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как владельцам недвижимости защититься от мошен-
нических действий? На вопросы по этой теме отвечает 
начальник ашинского отдела управления росреестра по 
Челябинской области ольга александровна краМар.

23 ноября состоится переизбрание главы ашинского райо-
на. в списке кандидатов на пост четыре кандидатуры.

спектр работ ремонтно-механического цеха ашин-
ского метзавода обширен, как и специализации его 
работников.

Факторы единения // В преддверии Дня народного 
единства ВЦИОМ провел опрос и выяснил, что россиян 
объединяют принадлежность к великому народу, любовь 
к Родине, гимн, герб и флаг. Лидером единения среди книг 
стала «Война и мир» Льва ТОЛСТОГО, музыкальным сим-
волом – гимн России, второе место заняла песня «День 
Победы», а третье – «Катюша».

Искусственный интеллект в деле // Одиннадцать 
китайских писателей-фантастов приняли участие 
в проекте по созданию искусственного интеллекта, 
способного развивать сюжет и писать научно-фан-
тастические произведения с сохранением стиля 
автора. Рассказы будут выходить еженедельно в 
ноябре и декабре на китайском языке.
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Представители ПаО «ашин-
ский метзавод» примут участие 
в двадцать шестой Международ-
ной промышленной выставке 
«МетаЛЛ-ЭКсПО» 2020, которая 
пройдет в Москве 10-13 ноября 
на площадке ВдНХ.

По сообщению организато-
ров, на стендах индустриальной 
экспозиции будут работать около 
тысячи человек, которые пред-
ставят 230 компаний из России и 
70 компаний из дальнего и ближ-
него зарубежья. В 57 павильоне 
ВДНХ будут сосредоточены ве-
дущие компании металлургиче-
ского комплекса и производи-
тели металлоконструкций. В 55 
павильоне развернутся компа-
нии тяжелого машиностроения 
с оборудованием для черной и 
цветной металлургии. Экспози-
ции представят обширный спектр 
современных материалов, обо-
рудования и технологий для ме-
таллургии и металлообработки, 
металлоизделий потребляющих 
отраслей.

Участников и посетителей 
выставки ожидает насыщенная 
деловая программа по всем на-
правлениям развития металлур-
гии и металлообработки, тяжело-
го машиностроения, маркетингу 
рынка металлов – по злободнев-
ным экономическим вопросам и 
актуальным вызовам сегодняш-
него дня. Выступления и докла-
ды, встречи и дискуссии, обмен 
опытом и профессиональные 
обсуждения помогут участникам 
рынка ориентироваться в проис-
ходящем и принимать правиль-
ные решения.

– Выставка в этом году будет 
необычная – маски и перчатки, 
санитайзеры, социальное дистан-
цирование и социальная рассад-
ка, – говорит генеральный дирек-
тор выставки «МЕТАЛЛ-ЭКСПО» 
Алексей ЕФИМОВ. – Дирекция 
выставки будет ежедневно об-
рабатывать павильоны дезинфи-
цирующими средствами. Каждые 
два часа будут протираться по-
верхности. Стенды так же будут 
тщательно обрабатываться. Рабо-
тать будем со здравым смыслом 
и в соответствии с требованиями 
Роспотребнадзора.

огда-то, во второй 
половине прошлого 
века, этот парк назы-
вался «Детским», и 
ашинцы, чье детство 
и молодость при-

шлись на 60-е годы, помнят 
его ухоженным, с освежаю-
щим фонтанчиком и скром-
ным обелиском у входа, 
цветущими яблонями, 
дорожками, вдоль которых 
стояли скамеечки и парко-
вые скульптуры.

К
Елена Тарасюк,
фото Вадима Печенкина

Мозг-компьютер // Разработчики Synchron нашли способ вза-
имодействия человеческого мозга и ЭВМ. Им удалось устра-
нить необходимость операции для внедрения импланта. Все 
происходит через яремную вену, находящуюся на шее. Экспе-
римент провели на двух пациентах с боковым амиотрофиче-
ским склерозом. Через несколько недель обучения импланта 
они смогли взглядом перемещать курсор и «кликать» мышкой.

ОбИтеЛь сОрНяКОВ
сейчас это место в центре го-

рода представляет собой унылое 
зрелище. даже отреставрированная 
ротонда, постепенно превращаю-
щаяся в большую урну, и новая ас-
фальтовая дорожка, ведущая мимо 
нее в профилакторий «Металлург», 
не спасают положение. 

Старые, потерявшие декоратив-
ность тополя с вороньими гнездами 
в кронах, неистребимые амери-
канские клены, возобновляющиеся 
густой порослью тонких прутиков, 
дополняются «композициями» из 
бурьяна: репейника и крапивы. Все-
го несколько десятков шагов раз-
деляют ухоженных сквер у фонтана 

Дворца культуры и Аллеи молодых 
металлургов от безрадостного захо-
лустного пейзажа. Как такое вооб-
ще возможно? Прямо зона какого- 
то антиблагоустройства.

«НИчейНая» террИтОрИя?
– Ходила на лечение в завод-

ской профилакторий, – рассказы-
вает инициатор проведения суб-
ботника, инженер хозяйственного 
отдела заводоуправления Галина 
беЛяеВа, – смотреть невозможно 
на то, в каком состоянии находится 
старый парк. 

Территория просто в ужасном 
состоянии. Мусор из урн у ро-
тонды не убирается, все лето на 

Молодые металлурги Ашинского метзавода завершили осень еще одним полезным делом – провели 
субботник в старом парке за Дворцом культуры, итогом которого стал вывоз четырех «КАМАЗов»-само-
свалов мусора.

территории пасется стадо коз, ко-
торое попутно объедает цветы на 
клумбах во дворах микрорайона. 
Эта бесхозяйственность в центре 
города просто удивляет. Природа 
нам подарила такую теплую дли-
тельную осень, и ничего на дан-
ной территории города не сде-
лано. Задала вопрос руководству 
организации по благоустройству 
города, ответили, что это не их 
зона ответственности. 
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Согласно положению о проведении кон-
курса, комиссия оценит зарегистрированных 
кандидатов на основании предоставленных 
ими документов об образовании, сведений 
об осуществлении трудовой (служебной) де-
ятельности, а также тестирования и выступле-
ния по теме, связанной с исполнением пол-
номочий главы Ашинского района.

тестИрОВаНИе 
Уровень профессионального образо-

вания и профессиональных знаний за-
регистрированных кандидатов конкурс-
ная комиссия будет оценивать, исходя 
из ряда параметров. 

В частности, претендентам на пост 
главы района необходимо знание Кон-
ституции РФ, федерального закона «Об 
общих принципах организации зако-
нодательных (представительных) и ис-
полнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федера-
ции, федерального закона «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в РФ», Уставов Челябинской 
области и Ашинского района, основных 
положений Бюджетного кодекса РФ, 
основных положений федерального за-
кона «О противодействии коррупции». 
К тому же, кандидат должен ориенти-
роваться в социально-экономических 
показателях развития Ашинского райо-

ассмотрит представленные 
кандидатуры конкурсная 
комиссия – коллегиальный 
орган, состоящий из вось-
ми человек. Согласно зако-
нодательству, в комиссию 

вошли представители Правитель-
ства Челябинской области, депу-
таты Собрания депутатов Ашин-
ского района и Совета депутатов 
Ашинского городского поселения.

