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Новое имя для термоса

Cостоялось вручение призов победителям конкурса на
лучшее название для новой серии термосов Ашинского
металлургического завода.
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Предан своему делу

Вальцовщик седьмого разряда листопрокатного цеха
№ 1 ПАО «Ашинский метзавод» Сергей ЗАТЕЕВ имеет
восьмилетний стаж работы.
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Издается
с 17 июля 2000 года

Будем жить по-новому!

Перейдем на Рунет, установим тахографы, заплатим
штрафы за сорняки, ударимся в паломничество и...
вперед, на Ямайку!
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Делу время, потехе – час

Выставки

Без «бороды» и «баянов»

Наряду с
лучшими

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

Команда победителей заводского КВН
«Закулисье».
Вадим Печенкин,
фото Константина Комышева

В

коротко

этом году тема игры
была «Весь мир – театр». Соревновались в
остроте и нестандартности мышления три
команды: «Закулисье» (ЭСПЦ №
1, ЛПЦ № 2, ЦПП, заводоуправление), женская сборная команда «Ноготь сломала» (заводоуправление, бюро пропусков,
ЦРМЭО) и «бывалые» «Союзники» (ОАСУТП, ЦПП, ТЭЦ, ЛПЦ №
3, ЦРМЭО, ЛПЦ № 1).

Шутили много, тонко, остро,
злободневно, иногда даже «чернили». Оценивало выступления
команд многоуважаемое жюри:
исполняющий обязанности директора по персоналу и социальным
вопросам ПАО «Ашинский метзавод» Александр ВЕРЕВОЧНИКОВ,
заведующая канцелярией Татьяна
СТУКИНА, специалист по продажам и экс-участник команды КВН
«Союзники» Дмитрий ШЕВЧЕНКО,
легенда заводского КВН и активный участник мероприятий завода
Тимур АХМЕТОВ и председатель
жюри, заместитель главы Ашинского района Александр РЫЧКОВ.

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

– 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 пользой для ума, развивая фантазию и
креативное мышление, – рассказывает лидер команды «Союзники» Юрий
ИВАНОВ. – Игра подарила массу впечатлений! 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!

«Вишенками» на торте юмора в
этот вечер стала женская команда
«Ноготь сломала» под предводительством фронт-вумен Екатерины
КИПИШИНОВОЙ.
– Исключительно женская команда среди прочих команд Ашинского метзавода в КВН принимала
участие впервые, это было нашей
отличительной особенностью, – говорит Екатерина. – И юмор у нас
был тоже своеобразный, женский.

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.

Ашинский метзавод представит свою продукцию на крупнейшем Международном форуме
«Металл-Экспо 2019». Юбилейная 25-я Международная промышленная выставка пройдет с
12 по 15 ноября в Москве.
Для работы на форуме заявлено свыше 550 компаний из 35
стран мира, по оценкам организаторов выставку посетят больше 30
тысяч человек.
Интерес к металлургии и смежным отраслям объясняется просто:
форум «Металл-Экспо» – это действенный инструмент для развития
взаимовыгодного сотрудничества
по различным направлениям. Целевая аудитория – руководители и
специалисты отечественного и зарубежного бизнеса, заинтересованного в поставках высококачественной
металлопродукции, современного
оборудования, технологий, инновационных решений для стройиндустрии, машиностроения, топливно-энергетического
комплекса,
металлоторговых компаний.
В «Металл-Экспо 2019» примут участие ведущие российские
металлургические
компании,
предприятия трубной промышленн ости, метизной продукции,
производители проката цветных
металлов и продуктов их глубокой переработки, поставщики
металлопродукции и сервисные
металлоцентры, а также строители, нефтяники, газовики, машиностроители. Ближнее и дальнее
зарубежье представят свыше 200
компаний.
В рамках Недели металлов в
Москве соберется большое количество руководителей и специалистов из всех регионов России
и многих стран мира. На стендах
компаний-экспонентов выставки
будут работать более 3,5 тысяч
специалистов. А в рамках деловой программы состоится 40 конференций, семинаров и круглых
столов по всем сегментам металлургического бизнеса.
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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 Пенсионного фонда России Антон ДРОЗДОВ, выступая
в Госдуме. Как отметил Дроздов, пенсии будут
расти быстрее инфляции, которая в этом году
ожидается ниже четырех процентов.

2
19,4 миллиона смартфонов ушло за 318 миллиардов рублей. На покупку
умных телефонов россияне в 2019 году тратят все
больше денег. За 9 истекших месяцев это на 8%
в деньгах и 2% в штуках
больше, чем годом ранее.

Лиза НОВИК из Екатеринбурга придумала
действующую модель прибора для реабилитации людей с нарушением мелкой
моторики после инсульта. Разработку
девочка представила в Индонезии на международной выставке юных изобретателей,
получив специальный приз от японцев. В
мероприятии принимали участие около
250 ребят от 6 до 19 лет из 20 стран.

