче 
рублей в год. Об этом рассказал глава Пенсион-
ного фонда России Антон ДРОЗДОВ, выступая 
в Госдуме. Как отметил Дроздов, пенсии будут 
расти быстрее инфляции, которая в этом году 
ожидается ниже четырех процентов. 
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этом году тема игры 
была «Весь мир – те-
атр». Соревновались в 
остроте и нестандарт-
ности мышления три 

команды: «Закулисье» (ЭСПЦ № 
1, ЛПЦ № 2, ЦПП, заводоуправ-
ление), женская сборная коман-
да «Ноготь сломала» (заводо-
управление, бюро пропусков, 
ЦРМЭО) и «бывалые» «Союзни-
ки» (ОАСУТП, ЦПП, ТЭЦ, ЛПЦ № 
3, ЦРМЭО, ЛПЦ № 1).

В

Вадим Печенкин,
фото Константина Комышева 

Наряду с 
лучшими

ашинский метзавод предста-
вит свою продукцию на крупней-
шем Международном форуме 
«Металл-Экспо 2019». Юбилей-
ная 25-я Международная про-
мышленная выставка пройдет с 
12 по 15 ноября в Москве. 

Для работы на форуме заяв-
лено свыше 550 компаний из 35 
стран мира, по оценкам организа-
торов выставку посетят больше 30 
тысяч человек.

Интерес к металлургии и смеж-
ным отраслям объясняется просто: 
форум «Металл-Экспо» – это дей-
ственный инструмент для развития 
взаимовыгодного сотрудничества 
по различным направлениям. Це-
левая аудитория – руководители и 
специалисты отечественного и зару-
бежного бизнеса, заинтересованно-
го в поставках высококачественной 
металлопродукции, современного 
оборудования, технологий, инно-
вационных решений для стройин-
дустрии, машиностроения, топлив-
но-энергетического комплекса, 
металлоторговых компаний.

В «Металл-Экспо 2019» при-
мут участие ведущие российские 
металлургические компании, 
предприятия трубной промыш-
ленн   ости, метизной продукции, 
производители проката цветных 
металлов и продуктов их глубо-
кой переработки, поставщики 
металлопродукции и сервисные 
металлоцентры, а также строите-
ли, нефтяники, газовики, маши-
ностроители. Ближнее и дальнее 
зарубежье представят свыше 200 
компаний.

В рамках Недели металлов в 
Москве соберется большое коли-
чество руководителей и специа-
листов из всех регионов России 
и многих стран мира. На стендах 
компаний-экспонентов выставки 
будут работать более 3,5 тысяч 
специалистов.  А в рамках дело-
вой программы состоится 40 кон-
ференций, семинаров и круглых 
столов по всем сегментам метал-
лургического бизнеса.

Шутили много, тонко, остро, 
злободневно, иногда даже «чер-
нили». Оценивало выступления 
команд многоуважаемое жюри: 
исполняющий обязанности дирек-
тора по персоналу и социальным 
вопросам ПАО «Ашинский метза-
вод» Александр ВЕРЕВОЧНИКОВ, 
заведующая канцелярией Татьяна 
СТУКИНА, специалист по прода-
жам и экс-участник команды КВН 
«Союзники» Дмитрий ШЕВЧЕНКО, 
легенда заводского КВН и актив-
ный участник мероприятий завода 
Тимур АХМЕТОВ и председатель 
жюри, заместитель главы Ашинско-
го района Александр РЫЧКОВ.

– У нас тяжелая и ответственная 
работа, которая требует постоянной 
отдачи и концентрации, а КВН – это 
прекрасная возможность показать 
волнующие нас проблемы в легкой 
шуточной форме и отдохнуть с поль-
зой для ума, развивая фантазию и 
креативное мышление, – рассказыва-
ет лидер команды «Союзники» Юрий 
ИВАНОВ. – Игра подарила массу впе-
чатлений! Когда показываешь свой, 
оригинальный, написанный командой 
материал и он нравится зрителям, это 
всегда доставляет удовольствие от 
игры на сцене. Очень рад и доволен, 
как слаженно и оперативно работала 
команда в процессе подготовки!

Вне зоны // Такси, автобусы и 
грузовики с 1 января 2020 года 
не смогут парковаться в жилой 
зоне. Им придется искать специ-
альные стоянки. Параллельно с 
вступлением в силу требований 
к парковкам будет разработана 
и административная ответствен-
ность, обещают в Минтрансе.

«Вишенками» на торте юмора в 
этот вечер стала женская команда 
«Ноготь сломала» под предводи-
тельством фронт-вумен Екатерины 
КИПИШИНОВОЙ.

– Исключительно женская ко-
манда среди прочих команд Ашин-
ского метзавода в КВН принимала 
участие впервые, это было нашей 
отличительной особенностью, – го-
ворит Екатерина.  – И юмор у нас 
был тоже своеобразный, женский. 
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Он претерпел изменения внеш-
него вида: преобразился дизайн, 
используется новая фурнитура. 
Еще одно достоинство новинки – 
стопор с кнопкой, который делает 
термос более удобным при нали-
вании жидкости. Горловина закры-
та дополнительным внутренним 
стаканом, который расположен под 
крышкой, таким образом, насла-
ждаться горячим чаем смогут два 
человека одновременно. Термос 
стал более компактным за счет 
уменьшения габарита защитного 
донышка, следовательно, снизил-
ся вес. В настоящее время плани-
руется выпуск термосов объемом 
1,8 литра, в ближайшее время у 
термоса появится «младший брат», 
вмещающий 1,6 литра напитка, 
температуру которого ему предсто-
ит поддерживать на протяжении 
суток. В дальнейшем линейка ли-
тража будет расширяться в зависи-
мости от покупательского спроса. 

– В Комплексе товаров народно-
го потребления запускается линейка 
термосов, при изготовлении которых 
используется принципиально новая 
для предприятия технология откач-
ки вакуума через прокол сосуда. 
Само собой разумеется, что новой 
серии термосов необходимо назва-
ние. Это требуется для того, чтобы 
мы смогли осуществить полноцен-
ное позиционирование производ-
ственной новинки на рынке продаж, 
организовать и провести рекламную 
кампанию среди уже имеющихся и 
потенциальных потребителей, – го-
ворит начальник бюро маркетинга 
Маргарита НЕЧИПОРУК. 

Конкурс, в котором всех жела-
ющих приглашали поучаствовать 
в создании бренда для новинки, 
стартовал чуть более месяца назад. 
Покупатели товаров марки «Amet» 
не заставили себя долго уговари-
вать, и буквально в течение не-
скольких дней после объявления, 
сделанного на официальном сайте 
завода, в соцсетях, на «Авторадио» 
и страницах корпоративного из-
дания «Заводская газета», начали 
поступать предложения. Участники 
дали волю креативности и фанта-
зии, предлагая назвать термос «Раз-
ливщик» и «Кипятошка», «Сварог» и 
«Витязь», «Не замерзай-ка» и «Тер-
могрей», «Напарник» и «Фортуна», 
«МетAmetос» и «Ametист»... Всего, 
по словам маркетологов, поступило 
более 150 предложений необычных 
и оригинальных имен для «новоро-
жденного». Но необходимо было 

редполагается, что, 
благодаря примене-
нию более совершен-
ной технологии созда-
ния вакуумной среды, 

новый термос будет еще 
лучше удерживать тепло. 

П

Новое имя для термоса

все же соблюсти несколько кри-
териев маркетинга, обозначенных 
оргкомитетом конкурса. При выбо-
ре и оценке называния учитывались 
уникальность и оригинальность на-
звания, ассоциативность, запомина-
емость и понимание бренда потре-
бителем, простота произношения и 
выразительность, наличие скрытого 
послания и ряд других требований. 

– Мы подводили итоги в не-
сколько этапов, чтобы отобрать 
лучшие, на наш взгляд, названия, 
которые отвечают назначению тер-
моса и его внешнему виду, – про-
должает Маргарита Геннадьевна. 
– Победителем конкурса на луч-
ший бренд новой серии термосов 
признан «Экстрим», предложенный 
Светланой ГОРШКОВОЙ. Она стала 
обладательницей главного приза 
– термоса серии «Премьер». Игорь 
ЧУХЛОМИН с названием «Патри-
от» также вошел в список победи-
телей конкурса, заняв второе место 
рейтинга. Артем КЛИМИН отмечен 
жюри проекта за активность и стал 
третьим победителем. Он просто 
фонтанировал идеями, выдав сразу 
несколько слоганов и рекламных 
макетов. За самое оригинальное 
название поощрена участница из 
города Астрахань Людмила КУЛИ-
КОВА, которая предложила линию 
термосов с названием «Демокра-
тия» продолжить брендами «Сво-
бода» и «Нация». Приз симпатии 
производителя за название «ПОХО-
Дыч» вручен Марине КОРЯКОВОЙ.

В актовом зале заводоуправ-
ления предприятия собрались все, 
кто был причастен к этому событию 
– организаторы, победители и при-
зеры конкурса, представители СМИ 
предприятия. Финалистов проекта, 
проживающих в Аше, наградили 
памятными призами с символикой 

Ашинского метзавода. Организаторы 
благодарят всех участников за при-
сланные предложения и надеются, 
что база нейминга будет востребо-
вана при дальнейших разработках 
линии термосов. Судя по количеству 
присланных названий, перспективы 
для развития и усовершенствования 
такой востребованной покупателя-
ми продукции как ашинский термос 
с металлической колбой открывают-
ся на многие годы вперед!

– Да, я очень рада победе в этом 
конкурсе! Приятно осознавать, что 
термос будет носить мое название 
многие годы, – призналась нам 
Светлана Горшкова. – Если чест-
но, я не ожидала победы, так как 
было предложено более полуто-
ра сотен интересных названий. Но 
рискнула поучаствовать, выполнив 
все условия конкурса, и подала три 
названия – «Сталкер», «Экстрим» 
и «Евразия», сделав обоснование 
выбора каждого. Наше время дает 
человеку все больше возможностей 
для саморазвития, самореализации, 
для открытия мира! Есть ли экстрим 
в моей жизни? Да, есть! Я сторонник 
активной жизненной позиции, спор-
та. Стрельба, лыжи, скандинавская 
ходьба – это и удовольствие, и моя 
Anti Age-стратегия (направление в 
медицине, призванное улучшить ка-
чество жизни и продлить молодость. 
примеч. авт.). Человек, не боящийся 
экстрима, всегда четко знает свою 
цель и всегда ее достигает. А если 
рядом будет термос с горячим кофе, 
то вкус победы станет еще ярче! 
И новый термос получился ярким, 
динамичным, современным и по 
дизайну, и по технологии производ-
ства. Уверена, что линейка термосов 
«Экстрим» вольет новую жизнь в 
производство термосов АМЕТ!

Елена Тарасюк, 
фото Константина Комышева 

Состоялось вручение призов победителям конкурса на лучшее название для новой се-
рии термосов Ашинского металлургического завода. 

29 октября 
прошло 
награждение 
победителей 
конкурса на 
лучшее назва-
ние линейки 
термосов 
КТНП, кото-
рый будет 
производиться 
по принципи-
ально новой 
технологии 
вакуумирова-
ния колбы и с 
современным 
дизайном.

перспективы

19,4 миллиона смартфо-
нов ушло за 318 милли-
ардов рублей. На покупку 
умных телефонов росси-
яне в 2019 году тратят все 
больше денег. За 9 истек-
ших месяцев это на 8% 
в деньгах и 2% в штуках 
больше, чем годом ранее.ц
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Лиза НОВИК из Екатеринбурга придумала 
действующую модель прибора для реа-
билитации людей с нарушением мелкой 
моторики после инсульта. Разработку 
девочка представила в Индонезии на меж-
дународной выставке юных изобретателей, 
получив специальный приз от японцев. В 
мероприятии принимали участие около 
250 ребят от 6 до 19 лет из 20 стран. ко
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Молодежное конструкторское бюро Южно- 
Уральского госуниверситета занимается раз-
работкой космических аппаратов для пило-
тирования на астероиды. Как сообщается на 
официальном портале вуза, проектируется мно-
горазовая одноступенчатая ракета-носитель и 
универсальная космическая платформа. В нее, 
в том числе, будет помещаться и космический 
аппарат, способный сесть на астероид. 
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Девчата все большие молодцы, мы выложились, 
играли с душой, получили большое удовольствие.