Р
Инна Стасова,
фото из открытых источников

на, знать демографические показатели, 
историко-географические и картогра-
фические особенности территории. Для 
проведения тестирования конкурсной 
комиссией разрабатывается тестовое 
задание из 30 вопросов с четырьмя ва-
риантами ответов на каждый из вопро-
сов. Зарегистрированным кандидатам 
необходимо дать правильные ответы на 
максимальное количество вопросов за 
тридцать минут.

Результаты выполненного зареги-
стрированного кандидатами тестового 
задания оцениваются конкурсной комис-
сией по балльной системе, от 0 до 6 бал-
лов включительно.

дОКЛад
По завершении тестирования в тече-

ние десяти минут кандидаты представ-
ляют комиссии выступление, включаю-
щее краткое изложение видения работы 
главы, основных проблем и направле-
ний развития ашинского района, а так-
же предложения по совершенствованию 
деятельности органов местного самоу-
правления ашинского района. 

Члены конкурсной комиссии оцени-
вают грамотность, четкость, логичность 

изложения информации в выступлении, а 
также взаимосвязь с деятельностью орга-
нов местного самоуправления Ашинского 
района, с основными характеристиками 
местного бюджета, показателями соци-
ально-экономического развития Ашин-
ского района, по бальной системе, в ко-
личестве 0, 4, 5, 6 баллов.

Кроме того, согласно Положению о 
проведении конкурса, кандидату необхо-
димо обладать навыками управленческой 
деятельности, оперативного принятия и 
реализации управленческих решений, 
ведения переговоров, публичного высту-
пления. Более подробную информацию о 
принципах работы конкурсной комиссии 
можно найти в разделе «Конкурс по отбо-
ру кандидатур на должность главы Ашин-
ского муниципального района» на сайте 
администрации аша-район.рф.

Итак, на пост главы Ашинского района 
претендуют: первый заместитель главы 
АМР Вадим СЕРГЕЕВ, начальник отдела 
по делам ГО и ЧС администрации Сергей 
ЮМАНОВ, заместитель начальника управ-
ления физической культуры и спорта ад-
министрации АМР Александр ПАСПАРЕН, 
пенсионер, бывший прокурор города Аши 
Сергей КУЛАГИН.
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Минпромторг предпринимает все воз-
можные усилия, чтобы исключить ситу-
ацию с дефицитом медицинского кисло-
рода. Выявлено, что в 22 из 85 регионах 
РФ наблюдается осложненная ситуация с 
этим компонентом дыхания. При этом в 
1 полугодии 2020 года в России было про-
изведено на 40% больше медицинского 
кислорода, чем годом ранее.

Истинный уровень смертности от 
COVID-19 в странах с высоким уровнем 
дохода составляет 1% и значительно ниже 
в странах с низким уровнем доходов и бо-
лее молодым населением. К такому вы-
воду пришли специалисты Имперского 
колледжа Лондона. Об этом сообщается в 
отчете исследователей, опубликованном 
на сайте учебного заведения. ст
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Аномальная зона

в коридорах власти

23 ноября состоится переизбрание главы Ашинского района. В списке кандидатов на 
пост четыре кандидатуры.

Пентагон и компания SpaceX объединяют 
усилия ради изучения возможности ис-
пользования ракет для скоростной достав-
ки грузов по всему миру. Сейчас решаются 
проблемы удешевления проекта, поскольку 
доставка 25 тонн груза с помощью ракеты 
Falcon-9 обойдется в 28 миллионов долла-
ров, а космической системой Starship – в 2 
миллиона долларов за пуск. 

Присвоение профессии и разряда 
одиннадцатиклассникам стало возможно 
благодаря Ашинскому метзаводу, который 
принимает участие в государственной обра-
зовательной программе «ТЕМП». Обучение 
профессиям предусматривает теоретиче-
скую часть, которую читают преподаватели 
Учебного центра и специалисты завода, 
практику ребята осваивают под руковод-

ченики одиннадцатых клас-
сов закончили обучение по 
профилям «Электромонтер» 
и «Токарь», прерванное в 
прошлом году долгим ка-
рантином в связи с корона-

вирусной инфекцией.

У
Вадим Печенкин,
фото предоставлено УЦ

Курс на «отлично»  
ПрофПодготовка

ством инженеров и высококвалифициро-
ванных работников предприятия.

По профилю «Токарь» экзамен прини-
мали специалисты завода: мастер КТНП Ан-
тон ВЕРБИЦКИЙ и инженер-технолог РМЦ 
Сергей КУСТОВ. Трое ребят, прошедших под-
готовку по профилю, сдали экзамен и полу-
чили свидетельства о присвоении второго 
профессионального разряда.

У группы электромонтеров  принимали 
зачет электрик КТНП Виктор СОЛОВЬЕВ и 
инженер-электрик ЦРМЭО Денис БАКИ-
ЕВ. По итогам аттестации Николай ПАЩУК, 
Дмитрий КАРПУСЬ, Трофим ТЮЛЬКИН, Егор 
ВЕТЛУГИН и Иван ГУСЕВ получили оценку 
«отлично» и третий профессиональный раз-
ряд. Еще 11 человек получили второй раз-
ряд по профессии электромонтер. 

Напомним, ПАО «Ашинский метзавод» 
еще в 2015 году взял на себя социальное 
обязательство по подготовке старше-
классников Аши по двум востребованным 
на рынке труда специальностям «Токарь» 
и «Электромонтер». Для организации пол-
ноценного образовательного процесса 
Ашинский метзавод подготовил и осна-
стил всем необходимым классы в Учебном 
центре для теоретического обучения и ма-
стерские ашинской школы № 3 для прак-
тической подготовки.
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Тогда обратилась к генеральному директору 
Ашинского метзавода Владимиру МЫЗГИНУ с по-
сьбой помочь в организации субботника и нашла 
его поддержку. Это территория города не являет-
ся подшефной предприятия, просто мы проявили 
инициативу. И еще у меня очень большой вопрос 
к торговому центру «Восход» по поводу размеще-
ния контейнерной площадки для сбора мусора, – 
продолжает Галина Викторовна. – Они накаплива-
ют очень большой объем отходов, и за это время 
весь легкий мусор – пакеты, пластик – разносится 
ветром по всей территории. Когда дело доходит 
до уборки, в том числе пакетов, заброшенных ве-
тром на деревья, делают вид, что ни при чем. Не-
обходимо либо создать дополнительное огражде-
ние, чтобы удерживать легкий мусор на площадке, 
либо установить контейнеры с крышками. Терри-
тория в центре города, со всех сторон просматри-
вается, и такое здесь безобразие.

В ЛУ чшИХ традИцИяХ
Вот и в последние дни октября инициативные 

молодые ребята под руководством специалиста 
по управлению персоналом ашинского метзаво-
да Олега ВОЛКОВа вышли, чтобы потрудиться на 
благо города. акцию приурочили к исторической 
дате – дню рождения комсомола.

За несколько часов работы при помощи бен-
зопил и триммера удалось сделать немало. Под-
резали старые деревья, убрали поросль вдоль те-
плотрассы и заборов. Скосили траву и репейник. 
Обкосили молодые деревья, посаженные в рамках 
конкурса «Заводчанин и заводчанка» несколько 
лет назад. Убрали растительные остатки, которые 
в прошлом году оставила после себя организация, 
проводившая субботник. Собрали весь упаковоч-
ный материал, прилетевший с контейнерной пло-
щадки от торгового центра, после чего загрузили 
четыре самосвала и вывезли весь мусор на поли-
гон для дальнейшей утилизации в Сатке. 