космос

цифра

8

технологии
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Молодежное конструкторское бюро Южно-
Уральского госуниверситета занимается разработкой космических аппаратов для пилотирования на астероиды. Как сообщается на
официальном портале вуза, проектируется многоразовая одноступенчатая ракета-носитель и
универсальная космическая платформа. В нее,
в том числе, будет помещаться и космический
аппарат, способный сесть на астероид.

Перспективы

Новое имя для термоса
Состоялось вручение призов победителям конкурса на лучшее название для новой серии термосов Ашинского металлургического завода.
Елена Тарасюк,
фото Константина Комышева

П

редполагается, что,
благодаря применению более совершенной технологии создания вакуумной среды,
новый термос будет еще
лучше удерживать тепло.
Он претерпел изменения внешнего вида: преобразился дизайн,
используется новая фурнитура.
Еще одно достоинство новинки –
стопор с кнопкой, который делает
термос более удобным при наливании жидкости. Горловина закрыта дополнительным внутренним
стаканом, который расположен под
крышкой, таким образом, наслаждаться горячим чаем смогут два
человека одновременно. Термос
стал более компактным за счет
уменьшения габарита защитного
донышка, следовательно, снизился вес. В настоящее время планируется выпуск термосов объемом
1,8 литра, в ближайшее время у
термоса появится «младший брат»,
вмещающий 1,6 литра напитка,
температуру которого ему предстоит поддерживать на протяжении
суток. В дальнейшем линейка литража будет расширяться в зависимости от покупательского спроса.
– В Комплексе товаров народного потребления запускается линейка
термосов, при изготовлении которых
используется принципиально новая
для предприятия технология откачки вакуума через прокол сосуда.
Само собой разумеется, что новой
серии термосов необходимо название. Это требуется для того, чтобы
мы смогли осуществить полноценное позиционирование производственной новинки на рынке продаж,
организовать и провести рекламную
кампанию среди уже имеющихся и
потенциальных потребителей, – говорит начальник бюро маркетинга
Маргарита НЕЧИПОРУК.
Конкурс, в котором всех желающих приглашали поучаствовать
в создании бренда для новинки,
стартовал чуть более месяца назад.
Покупатели товаров марки «Amet»
не заставили себя долго уговаривать, и буквально в течение нескольких дней после объявления,
сделанного на официальном сайте
завода, в соцсетях, на «Авторадио»
и страницах корпоративного издания «Заводская газета», начали
поступать предложения. Участники
дали волю креативности и фантазии, предлагая назвать термос «Разливщик» и «Кипятошка», «Сварог» и
«Витязь», «Не замерзай-ка» и «Термогрей», «Напарник» и «Фортуна»,
«МетAmetос» и «Ametист»... Всего,
по словам маркетологов, поступило
более 150 предложений необычных
и оригинальных имен для «новорожденного». Но необходимо было

29 октября
прошло
награждение
победителей
конкурса на
лучшее название линейки
термосов
КТНП, который будет
производиться
по принципиально новой
технологии
вакуумирования колбы и с
современным
дизайном.

все же соблюсти несколько критериев маркетинга, обозначенных
оргкомитетом конкурса. При выборе и оценке называния учитывались
уникальность и оригинальность названия, ассоциативность, запоминаемость и понимание бренда потребителем, простота произношения и
выразительность, наличие скрытого
послания и ряд других требований.
– Мы подводили итоги в несколько этапов, чтобы отобрать
лучшие, на наш взгляд, названия,
которые отвечают назначению термоса и его внешнему виду, – продолжает Маргарита Геннадьевна.
– Победителем конкурса на лучший бренд новой серии термосов
признан «Экстрим», предложенный
Светланой ГОРШКОВОЙ. Она стала
обладательницей главного приза
– термоса серии «Премьер». Игорь
ЧУХЛОМИН с названием «Патриот» также вошел в список победителей 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 КУЛИКОВА, которая предложила линию
термосов с названием «Демократия» продолжить брендами «Свобода» и «Нация». Приз симпатии
производителя за название «ПОХОДыч» вручен Марине КОРЯКОВОЙ.
В актовом зале заводоуправления предприятия собрались все,
кто был причастен к этому событию
– организаторы, победители и призеры конкурса, представители СМИ
предприятия. Финалистов проекта,
проживающих в Аше, наградили
памятными призами с символикой