Победителем игры стала команда «Закулисье». 
Тонкий юмор, словесные каламбуры, нестандартные 
подходы к постановке домашнего задания были 
оценены жюри первым местом. 

– Главная сложность состояла в том, что очень 
мало времени было на подготовку, – делится впе-
чатлениями участник команды «Закулисье» Михаил 
СТОЙКО. – Каждый день после работы собирались, 
писали шутки, репетировали. Команда подобралась 
из разных цехов. Что особенно приятно, были и но-
венькие ребята. Вариантов для сценария набира-
лось много, так как тема располагает к творчеству, 
к полету мысли и фантазии. Остановились на всем 
известном «Буратино». КВН получился добрый. Если 
честно, не ожидали, что победим, потому что сопер-
ники были сильные, победители прошлого года. Поэ-
тому просто играли и получали удовольствие.

Также жюри оценило и индивидуальные заслу-
ги участников. Специальный приз от местного отде-
ления партии «Единая Россия» за роль цыганского 
барона вручили Екатерине Кипишиновой («Ноготь 
сломала»). Диплом за «Лучшую шутку игры» до-
стался команде «Союзники». Специальным призом 
фестиваля КВН на Кубок АМЕТ наградили Марата 
НАСЫРОВА («Закулисье») за роль Пьеро. «Оскар» за 
«Лучшую женскую роль» за роль Агаты Кристи полу-
чила Лариса ШАНЕВА («Ноготь сломала»). Актерское 
мастерство перевоплощения Михаила СТОЙКО в си-
неволосую Мальвину жюри удостоило дипломом за 
«Лучшую мужскую роль».

Завершил церемонию награждения и вру-
чил Хрустальную Сову победителям – команде 
«Закулисье» – председатель Совета директоров 
ПАО «Ашинский метзавод», депутат Законода-
тельного Собрания Челябинской области Влади-
мир ЕВСТРАТОВ.

Напомним, что решение возродить заводскую 
лигу КВН на предприятии было принято в 2017 году. 
Тогда победителем игры стала команда ремонт-
но-механического цеха «Те Мурки» под предводи-
тельством Тимура Ахметова. В 2018 году цехов, объ-
единившихся в команды, стало еще больше, были 
задействованы почти все подразделения завода: 
ЦЗЛ, ЛПЦ № 3, ЦПП, ОАСУТП, ТЭЦ, РМЦ, ЭСПЦ № 2 
и КТНП. А подняла над головой переходящий кубок 
победителя команда «Союзники», сплотившая под 
своим названием работников ЦЗЛ, ЛПЦ № 3, ЦПП, 
ОАСУТП и ТЭЦ.
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Без «бороды» и «баянов»



06:00 Новости
06:10 т/с «куприн. поединок» 

(16+)
08:10 «россия от края до края. 

волга» (6+)
10:00 Новости
10:10 х/ф «полосатый рейс» 

(12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 х/ф «королева бензоко-

лонки» (0+)
13:40 х/ф «служебный роман» 

(0+)
16:40 Большая «рюриковичи» 

(16+)
18:40 Большое гала-представле-

ние к 100-летию советско-
го цирка (12+)

21:00 «время»

21:30 т/с «отчим» (16+)
23:30 «познер» (16+)
00:30 х/ф «моя кузина рэйчел» 

(16+)
02:30 «про любовь» (16+)
03:25 «Наедине со всеми»  

(16+)

05:25 х/ф «собачье сердце» (0+)
08:00 «сегодня»

08:20 художественный фильм  
«отставник» (16+)

10:00 «сегодня»
10:20 художественный фильм  

«отставник» (16+)
10:30 художественный фильм  

«отставник-2» (16+)
12:35 художественный фильм  

«отставник-3»   
(16+)

14:35 художественный фильм  
«медное солнце»  
(16+)

19:00 «сегодня»
19:30 художественный фильм  

«медное солнце»  
(16+)

21:00 телесериал «скорая 
помощь» (16+)

23:00 художественный фильм  
«поезд на север»  
(16+)

02:45 телесериал «версия»  
(16+)

06:10 «Не факт!» (6+)
06:45 художественный фильм 

«Финист ясный сокол»  
(0+)

08:35 художественный фильм 
«медовый месяц» (0+)

10:30 всероссийский детский 
вокальный конкурс «Юная 
звезда» (0+)

13:00, 18:00 «Новости дня»
13:15 телесериал «последний 

бой» (16+)
16:20 художественный фильм 

«крым» (16+)
18:15 «кремль-9». «коменданты» 

(12+)
19:15 «кремль-9». «яков сталин. 

Голгофа» (12+)
20:05 «кремль-9». «Георгий 

Жуков. охота на маршала» 
(12+)

21:00 «кремль-9». «смерть стали-
на. свидетели» (12+)

21:50 телесериал «снайпер-2. 
тунгус» (16+)

01:40 художественный фильм 
«Звезда» (12+)

03:15 художественный фильм 
«ожидание полковника 
Шалыгина» (12+)

04:40 художественный фильм 
«кольца альманзора»  
(0+)

07:35, 15:50 художественный 
фильм «случай в квадрате 
36-80» (12+)

08:50 художественный фильм 
«Жанна д’арк» (16+)

11:25, 02:15 Д/ф «спаси и 
сохрани» (12+)

12:05 художественный фильм 
«одиночное плавание» 
(12+)

13:40, 15:05 Юбилейный концерт 
Дениса майданова в 
кремле (12+)

15:00, 17:00, 21:00, 03:00, 
06:00 Новости

17:05 художественный фильм 
«орда» (16+)

19:15 концерт кубанского 
казачьего хора  (12+)

21:20 художественный фильм 
«противостояние» (12+)

23:30 художественный фильм 
«контрибуция» (12+)

03:15 «вспомнить всё» (12+)
03:40 «Живое русское слово» 

(12+)
03:55 Д/ф «Начальник чукотки. 

кинолегенды» (12+)
04:40 Документальный фильм 

«серые кардиналы россии. 
Граф пален. поцелуй 
иуды» (12+)

05:05 «прав!Да?» (12+)

04:40, 08:00 «итоги. время 
новостей» (16+)

05:25, 09:35 «Гении и злодеи. 
артур конан Дойл»  
(12+)

05:50 «легенды мирового кино. 
Джек Николсон» (12+)

06:15 мультфильмы (6+)
08:45 «весь спорт» (16+)
09:05 «красный блокнот»  

(16+)
10:05, 01:10 концерт «Эхо 

любви» (12+)
12:00 телесериал «стена»  

(12+)
15:20 художественный фильм 

«Жестокий романс»  
(12+)

17:45 концерт «сопрано турец-
кого» (0+)

19:30 художественный фильм 
«Царь» (16+)

21:45 телесериал «Другая жизнь 
маргариты» (12+)

02:50 «Гении и злодеи. Франц 
кафка» (12+)

03:15 «легенды мирового кино. 
тамара семина»   
(12+)

03:50 Документальный фильм 
«крик души. Депрессия» 
(12+)

04:35 «музыка на отв» (16+)

07:00, 07:00 профилактические 
работы

14:00 итоги недели /на рус.яз./
14:45 специальный репортаж 

(12+)
15:00, 17:45, 20:30 интервью 

(12+)
15:15 Эллэсе... (6+)
16:00, 17:30, 18:30, 20:00, 

21:30, 22:30, 06:30 
Новости

16:15 «Гора новостей»
16:30 спектакль «Неужели меня 

нет» (6+)
18:00 ради добра (6+)
18:15, 20:45 инцидент-репортаж 

(12+)
19:00 вечерний телецентр
19:45 «сэнгелдэк» (0+)
20:15 Дорожный патруль (16+)
21:00 Деловой Башкортостан 

(12+)
21:15 полезные новости  

(12+)
22:00 тайм-аут (12+)
23:00, 05:00 теге осэу (12+)
23:30 кустэнэс (12+)
00:00 х/ф «адъютант его превос-

ходительства» с. 1 (6+)
01:45 Бахетнамэ (12+)
02:45 спектакль «похищение 

девушки» (12+)
05:30 счастливый час (12+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:50 «модный приговор»  

(6+)

10:50 «Жить здорово!» (16+)
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)
18:35 «На самом деле» (16+)
19:45 «пусть говорят» (16+)
21:00 «время»
21:30 т/с «отчим» (16+)
23:30 «вечерний ургант» (16+)
00:10 «подлинная история рус-

ской революции» (12+)
01:10 «время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «время покажет» (16+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40, 
08:40, 09:25 «утро 
россии»

05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35, 
06:35, 07:35, 08:35, 
09:00, 11:00, 11:25, 
14:00, 14:25, 17:00, 
20:00, 20:45 «вести»

09:55 «о самом главном» (12+)
11:45 «судьба человека с Бори-

сом корчевниковым» (12+)

12:50 «60 минут» (12+)
14:45 «кто против?»   

(12+)
17:25 «андрей малахов. прямой 

эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
21:00 телесериал «расплата» 

(12+)
23:55 «вечер с владимиром 

соловьёвым»   
(12+)

02:00 телесериал «Демон  
революции»   
(12+)

05:10 т/с «версия» (16+)
06:00 «утро. самое лучшее»  

(16+)
08:05 «мальцева» (12+)
09:00 т/с «Дикий» (16+)
10:00 «сегодня»
10:20 т/с «Дикий» (16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «обзор. чрезвычайное 

происшествие» (16+)
14:00 «место встречи»   

(16+)
16:00 «сегодня»
16:25 «следствие вели...» 

(16+)
17:15 «ДНк» (16+)
18:15 т/с «пять минут тишины. 

возвращение» (12+)
19:00 «сегодня»
19:40 т/с «пять минут тишины. 

возвращение» (12+)
21:00 т/с «скорая помощь»  

(16+)
23:00 «своя правда» с романом 

Бабаяном» (16+)
00:00 «сегодня»
00:05 «сегодня. спорт»
00:10 «крутая история»   

(12+)
01:15 «место встречи»   

(16+)
03:20 т/с «версия»   

(16+)

06:00 «сегодня утром» (12+)
08:00, 21:15 «Новости дня»
08:25 «Не факт!» (6+)
09:00, 12:05 т/с «последний 

бой» (16+)
12:00, 16:00 «военные новости»
12:40, 02:25 художественный 

фильм  «чаклун и румба» 
(16+)

14:30, 16:05 художественный 
фильм  «калачи»  (12+)

16:20, 21:25 «открытый эфир» 
(12+)

18:10 Д/ф «перелом. хроника 
победы» (12+)

18:30 «специальный репортаж» 
(12+)

18:50 Д/ф «легенды разведки» 
(16+)

19:40 «легенды армии с алексан-
дром маршалом». Геворк 
исаханян (12+)

20:25 «улика из прошлого»  
(16+)

23:05 «между тем» с Наталией 
метлиной (12+)

23:40 художественный фильм  «и 
на камнях растут деревья» 
(0+)

03:45 х/ф «очень важная персо-
на» (0+)

04:50 Д/ф «Несломленный 
нарком» (12+)

06:15, 19:25 т/с «сину - река 
страстей» (12+)

07:50, 19:05 м/ф «приключения 
Болека и лёлека. Бычок» 
(0+)

08:00, 11:00, 17:15 «календарь» 
(12+)

08:30 «За строчкой архивной...» (12+)
09:00, 12:00, 13:00, 14:00, 

15:00, 17:00, 18:15, 
19:00, 22:00, 00:00, 
03:00, 06:00 Новости

09:15, 01:00 т/с «Захват» (16+)
11:30, 17:45 Д/ф «серые карди-

налы россии. Граф пален. 
поцелуй иуды» (12+)

12:15 Д/ф «Начальник чукотки. 
кинолегенды» (12+)

13:05, 00:05, 05:05 «прав!Да?» 
(12+)

14:05, 15:20, 21:00, 22:25 
«отражение» (12+)

18:20 «Фигура речи» (12+)
18:45 «среда обитания» (12+)
19:15 м/ф «приключения Болека 

и лёлека» (0+)
02:50 «5 минут для размышле-

ний» (12+)
03:15 «культурный обмен». 