ПреОбражеНИя ВПОЛНе реаЛьНы
– В субботнике приняли участие, в основном 

председатели цеховых подразделений и актив-
ные участники движения «союз рабочей моло-
дежи», – рассказывает Олег Владимирович. – По-
года нашему стремлению навести порядок очень 
способствовала. 

Само по себе, это место очень перспектив-
ное для благоустройства. Непосредственная 
близость районного Дворца культуры и музея, 
рядом оздоровительное учреждение и модное 
кафе. Пустырь можно сделать прекрасной зо-
ной отдыха и общения. Хотелось, чтобы на него 
наконец-то обратили внимание городские вла-
сти. Для строительства капитальных сооружений 
там нет возможности, слишком много проходит 
подземных коммуникаций, также здесь располо-
жена и теплотрасса. Но на этой площади можно 
разбить зеленую зону для спокойного отдыха, 
чему, надеюсь, поспособствует близость ОМВД! 
Взять бы за основу эту монументальную, вели-
чественную беседку и сделать современный 
парк. Высадить сосны, которые будут создавать 
целебный воздух круглый год, установить удоб-
ные скамейки. Выложить дорожки тротуарной 
плиткой, которые в случае аварийных раскопок, 
можно будет легко восстановить. А фонтан легко 
запустить с помощью современных материалов 
– установить пластиковую емкость, их сейчас та-
кой огромный выбор по объему и конфигурации 
–и цикличного насоса. И пусть журчит вода все 
лето, а на зиму оборудование убирать. Ну, и об-
новить посадки деревьев, газоны спланировать. 
Их можно хоть клевером засеять – и сорняков не 
будет, и цветет красиво. Композиции из природ-
ного камня устроить, небольшие клумбы офор-
мить. Но желательно, чтобы проект составил не 
просто творческий человек, а настоящий дизай-
нер. Чтобы с любовью и со вкусом все было сде-
лано. Такое место красивое, так и просится на 
преображение в соответствии с современными 
городскими стандартами.



05:00 «доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «доброе утро»
09:40 «Жить здорово!» (16+)
10:50 «Модный приговор» (6+)
12:00 Новости
12:10 «время покажет» (16+)
14:10 «гражданская оборона» 

(16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)

18:00 «вечерние новости» (с с/т)
18:40 «На самом деле» (16+)
19:45 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «время»
21:30 т/с «казанова» (16+)
22:25 «док-ток» (16+)
23:25 «вечерний ургант» (16+)
00:10 «Познер» (16+)
01:10 «горячий лед». фигурное 

катание. кубок россии 
2020 г. Женщины. Произ-
вольная программа (0+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40, 
08:40, 09:30 «утро 
россии»

05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35, 
06:35, 07:35, 08:35, 
09:00, 11:00, 14:00, 
14:30, 17:00, 20:00, 21:05 
«вести»

09:55 «о самом главном» (12+)
11:30 «судьба человека с  

Борисом корчевниковым» 
(12+)

12:40 «60 минут» (12+)
14:55 телесериал «Морозова» (12+)
17:15 «андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18:40 «60 минут» (12+)
21:20 телесериал «Бомба» (12+)
23:40 «вечер с владимиром 

соловьёвым» (12+)
02:20 телесериал «каменская» 

(16+)
04:10 телесериал «гражданин 

начальник» (16+)

05:05 телесериал «Мухтар. Новый 
след» (16+)

06:00 «утро. самое лучшее» (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

19:00, 23:35 «сегодня»
08:25, 10:25 телесериал 

«Морские дьяволы. смерч. 
судьбы» (16+)

10:25 телесериал «Морские 
дьяволы. смерч. судьбы» 
(16+)

13:25 «обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)

14:00, 01:15 «Место встречи» 
(16+)

16:25 «дНк» (16+)
18:30, 19:40 телесериал «Пёс» 

(16+)

21:20 телесериал «скорая 
помощь» (16+)

01:15 «Место встречи» (16+)
23:45 «основано на реальных 

событиях» (16+)
03:10 «агентство скрытых камер» 

(16+)
03:40 телесериал «команда» 

(16+)

06:00 «сегодня утром» (12+)
08:00, 21:15 Новости дня
08:15, 18:30 «специальный 

репортаж» (12+)
08:35 д/ф «легенды госбезопас-

ности. александр Матвеев. 
война на тайном фронте» 
(16+)

09:30, 12:05 т/с «стреляющие 
горы» (16+)

12:00, 16:00 военные новости
13:55, 16:05 т/с «Позывной 

«стая» (16+)
18:10 д/с «хроника Победы» 

(12+)
18:50 д/с «ступени Победы» 

(12+)
19:40 «скрытые угрозы» с 

Николаем Чиндяйкиным. 
«альманах № 41» (12+)

20:25 д/с «Загадки века с  
сергеем Медведевым» 
(12+)

21:25 «открытый эфир». ток-шоу 
(12+)

23:05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+)

23:40 т/с «рожденная революцией» 
(6+)

03:30 х/ф «два года над пропа-
стью» (6+)

05:05 д/ф «Морской дозор»  
(6+)

06:00 итоги. «время Новостей» 
(16+)

06:45 «суперстар» (12+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:00, 12:55, 01:15 «врачи» (12+)
09:25, 13:25 «среда обитания» (12+)
09:50 т/с «достоевский» (16+)
11:45, 20:45, 04:50 д/ф «Пять 

причин поехать в...» (12+)
12:00, 14:00, 15:00, 19:00, 

20:00, 21:00, 22:00, 00:00 
Новости

12:10 «календарь» (12+)
13:45, 02:45 «автоистории» (16+)
14:10, 15:20, 22:05 «отражение» 

(12+)
17:00 «все чудеса урала» (12+)
17:30 «в гостях у «Митрофанов-

ны» (12+)
18:00 «время Новостей» (16+)
18:15 «Есть вопрос» (16+)
18:30 «Зеленая передача» (12+)
19:05, 20:05 т/с «Мур есть Мур!-

3» (12+)
21:20 «Прав!да?» (12+)
00:05 д/ф «Музыка. фильм 

памяти...» (12+)
00:45 «активная среда» (12+)
01:45 «домашние животные» с 

григорием Манёвым (12+)
02:15 «легенды крыма». секреты 

крымской архитектуры (12+)
03:00 «отражение» (12+)

04:45, 06:15, 09:30 итоги  
«время новостей» (16+)

05:30, 14:00 «Эксперименты» 
(12+)

05:55 Мультфильмы (6+)
07:00 «Наше утро» (16+)
10:15 «Юридическая мясорубка» 

(16+)
10:30, 02:15 телесериал «Мачеха» 

(12+)
11:30 «Полиция Южного урала» 

(16+)
11:45 «весь спорт» (16+)
12:00, 00:55телесериал «такая 

работа» (16+)
14:30 «о здоровье» (16+)
15:00, 17:40, 19:00, 21:30, 

00:10 «время новостей»  
(16+)

15:15, 22:30 телесериал «спецот-
ряд «Шторм» (16+)

17:10 «Национальный интерес» 
(12+)

18:00, 20:30 телесериал «дорога 
в пустоту» (16+)

19:45 «свободный лед» (16+)
22:15, 00:40 «Есть вопрос»  

(16+)
03:00 «люди рф. Жизнь, как 

шампанское. князь лев 
голицын» (12+)

03:25 «Музыка на отв»   
(16+)

05:00 «доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «доброе утро»
09:40 «Жить здорово!» (16+)
10:50 «Модный приговор» (6+)
12:00 Новости
12:10 «время покажет» (16+)
14:10 «гражданская оборона» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
18:00 «вечерние новости» (с с/т)
18:40 «горячий лед». фигурное 