Ашинского метзавода. Организаторы
благодарят всех участников за присланные предложения и надеются,
что база нейминга будет востребована при дальнейших разработках
линии термосов. Судя по количеству
присланных названий, перспективы
для развития и усовершенствования
такой востребованной покупателями продукции как ашинский термос
с металлической колбой открываются 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 честно, я не ожидала победы, так как
было предложено более полутора 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, спорта. Стрельба, лыжи, скандинавская
ходьба – это и удовольствие, и моя
Anti Age-стратегия (направление в
медицине, призванное улучшить качество 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 производства. Уверена, что линейка термосов
«Экстрим» вольет новую жизнь в
производство термосов АМЕТ!
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Без «бороды» и «баянов»
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 впечатлениями участник команды «Закулисье» Михаил
СТОЙКО. – Каждый день после работы собирались,
писали шутки, репетировали. Команда подобралась
из разных цехов. Что особенно приятно, были и новенькие ребята. Вариантов для сценария набиралось 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 соперники были сильные, победители прошлого года. Поэтому просто играли и получали удовольствие.
Также жюри оценило и индивидуальные заслуги участников. Специальный приз от местного отделения партии «Единая Россия» за роль цыганского
барона вручили Екатерине Кипишиновой («Ноготь
сломала»). Диплом за «Лучшую шутку игры» достался 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 получила Лариса ШАНЕВА («Ноготь сломала»). Актерское
мастерство перевоплощения Михаила СТОЙКО в синеволосую Мальвину жюри удостоило дипломом за
«Лучшую мужскую роль».
Завершил церемонию награждения и вручил Хрустальную Сову победителям – команде
«Закулисье» – председатель Совета директоров
ПАО «Ашинский метзавод», депутат Законодательного Собрания Челябинской области Владимир ЕВСТРАТОВ.
Напомним, что решение возродить заводскую
лигу КВН на предприятии было принято в 2017 году.
Тогда победителем игры стала команда ремонтно-механического цеха «Те Мурки» под предводительством Тимура Ахметова. В 2018 году цехов, объединившихся 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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понедельник

пятница

БСТ
16:30 Спектакль «Проданный
смех» (6+)

16:20 Художественный фильм
«Крым»

В программе возможны изменения

БСТ
Понедельник / 4 ноября
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 бензоколонки» (0+)
13:40 Х/ф «Служебный роман»
(0+)
16:40 Большая «Рюриковичи»
(16+)
18:40 Большое гала-представление к 100-летию Советского 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+)

05:45 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 революции» (12+)
04:00 Художественный фильм
«Русская смута. История
болезни» 		
(12+)

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 Сталина. 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 Турецкого» (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 превосходительства» с. 1 (6+)
01:45 Бахетнамэ (12+)
02:45 Спектакль «Похищение
девушки» (12+)
05:30 Счастливый час (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 Александром 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 персона» (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 кардиналы 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 размышлений» (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. Фердинанд 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 Александров» (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 превосходительства» с. 2 (6+)
01:45 Бахетнамэ (12+)
02:45 Спектакль «Встреча с
молодостью» (12+)
05:00 «Бай» (12+)
05:30 Счастливый час (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 «Звездочет» (12+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
16:20, 21:25 «Открытый эфир»
(12+)
18:10 Документальный фильм
«Перелом. Хроника Победы» (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 материалы» (12+)
23:05 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
23:40 Х/ф «Калачи» (12+)
01:25 Х/ф «Очень важная персона» (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 размышлений» (12+)
03:15 «Большое интервью». Александр 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 превосходительства» с. 3 (6+)
02:30 Бахетнамэ (12+)
03:15 Спектакль «Резной трон»
(12+)
05:30 Счастливый час (12+)

05:25 Х/ф «Собачье сердце» (0+)
08:00 «Сегодня»

вторник / 5 ноября
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 русской 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 Борисом 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+)

среда / 6 ноября
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 русской 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 Борисом 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+)

Рейтинг Алексея ТЕКСЛЕРА по итогам сентября составил 21,3 и обеспечил ему девятое
место в топе медиалидеров, пишет Вечерний Челябинск. По результатам исследований, 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.

взгляд

результаты

Заводская газета
5 ноября в Челябинске состоится VIII
Съезд народов Южного Урала. В этом году
основной темой мероприятия станут национально-культурные проекты Южного
Урала. В рамках мероприятия запланировано проведение форсайт-сессии, на
которой будут обсуждаться лучшие муниципальные практики регионов в области
национальной политики.
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Молодо – не зелено

Предан своему делу
Вальцовщик седьмого разряда листопрокатного цеха № 1 ПАО «Ашинский метзавод» Сергей ЗАТЕЕВ имеет восьмилетний стаж работы.
Екатерина Кипишинова,
фото автора