Геннадий сайфулин (12+)
03:55 Д/ф «Будьте моим мужем, 

или история курортного 
романа» (12+)

05:10, 06:05 мультфильмы (6+)
05:40 «легенды мирового кино. 

микеланжело антониони» 
(12+)

07:00 «Наше утро» (16+)
09:00 «о здоровье» (16+)
09:30 «легенды мирового кино. 

Джек Николсон» (12+)
10:00 «легенды мирового кино. 

анри тулуз лотрек» (12+)
10:30, 02:15 т/с «искусственный 

интеллект» (16+)
11:30, 00:55 т/с «воскрешение» 

(16+)
13:30 т/с «мужчина во мне» (16+)
14:30 «у митрофановны» (12+)
15:00, 17:45, 19:00, 21:30, 00:10 

«время новостей» (16+)
15:15, 22:30 т/с «отцы и дети» (16+)
17:15 «моя деревня» (12+)
18:00, 20:30 т/с «все сокровища 

мира» (12+)
19:45, 22:15, 00:40 «есть 

вопрос» (16+)
20:00 «Зеленая передача» (12+)
20:30 «содействие» (16+)
03:00 «легенды мирового кино. 

максим Шелл» (12+)
03:25 «Гении и злодеи. александр 

парвус» (12+)
03:50 «Гении и злодеи. Ферди-

нанд Эйнем» (12+)
04:15 «музыка на отв» (16+)

07:00 «салям» (12+)
09:00, 11:00, 13:00, 16:00, 

17:30, 18:30, 21:30, 
22:30, 06:30 Новости

09:15 салям, республика! (12+)
10:00 т/с «орлова и алексан-

дров» (16+)
11:15 республика LIVE #дома 

(12+)
11:45 Дорожный патруль (16+)
12:00 «счастливый час»
13:30 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:30 «Дорога к храму». (0+)
15:00, 17:45 интервью (12+)
15:15 вопрос+ответ=портрет  

(6+)
16:15 «Гора новостей»
16:30 спектакль «как Настя чуть 

кикиморой не стала»  
(6+)

18:00 тайм-аут (12+)
18:45 хоккей. кхл. «салават 

Юлаев» /уфа/ - «авангард» 
/омск/

22:00 по сути дела... (12+)
23:00 колесо времени (12+)
00:00 х/ф «адъютант его превос-

ходительства» с. 2 (6+)
01:45 Бахетнамэ (12+)
02:45 спектакль «встреча с 

молодостью» (12+)
05:00 «Бай» (12+)
05:30 счастливый час (12+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:50 «модный приговор» (6+)
10:50 «Жить здорово!» (16+)
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)
18:35 «На самом деле» (16+)
19:45 «пусть говорят» (16+)

21:00 «время»
21:30 т/с «отчим» (16+)
23:30 «вечерний ургант» (16+)
00:10 «подлинная история рус-

ской революции» (12+)
01:10 «время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «время покажет»  (16+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40, 
08:40, 09:25 «утро 
россии»

05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35, 
06:35, 07:35, 08:35, 
09:00, 11:00, 11:25, 
14:00, 14:25, 17:00, 
20:00, 20:45 «вести»

09:55 «о самом главном»  
(12+)

11:45 «судьба человека с Бори-
сом корчевниковым»  
(12+)

12:50 «60 минут» (12+)
14:45 «кто против?»   

(12+)
17:25 «андрей малахов. прямой 

эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
21:00 телесериал «расплата» 

(12+)
23:55 «вечер с владимиром 

соловьёвым»   
(12+)

02:00 телесериал «Демон рево-
люции» (12+)

05:10 телесериал «версия» (16+)
06:00 «утро. самое лучшее»  

(16+)
08:05 «мальцева» (12+)
09:00 телесериал «Дикий»  

(16+)
10:00 «сегодня»
10:20 телесериал «Дикий»  

(16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «обзор. чрезвычайное 

происшествие» (16+)
14:00 «место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:25 «следствие вели...» (16+)
17:15 «ДНк» (16+)
18:15 телесериал «пять минут 

тишины. возвращение» 
(12+)

19:00 «сегодня»
19:40 телесериал «пять минут 

тишины. возвращение» 
(12+)

21:00 телесериал «скорая 
помощь» (16+)

23:00 «своя правда» с романом 
Бабаяном» (16+)

00:00 «сегодня»
00:05 «сегодня. спорт»
00:10 «однажды...» (16+)
01:00 «место встречи» (16+)
03:20 телесериал «версия»  

(16+)

06:00 «сегодня утром» (12+)
08:00, 21:15 «Новости дня»
08:20 Документальный фильм 

«Николай пржевальский. 
Экспедиция длиною в 
жизнь» (12+)

10:05, 12:05, 16:05 т/с «Звездо-
чет» (12+)

12:00, 16:00 «военные новости»
16:20, 21:25 «открытый эфир» 

(12+)
18:10 Документальный фильм 

«перелом. хроника побе-
ды» (12+)

18:30 «специальный репортаж» 
(12+)

18:50 Д/ф «легенды разведки» 
(16+)

19:40 «последний день». Николай 
караченцов (12+)

20:25 Д/ф «секретные материа-
лы» (12+)

23:05 «между тем» с Наталией 
метлиной (12+)

23:40 х/ф «калачи» (12+)
01:25 х/ф «очень важная персо-

на» (0+)
02:30 х/ф «и на камнях растут 

деревья» (0+)
05:15 Д/ф «прекрасный полк» 

(12+)
05:30 Д/ф «хроника победы» 

(12+)

06:15, 19:25 т/с «сину - река 
страстей» (12+)

07:50 м/ф «приключения Болека 
и лёлека» (0+)

08:00, 11:00, 17:15 «календарь» 
(12+)

08:30 «За строчкой архивной...» (12+)
09:00, 12:00, 13:00, 14:00, 

15:00, 17:00, 18:15, 
19:00, 22:00, 00:00, 
03:00, 06:00 Новости

09:15, 01:00 т/с «Захват» (16+)
11:30, 17:45 Д/ф «Жил-был Дом» 

(12+)
12:15 Д/ф «Будьте моим мужем» (12+)
13:05, 00:05, 05:05 «прав!Да?» 

(12+)
14:05, 15:20, 21:00, 22:25 

«отражение» (12+)
18:20 «Гамбургский счёт» (12+)
18:45 «медосмотр» (12+)
19:05, 19:15 м/ф «приключения 

Болека и лёлека» (0+)
02:50 «5 минут для размышле-

ний» (12+)
03:15 «Большое интервью». алек-

сандр Градский (12+)
03:40 «Живое русское слово» 

(12+)
03:55 Д/ф «Бумбараш. почти 

невероятная история»  
(12+)

04:40 Д/ф «Жил-был Дом» (12+)

05:10, 06:30, 09:30, 15:00, 
17:45, 19:00, 21:30, 00:10 
«время новостей» (16+)

05:40 «легенды мирового кино. 
Николай рыбников» (12+)

06:05 мультфильмы (6+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:00 «моя деревня» (12+)
10:00, 00:40 «есть вопрос» (16+)
10:15 «Зона особого внимания» 

(16+)
10:20 «уралым» (12+)
10:35, 02:15 т/с «искусственный 

интеллект» (16+)
11:30, 00:55 т/с «воскрешение» 

(16+)
13:30 т/с «мужчина во мне» (16+)
14:30 «Зеленая передача» (12+)
15:15, 22:30 т/с «отцы и дети» 

(16+)
17:15 «о здоровье» (16+)
18:00, 20:30 т/с «все сокровища 

мира» (12+)
19:45, 22:00 «Большая студия» 

(16+)
20:15 «кредит недоверия» (16+)
03:00 «легенды мирового кино. 

олег Даль» (12+)
03:25 «Гении и злодеи. ефим и 

мирон черепановы» (12+)
03:50 «Гении и злодеи. соломон 

Шерешевский» (12+)
04:15 «музыка на отв» (16+)

07:00 «салям» (12+)
09:00, 11:00, 13:00, 16:00, 

17:30, 18:30, 20:00, 
21:30, 22:30, 06:30 
Новости

09:15 салям, республика! (12+)
10:00, 16:30 т/с «орлова и 

александров» (16+)
11:15 по сути дела... (12+)
11:45 «криминальный спектр» 

(16+)
12:00 «счастливый час»
13:30 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:30 «аль-Фатиха» (12+)
15:00, 17:45, 20:30 интервью 

(12+)
15:15 Бала-сага (6+)
16:15 «Гора новостей»
18:00 ты можешь! (12+)
19:00 вечерний телецентр
19:45 «сэнгелдэк» (0+)
20:15 полезные новости (12+)
20:45 честно говоря (12+)
22:00 историческая среда (12+)
23:00 ете егет (12+)
23:45 Земляки (12+)
00:00 спектакль «остров 13» (6+)
01:15 х/ф «адъютант его превос-

ходительства» с. 3 (6+)
02:30 Бахетнамэ (12+)
03:15 спектакль «резной трон» 

(12+)
05:30 счастливый час (12+)

05:45 художественный фильм 
«любовь с испытательным 
сроком» (12+)

10:00 «сто к одному»

10:50 «100янов». Шоу Юрия 
стоянова (12+)

11:55 художественный фильм 
«идеальная пара»  
(12+)

14:00, 20:00 «вести»
14:20 художественный фильм 

«любовь и голуби»
16:50 «удивительные люди-4». 

Финал (12+)
20:30 художественный фильм 

«Движение вверх»  
(12+)

23:10 художественный фильм 
«легенда № 17»   
(12+)

02:00 телесериал «Демон рево-
люции» (12+)

04:00 художественный фильм 
«русская смута. история 
болезни»   
(12+)

4 -10 НОяБРя
в проГрамме воЗмоЖНы иЗмеНеНия

ВторНИк  /  5 ноября

стр. 6ЧТ, ПТ, СБ, ВС

ПоНедельНИк  / 4 ноября 

16:20 художественный фильм 
«крым»

16:30 спектакль «проданный 
смех» (6+)

БСТ

ПОНедеЛьНиК

среда  /  6 ноября

ПяТНиЦА

БСТ
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         5 ноября в Челябинске состоится VIII 
Съезд народов Южного Урала. В этом году 
основной темой мероприятия станут на-
ционально-культурные проекты Южного 
Урала.  В рамках мероприятия заплани-
ровано проведение форсайт-сессии, на 
которой будут обсуждаться лучшие муни-
ципальные практики регионов в области 
национальной политики. 

С 25 по 27 октября в Москве проходил 
Всероссийский слет студенческих отря-
дов, посвященный 60-летию движения 
и 15-летию Российских студенческих 
отрядов. В Кремле были объявлены 
лучшие областные штабы. Знамя лучшего 
регионального отделения и первые места 
в профконкурсе проводников присудили 
Южному Уралу, сообщает Минобрнауки. вз
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молоДо – Не ЗелеНо

Предан своему делу

о и за это время моло-
дой специалист успел 
проявить свои лучшие 
профессиональные и 
человеческие качества, 
как говорят коллеги, 

со всей серьезностью и ответ-
ственностью относясь к своим 
трудовым обязанностям.

Н

Екатерина Кипишинова,
фото автора

Родился Сергей в Аше в семье 
металлургов. Отец Алексей Вален-
тинович ЗАТЕЕВ – старший опера-
тор стана «2850». Мама Светлана 
Вячеславовна ЗАТЕЕВА работает в 
центральной заводской лаборато-
рии предприятия.