катание. кубок россии 
2020 г. Женщины. Произ-
вольная программа (0+)

19:45 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «время»
21:30 т/с «казанова» (16+)
22:25 «док-ток» (16+)
23:25 «вечерний ургант» (16+)
00:10 «федор достоевский. Меж-

ду адом и раем» (16+)
01:40 «время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «время покажет» (16+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40, 08:40, 
09:30 «утро россии»

05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35, 
06:35, 07:35, 08:35, 
09:00, 11:00, 14:00, 
14:30, 17:00, 20:00, 21:05 
«вести»

09:55 «о самом главном» (12+)
11:30 «судьба человека с  

Борисом корчевниковым» 
(12+)

12:40 «60 минут» (12+)

14:55 телесериал «Морозова» 
(12+)

17:15 «андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)

18:40 «60 минут» (12+)
21:20 телесериал «Бомба» (12+)
23:40 «вечер с владимиром 

соловьёвым» (12+)
02:20 телесериал «каменская» 

(16+)
04:10 телесериал «гражданин 

начальник» (16+)

05:05 телесериал «Мухтар. Новый 
след» (16+)

06:00 «утро. самое лучшее» (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

19:00, 23:35 «сегодня»

08:25 телесериал «Морские 
дьяволы. смерч. судьбы» 
(16+)

10:25 телесериал «Морские 
дьяволы. смерч. судьбы» 
(16+)

13:25 «обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)

14:00, 01:15 «Место встречи» 
(16+)

16:25 «дНк» (16+)
18:30, 19:40 телесериал «Пёс» 

(16+)
21:20 телесериал «скорая 

помощь» (16+)
23:45 «основано на реальных 

событиях» (16+)
03:05 «агентство скрытых камер» 

(16+)
03:35 телесериал «команда» 

(16+)

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

08:15, 18:30 «специальный 
репортаж» (12+)

08:35 «Не факт!» (6+)
09:30, 12:05, 16:05 т/с «При 

загадочных обстоятель-
ствах» (16+)

12:00, 16:00 военные новости
18:10 документальный сериал 

«хроника Победы» (12+)
18:50 д/с «ступени Победы» 

(12+)
19:40 «легенды армии с 

александром Маршалом». 
александр герман (12+)

20:25 «улика из прошлого»  
(16+)

21:25 «открытый эфир». ток-шоу 
(12+)

23:05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+)

23:40 т/с «рожденная революцией» 
(6+)

04:15 художественный фильм 
«сицилианская защита» 
(6+)

06:00 «Зеленая передача» (12+)
06:30, 18:00 «время Новостей» 

(16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:00, 12:55, 01:15 «врачи» (12+)
09:25, 13:25 «среда обитания» (12+)
09:50 т/с «достоевский» (16+)
11:45, 20:45, 04:50 д/ф «Пять 

причин поехать в...» (12+)
12:00, 14:00, 15:00, 19:00, 

20:00, 21:00, 22:00, 00:00 
Новости

12:10 «календарь» (12+)
13:45, 02:45 «автоистории» (16+)
14:10, 15:20, 22:05 «отражение» 

(12+)
17:00 итоги. «время Новостей» (16+)
17:45 «Юридическая мясорубка» 

(16+)
18:20 «Есть вопрос» (16+)
18:35 «о здоровье» (16+)
19:05, 20:05 т/с «Мур есть Мур!-

3» (12+)
21:20 «Прав!да?» (12+)
00:05 д/ф «Музыка. фильм 

памяти...» (12+)
00:45 «вспомнить всё». Програм-

ма л. Млечина (12+)
01:45 «домашние животные» с 

григорием Манёвым (12+)
02:15 «легенды крыма». тавриче-

ская карта судеб (12+)
03:00 «отражение» (12+)

05:10, 06:30, 09:30, 11:30, 
15:00, 17:40, 19:35, 
20:30, 21:30, 00:10 «вре-
мя новостей» (16+)

05:40, 14:00 «Эксперименты» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00 «Наше утро» (16+)
10:00 «о здоровье» (16+)
10:30, 02:15 т/с «Мачеха» (12+)
12:00, 00:55 т/с «такая работа» 

(16+)
14:30 «в гостях у «Митрофанов-

ны» (12+)
15:15, 22:30 т/с «спецотряд 

«Шторм» (16+)
17:00 «Зеленая передача» (12+)
17:30 «Наш парламент» (16+)
18:00 т/с «дорога в пустоту» 

(16+)
18:50 хоккей. «трактор» - «Ме-

таллург». Первый период. 
Прямая трансляция

19:55 хоккей. «трактор» - «Ме-
таллург». второй период. 
Прямая трансляция

20:50 хоккей. «трактор» - «Ме-
таллург». третий период. 
Прямая трансляция

22:15, 00:40 «Есть вопрос» (16+)
03:00 «люди рф. Николай львов. 

Последняя тайна русского 
зодчего» (12+)

03:25 «Музыка на отв» (16+)

05:00 «доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «доброе утро»
09:40 «Жить здорово!» (16+)
10:50 «Модный приговор» (6+)
12:00 Новости
12:10 «время покажет» (16+)
14:10 «гражданская оборона» 

(16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «давай поженимся!»  

(16+)
16:00 «Мужское / Женское»  

(16+)
18:00 «вечерние новости»  

(с с/т)
18:40 «На самом деле» (16+)
19:45 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «время»
21:30 т/с «казанова» (16+)
22:25 «док-ток» (16+)
23:25 «вечерний ургант» (16+)

00:10 «свидетели любви» (16+)
01:25 «время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Мужское / Женское» (16+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40, 
08:40, 09:30 «утро 
россии»

05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35, 
06:35, 07:35, 08:35, 
09:00, 11:00, 14:00, 
14:30, 17:00, 20:00, 21:05 
«вести»

09:55 «о самом главном» (12+)
11:30 «судьба человека с  

Борисом корчевниковым» 
(12+)

12:40 «60 минут» (12+)
14:55 телесериал «Морозова» 

(12+)
17:15 «андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18:40 «60 минут» (12+)
21:20 телесериал «Бомба»  

(12+)
23:40 «вечер с владимиром 

соловьёвым» (12+)
02:20 телесериал «каменская» 

(16+)
04:10 телесериал «гражданин 

начальник» (16+)

05:05 телесериал  «Мухтар. 
Новый след» (16+)

06:00 «утро. самое лучшее»  
(16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:35 «сегодня»

08:25, 10:25 телесериал 
«Морские дьяволы. смерч. 
судьбы» (16+)

13:25 «обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)

14:00, 01:25 «Место встречи» 
(16+)

16:25 «дНк» (16+)

18:30, 19:40 т/с «Пёс» (16+)
21:20 телесериал «скорая 

помощь» (16+)
23:45 «Поздняков» (16+)
23:55 «Захар Прилепин. уроки 

русского» (12+)
00:25 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
03:15 «агентство скрытых камер» 

(16+)
03:45 телесериал «команда» 

(16+)

06:00 «сегодня утром» (12+)
08:00, 21:15 Новости дня
08:25 д/с «сделано в ссср»  

(6+)
08:40, 18:30 «специальный 

репортаж» (12+)
09:00 д/ф «история воздушного 

боя» (12+)
10:10, 12:05, 16:05 т/с «дело 

следователя Никитина» 
(16+)

12:00, 16:00 военные новости
18:10 д/с «хроника Победы» 

(12+)
18:50 д/с «ступени Победы» 

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

гриценко (12+)
20:25 документальный сериал 

«секретные материалы» 
(12+)