Н

о и за это время молодой специалист успел
проявить свои лучшие
профессиональные и
человеческие качества,
как говорят коллеги,
со всей серьезностью и ответственностью относясь к своим
трудовым обязанностям.
Родился Сергей в Аше в семье
металлургов. Отец Алексей Валентинович ЗАТЕЕВ – старший оператор стана «2850». Мама Светлана
Вячеславовна ЗАТЕЕВА работает в
центральной заводской лаборатории предприятия.
После окончания школы № 3
Сергей поступил в ашинский филиал Южно-Уральского Государственного университета по специальности «Приборостроение» на очную
форму обучения. Проучившись два
курса, он перевелся на заочную
форму, поскольку устроился на
Ашинский металлургический завод
посадчиком на участок нагревательных печей.
– В 2010 году меня призвали
в армию. Служил в ракетных войсках стратегического назначения в
Свердловской области. На тот момент служба в армии уже не была
двухлетней, поэтому, вернувшись
через год в звании младшего сержанта, я спокойно восстановился
в ЮУрГУ. Правда, сменил ранее
выбранное направление на специальность «Металлургия», – рассказывает Сергей.
Одновременно с восстановлением в вузе Сергей вернулся и на
завод, в ставший уже родным первый листопрокатный цех. Здесь
важно отметить, что еще перед
уходом в армию Сергею удалось
перевестись на работу на стане.
Работал, одновременно постигая сложную металлургическую
профессию на высшем уровне. В
итоге стал дипломированным металлургом.
– Был в моей жизни интересный момент, когда мне довелось
побывать героем мальчишеских
грез – пожарным. Вы же знаете, как
в детстве почти все мальчишки мечтают быть либо космонавтами, либо
пожарными. Примерно так и получилось – волею случая оказался
среди этих доблестных смелых ребят. 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 сокращение. За полгода работы успел
потушить не один пожар.
Сергей признается, что рад такому исходу, тянуло обратно на завод,
потому он, не раздумывая, вернулся
в родные пенаты.

С 25 по 27 октября в Москве проходил
Всероссийский слет студенческих отрядов, 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.

Футбол

Сочи, встречай!
Вадим Печенкин,
фото Константина Комышева

26

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

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 «ашинцы» не стали «робеть у стеночки» в гостях и разгромили хозяев со счетом 6:1.
Домашний матч проходил на искусственном
поле. Команда Сергея ЧЕРНОВА еще в первом тайме расправилась с соперником, уйдя на перерыв с
более чем комфортным для себя счетом: 3:0. Дуплетом 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 замену Ринат СУЯРГУЛОВ на 49 минуте, коим и установил окончательный счет матча: 4:0.
Со 2 по 10 ноября команда проведет в Сочи, где
пройдет финальный турнир первенства России среди любительских команд по футболу. Матчи группового этапа пройдут 4, 6 и 8 ноября.

Уже два
года подряд
бригада Сергея Затеева
становится
победителем
трудовых
соревнований
по Ашинскому метзаводу.

– Все-таки я понимаю, что стан,
грохот машин, прокат – это все
мое! Иногда задумываюсь, смог
бы я, скажем, в офисе сидеть, работать с бумагами, на телефоне,
и понимаю – не смог бы. Мне по
душе то, чем я занимаюсь сейчас.
Моя бригада – вторая семья, коллектив слаженный, все люди ответственные, 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 отучиться на мастера смены и около
полугода исполнял обязанности
мастера в ЛПЦ № 1. До 2015 года
Затеев трудился оператором стана,
после чего его назначили вальцовщиком 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, правильщик Валерий ПАВЛЮК.
– Сергей работает на моем
участке довольно давно, – рассказывает о коллеге старший мастер
участка стана «2850» Андрей СТОЛБОВ. – Уже два года подряд бригада
Затеева становится победителем
трудовых соревнований по заводу.
У бригады большой потенциал, с заданиями всегда справляется, а круг
обязанностей у них достаточно широкий. Это и количество выработки,
и ее качество. Сам же Сергей большой молодец и может рассчитывать
на карьерный рост, ведь к своему
делу относится серьезно.
В прошлом году Сергей принимал участие в научной конференции молодых специалистов, а
также выступал за команду цеха в

соревнованиях по плаванию в зачет
заводской Спартакиады. На протяжении трех лет он является обладателем награды «Лучший рабочий по
профессии».
В свободное от работы время
Сергей занимается внедорожниками. И речь идет не о дорогих
моделях такого типа машин, а об
адаптированных под российское
бездорожье моделях отечественного автопрома. Затеев является
одним из основателей внедорожного клуба «Ермак» – известного
в Ашинском районе сообщества
любителей прокатиться с ветерком 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, мгновения 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 Победы мы с «ласточкой» стартуем.
Вместе со мной в «Ермаке» занимаются металлурги из разных подразделений АМЗ: основатель Антон
ЕРМАКОВ, Тимур НАЗМУТДИНОВ,
Михаил РЕШЕТНИКОВ, Ильнур
ШАЙМУРЗИН. Среди участников
заводчан еще больше, ну и, конечно, нашим главным спонсором является ПАО «Ашинский металлургический завод».
Завершая наше общение, Сергей подводит итог – стремиться есть
куда и есть для кого: семья, супруга
Влада и маленькая дочь, поэтому с
полным осознанием он несет груз
возложенной ответственности.
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Ашинской городской прокуратурой совместно со специалистами Роспотребнадзора проведена проверка качества
питьевой воды, подаваемой жителям улиц Октябрьская,
Самарская, Московская в городе Аше. Согласно заключению экспертизы вода не соответствует требованиям
СанПин 2.1.4.1074-01. По данному факту возбуждено административное расследование, по результатам проведения
которого будет решен вопрос о привлечении виновных лиц
к административной ответственности по ст. 6.5 КоАП РФ.