После окончания школы № 3 
Сергей поступил в ашинский фили-
ал Южно-Уральского Государствен-
ного университета по специально-
сти «Приборостроение» на очную 
форму обучения. Проучившись два 
курса, он перевелся на заочную 
форму, поскольку устроился на 
Ашинский металлургический завод 
посадчиком на участок нагрева-
тельных печей. 

– В 2010 году меня призвали 
в армию. Служил в ракетных вой-
сках стратегического назначения в 
Свердловской области. На тот мо-
мент служба в армии уже не была 
двухлетней, поэтому, вернувшись 
через год в звании младшего сер-
жанта, я спокойно восстановился 
в ЮУрГУ. Правда, сменил ранее 
выбранное направление на специ-
альность «Металлургия», – расска-
зывает Сергей.

Одновременно с восстановле-
нием в вузе Сергей вернулся и на 
завод, в ставший уже родным пер-
вый листопрокатный цех. Здесь 
важно отметить, что еще перед 
уходом в армию Сергею удалось 
перевестись на работу на стане. 
Работал, одновременно пости-
гая сложную металлургическую 
профессию на высшем уровне. В 
итоге стал дипломированным ме-
таллургом.

– Был в моей жизни интерес-
ный момент, когда мне довелось 
побывать героем мальчишеских 
грез – пожарным. Вы же знаете, как 
в детстве почти все мальчишки меч-
тают быть либо космонавтами, либо 
пожарными. Примерно так и по-
лучилось – волею случая оказался 
среди этих доблестных смелых ре-
бят. Пригласили работать в 10 ОФПС 
по Челябинской области. Работал 
пожарным в ПЧ-10 в Симе. Должен 
был, немного отработав, поехать на 
специальное обучение, но судьба 
распорядилась иначе, попал под со-
кращение. За полгода работы успел 
потушить не один пожар.

Сергей признается, что рад тако-
му исходу, тянуло обратно на завод, 
потому он, не раздумывая, вернулся 
в родные пенаты.

– Все-таки я понимаю, что стан, 
грохот машин, прокат – это все 
мое! Иногда задумываюсь, смог 
бы я, скажем, в офисе сидеть, ра-
ботать с бумагами, на телефоне, 
и понимаю – не смог бы. Мне по 
душе то, чем я занимаюсь сейчас. 
Моя бригада – вторая семья, кол-
лектив слаженный, все люди ответ-
ственные, уверен, никто никого не 
подведет, – отзывается бригадир о 
своих коллегах. – Моим же первым 
и главным в жизни наставником 
стал отец, именно он всему обучил, 
привил уважение к работе.

В свое время Сергей успел оту-
читься на мастера смены и около 
полугода исполнял обязанности 
мастера в ЛПЦ № 1. До 2015 года 
Затеев трудился оператором стана, 
после чего его назначили вальцов-
щиком седьмого разряда. Сейчас он 
бригадир, в его коллективе трудятся 
операторы поста управления стана 
«2850» Алексей ЗАТЕЕВ, Алексей 
СЕРГЕЕВ, Сергей ТАБОЛИН, Михаил 
ЕГОРОВ, вальцовщики Константин 
ЕРШОВ и Ярослав ТОНКОНОГ, пра-
вильщик Валерий ПАВЛЮК.

– Сергей работает на моем 
участке довольно давно, – расска-
зывает о коллеге старший мастер 
участка стана «2850» Андрей СТОЛ-
БОВ. – Уже два года подряд бригада 
Затеева становится победителем 
трудовых соревнований по заводу. 
У бригады большой потенциал, с за-
даниями всегда справляется, а круг 
обязанностей у них достаточно ши-
рокий. Это и количество выработки, 
и ее качество. Сам же Сергей боль-
шой молодец и может рассчитывать 
на карьерный рост, ведь к своему 
делу относится серьезно.

В прошлом году Сергей при-
нимал участие в научной конфе-
ренции молодых специалистов, а 
также выступал за команду цеха в 

соревнованиях по плаванию в зачет 
заводской Спартакиады. На протя-
жении трех лет он является облада-
телем награды «Лучший рабочий по 
профессии».

В свободное от работы время 
Сергей занимается внедорожни-
ками. И речь идет не о дорогих 
моделях такого типа машин, а об 
адаптированных под российское 
бездорожье моделях отечествен-
ного автопрома. Затеев является 
одним из основателей внедорож-
ного клуба «Ермак» – известного 
в Ашинском районе сообщества 
любителей прокатиться с ветер-
ком не по гладкому дорожному 
полотну, а по самому что ни на 
есть бездорожью.

– Вот уже на протяжении пяти 
лет в преддверии Дня Победы мы 
с клубом устраиваем специальные 
соревнования по джип-спринту и 
посвящаем их великому празднику. 
Это своего рода отдушина, мгно-
вения для вздоха полной грудью, 
впереди только грязь, ямы, и ты – 
один на один со своим железным 
другом. У меня «Нива», я перед 
каждыми соревнованиями готовлю 
ее, провожу ремонт, и ко Дню По-
беды мы с «ласточкой» стартуем. 
Вместе со мной в «Ермаке» зани-
маются металлурги из разных под-
разделений АМЗ: основатель Антон 
ЕРМАКОВ, Тимур НАЗМУТДИНОВ, 
Михаил РЕШЕТНИКОВ, Ильнур 
ШАЙМУРЗИН. Среди участников 
заводчан еще больше, ну и, конеч-
но, нашим главным спонсором яв-
ляется ПАО «Ашинский металлур-
гический завод».

Завершая наше общение, Сер-
гей подводит итог – стремиться есть 
куда и есть для кого: семья, супруга 
Влада и маленькая дочь, поэтому с 
полным осознанием он несет груз 
возложенной ответственности.

Рейтинг Алексея ТЕКСЛЕРА по итогам сентя-
бря составил 21,3 и обеспечил ему девятое 
место в топе медиалидеров, пишет Вечер-
ний Челябинск. По результатам исследо-
ваний, проведенных компанией «Медиа-
логия», на первое место вновь вернулся 
мэр Москвы Сергей СОБЯНИН с большим 
отрывом от соперников благодаря 307,35 
тысячам сообщений в соцсетях. 

ФутБол

октября ФК «Металлург» на своем 
поле принимал ильинский «ильпар» 
в ответном матче за Суперкубок 
Урала и Западной Сибири.

26

Вадим Печенкин, 
фото Константина Комышева

Напомним, в региональном этапе Кубка России 
именно «ильинские парни» выбили «металлургов» 
в одной четвертой с общим счетом по сумме двух 
матчей 7:1. В первом матче за Суперкубок «ашин-
цы» не стали «робеть у стеночки» в гостях и разгро-
мили хозяев со счетом 6:1.

Домашний матч проходил на искусственном 
поле. Команда Сергея ЧЕРНОВА еще в первом тай-
ме расправилась с соперником, уйдя на перерыв с 
более чем комфортным для себя счетом: 3:0. Дупле-
том влетели в ворота гостей голы от недосягаемого 
бомбардира чемпионата Михаила ГУБАНОВА на 18 
и 39 минуте (ассистировал Александр БИРЮКОВ). 
Но и сам Александр сумел отличиться на 37 минуте.

Четвертый гол в матче забил вышедший на за-
мену Ринат СУЯРГУЛОВ на 49 минуте, коим и уста-
новил окончательный счет матча: 4:0.

Со 2 по 10 ноября команда проведет в Сочи, где 
пройдет финальный турнир первенства России сре-
ди любительских команд по футболу. Матчи группо-
вого этапа пройдут 4, 6 и 8 ноября.

Сочи, встречай!

Уже два 
года подряд 
бригада Сер-
гея Затеева 
становится 
победителем 
трудовых 
соревнований 
по Ашинско-
му метзаводу. 

Вальцовщик седьмого разряда листопрокатного цеха № 1 ПАО «Ашинский метза-
вод» Сергей ЗАТЕЕВ имеет восьмилетний стаж работы. 
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Администрация Ашинского района объявила кон-
курс проектов «Молодежный грантовый конкурс». 
Это возможность для молодых людей в возрасте 
от 13 до 35 лет включительно реализовать свой 
проект, который принесет пользу муниципалитету. 
Призеры конкурса получат финансовую поддержку 
в размере 20 тысяч рублей. Заявки принимаются до 
28 ноября 2019 года на электронную почту asha-
ump@mail.ru. Тел.: 8(35159) 3-21-88.

Ашинской городской прокуратурой совместно со специа-
листами Роспотребнадзора проведена проверка качества 
питьевой воды, подаваемой жителям улиц Октябрьская, 
Самарская, Московская в городе Аше. Согласно заклю-
чению экспертизы вода не соответствует требованиям 
СанПин 2.1.4.1074-01. По данному факту возбуждено адми-
нистративное расследование, по результатам проведения 
которого будет решен вопрос о привлечении виновных лиц 
к административной ответственности по ст. 6.5 КоАП РФ.к 
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ФутБол ЗакоН есть ЗакоН

Будем жить по-новому!

1 ноября в России в 
силу вступили новые 
законы, а также по-
правки к имеющимся. 
Как это повлияет на 
нашу жизнь? давайте 

разбираться вместе...

С
Марина Шайхутдинова,
по материалам сети Интернет

заНаВес Из ПаутИНы
скандально известный закон о 

суверенном рунете вступил в силу.
Переход должен завершиться к 

началу 2021 года. Закон устанавли-
вает правила организации трафика 
таким образом, чтобы информация 
как можно меньше проходила через 
иностранные серверы. Операторов 
связи обязали установить оборудо-
вание, которое блокирует инфор-
мацию. Создается инфраструктура, 
позволяющая обеспечить самосто-
ятельную жизнедеятельность рос-
сийских Интернет-ресурсов, что 
обезопасит работу большинства ор-
ганизаций в стране.

Что говорят эксперты? В течение 
ближайших месяцев пользователи 
интернета изменений не увидят. 
Что будет дальше – другой вопрос. 
Возможно, установкой некоего обо-
рудования все и закончится. Про-
изводители этих устройств получат 
отличный рынок для сбыта и зара-
ботают свои деньги. Но может быть 
и так, что все куда серьезнее. Стро-
гается техническая дубинка, чтобы 
потом ударить в нужный момент. 
Российские пользователи смогут 
посещать только отфильтрованные 
сайты. Помните «Лебединое озеро» 
на экранах советского телевидения 
в августе 1991 года?

Пользователи считают, что сто-
ит ждать усиления цензуры. Это 
пока не означает полной изоляции 
от мирового Интернета. Вероят-
ность этого наступит после того, 
как будет сформирована государ-
ственная монополия. Сейчас это 
происходит в Китае.

теПерь ПодышИМ
запущен эксперимент по квоти-

рованию выбросов.
Он начнется в Братске, Крас-

ноярске, Липецке, Магнитогорске, 
Медногорске, Нижнем Тагиле, Ново-
кузнецке, Норильске, Омске, Челя-
бинске, Череповце и Чите.

По словам председателя Коми-
тета по экологии и охране окружа-
ющей среды Владимира БУРМАТО-
ВА, территория 12 городов покрыта 
расчетной сеткой, в узлах которой 
будет фиксироваться концентрация 
вредных веществ. Роспотребнадзор 
подсчитает, какие вещества могут 
нанести наибольший вред человече-
скому здоровью. Росприроднадзор 
выдаст каждому предприятию квоту, 
насколько оно должно дополнитель-
но снизить выбросы. Бизнесу будут 
ограничивать возможности для раз-
мещения вредных производств.

Перейдем на Рунет, установим тахографы, заплатим штрафы за сорняки, ударимся в паломничество и... вперед, на Ямайку!

В цИфроВое Будущее
о введении электронной фор-

мы паспорта транспортного сред-
ства говорится давно.

Даты назначали уже несколько 
раз. Причины отсрочки существен-
ные. Одна из них – отсутствие еди-
ной базы данных ГИБДД, сейчас 
общероссийская создана. Анало-
гичная работа идет и в странах Та-
моженного союза.