21:25 «открытый эфир». ток-шоу 
(12+)

23:05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+)

23:40 т/с «рожденная революцией» 
(6+)

02:50 х/ф «Право на выстрел» 
(12+)

04:10 х/ф «По данным уголовно-
го розыска...» (0+)

05:25 д/ф «Звездный отряд» 
(12+)

06:00 «о здоровье» (16+)
06:30, 18:00 «время Новостей» 

(16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:00, 12:55, 01:15 «врачи» (12+)
09:25, 13:25 «среда обитания» 

(12+)
09:50 т/с «достоевский» (16+)
11:45, 20:45, 04:50 д/ф «Пять 

причин поехать в...» (12+)
12:00, 14:00, 15:00, 19:00, 

20:00, 21:00, 22:00, 00:00 
Новости

12:10 «календарь» (12+)
13:45, 02:45 «автоистории» (16+)
14:10, 15:20, 22:05 «отражение» 

(12+)
17:00 «Зеленая передача» (12+)
17:30 «уралым» (12+)
17:45 «суперстар» (12+)
18:20 «Есть вопрос» (16+)
18:35 «Посмотри» (16+)
18:40 «Моя деревня» (12+)
19:05, 20:05 т/с «Мур есть Мур!-

3» (12+)
21:20 «Прав!да?» (12+)
00:05 д/ф «Музыка. фильм 

памяти...» (12+)
00:45 «дом «Э» (12+)
01:45 «домашние животные» (12+)
02:15 «легенды крыма» (12+)
03:00 «отражение» (12+)
05:00 «Большая наука россии» (12+)

05:10, 06:30, 09:30, 11:30, 
15:00, 17:40, 19:00, 
21:30, 00:10 «время 
новостей» (16+)

05:40 «искры камина. лучшее» 
(12+)

06:05 Мультфильмы (6+)
07:00 «Наше утро» (16+)
10:00, 00:40 «Есть вопрос»  

(16+)
10:15 «уралым» (12+)
10:30, 02:15 телесериал «Мачеха» 

(12+)
12:00, 00:55 телесериал «такая 

работа» (16+)
14:00 «Эксперименты» (12+)
14:30 «Зеленая передача»  

(12+)
15:15, 22:30 телесериал «спецот-

ряд «Шторм» (16+)
17:10 «о здоровье» (16+)
18:00, 20:30 телесериал  «дорога 

в пустоту» (16+)
19:45, 22:00 «Большая студия» 

(16+)
20:15 интервью с сергеем 

Буяковым, председателем 
комитета Зсо по социаль-
ной политике (16+)

03:00 «люди рф. Золотое звено 
ивана варшавского» 
(12+)

03:25 «Музыка на отв» (16+)

07:00 «салям»
09:00, 13:00, 16:00, 18:30, 

20:00, 21:30, 22:30, 06:30 
Новости

09:15 салям, республика! (12+)
10:00, 16:30 т/с «Шефы» (12+)
11:00 итоги недели /на рус.яз./
11:45 специальный репортаж (12+)
12:00 счастливый час
13:30 Бахетнама (12+)
14:30 «Бай» (12+)
15:00, 18:15, 20:30 интервью (12+)
15:15 Эллэсе... (6+)
16:15 «гора новостей»
17:30 ради добра (12+)
17:45 история одного села (12+)
18:00 «Пофутболим?» Программа 

о футболе (12+)
19:00 вечерний телецентр
20:15 «сэнгелдэк» (0+)
20:45 инцидент-репортаж (12+)
21:00 спортивная история (12+)
22:00 Бишек. колыбельные моего 

народа (6+)
23:00 кустэнэс (12+)
23:30 топ 5 клипов (12+)
00:00 х/ф «Четверо против 

банка» (16+)
02:15 Бахетнама (12+)
03:00 спектакль «Прости меня» 

(12+)
05:00 «Наука 102» (12+)
05:30 счастливый час (12+)

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

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

09:15 салям, республика! (12+)
10:00, 16:30 т/с «Шефы» (12+)
11:15 республика LIVE (12+)
11:45 дорожный патруль (16+)
12:00 счастливый час
13:30 Бахетнама (12+)
14:30 «дорога к храму» (0+)
15:00, 18:15, 20:30 интервью 

(12+)
15:15 Бишек. колыбельные моего 

народа (6+)
15:45 Брифинг Министерства 

здравоохранения рБ по 
коронавирусу

16:15 «гора новостей»
17:30 уфимское «времечко»
18:00 «криминальный спектр» 

(16+)
19:00 вечерний телецентр
20:15 «сэнгелдэк» (0+)
20:45 Мусорная реформа (12+)
21:00 детей много не бывает (6+)
22:00 тормош (12+)
23:00 колесо времени (12+)
00:00 х/ф «Мотылек» (16+)
02:15 Бахетнама (12+)
03:00 спектакль «Перед свадь-

бой» (12+)
05:00 «Наука 102» (12+)

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

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

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

гнездо» (12+)
11:15 Моя планета Башкортостан 

(12+)
11:45 «криминальный спектр» 

(16+)
12:00 счастливый час
13:30 Бахетнама
14:30 «аль-фатиха» (12+)
15:00, 18:15 интервью (12+)
15:15 «апчхи». о здоровье (0+)
15:30 «сулпылар» (0+)
16:15 «гора новостей»
17:30 спортивная история (12+)
18:00 дорожный патруль (16+)
19:00 вечерний телецентр
20:15 «сэнгелдэк» (0+)
20:30 Этно-краса. дневник «Мисс 

Intrnftionai - Ufa-2020» 
(12+)

20:45 «Честно говоря» (12+)
22:00, 05:00 историческая среда 

(12+)
23:00 «Байык-2020» (12+)
00:00 х/ф «как назло сибирь» (12+)
02:15 Бахетнама (12+)
03:00 спектакль «сумерки» (12+)
04:30 т/ф «инсан» (12+)

9 - 15 нОября
в ПрограММЕ воЗМоЖНы иЗМЕНЕНия

ВтОрНИК / 10 ноября

стр. 6ЧТ, ПТ, СБ, ВС

ПОНедеЛьНИК  /  9 ноября

БСТ

среда  /  11 ноября

СуббОТА

03:00 спектакль «Перед   
свадьбой» (12+)

19:55, 21:05 х/ф «кулак ярости» 
(16+)

вТОрниК
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Власти Челябинской области не плани-
руют возвращать в Челябинскую город-
скую больницу № 2 ковидный госпиталь. 
Когда завершатся восстановительные 
работы после взрыва кислородного обо-
рудования и пожара, больница возобно-
вит плановый прием, а больных корона-
вирусной инфекцией будут размещать в 
новой инфекционной больнице. 

Математик из Челябинска стал победи-
телем проекта «Удивительные люди». 
Для Дмитрия БОРИСОВА приготовили 
число из 80 тысяч знаков, чтобы его на-
писать, авторы программы использова-
ли 14 панелей. Задачей математика было 
в течение пяти минут извлечь из этого 
числа корень 9999-й степени. И челяби-
нец с заданием справился без ошибок. 

На всероссийскую премию «Народное 
признание» номинированы три цифро-
вых проекта, разработанные команда-
ми Мининформа Челябинской области 
и подведомственного ему Челябинского 
регионального центра навигационно-ин-
формационных технологий. Поддержать 
местные проекты можно на сайте 2020.
prof-it.d-russia.ru/narodnoe-priznanie. пр
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Помимо этого, подразделение 
реализует поступающие заявки 
на изготовление скамеек, фона-
рей, детских горок, арт-объектов 
для города.