внимание

к сведению
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Администрация Ашинского района объявила конкурс 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 ashaump@mail.ru. Тел.: 8(35159) 3-21-88.

Закон есть закон

Будем жить по-новому!
Перейдем на Рунет, установим тахографы, заплатим штрафы за сорняки, ударимся в паломничество и... вперед, на Ямайку!
Марина Шайхутдинова,
по материалам сети Интернет

С

1 ноября в России в
силу вступили новые
законы, а также поправки к имеющимся.
Как это повлияет на
нашу жизнь? Давайте
разбираться вместе...
Занавес из паутины
Скандально известный закон о
суверенном Рунете вступил в силу.
Переход должен завершиться к
началу 2021 года. Закон устанавливает правила организации трафика
таким образом, чтобы информация
как можно меньше проходила через
иностранные серверы. Операторов
связи обязали установить оборудование, которое блокирует информацию. Создается инфраструктура,
позволяющая обеспечить самостоятельную жизнедеятельность российских Интернет-ресурсов, что
обезопасит работу большинства организаций в стране.
Что говорят эксперты? В течение
ближайших месяцев пользователи
интернета изменений не увидят.
Что будет дальше – другой вопрос.
Возможно, установкой некоего оборудования все и закончится. Производители этих устройств получат
отличный рынок для сбыта и заработают свои деньги. Но может быть
и так, что все куда серьезнее. Строгается 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 стоит ждать усиления цензуры. Это
пока не означает полной изоляции
от мирового Интернета. Вероятность этого наступит после того,
как будет сформирована государственная монополия. Сейчас это
происходит в Китае.
Теперь подышим
Запущен эксперимент по квотированию выбросов.
Он начнется в Братске, Красноярске, Липецке, Магнитогорске,
Медногорске, Нижнем Тагиле, Новокузнецке, Норильске, Омске, Челябинске, Череповце и Чите.
По словам председателя Комитета по экологии и охране окружающей среды Владимира БУРМАТОВА, территория 12 городов покрыта
расчетной сеткой, в узлах которой
будет фиксироваться концентрация
вредных веществ. Роспотребнадзор
подсчитает, какие вещества могут
нанести наибольший вред человеческому здоровью. Росприроднадзор
выдаст каждому предприятию квоту,
насколько оно должно дополнительно снизить выбросы. Бизнесу будут
ограничивать возможности для размещения вредных производств.

Борщевик
Сосновского
вызывает
ожоги при
контакте с
кожей. Сорняк особенно опасен
в период
цветения и в
жару. Растение внесено
в каталог
чужеземных
биологических видов,
опасных для
России. За
произрастание борщевика на личном
садовом
участке могут
оштрафовать.
В цифровое будущее
О введении электронной формы паспорта транспортного средства говорится давно.
Даты назначали уже несколько
раз. Причины отсрочки существенные. Одна из них – отсутствие единой базы данных ГИБДД, сейчас
общероссийская создана. Аналогичная работа идет и в странах Таможенного 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 заниматься оформлением на ввозимые
машины. Время таможенной очистки сокращается с двух-трех недель
до нескольких дней.
Но производители не торопятся
с переходом на электронные документы. Если раньше адаптация параметров машины под российские
законы проходила формально, то
сейчас выявленное несовпадение
сразу станет основанием для отказа. Пока непонятно, как к новым
документам отнесутся и покупатели.
Многие могут отказаться от сделки,
опасаясь возможных сбоев новой
системы.
Плюсы: электронный ПТС нельзя потерять, по нему легко проследить историю машины, наличие
обширной базы данных позволит
эффективно выявлять «криминальные» автомобили.
Шеф, тахограф есть?
С 1 ноября все автобусы, грузовые
машины и легковые автомобили с 8 и
более пассажирскими местами должны быть оснащены тахографами.