Алгоритм таков. Производитель 
или импортер получает допуск к 
базе данных. Оформляя ПТС на 
новую машину, нужно заполнить 
необходимые графы и подключить 
положенные документы. Импортер 
заполняет данные, электронный 
ПТС формируется автоматически, 
таможне нет необходимости зани-
маться оформлением на ввозимые 
машины. Время таможенной очист-
ки сокращается с двух-трех недель 
до нескольких дней.

Но производители не торопятся 
с переходом на электронные доку-
менты. Если раньше адаптация па-
раметров машины под российские 
законы проходила формально, то 
сейчас выявленное несовпадение 
сразу станет основанием для от-
каза. Пока непонятно, как к новым 
документам отнесутся и покупатели. 
Многие могут отказаться от сделки, 
опасаясь возможных сбоев новой 
системы.

Плюсы: электронный ПТС нель-
зя потерять, по нему легко просле-
дить историю машины, наличие 
обширной базы данных позволит 
эффективно выявлять «криминаль-
ные» автомобили.

шеф, тахограф есть?
с 1 ноября все автобусы, грузовые 

машины и легковые автомобили с 8 и 
более пассажирскими местами долж-
ны быть оснащены тахографами.

Это требование касается транс-
портных средств, масса которых 
превышает 3,5 тонны. Таким об-
разом, законодательно закреплен 
контроль за соблюдением водите-
лем правил отдыха и труда.

Не установил тахограф, плати 
штраф: водители – от 1 до 3 ты-
сяч рублей, должностные лица – 
от 5 до 10 тысяч, индивидуальные 
предприниматели – от 15 до 25 
тысяч, а организации – от 20 до 50 
тысяч рублей.

остаНоВИть жИлИщНых 
рейдероВ

Микрофинансовым организа-
циям запретили выдавать займы 
под залог недвижимости.

В этой сфере процветало, так 
сказать, законное мошенничество. 
За минимальную просрочку МФО 
отнимали заложенное жилье. Ча-
сто сумма кредита была ничтожно 
мала. Только вот физические лица 
по-прежнему имеют право выдать 
займ под залог недвижимости, а 
значит, руководитель этой же са-
мой микрофинансовой организа-
ции может сделать это как физли-
цо. В рамках закона. 

Кстати, первой, кто озвучил не-
обходимость в запрете займов, ста-
ла глава ЦБ Эльвира НАБИУЛЛИНА. 
Банки ужесточили требования к 
заемщикам, люди повернулись ли-
цом к МФО и нелегальным участ-
никам финрынка.

скажИ «да» охраНе труда
В законную силу вступили Пра-

вила охраны труда работников 
строительных объектов.

Обязательным стало проведе-
ние оценки условий на объекте. В 
рамках проверки можно выявить 
опасные участки и спрогнозиро-
вать риски, стоящие перед ра-

ботниками. Теперь работодатель 
должен систематически прово-
дить осмотр объекта, выполнять 
работы по снижению выявленных 
рисков. На работодателей возла-
гается обязанность обеспечения 
каждого работника средствами 
индивидуальной, коллективной 
защиты. 

БессрочНо
Вид на жительство в нашей 

стране теперь выдается бессрочно.
Раньше вид на жительство вы-

давался на пять лет, потом его нуж-
но было продлевать.

Подавать заявление о получе-
нии вида на жительство в РФ мож-
но спустя 8 месяцев легального 
проживания в стране и не позднее, 
чем за 4 месяца до истечения срока 
действия разрешения. Сам вид на 
жительство теперь будет выдавать-
ся быстрее – за 4 месяца (было – 
полгода). Увеличилась госпошлина 
за получение документа – 5000 ру-
блей вместо 3500 рублей.

росреестр уВедоМИт
Появилась дополнительная стра-

ховка от жилищного мошенничества.
Росреестр с 1 ноября обязан 

направлять уведомления соб-
ственникам жилья, если в ведом-
ство поступили электронные доку-
менты на проведение сделки с их 
недвижимостью. 

сертИфИкат На Молочку
Вся готовая молочная продук-

ция подлежит электронной ветери-
нарной сертификации.

Ее производство, транспорти-
ровка и реализация должны фикси-
роваться в информационной систе-
ме «Меркурий». Оформление стало 
обязательным для всей продукции 
животноводства.

В страНу ВечНого солНца
россияне смогут вылетать на от-

дых в ямайку сроком на 90 дней в 
безвизовом режиме.

Это максимально допустимый 
предел пребывания в стране. Ра-
нее такой срок составлял 30 дней. 
Безвизовый режим работает толь-
ко для приезда с целью отдыха 
или обмена культурой. В целях 
работы и трудоустройства необ-
ходимо оформить соответствую-
щие документы.

В статусе ПалоМНИка
В законодательстве о туризме 

появились определения паломника 
и паломнической деятельности.

На людей, которые отправ-
ляются к местам паломничества 
самостоятельно или от религиоз-
ной организации, не будет рас-
пространяться закон «Об основах 
туристской деятельности в Россий-
ской Федерации».

штраф за сорНяк
Владельцы земельных участков, 

на территории которых произрас-
тает большое количество борщеви-
ка сосновского, заплатят штраф от 2 
до 5 тысяч рублей.

Должностные лица облагаются 
штрафом в размере от 20 до 50 ты-
сяч рублей, юридические – от 150 
тысяч до 1 млн рублей.

Протокол о нарушении будет 
составлять уполномоченный по 
земельному контролю, рассма-
тривать дело поручено админи-
стративной комиссии. Контро-
лерам позволено фиксировать 
нарушения без оповещения соб-
ственника земли о проводимом 
рейде. Если территория заросше-
го борщевиком участка огороже-
на, специалисту разрешено фото-
графировать через забор.

Борщевик 
Сосновского 
вызывает 
ожоги при 
контакте с 
кожей. Сор-
няк особен-
но опасен 
в период 
цветения и в 
жару. Расте-
ние внесено 
в каталог 
чужеземных 
биологиче-
ских видов, 
опасных для 
России. За 
произраста-
ние борщеви-
ка на личном 
садовом 
участке могут 
оштрафовать. 
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четВерг  /  7 ноября

ПятНИца  /  8 ноября

суББота  /  9 ноября

ВоскресеНье  /  10 ноября

БСТ

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:45 «Жить здорово!» (16+)
10:45 «парад 1941 года на крас-

ной площади» (12+)
12:00 москва. красная площадь. 

торжественный марш, 
посвященный 78-й годов-
щине парада 7 ноября 
1941 г.

12:55 «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)
18:30 «На самом деле» (16+)
19:40 «пусть говорят» (16+)
21:00 «время»
21:30 т/с «отчим» (16+)
23:30 «вечерний ургант» (16+)
00:10 «подлинная история рус-

ской революции» (12+)
02:10 «время покажет» (16+)
03:00 Новости

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:50 «модный приговор»  

(6+)
10:50 «Жить здорово!» (16+)
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)
18:35 «человек и закон» (16+)
19:45 «поле чудес» (16+)
21:00 «время»
21:30 «Голос» (12+)
23:30 «вечерний ургант» (16+)
00:25 «история уитни хьюстон» 

(16+)
02:30 «На самом деле» (16+)
03:30 «про любовь» (16+)
04:15 «Наедине со всеми» (16+)

05:40 «россия от края до края» (12+)
06:00 Новости
06:10 «россия от края до края» (12+)
06:40 х/ф «За двумя зайцами» (0+)
08:10 «играй, гармонь любимая!» 

(12+)
08:55 «умницы и умники» (12+)
09:45 «слово пастыря» (0+)
10:00 Новости
10:10 «Непутевые заметки» (12+)
10:25 «теория заговора» (16+)
11:10 «александра пахмутова. 

Без единой фальшивой 
ноты» (12+)

12:15 «Горячий лед». Фигурное 
катание. Гран-при 2019 г. 
прямой эфир из китая

14:00 Новости (с с/т)
14:15 «Горячий лед». Фигурное 

катание. Гран-при 2019 г. 
прямой эфир из китая

15:20 «светит незнакомая 
звезда» (12+)

18:00 «кто хочет стать   
миллионером?» (12+)

19:30 «сегодня вечером» (16+)

06:00 Новости
06:10 х/ф «уснувший пассажир» 

(12+)
07:40 «часовой» (12+)
08:10 «Здоровье» (16+)
09:20 «Непутевые заметки»  

(12+)
10:00 Новости
10:10 Жанна Бадоева в проек-

те-путешествии «Жизнь 
других» (12+)

11:10 «видели видео?» (6+)
12:00 Новости (с с/т)
12:20 «видели видео?» (6+)
14:00 х/ф «улица полна неожи-

данностей» (0+)
15:25 к 100-летию михаила 

калашникова. «русский 
самородок» (16+)

16:30 «рюриковичи» (16+)
18:25 Большой праздничный 

концерт
21:00 «время»
22:00 «Большая игра» (16+)
23:45 х/ф «аритмия» (18+)
02:00 «На самом деле» (16+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40, 
08:40, 09:25 «утро 
россии»

05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35, 
06:35, 07:35, 08:35, 
09:00, 11:00, 11:25, 
14:00, 14:25, 17:00, 
20:00, 20:45 «вести»

09:55 «о самом главном»  
(12+)

11:45 «судьба человека с Бори-
сом корчевниковым»  
(12+)

12:50 «60 минут» (12+)
14:45 «кто против?» (12+)
17:25 «андрей малахов. прямой 

эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
21:00 телесериал «расплата» 

(12+)
23:55 «вечер с владимиром 

соловьёвым»   
(12+)

02:00 художественный фильм 
«великая русская револю-
ция» (12+)

05:10 т/с «версия» (16+)
06:00 «утро. самое лучшее» (16+)
08:05 «мальцева» (12+)
09:00 т/с «Дикий» (16+)
10:00 «сегодня»
10:20 т/с «Дикий» (16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «обзор. чрезвычайное 

происшествие» (16+)
14:00 «место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:25 «следствие вели...» (16+)
17:15 «ДНк» (16+)
18:15 т/с «пять минут тишины. 

возвращение» (12+)
19:00 «сегодня»
19:40 т/с «пять минут тишины. 

возвращение» (12+)
21:00 т/с «скорая помощь» (16+)
23:00 «своя правда» с романом 

Бабаяном» (16+)
00:00 «сегодня»
00:05 «сегодня. спорт»
00:10 «Захар прилепин. уроки 

русского» (12+)
00:50 «место встречи» (16+)

06:00 «сегодня утром» (12+)
08:00, 21:15 «Новости дня»
08:25 Д/ф «петр козлов. тайна 

затерянного города» (12+)
10:05, 12:05, 16:05 т/с «Звездо-

чет» (12+)
12:00, 16:00 «военные новости»
16:20, 21:25 «открытый эфир» 

(12+)
18:10 Д/ф «перелом. хроника 

победы» (12+)
18:30 «специальный репортаж» 

(12+)
18:50 Д/ф «легенды разведки» 

(16+)
19:40 «легенды телевидения». 

игорь кириллов (12+)
20:25 «код доступа» (12+)
23:05 «между тем» с Наталией 

метлиной (12+)
23:40 х/ф «Земля, до востребова-

ния» (12+)
02:30 х/ф «я тебя никогда не 

забуду» (0+)
03:55 х/ф «Золотой эшелон» (0+)
05:30 Д/ф «хроника победы» (12+)

06:15, 19:25 т/с «сину - река 
страстей» (12+)

07:50, 19:05, 19:15 мультфильм
08:00, 11:00, 17:15 «календарь» 

(12+)
08:30 «За строчкой архивной...» (12+)
09:00, 12:00, 13:00, 14:00, 

15:00, 17:00, 18:15, 
19:00, 22:00, 00:00, 
03:00, 06:00 Новости

09:15, 01:00 т/с «Захват» (16+)
11:30, 17:45 Д/ф «Жил-был Дом» 

(12+)
12:15 Д/ф «Бумбараш» (12+)
13:05, 00:05 «прав!Да?» (12+)
14:05, 15:20, 21:00, 22:25 

«отражение» (12+)
18:20 Д/ф «ленин. строим  

коммунизм» (12+)
18:45 «среда обитания» (12+)
02:50 «5 минут для размышле-

ний» (12+)
03:15 «Гамбургский счёт» (12+)
03:40 «от прав к возможностям» (12+)
03:55 Д/ф «парад планет, или 

мужская история» (12+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40, 
08:40, 09:25 «утро 
россии»

05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35, 
06:35, 07:35, 08:35, 
09:00, 11:00, 11:25, 
14:00, 14:25, 17:00, 
20:00, 20:45 «вести»

09:55 «о самом главном»  
(12+)

11:45 «судьба человека с Бори-
сом корчевниковым»  
(12+)

12:50 «60 минут» (12+)
14:45 «кто против?» (12+)
17:25 «андрей малахов. прямой 

эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
21:00 «Юморина» (16+)
23:45 «сто причин для смеха». 