с ПерсПеКтИВОй рОста
Как нам рассказал начальник 

цеха евгений КрыЛОВ, начать про-
изводственный путь в подразделе-
нии можно, имея даже второй раз-
ряд, с последующим повышением 
квалификации.

Работа цеха выстроена таким об-
разом, что рабочий сам заинтересо-
ван в своем профессиональном раз-
витии и повышении разряда. Сам же 
Евгений Анатольевич работает в РМЦ 
с 1992 года, когда устроился сюда 
слесарем механосборочных работ.

Самый высокий разряд сотруд-
ников цеха – шестой. Профессиона-
лам с высшим разрядом доверяют 
самую точную и сложную работу. В 
подразделении Евгения Анатольеви-
ча таких работников 5 человек. Тру-
дятся они, в основном, на слесарно- 
токарном участке, но также есть и 
сталевары на литейном участке.

Говоря об оборудовании, началь-
ник РМЦ отмечает, что с установкой 
станков с ЧПУ удалось разгрузить то-
карную группу универсальных станков, 
что сделало работу удобнее, увеличило 
производительность и облегчило усло-
вия труда. Полностью закрыта потреб-
ность Ашинского метзавода в мелких 
деталях. Парк подразделения насчиты-
вает десять программируемых станков, 
остальные – механические, требуют 
особых навыков станочника.

В цехе работают не только муж-
чины. Численность цеха составляет 
220 человек, 45 из которых женщи-
ны, работающие непосредствен-
но на производстве: крановщицы, 
операторы станков с ЧПУ, формов-
щицы на литейном производстве.

рабОта тВОрчесКая
Лязг свежих заготовок, шум 

станков, запах машинного масла 
и металла, хруст металлической 
стружки – кипит работа механиче-
ского цеха.

сновная задача 
ремонтно-механи-
ческого цеха заклю-
чается в обеспече-
нии подразделений 
завода запасными 

частями, деталями и обору-
дованием, необходимым для 
избежания простоев основ-
ного производства. Для этих 
нужд цех оснащен большим 
комплексом станков на кото-
рых трудятся токари, фрезе-
ровщики, слесари. на литей-
ном участке изготавливают 
продукцию для сторонних 
предприятий. 

О
Вадим Печенкин,
фото автора

Тимур Мингалеевич АХМЕТОВ, 
токарь-расточник пятого разряда, 
растачивает чугунную деталь на 
координатно-расточном горизон-
тальном станке, когда я нахожу его 
на рабочем месте.  Смеясь говорит, 
что выбрал профессию за хорошую 
оплату труда. Работает он с двухты-
сячного года. Прежде чем устроить-
ся на Ашинский метзавод, отрабо-
тал семь лет на светотехническом 
заводе, где получил образование 
токаря- расточника и чуть позже по-
высил  разряд до пятого. Как отмеча-
ет Тимур Мингалеевич, в своей про-
фессии важно знать инструмент, с 
которым придется работать, часовые 
механизмы и умение читать черте-
жи. На вопрос «в чем отличие фрезе-
ровки от точения?» отвечает просто: 
фрезерование – грубая обработка, 
а токарь занимается мелкой, тонкой 
обработкой. Чем не творчество?

Точность профессии, жест-
кие рамки технологических карт 
токарь-расточник компенсирует 
творческим хобби: участием в те-
атральных постановках и занятия-
ми вокалом.

Все НеОбХОдИМОе – ВсеГда 
с сОбОй

александр Васильевич тВОрО-
ГОВ пришел в профессию слесаря 
механосборочных работ в 1992 году.

Работе в ремонтно-механиче-
ском цехе предшествовало обучение 
в Ашинском индустриальном техни-
куме, где он получил знания об узлах, 
станках и механизмах металлургиче-
ского производства. Сегодня слесарь 
принимает участие в ремонтах, уста-
новке нового и демонтаже старого 
оборудования, их наладке и регули-
ровке – это входит в его обязанности.

Мне довелось застать Александра 
Васильевича за работой на сверлиль-
ном станке, где он подготавливал 
отверстия в заготовке для клеще-
вого захвата, которые используются 
для захвата сляб. Молоток, гаечный 
ключ, отвертки, рулетка и чертилка, 
штангенциркуль – скромный набор 
инструментов слесаря, который всег-
да под рукой. Все остальное – знания 
конструкции оборудования, умение 
восстанавливать повреждения – аб-
солютное понимание технологиче-
ского процесса производства.

и себе, и людям
ПрофЕссиоНалы

Спектр работ ремонтно-механического цеха Ашинского метзавода обширен, как и 
специализации его работников.

Знакомство на 
участке

На сегодняшний день участковыми уполномочен-
ными посещено 1015 частных домов, 3620 квартир в 
многоквартирных домах. Выявлено 58 административ-
ных правонарушений и 8 преступлений. Проверено 
312  лиц, состоящих на профилактическом учете. 102 
владельца оружия посещено по месту жительства. 

Со всеми жителями проводятся профилактические 
беседы и раздаются наглядные агитационные матери-
алы с целью обезопасить граждан от мошенничества. 

Обо всех случаях нарушения общественного по-
рядка и общественной безопасности незамедлитель-
но сообщайте в Отдел МВД России по Ашинскому 
району по телефону: «02», 2-13-05 (дежурная часть).

в раБоЧЕМ рЕЖиМЕ

а территории Ашинского района 
проходит акция «ваш участковый». 
у каждого жителя есть возможность 
познакомиться с участковым упол-
номоченным, обслуживающим его 
территорию, задать  интересующие 

вопросы, решить назревшие проблемы, свя-
занные с правоохранительной деятельностью.

Н

 

Тимур Ахме-
тов делает 
замеры 
штихмасом.
Штихмас или 
микроме-
трический 
нутромер – 
прибор для 
измерения 
внутреннего 
диаметра 
или рассто-
яния между 
двумя по-
верхностями.

не уступил дорогу

Результат – столкновение с автомобилем «Лада 
X-Ray» под управлением водителя 2001 года рожде-
ния. Водитель автомобиля «Лада X-Ray», уходя от стол-
кновения, совершил наезд на стоящий автомобиль 
«Opel Astra», после чего автомобиль «Лада X-Ray» 
отбросило за пределы проезжей части. Повредив пе-
шеходное ограждение, машина въехала на тротуар, 
совершив наезд на пешехода 1932 года рождения. 

В результате ДТП пешеход получил телесные 
повреждения и был госпитализирован в Ашинскую 
городскую больницу. В настоящее время по факту 
ДТП проводится проверка, устанавливаются все об-
стоятельства произошедшего.

дтП

тром 31 октября на улице Озимина у 
дома 13 водитель 1986 года рождения, 
управляя автомобилем «Лада Гранта», 
не уступил дорогу транспортному 
средству,  у которого было преимуще-
ственное право в движении. 

У

на заметку

Слово «точить» восходит к общеславянскому 
глаголу *točiti («точити»), который связан с глаго-
лом *tekti («течь»). Таким образом, слова «течь» и 
«точить» имеют общее происхождение.

Название профессии «слесарь» произошло от 
немецкого слова «schlos» – замóк. А мастеров, из-
готавливающих замки, называли «шлоссеры».

Слово «фреза» пришло в наш язык из француз-
ского. «Fraise» в переводе означает «земляника». 
Такое название инструмент получил за внешнее 
сходство с ягодой.
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– Как действующее законода-
тельство обеспечивает защиту сде-
лок с недвижимостью? 