Это требование касается транспортных средств, масса которых
превышает 3,5 тонны. Таким образом, законодательно закреплен
контроль за соблюдением водителем правил отдыха и труда.
Не установил тахограф, плати
штраф: водители – от 1 до 3 тысяч 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 организациям запретили выдавать займы
под залог недвижимости.
В этой сфере процветало, так
сказать, законное мошенничество.
За минимальную просрочку МФО
отнимали заложенное жилье. Часто сумма кредита была ничтожно
мала. Только вот физические лица
по-прежнему имеют право выдать
займ под залог недвижимости, а
значит, руководитель этой же самой микрофинансовой организации может сделать это как физлицо. В рамках закона.
Кстати, первой, кто озвучил необходимость в запрете займов, стала глава ЦБ Эльвира НАБИУЛЛИНА.
Банки ужесточили требования к
заемщикам, люди повернулись лицом к МФО и нелегальным участникам финрынка.
Скажи « да » охране труда
В законную силу вступили Правила охраны труда работников
строительных объектов.
Обязательным стало проведение оценки условий на объекте. В
рамках проверки можно выявить
опасные участки и спрогнозировать риски, стоящие перед ра-

ботниками. Теперь работодатель
должен систематически проводить осмотр объекта, выполнять
работы по снижению выявленных
рисков. На работодателей возлагается обязанность обеспечения
каждого работника средствами
индивидуальной, коллективной
защиты.
Бессрочно
Вид на жительство в нашей
стране теперь выдается бессрочно.
Раньше вид на жительство выдавался на пять лет, потом его нужно было продлевать.
Подавать заявление о получении вида на жительство в РФ можно 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 выдаваться быстрее – за 4 месяца (было –
полгода). Увеличилась госпошлина
за получение документа – 5000 рублей вместо 3500 рублей.
Росреестр уведомит
Появилась дополнительная страховка от жилищного мошенничества.
Росреестр с 1 ноября обязан
направлять уведомления собственникам жилья, если в ведомство поступили электронные документы на проведение сделки с их
недвижимостью.
Сертификат на молочку
Вся готовая молочная продукция подлежит электронной ветеринарной сертификации.
Ее производство, транспортировка и реализация должны фиксироваться в информационной системе «Меркурий». Оформление стало
обязательным для всей продукции
животноводства.

В страну вечного солнца
Россияне смогут вылетать на отдых в Ямайку сроком на 90 дней в
безвизовом режиме.
Это максимально допустимый
предел пребывания в стране. Ранее такой срок составлял 30 дней.
Безвизовый режим работает только для приезда с целью отдыха
или обмена культурой. В целях
работы и трудоустройства необходимо оформить соответствующие документы.
В стат усе паломника
В законодательстве о туризме
появились определения паломника
и паломнической деятельности.
На людей, которые отправляются к местам паломничества
самостоятельно или от религиозной организации, не будет распространяться закон «Об основах
туристской деятельности в Российской Федерации».
Штраф за сорняк
Владельцы земельных участков,
на территории которых произрастает большое количество борщевика Сосновского, заплатят штраф от 2
до 5 тысяч рублей.
Должностные лица облагаются
штрафом в размере от 20 до 50 тысяч рублей, юридические – от 150
тысяч до 1 млн рублей.
Протокол о нарушении будет
составлять уполномоченный по
земельному контролю, рассматривать дело поручено административной комиссии. Контролерам позволено фиксировать
нарушения без оповещения собственника земли о проводимом
рейде. Если территория заросшего борщевиком участка огорожена, специалисту разрешено фотографировать через забор.
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БСТ
четверг / 7 ноября
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:45 «Жить здорово!» (16+)
10:45 «Парад 1941 года на Красной площади» (12+)
12:00 Москва. Красная площадь.
Торжественный марш,
посвященный 78-й годовщине 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 русской революции» (12+)
02:10 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости

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 Борисом 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 революция» (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 «Звездочет» (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 востребования» (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 размышлений» (12+)
03:15 «Гамбургский счёт» (12+)
03:40 «От прав к возможностям» (12+)
03:55 Д/ф «Парад планет, или
Мужская история» (12+)

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 Александров» (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 километры» (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+)

05:10 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 авиаконструкторы. 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 «Жилбыл 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 нофелет?» (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 «ЧП. Расследование» (16+)
05:35 Х/ф «Берегись автомобиля!» (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 Маргулиса». «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 Сергеем 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+)

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+)

05:05 «Таинственная Россия»
(16+)
06:00 «Центральное телевидение» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:20 «У нас выигрывают!» (12+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
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 уголовного 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 «Альтернативные 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 Федерации» (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 Маргариты» (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

пятница / 8 ноября
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+)

05:00, 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 Борисом 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 Борисом Корчевниковым»
(12+)

суббота / 9 ноября
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+)

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!» Вечернее шоу Андрея Малахова
(12+)
20:00 «Вести в субботу»
21:00 Х/ф «Нет жизни без тебя»
(12+)
01:00 Х/ф «Подмена» 		
(12+)

воскресенье / 10 ноября
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 проекте-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 неожиданностей» (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+)

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 чудовище» (12+)
04:05 «Смехопанорама» (12+)

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 безработицы в летний период (на основании данных
Росстата), проведенного РИА Новости.