семён альтов
00:15 х/ф «разбитые сердца» 

(12+)
03:50 «судьба человека с Бори-

сом корчевниковым»  
(12+)

05:10 т/с «версия» (16+)
06:00 «утро. самое лучшее» (16+)
08:05 «Доктор свет» (16+)
09:00 т/с «Дикий» (16+)
10:00 «сегодня»
10:20 т/с «Дикий» (16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «обзор. чрезвычайное 

происшествие» (16+)
14:00 «место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:25 «следствие вели...» (16+)
17:15 «Жди меня» (12+)
18:15 т/с «пять минут тишины. 

возвращение» (12+)
19:00 «сегодня»
19:40 т/с «пять минут тишины. 

возвращение» (12+)
21:00 т/с «скорая помощь» (16+)
23:00 «чп. расследование» (16+)
23:40 х/ф «мой любимый 

раздолбай» (16+)
01:30 «мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
02:30 «квартирный вопрос» (0+)
03:30 «место встречи» (16+)

06:05 «Не факт!» (6+)
07:05 Документальный фильм 

«выдающиеся авиа-
конструкторы. андрей 
туполев» (12+)

08:00, 21:15 «Новости дня»

08:20, 12:05, 16:05, 19:05, 
21:25, 00:00 телесериал 
«рожденная революцией» 
(6+)

12:00, 16:00 «военные новости»
23:10 «Десять фотографий». 

светлана Журова (6+)
03:15 художественный фильм 

«точка отсчета» (6+)
04:50 Документальный фильм  

«прекрасный полк» (12+)
05:30 Документальный фильм  

«хроника победы» (12+)

06:15, 19:25 т/с «сину - река 
страстей» (12+)

07:50, 19:05, 19:15 мультфильм
08:00, 11:00, 17:15 «календарь» 

(12+)
08:30 «За строчкой архивной...» (12+)
09:00, 12:00, 13:00, 14:00, 

15:00, 17:00, 18:15, 
19:00, 22:00, 00:00 
Новости

09:15, 01:00 т/с «Захват» (16+)
11:30, 17:45, 04:35 Д/ф «Жил-

был Дом. Девять статусов 
таврического дворца» (12+)

12:15 Д/ф «парад планет, или 
мужская история» (12+)

13:05, 00:05 «За дело!» (12+)
14:05, 15:20, 21:00, 22:25 

«отражение» (12+)
18:20 «культурный обмен». 

Геннадий сайфулин (12+)
02:50 «5 минут для размышлений» 

(12+)
02:55 х/ф «Дело «пестрых» (6+)
05:00 «Большая страна»   

(12+)

05:10, 06:30, 09:30, 15:00, 
17:45, 19:00, 21:30, 00:00 
«время новостей» (16+)

05:40, 17:00, 18:30, 20:00, 
02:40 «легенды мирового 
кино» (12+)

06:05 мультфильмы (6+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:00, 18:00 «просто бизнес» (16+)
10:00 «есть вопрос» (16+)
10:15 «медгородок» (16+)
10:30 «марафон талантов» (6+)
12:00 «содействие» (16+)
12:05 «Национальный интерес» (12+)
12:15 х/ф «Где находится нофе-

лет?» (12+)
13:40 «моя деревня» (12+)
14:10 «кредит недоверия» (16+)
14:30 «у митрофановны» (12+)
15:15, 22:15 т/с «Другая жизнь 

маргариты» (12+)
17:30 «уралым» (12+)
19:45 «Губернатор 74.ru» (16+)
19:50 «возвращение» (16+)
20:30 т/с «все сокровища мира» 

(12+)

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

17:30, 18:30, 20:00, 
22:30, 06:30 Новости

09:15 салям, республика! (12+)
10:00, 05:30 Д/ф «узел вечности» 

(12+)
11:15, 18:00 «Йома» (0+)
11:45 «криминальный спектр» (16+)
12:00, 22:00 точка Z (12+)
12:30, 21:00 Башкорттар (6+)
13:30 уткэн гумер (12+)
14:00 «весело живем!» (12+)
14:15 «красная кнопка» (16+)
15:00 интервью
15:15 «алтын тирма» (0+)
16:15 «Гора новостей»
16:30 спектакль «проданный 

смех» (6+)
17:45, 20:30 интервью (12+)
19:00 «Башкорт йыры-2019» (12+)
19:45 «сэнгелдэк» (0+)
20:15 Дорожный патруль (16+)
20:45 инцидент-репортаж (12+)
21:30 Новости /на рус. яз./
23:00 караоке по-башкирски 

05:10, 06:30, 09:30, 15:00, 
17:45, 19:00, 21:30, 00:10 
«время новостей» (16+)

05:40, 17:15, 03:00, 03:25 
«легенды мирового кино. 
вивьен ли» (12+)

06:05 мультфильмы (6+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:00 «Зеленая передача» (12+)
10:00, 19:45, 00:40 «есть 

вопрос» (16+)
10:15 «полиция Южного урала» (16+)
10:30, 02:15 т/с «искусственный 

интеллект» (16+)
11:30, 00:55 т/с «воскрешение» (16+)
13:30 т/с «мужчина во мне» (16+)
14:30 «Большая студия» (16+)
15:15, 22:35 т/с «Другая жизнь 

маргариты» (12+)
18:00, 20:30 т/с «все сокровища 

мира» (12+)
20:00 «медгородок» (16+)
20:15 «Наш парламент» (16+)
22:15 «страна росатом» (0+)
03:50 «Гении и злодеи. конрад 

лоренц» (12+)

07:00 «салям» (12+)
09:00, 11:00, 13:00, 16:00, 

17:30, 18:30, 21:30, 
22:30, 06:30 Новости

09:15 салям, республика! (12+)
10:00 т/с «орлова и алексан-

дров» (16+)
11:15 честно говоря (12+)
12:00 «счастливый час»
13:30 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:30 Земляки (12+)
14:45 ради добра (6+)
15:00, 17:45 интервью (12+)
15:15 Бирешмэ. профи (6+)
16:15 «Гора новостей»
16:30 спектакль «алые паруса» 

(6+)
18:00 Д/ф «прощенные киломе-

тры» (12+)
18:15 инцидент-репортаж (12+)
18:45 хоккей. кхл. «салават 

Юлаев» /уфа/ - «витязь»  
/московская область/

22:00 республика LIVE (12+)
23:00 «песня года» (12+)
23:30 т/ф «автограф» (12+)

05:00 «утро россии. суббота»

08:15 «по секрету всему свету» 
(12+)

08:40 «утро россии»
09:20 «пятеро на одного»  

(12+)
10:10 «сто к одному» (12+)
11:00, 11:20 «вести»
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

(16+)
13:50 х/ф «тень» (12+)
18:00 «привет, андрей!» вечер-

нее шоу андрея малахова 
(12+)

20:00 «вести в субботу»
21:00 х/ф «Нет жизни без тебя» 

(12+)
01:00 х/ф «подмена»   

(12+)

05:10 «чп. расследование» (16+)
05:35 х/ф «Берегись автомоби-

ля!» (0+)
07:20 «смотр» (0+)
08:00 «сегодня»
08:20 «Готовим с алексеем 

Зиминым» (0+)
08:45 «кто в доме хозяин?» (12+)
09:25 «едим дома!» (0+)
10:00 «сегодня»
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «еда живая и мёртвая» (12+)
12:00 «квартирный вопрос» (0+)
13:00 «поедем, поедим!» (0+)
14:00 «своя игра» (0+)
16:00 «сегодня»
16:20 «следствие вели...» (16+)
19:00 «Центральное телевидение»
21:00 «секрет на миллион» (16+)
23:00 «ты не поверишь!» (16+)
23:40 «международная пилорама» 

(18+)
00:35 «квартирник Нтв у маргу-

лиса». «Therr Maitz» (16+)
01:55 «Фоменко фейк» (16+)
02:15 «Дачный ответ» (0+)

06:20, 01:20 х/ф «крепкий 
орешек» (6+)

08:00 «морской бой» (6+)
09:00, 13:00, 18:00 «Новости дня»
09:15 «легенды музыки». алексей 

Экимян (6+)
09:45 «последний день» (12+)
10:30 «Не факт!» (6+)
11:00 «улика из прошлого». 

«Нюрнбергский трибунал. 
Зачем спасали нацистов?» 
(16+)

11:55 Д/ф «Загадки века с серге-
ем медведевым» (12+)

12:45 «специальный репортаж» 
(12+)

13:15 «ссср. Знак качества» с 
Гариком сукачевым». «За 
витриной универмага» 
(12+)

14:05, 18:25 т/с «Захват» (12+)
18:10 «Задело!» с Николаем 

петровым»
23:25 х/ф «трое вышли из леса» (12+)
02:55 х/ф «Забудьте слово 

смерть» (6+)

06:10, 19:25 х/ф «идеальное 
преступление» (12+)

07:45, 00:25 концерт «Нам не 
жить друг без друга» (12+)

09:20, 21:45 «Большое 
интервью». александра 
пахмутова (12+)

09:45 «Большая наука» (12+)
10:10 «от прав к возможностям» 

(12+)
10:25, 02:00 «Фигура речи» (12+)
10:50 «регион». томская область 

(12+)
11:30 «служу отчизне» (12+)
12:00, 15:00, 17:00, 21:00 

Новости
12:05 «Домашние животные с 

Григорием манёвым» (12+)
12:30, 18:45 «среда обитания» 

(12+)
12:40 «За дело!» (12+)
13:35 «Гамбургский счёт» (12+)
14:05, 05:00 «Большая страна» 

(12+)
15:05, 17:05 т/с «Захват» (16+)
19:00 «Жалобная книга» (12+)

04:40 «сам себе режиссёр» (12+)
05:20 х/ф «родная кровиночка» 

(12+)
07:20 «семейные каникулы» 

(12+)
07:30 «смехопанорама» (12+)
08:00 «утренняя почта» (12+)
08:40 «вести»
09:20 «когда все дома с тимуром 

кизяковым» (12+)
10:10 «сто к одному» (12+)
11:00 «аншлаг и компания» (16+)
13:00 Большой юбилейный 

концерт александры 
пахмутовой

16:00 х/ф «просто роман» (12+)
20:00 «вести недели»
22:00 москва. кремль. путин
22:40 «воскресный вечер с 

владимиром соловьёвым» 
(12+)

01:00 «война и мир михаила 
калашникова» (12+)

02:00 х/ф «красавица и чудови-
ще» (12+)

04:05 «смехопанорама» (12+)

05:05 «таинственная россия» 
(16+)

06:00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)

08:00 «сегодня»
08:20 «у нас выигрывают!» (12+)
10:00 «сегодня»
10:20 «первая передача» (16+)
11:00 «чудо техники» (12+)
11:50 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «Нашпотребнадзор» (16+)
14:00 «россия рулит!» (12+)
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+)
21:45 «ты не поверишь!» (16+)
22:55 «самое смешное». вечер 

михаила Задорнова (0+)
01:10 «Неожиданный Задорнов» 

(12+)
03:25 х/ф «второй убойный» 

(16+)

06:00 х/ф «по данным уголовно-
го розыска...» (0+)

07:30, 04:35 х/ф «сквозь огонь» 
(12+)

09:00 «Новости недели» с Юрием 
подкопаевым»

09:25 «служу россии» (12+)
09:55 «военная приемка» (6+)
10:45 «код доступа» (12+)
11:30 «скрытые угрозы» с 

Николаем чиндяйкиным. 
«спецвыпуск №5» (12+)

12:40 х/ф «случай в квадрате 
36-80» (12+)

14:10 т/с «мур» (16+)
18:00 Главное с ольгой Беловой
19:25 Д/ф «легенды советского 

сыска» (16+)
20:10 Д/ф «Незримый бой» (16+)
23:00 «Фетисов» (12+)
23:45 х/ф «инспектор уголовного 

розыска» (0+)
01:35 х/ф «Будни уголовного 

розыска» (12+)
03:05 х/ф «Ночной патруль» 

(12+)

07:00 х/ф «Горбун» (16+)
09:05, 21:45 «моя история» (12+)
09:45, 02:20 «легенды крыма» (12+)
10:10 «Живое русское слово» (12+)
10:25, 01:10 «Дом «Э» (12+)
10:50, 01:40 Д/ф «альтернатив-

ные источники» (12+)
11:30 «Жалобная книга» (12+)
12:00, 15:00, 17:00 Новости
12:05 «Домашние животные с 

Григорием манёвым» (12+)
12:30, 18:40 «среда обитания» (12+)
12:40 «от первого лица» (12+)
12:55 Д/ф «Земля 2050» (12+)
13:20 «активная среда» (12+)
13:50 «Новости совета Федера-

ции» (12+)
14:05 «Большая страна» (12+)
15:05, 17:05 т/с «Захват» (16+)
18:50 Д/ф «монастырские стены. 