– Напомню, что с 1 января 2017 
года Росреестр работает по новому 
федеральному закону «О государ-
ственной регистрации недвижи-
мости» (N 218-ФЗ от 13.07.2015), 
в соответствии с которым создан 
Единый государственный реестр 
недвижимости (ЕГРН). Все записи 
в ЕГРН хранятся в надежной элек-
тронной базе данных. Ее много-
кратное резервное копирование, 
а также предусмотренные меры 
безопасности позволяют говорить 
о высоком уровне защиты содер-
жащихся в реестре сведений. Это к 
тому, что имеют место сомнения о 
надежности хранения информации 
в электронном виде. Кроме того, 
этим законом предусмотрено обя-
зательное направление органами 
государственной власти и местного 
самоуправления, судами и нотари-
усами в ЕГРН сведений, необходи-
мых для учета и государственной 
регистрации при принятии ими 
решений. Наличие в ЕГРН таких 
сведений позволяет при проведе-
нии госрегистрации прав и сделок 
проверять достоверность гораздо 
большего объема информации как 
об объекте недвижимости, так и о 
его правообладателях. К примеру, 
МВД России будет предоставлять 
информацию об изменении све-
дений о физическом лице, ФНС 
России – об организациях, органы 
ЗАГС – о смерти человека, нотариу-
сы – о выдаче свидетельства о пра-
ве на наследство. 

– Какие способы защиты есть на 
вооружении у самих собственников 
недвижимости?

– У собственника недвижимо-
сти было ранее и осталось в насто-
ящее время право подать заявле-
ние о внесении в государственный 
реестр записи о невозможности 
проведения любых действий с 
принадлежащей ему недвижи-
мостью без его личного участия. 
Наличие такой записи в ЕГРН яв-
ляется основанием для возврата 
без рассмотрения заявления, если 
оно представлено на регистрацию 
прав иным лицом. Погасить запись 
можно опять же только по заявле-
нию самого собственника или его 
законного представителя. 

– Правовая экспертиза доку-
ментов в росреестре – это проверка 
только документов или изучение 
всех обстоятельств сделки с недви-
жимостью? 

а вопросы по этой 
теме отвечает началь-
ник Ашинского отдела 
управления росрее-
стра по Челябинской 
области Ольга Алек-

сандровна КрАМАр.

Н
Подготовил Руслан Власов,
фото Кирилла Петухова

– Очень важно, чтобы граждане 
понимали, что, в первую очередь, им 
самим необходимо быть бдитель-
ными при совершении сделок с не-
движимостью. Причем это относится 
как к покупателю, так и к продавцу. 
Нередко обманутые граждане ока-
зываются в руках мошенников, так 
как считают, что в ходе правовой 
экспертизы в Росреестре мошен-
нические намерения обязательно 
будут выявлены. В то время как 
госрегистраторы не наделены пол-
номочиями проведения, к примеру, 
почерковедческой экспертизы или 
других подобных изысканий. Поря-
док государственной регистрации 
прав, в том числе такой ее этап, как 
проведение правовой экспертизы 
представленных на госрегистрацию 
документов, строго регламентиро-
ван законом. В соответствии с ним, в 
Управлении Росреестра по Челябин-
ской области проверяют документы 
на предмет наличия или отсутствия 
установленных законом оснований 
для приостановления государствен-
ной регистрации прав либо для от-
каза в ее осуществлении. В 218-ФЗ 
содержится подробный перечень 
таких оснований. Кстати, по сравне-
нию с ранее действовавшими осно-
ваниями, этот список значительно 
увеличен (в нем перечислено 55 
оснований). 

– В настоящее время уже не вы-
даются свидетельства о праве соб-
ственности, что у многих граждан 
вызывало большие сомнения. 

– Те, для кого чужая недвижи-
мость стала средством наживы, 
работают очень профессионально, 
они и паспорта, и свидетельства, 
и другие документы подделывают 
искусно. А теперь представьте еще 
и такую ситуацию: продавец предъ-
явил покупателю свидетельство о 
праве собственности на квартиру. 
Тот из когда-то сложившегося ува-
жения к гербовой бумаге, ничего 

не уточняя и не проверяя, подпи-
сывает договор купли-продажи. 
Обе стороны сдают документы на 
госрегистрацию, покупатель отдает 
аванс или, еще хуже, всю сумму за 
покупку. Но в ходе правовой экс-
пертизы выясняется, что квартира 
уже была ранее продана (при со-
вершении сделок свидетельство 
не забирается), или, к примеру, на 
квартиру наложен арест. Этих све-
дений в когда-то выданном сви-
детельстве, конечно, нет (но все 
они отражены в госреестре). В со-
вершении сделки будет отказано. 
Деньги отданы, но квартира не пе-
решла в собственность. Покупатель 
остался ни с чем. В настоящее вре-
мя по итогам регистрации выдает-
ся не свидетельство, а выписка из 
ЕГРН. Она содержит намного боль-
ший объем информации, также 
подписывается государственным 
регистратором и заверяется гербо-
вой печатью. Однако надо помнить, 
что информация и в выписке тоже 
актуальна только на момент произ-
ведения записи в реестре. 

– Использование каких ин-
формационных ресурсов дает 
возможность не только регистра-
тору, но и гражданину проверить 
чистоту сделки? 

– Большой объем информации 
содержится в Едином государ-
ственном реестре недвижимости. 
Наряду с выпиской об объекте 
недвижимости заявитель может 
заказать выписку из ЕГРН о пере-
ходе прав на объект недвижимо-
сти, которая позволяет проследить 
всю цепочку совершаемых с ним 
действий. Частое переоформле-
ние квартиры за короткий про-
межуток времени должно нас-
торожить покупателя. Указанные 
выписки не заменяют друг друга, 
поэтому заказывать и анализиро-
вать их необходимо в совокупно-
сти. Большой объем информации 
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В прошедшем 30 октября в он-
лайн-формате II Всероссийском Фо-
руме Центров «Точка роста» приняли 
участие педагоги Ашинского района, 
которые вместе с экспертами обсуди-
ли итоги реализации нацпроекта «Об-
разование» в сельских территориях и 
малых городах, коснувшись и других 
актуальных педагогических аспектов.

На совещании рабочей группы по разви-
тию туризма Ассоциации «Горный Урал» 
Благодарственные письма вручены за-
ведующей отделом по развитию туриз-
ма Управления культуры администра-
ции АМР Татьяне СОЛОМИНОВОЙ и 
руководителю турклуба «Белый филин» 
Сергею ДУРНИЦЫНУ за реализацию 
проекта «Покоритель Горного Урала». 

Закон и бдительность
кадастровый уЧЕт

Как владельцам недвижимости защититься от мошеннических действий? 

Ашинцы смогут принять участие в голо-
совании за общероссийскую литератур-
ную премию «Большая книга». С текста-
ми 13 финалистов можно ознакомиться 
бесплатно, получив код на странице голо-
сования на сайте сервиса LiveLib. Народ-
ное голосование завершится 2 декабря, 
выразить свое одобрение можно одному 
или нескольким авторам одновременно.

размещен на официальном сайте 
Управления Федеральной службы 
судебных приставов. В частности, 
здесь можно проверить продав-
ца на предмет возбужденных в 
отношении него исполнительных 
производств. Очевидно, что если 
исполнительные производства 
возбуждены, то в их рамках мо-
жет быть арестована недвижи-
мость продавца. Не менее ценная 
информация может содержаться 
на официальных сайтах судов. 
У каждого суда есть свой сайт, в 
рамках которого имеется раздел 
«Судебное делопроизводство». 
Зайдя в этот раздел и набрав 
фамилию продавца, покупатель 
может увидеть, участвует ли тот 
в качестве какой-либо стороны в 
судебном процессе. 