занятость
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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, женщинам в 64,2 года. В 2008 году этот
показатель составлял 63,8 года и
63,3 года, соответственно.

К сведению

|

здоровье

Заводская газета

Сборная России завоевала 161 медаль на Всемирных
военных играх, которые завершились в китайском городе Ухань. Всего за время соревнований представители 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 расположились борьба, ориентирование, стрельба и дзюдо.

Вопрос – ответ

Компенсации взносов за
капремонт: уточнения
В

На часто задаваемые вопросы отвечает начальник отдела социальных гарантий
и реабилитации Татьяна ВЕРШИНИНА.
– Имею ли я право на получение компенсации на капремонт, если моему супругу 68 лет, а мне 70 лет?
– Компенсация на капремонт предоставляется собственникам жилого помещения, неработающим гражданам,
достигшим возраста семидесяти лет, проживающим в семьях, состоящих из совместно 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 права собственности на жилое помещение по
месту регистрации в многоквартирном доме.

О внесении изменений в решение Совета
депутатов Ашинского городского поселения от
18.12.2018 г. № 69 «О бюджете Ашинского городского 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 организации местного самоуправления в Российской Федерации», 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 изменениями и дополнениями) Совет депутатов

Ольга Дубовец,
фото из открытых источников
адрес Управления социальной защиты населения
администрации Ашинского
района поступают вопросы
по предоставлению дополнительных мер социальной
поддержки для граждан пожилого
возраста в форме компенсации
расходов на уплату взноса на капитальный ремонт (далее компенсация
на капремонт) общего имущества в
многоквартирном доме.

РЕШЕНИЕ

от 25.10.2019 года № 42

– Мне 79 лет, я подавал заявление и
получаю компенсацию на капремонт. Стоит ли повторно подавать заявление при
достижении мною 80 летнего возраста?
– Нет. В вашем случае повторно заявление на компенсацию расходов на
уплату взноса на капитальный ремонт
подавать не нужно. При достижении
гражданином возраста 80 лет, получающим компенсацию на капитальный
ремонт, компенсация расходов в новом
размере назначается на основании имеющихся 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 граждане, достигшие 80-летнего возраста, не
освобождены от уплаты взноса на капитальный ремонт. Меры социальной
поддержки на расходы по капитальному
ремонту носят компенсационный характер. 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: заявление о назначении компенсации расходов
с указанием способа ее получения; паспорт или документ, подтверждающий
полномочия доверенного лица; справка о регистрации по месту жительства;
трудовая книжка заявителя; трудовая
книжка членов семьи; справка МСЭ, подтверждающая факт установления инвалидности (на члена семьи – инвалида,
не достигшего возраста 70-ти лет); документ, подтверждающий право собственности на занимаемое жилое помещение;
квитанция о начислении взноса на капитальный ремонт общего имущества
в многоквартирном доме; пенсионное
удостоверение либо справка об установлении пенсии; СНИЛС; номер лицевого
счета банковского учреждения.
Для получения компенсации расходов
на уплату взноса на капремонт с заявлением и полным пакетом документов можно 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.

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов Ашинского городского поселения от 18.12.2018 г. № 69 «О
бюджете Ашинского городского поселения на 2019
год и на плановый период 2020 и 2021 годов» следующие изменения:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Ашинского городского поселения на 2019 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Ашинского городского поселения в сумме 252
829,4 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления 163 631,0 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета Ашинского городского поселения в сумме 262 772,3 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета Ашинского городского поселения 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 городского поселения в сети интернет: www.asha-gp.ru

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

№п/п Дата

Время

ФИО лица, осуществляющего прием

Место приема

Зайнетдинов Урал Рамазанович, председатель Совета депутатов Кропачевского городского поселения, председатель фракции «Единая Россия»

п.г.т. Кропачево
ул. Ленина, д.161
Депутатский центр
Депутатский центр

1

06.11 09:00-11:00

2
3

6
7

07.11 15:00 -17:00 Микулик Ксения Сергеевна, юрист
11.11 11:00 - 12:00 Мартынов Вячеслав Геннадьевич, секретарь Ашинского МО партии «Единая Россия», председатель Собрания депутатов Ашинского муниципального района
12.11 15:00-17:00 Лутков Илья Сергеевич, председатель Совета депутатов Ашинского городского поселения, глава Ашинского городского поселения
13.11 10:00-11:00 Решетников Александр Юрьевич, депутат Законодательного Собрания Челябинской области, ПАО «Ашинский метзавод», заместитель генерального директора по перспективному развитию
13.11 12:00-13:00 Евстратов Владимир Григорьевич, депутат Законодательного Собрания Челябинской области
14.11 15:00-17:00 Воронина Ирина Андреевна, ПАО «Агрегат», начальник финансового отдела, депутат Собрания депутатов Ашинского муниципального района