пещерокопатели» (12+)
19:20 х/ф «Дело «пестрых» (6+)
21:00 «отражение недели»
22:25 х/ф «парад планет» (6+)
00:00 х/ф «три лимона для 

любимой» (12+)

05:25 т/с «мужчина во мне» (16+)
07:00 мультфильмы (6+)
08:45 «хилял» (12+)
09:00 «легенды мирового кино. 

олег Даль» (12+)
09:30 «уралым» (12+)
09:45 «медгородок» (16+)
10:00, 21:30 «итоги. время 

новостей» (16+)
10:45 «весь спорт» (16+)
11:05 «кредит недоверия» (16+)
11:25 «Национальный интерес» (12+)
11:55 т/с «Другая жизнь марга-

риты» (12+)
15:10 «все чудеса урала» (12+)
15:30 «просто бизнес» (16+)
16:00 «марафон талантов» (6+)
17:30 т/с «все сокровища мира» 

(12+)
21:15 «полиция Южного урала» (16+)
22:15 «происшествия за неделю» 

(16+)
22:30 т/с «пропавший без вести» (16+)
02:00 «легенды мирового кино. 

марлен Дитрих» (12+)
02:25 «музыка на отв» (16+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
08:00 Новости
08:15 «Йома»  (0+)
08:45 «Бай» (12+)
09:15, 05:45 «Йөрәк һүҙе» (12+)
09:30 мультфильмы (0+)
10:00 «Бейе» (0+)
10:15 «айтекә!»  (6+)
10:30 «Детей много не бывает» (0+)
11:00 «сулпылар» (0+)
11:30 «Гора новостей» (6+)
11:45 Бирешмэ. профи (12+)
12:30 итоги недели /на баш.яз./
13:15 «алтын тирма» (0+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
16:00 «Дорога к храму» (0+)
16:30 историческая среда (12+)
17:00 Деловой Башкортостан (12+)
17:15 полезные новости (12+)
17:30 лидеры региона (12+)
18:00 ты можешь! (12+)
18:30 республика LIVE (12+)
19:00 хоккей. кхл. «Динамо»  

/минск/ - «салават Юлаев» 
/уфа/

21:30, 06:00 итоги недели

05:25 т/с «мужчина во мне» (16+)
07:00 мультфильмы (6+)
08:00 «время новостей» (16+)
08:30 «есть вопрос» (16+)
08:45 «преображение» (12+)
09:00 «у митрофановны» (12+)
09:30 «о здоровье» (16+)
10:00 «Зеленая передача» (12+)
10:30 «марафон талантов» (6+)
12:00 «суперстар!» (12+)
12:30 концерт «Эхо любви» (12+)
14:20 «легенды мирового кино. 

вивьен ли» (12+)
14:50 «Гении и злодеи. лев 

выгодский» (12+)
15:20 «Национальный интерес» (12+)
15:35 х/ф «Царь» (16+)
17:45 т/с «отцы и дети» (16+)
21:10 «весь спорт» (16+)
21:30 «итоги. время новостей» (16+)
22:15 т/с «пропавший без вести» 

(16+)
01:45 х/ф «Где находится нофелет?» 

(12+)
03:00 «легенды мирового кино. 

марлен Дитрих» (12+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
08:00, 18:30, 21:30, 06:30 

Новости
08:15 «аль-Фатиха» (12+)
08:45 ты можешь! (12+)
09:15 посмотрим... (12+)
10:00, 14:00 реальный футбол (12+)
13:00 «Дарю песню» (12+)
16:00 реальный футбол (12+)
17:00 спектакль «тайна серого 

замка или каникулы с 
приведениями» (6+)

17:45 Бизнес-обзор (12+)
18:15 инцидент-репортаж (12+)
19:00 вопрос+ответ=портрет
19:45 «сэнгелдэк» (0+)
20:00 полезные новости (12+)
20:15 ради добра (6+)
20:30 «Байык-2019» 
22:00 караоке по-башкирски 

(12+)
22:30, 02:00 итоги недели /на 

баш.яз./
23:15 «Башкорт йыры-2019» 

(12+)
00:00 х/ф «открытие» (16+)
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Самый высокий уровень безработицы 
летом был выявлен в Ингушетии – 26,2%. 
На втором месте Чеченская Республика – 
13,4%. Далее идут Северная Осетия (Алания) 
– 12,6% и Дагестан – 11,7%. В список также 
попали Тыва – 10,7% и Алтай – 10%. Таковы 
результаты исследования уровня безработи-
цы в летний период (на основании данных 
Росстата), проведенного РИА Новости.

Средний возраст диагностики рака 
у россиян за последние десять лет 
вырос, утверждают в Российском 
обществе клинической онкологии. 
Сейчас мужчинам диагностируют 
рак в среднем в 64,9 года, женщи-
нам в 64,2 года. В 2008 году этот 
показатель составлял 63,8 года и 
63,3 года, соответственно. 

Сборная России завоевала 161 медаль на Всемирных 
военных играх, которые завершились в китайском го-
роде Ухань. Всего за время соревнований представите-
ли России сумели завоевать 51 золотую медаль, а также 
53 серебряных и 57 бронзовых наград. Это второй 
результат игр. Первенствовали хозяева, сообщает ТАСС. 
Больше всего золотых медалей российские спортсмены 
завоевали в фехтовании, плавании. Далее расположи-
лись борьба, ориентирование, стрельба и дзюдо.к 

св
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№п/п Дата Время ФИО лица, осуществляющего прием Место приема

1 06.11 09:00-11:00 Зайнетдинов Урал Рамазанович, председатель Совета депутатов Кропачевского городского поселения, председатель фракции «Единая Россия» п.г.т. Кропачево
ул. Ленина, д.161

2 07.11 15:00 -17:00 Микулик Ксения Сергеевна, юрист Депутатский центр
3 11.11 11:00 - 12:00 Мартынов Вячеслав Геннадьевич, секретарь Ашинского МО партии «Единая Россия», председатель Собрания депутатов Ашинского муници-

пального района
Депутатский центр

4 12.11 15:00-17:00 Лутков Илья Сергеевич, председатель Совета депутатов Ашинского городского поселения, глава Ашинского городского поселения Депутатский центр
5 13.11 10:00-11:00 Решетников Александр Юрьевич, депутат Законодательного Собрания Челябинской области, ПАО «Ашинский метзавод», заместитель гене-

рального директора по перспективному развитию  
Депутатский центр

6 13.11 12:00-13:00 Евстратов Владимир Григорьевич, депутат Законодательного Собрания Челябинской области Депутатский центр
7 14.11 15:00-17:00 Воронина Ирина Андреевна, ПАО «Агрегат», начальник финансового отдела, депутат Собрания депутатов Ашинского муниципального района г. Сим

ул. Свердлова, д. 1
8 18.11 15:00-16:00 Найдюк Сергей Викторович,  благочинный Ашинского округа, протоиерей Храма Казанской иконы Божией Матери г. Аши, член общественно-

го Совета при отделе МВД России по Ашинскому району
Депутатский центр

9 19.11 12:00-13:00 Лукьянов Виктор Владимирович, глава Ашинского муниципального района Депутатский центр
10 20.11 15:00-17:00 Сулимов Михаил Александрович, ООО «Миньярский карьер», генеральный директор, депутат Собрания депутатов Ашинского муниципально-

го района
г. Миньяр
ул. Советская, д. 42

11 21.11 10:00-12:00 Паршин Андрей Николаевич, индивидуальный предприниматель, депутат Совета депутатов Ашинского городского поселения Депутатский центр
12 25.11 15:00-16:00 Мартынов Вячеслав Геннадьевич, секретарь Ашинского МО партии «Единая Россия», председатель Собрания депутатов Ашинского муници-

пального района
г. Миньяр
ул. Советская, д. 42

13 26.11 10:00
11:00
12:00

Решетников Александр Юрьевич, депутат Законодательного Собрания Челябинской области, ПАО «Ашинский метзавод», заместитель гене-
рального директора по перспективному развитию

п.г.т. Кропачево
г. Сим
г. Миньяр

14 27.11 15:00-17:00 Бояршинова Алевтина Васильевна, руководитель Общественной приемной губернатора в Ашинском муниципальном районе, Управление 
культуры, начальник отдела социального развития

Депутатский центр

15 28.11 10:00-12:00 Дубынин Андрей Николаевич, МБУ «РДК «Металлург», директор, депутат Собрания депутатов Ашинского муниципального района Депутатский центр

вопрос – ответ

Компенсации взносов за 
капремонт: уточнения

адрес Управления соци-
альной защиты населения 
администрации Ашинского 
района поступают вопросы 
по предоставлению допол-
нительных мер социальной 

поддержки для граждан пожилого 
возраста в форме компенсации 
расходов на уплату взноса на капи-
тальный ремонт (далее компенсация 
на капремонт) общего имущества в 
многоквартирном доме. 

В

Ольга Дубовец, 
фото из открытых источников

На часто задаваемые вопросы отвеча-
ет начальник отдела социальных гарантий 
и реабилитации Татьяна ВЕРШИНИНА.

– Имею ли я право на получение ком-
пенсации на капремонт, если моему су-
пругу 68 лет, а мне 70 лет?

– Компенсация на капремонт пре-
доставляется собственникам жилого по-
мещения, неработающим гражданам, 
достигшим возраста семидесяти лет, про-
живающим в семьях, состоящих из со-
вместно проживающих неработающих 
граждан пенсионного возраста, которые 
достигли возраста семидесяти лет, и (или) 
инвалидов. Если Ваш супруг не достиг 
возраста 70 лет и не является инвалидом, 
компенсация расходов на оплату взноса 
на капитальный ремонт Вам не положена.

– Проживаю в квартире, пенсионер 72 
лет, собственником  квартиры не являюсь. 
Полагается ли мне выплата компенсации 
за капремонт?

– Нет, не полагается. Одним из условий 
предоставления компенсации расходов на 
капитальный ремонт является наличие пра-
ва собственности на жилое помещение по 
месту регистрации в многоквартирном доме.

– Мне 79 лет, я подавал заявление и 
получаю  компенсацию на капремонт. сто-
ит ли повторно подавать заявление при 
достижении мною 80 летнего возраста?