8

18.11 15:00-16:00

9
10

19.11 12:00-13:00
20.11 15:00-17:00

11
12

21.11 10:00-12:00
25.11 15:00-16:00

13
14

26.11 10:00
11:00
12:00
27.11 15:00-17:00

15

28.11 10:00-12:00

4
5

Депутатский центр
Депутатский центр

Депутатский центр
г. Сим
ул. Свердлова, д. 1
Найдюк Сергей Викторович, благочинный Ашинского округа, протоиерей Храма Казанской иконы Божией Матери г. Аши, член общественно- Депутатский центр
го Совета при отделе МВД России по Ашинскому району
Лукьянов Виктор Владимирович, глава Ашинского муниципального района
Депутатский центр
Сулимов Михаил Александрович, ООО «Миньярский карьер», генеральный директор, депутат Собрания депутатов Ашинского муниципально- г. Миньяр
го района
ул. Советская, д. 42
Паршин Андрей Николаевич, индивидуальный предприниматель, депутат Совета депутатов Ашинского городского поселения
Депутатский центр
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 центр
культуры, начальник отдела социального развития
Дубынин Андрей Николаевич, МБУ «РДК «Металлург», директор, депутат Собрания депутатов Ашинского муниципального района
Депутатский центр
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Заводская газета
Уважаемые ашинцы и гости города!
Примите поздравления с
Днем народного единства!

Этот праздник – олицетворение духовной мощи страны,
национального согласия и единства общества, которые являются незыблемым фундаментом развития современного Российского государства, сохранения вечных ценностей, стремления к миру и созиданию.
В самые нелегкие времена, в трудностях и невзгодах россияне 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 настоящему 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 можем 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 патриотическим смыслом, примите пожелания крепкого здоровья, семейного 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 событиях далекого прошлого, но и подчеркивает непреходящее
значение и актуальность идеалов гражданского самосознания, любви к Родине.
В основу этого праздника заложена очень своевременная и вечная идея согласия. Без единства россиян, живущих в
огромной России невозможно движение вперед и процветание нашей Родины.
От всей души желаем всем крепкого здоровья и долголетия, счастья и благополучия, взаимопонимания близких.
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примет на работу

Проводим анализы питьевой воды
(скважины, колодцы)
на бактериологические и
физико-химические показатели.

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 английским языком);
ОАСУ – инженера-программиста (высшее профильное образование 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 (профильное образование);
ЦПП – наладчика деревообрабатывающих станков, электромонтера (профильное образование), рамщиков, грузчиков,
столяра строительного;
КТНП – инженеров-конструкторов (машиностроение), слесарей-ремонтников, электрогазосварщиков, слесаря-сантехника, шлифовщика, токаря, слесаря по обслуживанию и ремонту
систем вентиляции и кондиционирования;
АТЦ – машиниста экскаватора, машиниста автокрана (удостоверение на профессию или категории «С» + последующее
обучение), автослесаря, водителей (категории «С»);
ЖДЦ – помощников машиниста тепловоза (удостоверение),
монтеров пути, слесаря по ремонту подвижного состава, электрогазосварщика (профильное образование или опыт работы);
ЦРМО – слесарей-ремонтников, электрогазосварщиков (профильное 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.

Обращаться по телефону: 9-46-47.

Стоматологический кабинет
МСЧ ПАО «Ашинский метзавод»
оказывает услуги:
по лечению зубов
и заболеваний полости рта

Запись по телефону: 9-34-41
пн–пт с 8:00 до 15:00.
Имеются противопоказания,
необходима консультация специалиста.

ПАО «Ашинский метзавод»

сдает в аренду
офисные помещения,

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.

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

МСЧ ПАО «Ашинский метзавод»

13 ноября

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.

СОСУДИСТЫЙ ХИРУРГ (ФЛЕБОЛОГ)
(клиника «Варикоза НЕТ» г. Уфа)
На приеме проводится:
•
консультация сосудистого хирурга (флеболога);
•
УЗДС сосудов нижних конечностей;
•
назначение лечения;
•
направление на оперативное лечение.

–2
– 16

Юношеский блок
ноября, начало в 16:00
Взрослый блок
ноября, начало в

Подробности

16:00

в официальной

группе в контакте:

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

fest_kvn_asha
Билеты продаются в кассах
Дворца культуры «Металлург».

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

ПАО «Ашинский метзавод»

Реализует однокомнатные, двухкомнатные
и трехкомнатные квартиры:

И.С. ЛУТКОВ,
глава Ашинского городского поселения,
исполняющий полномочия председателя Совета депутатов
Ашинского городского поселения

– 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.

Продаются срубы

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

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

воскресенье

02.11

утро −5°…−4°
день −3°…−2°
746 мм
юз, 2,3 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

03.12

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.

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

04.11

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

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

05.11

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

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

07.11

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.
За содержание рекламных материалов
редакция ответственности не несет.

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

08.11
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