– Нет. В вашем случае повторно за-
явление на компенсацию расходов на 
уплату взноса на капитальный ремонт 
подавать не нужно. При достижении 
гражданином возраста 80 лет, получа-
ющим компенсацию на капитальный 
ремонт, компенсация расходов в новом 
размере назначается на основании име-
ющихся в органе социальной защиты 
населения документов без истребования 
дополнительных документов с первого 
числа месяца достижения гражданином 
возраста 80 лет.

– Мне 81 год, нужно ли оплачивать 
квитанции на капремонт? 

– Да. Оплачивать нужно, так как граж-
дане, достигшие 80-летнего возраста, не 
освобождены от уплаты взноса на ка-
питальный ремонт. Меры социальной 
поддержки на расходы по капитальному 
ремонту носят компенсационный харак-
тер. То есть, в первую очередь, гражданин 
оплачивает квитанцию, а потом получает 
компенсацию.

– какие документы необходимы для  
получения компенсации расходов на 

уплату взноса на капремонт для граждан, 
достигших возраста 70 лет и старше?

– Это следующие документы: заявле-
ние о назначении компенсации расходов 
с указанием способа ее получения; па-
спорт  или документ, подтверждающий 
полномочия доверенного лица; справ-
ка о регистрации по месту жительства; 
трудовая книжка заявителя; трудовая 
книжка членов семьи; справка МСЭ, под-
тверждающая факт установления инва-
лидности (на члена семьи – инвалида, 
не достигшего возраста 70-ти лет); доку-
мент, подтверждающий право собствен-
ности на занимаемое жилое помещение; 
квитанция о  начислении  взноса на ка-
питальный ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме; пенсионное 
удостоверение либо справка об установ-
лении пенсии; СНИЛС; номер лицевого 
счета банковского учреждения.

Для получения компенсации расходов 
на уплату взноса на капремонт с заявле-
нием и полным пакетом документов мож-
но  обратиться в многофункциональные 
центры предоставления государственных 
и муниципальных услуг Ашинского района 
либо в УСЗН администрации Ашинского 
района по адресу г. Аша, ул. Толстого, д. 8, 
каб. 13, 15; тел: 8 (35159) 3-28-13.

ГРАФиК
приема граждан в депутатском центре Ашинского местного отделения партии «едиНАя РОССия» на ноябрь 2019 года

предварительная запись по тел: 8 (35159) 2-01-71.  адрес Депутатского центра: г. аша, ул. толстого, д. 23а, каб. 102
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РеШеНие 
от 25.10.2019 года № 42

О внесении изменений в решение Совета 
депутатов Ашинского городского поселения от 
18.12.2018 г. № 69 «О бюджете Ашинского город-
ского поселения на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов»

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом Ашинского городского поселения, 
Решением Совета депутатов Ашинского городского 
поселения от 04.12.2015 г. № 69 «Об утверждении 
Положения о бюджетном процессе в муниципальном 
образовании «Ашинское городское поселение» (с из-
менениями и дополнениями) Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов Ашинско-

го городского поселения от 18.12.2018 г.  № 69 «О 
бюджете Ашинского городского поселения на 2019 
год и на плановый период 2020 и 2021 годов» сле-
дующие изменения:

1)  пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюдже-

та Ашинского городского поселения на 2019 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюд-

жета Ашинского городского поселения в сумме 252 
829,4 тыс. рублей, в том числе безвозмездные по-
ступления 163 631,0 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Ашинского го-
родского поселения в сумме 262 772,3 тыс. рублей;  

3) дефицит бюджета Ашинского городского по-
селения в сумме 9 942,9 тыс. рублей.»;

2) изложить в новой редакции приложения 2, 4, 
6, 16 (приложения 1, 2, 3, 4, к настоящему решению).

2. Настоящее решение вступает в законную силу 
с момента подписания и подлежит опубликованию в 
газете «Заводская газета» и на официальном сайте 
Ашинского городского поселения www.asha-gp.ru. 

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

Приложения к настоящему решению подробно 
опубликованы на официальном сайте Ашинского го-
родского поселения в сети интернет: www.asha-gp.ru
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УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ПАО «Ашинский метзавод»

Главный редактор И. С. ЗЕЛЕНЕВАСвободная цена12+

суббота

02.11утро −9°…−6°
день −4°
745 мм
ю, 1,9 м/с 
67%

воскресенье

03.12утро −5°…−4°
день −3°…−2°
746 мм
юз, 2,3 м/с
80%

понедельник

04.11утро −2°…0°
день +1°
748 мм
ю 3,4 м/с
76%

вторник

05.11утро −1°…0°
день +1°…+2°
744 мм
юз, 3,3 м/с
74%

среда

06.11утро +1°…+2°
день +2°…+3°
743 мм
ю, 2,7 м/с
72%

четверг

07.11утро +1°
день +1°…+2°
741 мм
юз, 2,5 м/с
79% 

пятница

08.11утро +1°
день +1°…+2°
741 мм
ю, 2,3 м/с
80%

расположенные по адресу: г. аша, ул. Мира, д. 9 а.
Площади помещений от 14,9 до 65,3 кв. м. 

Арендная плата устанавливается 
в зависимости от площади 
выбранного помещения.

обращаться по телефонам: 3-24-30; 9-34-00. 

сдает в аренду
офисные помещения,  

Пао «ашинский метзавод» 

Проводим анализы питьевой воды 
(скважины, колодцы) 

на бактериологические и 
физико-химические показатели.

обращаться по телефону: 9-46-47.

Мсч Пао «ашинский метзавод»
13 НояБря

имеются противопоказания,  необходима консультация специалиста.

Количество мест ограничено. 
Запись по телефону: 8-902-866-05-50.

На приеме проводится:
• консультация сосудистого хирурга (флеболога);
• УЗДС сосудов нижних конечностей;
• назначение лечения;
• направление на оперативное лечение.

СОСУДИСТЫЙ ХИРУРГ (ФЛЕБОЛОГ)

(клиника «Варикоза Нет» г. уфа)

пРИмЕТ на РаБОТУ

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. 

оИ – специалиста по закупкам со знанием английского языка 
(образование высшее, свободное владение англ. языком);
оВЭс – специалиста по продажам со знанием английского 
языка (образование высшее, свободное владение англий-
ским языком);
оасу – инженера-программиста (высшее профильное обра-
зование в области Ит);
Пко – инженеров-конструкторов строителей (высшее 
профильное образование, знание программ «компас», 
«Autocad»); 
ЭсПц № 2 – газорезчиков (удостоверение на профессию) 
– временно по 25.12.19 г. и постоянно, электромонтера 
по ремонту и обслуживанию электрооборудования (про-
фильное образование);
цПП – наладчика деревообрабатывающих станков, электро-
монтера (профильное образование), рамщиков, грузчиков, 
столяра строительного;
ктНП – инженеров-конструкторов (машиностроение), слеса-
рей-ремонтников, электрогазосварщиков, слесаря-сантехни-
ка, шлифовщика, токаря, слесаря по обслуживанию и ремонту 
систем вентиляции и кондиционирования;
атц – машиниста экскаватора, машиниста автокрана (удо-
стоверение на профессию или категории «с» + последующее 
обучение), автослесаря, водителей (категории «с»);
ждц – помощников машиниста тепловоза (удостоверение), 
монтеров пути, слесаря по ремонту подвижного состава, элек-
трогазосварщика (профильное образование или опыт работы);
црМо – слесарей-ремонтников, электрогазосварщиков (про-
фильное образование), плотника, каменщика, монтажника 
оборудования металлургических заводов;
Энергоцех – монтажников сан.тех.систем и оборудования, 
слесарей-ремонтников и изолировщиков на термоизоляции; 
рМц – токарей, слесарей-ремонтников, электрогазосварщиков;
лПц № 1 – электромонтеров (профильное образование), 
шлифовщика прокатных валков.
лПц № 2 – штабелировщика металла;
црМЭо – электромонтеров (профильное образование) и 
водителя категории «с».
тЭц – слесаря-ремонтника.
Подробности на сайте ашинского метзавода в разделе «карьера»: 

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

стоматологический кабинет 
Мсч Пао «ашинский метзавод»

оказыВает  услугИ: 

Имеются противопоказания,  
необходима консультация специалиста.

Запись по телефону: 9-34-41 
пн–пт с 8:00 до 15:00.

По лечеНИЮ зуБоВ 
И заБолеВаНИй ПолостИ рта 

продаются срубы
на дом, баню из бурзянской сосны. в 

комплекте: доски на пол, потолок, обрешетка, 
стропила, лаги. 

возможно с работой.
8-987-62-65-411, 8-917-737-09-77

Юношеский блок 
– 2 ноября, начало в 16:00

взрослый блок 
– 16 ноября, начало в 16:00

Подробности в официальной 
груППе в контакте: 

fest_kvn_asha
билеты ПродаЮтся в кассах 

дворца культуры «Металлург».

– на первом этаже по адресу: г. Аша, ул. Вавилова, д. № 6;

– в трехэтажном доме по адресу: г. Аша, ул. Кирова, д. № 40;

– в строящемся доме по адресу: г. Аша, ул Кирова, д. 40а.

Пао «ашинский метзавод»
Реализует однокомнатные, двухкомнатные 

и трехкомнатные квартиры:

По всем вопросам обращаться по адресу: ул. Мира, д. 13, каб. 210.
Телефоны: 3-32-53, 34-28, 3-24-30, 34-00, с 8:00 до 17:30, 

кроме выходных и праздничных дней.  
Обед с 12:30 до 14:00.

Стоимость от 30 тыс. руб. до 32 тыс. руб за 1 квадратный метр. 
При покупке квартир заводчанами имеются особые 

льготные условия.

 

уважаемые ашинцы и гости города!
примите поздравления с 

днем народного единства!

Этот праздник – олицетворение духовной мощи страны, 
национального согласия и единства общества, которые явля-
ются незыблемым фундаментом развития современного рос-
сийского государства, сохранения вечных ценностей, стремле-
ния к миру и созиданию.

в самые нелегкие времена, в трудностях и невзгодах рос-
сияне славились силой своего духа и сплоченностью, умением 
уважать чужое мнение, жертвовать личными амбициями во имя 
общей цели. тому немало примеров в истории нашей страны. 

в этот день особенно важно помнить о том, что только в 
единстве и согласии, в совместном труде лежит путь к настоя-
щему благополучию!

Желаем вам добра и счастья! пусть работа приносит 
успех во благо нашей страны, а близкие люди дарят вам свою 
любовь, поддержку и душевное тепло.

в.Ю. мыЗГиН,
генеральный директор пао «ашинский метзавод»,

совет директоров пао «ашинский метзавод»

уважаемые жители ашинского района!
от всей души поздравляем вас с 

днем народного единства!

4 ноября мы отдаем дань уважения российской истории, 
дружбе наций и миру в стране. Это важная памятная дата, 
ставшая символом гордости за наших предков, сплочения и 
единения великого народа. только сообща, все вместе мы мо-
жем претворить в жизнь проекты, которые долгие годы будут 
служить людям, изменят жизнь россиян к лучшему, откроют 
новые перспективы развития.

в этот светлый день, наполненный глубоким патриотиче-
ским смыслом, примите пожелания крепкого здоровья, семей-
ного благополучия, счастья, уверенности в своих силах, добра, 
мира и единства!

в.Г. евстратов,
а.Ю. реШетНиков,

депутаты Законодательного собрания
челябинской области

уважаемые ашинцы и гости города!
поздравляем вас с 

днем народного единства!

Этот праздник не только напоминает нам о событи-
ях далекого прошлого, но и подчеркивает непреходящее 
значение и актуальность идеалов гражданского самосо-
знания, любви к родине. 

в основу этого праздника заложена очень своевремен-
ная и вечная идея согласия. Без единства россиян, живущих в 
огромной россии невозможно движение вперед и процвета-
ние нашей родины.

от всей души желаем всем крепкого здоровья и долголе-
тия, счастья и благополучия, взаимопонимания близких.

и.с. лутков,
глава ашинского городского поселения,

исполняющий полномочия председателя совета депутатов 
ашинского городского поселения 
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