– Какие еще советы можно дать 
гражданам, намеревающимся со-
вершить сделку с жильем, чтобы 
обеспечить ее безопасность и не 
столкнуться с мошенниками? 

– Как показывает практика, в 
большинстве случаев покупатель 
передает деньги продавцу в день 
представления документов на го-
сударственную регистрацию. Поку-
патель в этом случае ошибочно по-
лагает, что если он сдал документы 
в «окно приема», то обязательно 
получит прошедшие государствен-
ную регистрацию документы. Та-
кая позиция покупателя основана 
на незнании процедуры государ-
ственной регистрации, ведь рабо-
та по проверке начинается только 
после передачи в Управление из 
МФЦ принятых у заявителей до-
кументов, экспертиза длится до 5 
рабочих дней, и никто заранее не 
может определить ее результат. В 
случае отказа в госрегистрации 
покупатель рискует остаться и без 
денег, и без объекта покупки. Также 
важно, чтобы покупатель пообщал-
ся с продавцом лично, а не только 
через своего представителя, как это 
зачастую бывает. Стоит вниматель-
но проверить паспорт продавца, в 
том числе на предмет каких-либо 
дефектов. Необходимо убедиться 
в том, что продавец действительно 
понимает, что совершает сделку по 
продаже квартиры, то есть на его 
волеизъявление никто не влияет. 
Стоит насторожиться, если прода-
вец преклонного возраста, либо он 
слишком молод, от него исходит за-
пах алкоголя, либо в его поведении 
присутствуют какие-либо стран-
ности. Обязательно нужно прове-
рить, кто зарегистрирован по месту 
жительства в квартире на момент 
сделки, если такие лица не явля-
ются продавцами, с ними необхо-
димо пообщаться, убедиться в том, 
что они знают о сути совершаемой 
сделки и не возражают против нее. 
В законе предусмотрены случаи, 
когда за гражданами сохраняется 
пожизненное право пользования и 
проживания в квартире, и выселить 
таких жильцов не удастся даже в 
судебном порядке.
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Живая 
память

Вопрос очередного раун-
да: этот участник Великой Оте-
чественной войны работал в 
мартеновском цехе Ашинского 
метзавода, прошел Брянский 
фронт и 1-й Украинский, неод-
нократно был представлен к 
награждению орденом Славы. 
Кто этот человек и какую лепту 
он внес в борьбе с фашистски-
ми захватчиками?  

Свои ответы с пометкой 
«Квиз» можно присылать на 
адрес электронной почты 
пресс-службы ПАО «Ашинский 
метзавод» ametpress@mail.
ru, лично по адресу: Аша, ул. 
Мира, д. 13, каб. 310, а также 
личным сообщением на стра-
ницах «Заводская газета» в 
социальных сетях. 

Напоминаем, что побе-
дителем раунда становится 
претендент, который пришлет 
развернутый и исторически до-
стоверный ответ. Прием отве-
тов заканчивается в 8:00 часов 
в среду, то есть через три дня 
после объявления очередного 
раунда. Информация о победи-
телях, фото с вручения приза и 
правильные ответы будут опу-
бликованы на страницах газе-
ты и в сети Интернет.

Ждем ваши ответы и же-
лаем удачи!

квиЗ

родолжаем интел-
лектуальную игру, 
посвященную 
75-летию Победы 
в великой Отече-
ственной войне.

П

В управление пенсион-
ного фонда требуется

 специалист по кадрам и 
делопроизводству с высшим 
образованием (юридиче-
ское, экономическое).

Обращаться по адресу: 
г. Аша, ул. Толстого, д. 15 А. 
Тел.: 3-37-00

5Заводская газета   |  7 ноября 2020   |   № 46 (972)   |   www.amet.ru



стр. 3 ПН, ВТ, СР

четВерГ  /  12 ноября

ПятНИца  /  13 ноября

сУббОта  /  14 ноября

ВОсКресеНье  /  15 ноября

БСТ

05:00 «доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «доброе утро»
09:40 «Жить здорово!» (16+)
10:50 «Модный приговор» (6+)
12:00 Новости
12:10 «время покажет» (16+)
14:10 «гражданская оборона» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
18:00 «вечерние новости» (с с/т)
18:40 «На самом деле» (16+)
19:45 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «время»
21:30 т/с «казанова» (16+)
22:25 «Большая игра» (16+)
23:25 «вечерний ургант» (16+)
00:05 «а.с. Пушкин. разговор о 

нелепых подозрениях» 
(12+)

01:05 «время покажет» (16+)
02:40 «Наедине со всеми» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Наедине со всеми» (16+)
03:30 «Мужское / Женское» (16+)

05:00 «доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «доброе утро»
09:40 «Жить здорово!» (16+)
10:50 «Модный приговор» (6+)
12:00 Новости
12:15 «время покажет» (16+)
14:10 «гражданская оборона» 

(16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «давай поженимся!»  

(16+)
16:00 «Мужское / Женское»  

(16+)
18:00 «вечерние новости» (с с/т)
18:40 «Человек и закон» (16+)
19:45 «Поле чудес» (16+)
21:00 «время»
21:30 «голос» (12+)
23:30 «вечерний ургант» (16+)
00:25 д/ф «однажды... таранти-

но» (18+)
02:05 «Наедине со всеми» (16+)
02:50 «Модный приговор» (6+)
03:40 «давай поженимся!» (16+)
04:20 «Мужское / Женское» (16+)

06:00 «доброе утро. суббота»
09:00 «умницы и умники» (12+)
09:45 «слово пастыря» (0+)
10:00 Новости
10:15 «101 вопрос взрослому» 

(12+)
11:10 «видели видео?» (6+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «видели видео?» (6+)
13:55 «На дачу!» с Наташей 

Барбье (6+)
15:10 «угадай мелодию»  

(12+)
16:10 «кто хочет стать   

миллионером?» (12+)
17:40 «ледниковый период». 

Новый сезон (0+)
21:00 «время»
21:20 «сегодня вечером» (16+)
23:00 х/ф «Прекрасная эпоха» 

(18+)
01:10 «Наедине со всеми»  

(16+)
01:50 «Модный приговор» (6+)
02:40 «давай поженимся!» (16+)
03:20 «Мужское / Женское» (16+)

04:35 х/ф «Небесные ласточки» (0+)
06:00 Новости
06:10 «Небесные ласточки» (0+)
06:55 «играй, гармонь любимая!» 

(12+)
07:40 «Часовой» (12+)
08:10 «Здоровье» (16+)
09:20 «Непутевые заметки» (12+)
10:00 Новости
10:10 «Жизнь других» (12+)
11:10 «видели видео?» (6+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «видели видео?» (6+)
14:00 «людмила гурченко. карна-

вальная жизнь» (12+)
14:50 х/ф «вокзал для двоих» (0+)
17:30 к 85-летию актрисы. Завеща-

ние людмилы гурченко» (16+)
18:40 «день сотрудника овд». 

Праздничный концерт (12+)
20:45 «время»
21:50 футбол. лига наций UEFA 

2020 г. / 2021 г. сборная 
россии - сборная турции. 
Прямой эфир из турции

23:50 Премьера. «Метод 2» (18+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40, 
08:40, 09:30 «утро 
россии»

05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35, 
06:35, 07:35, 08:35, 
09:00, 11:00, 14:00, 
14:30, 17:00, 20:00, 21:05 
«вести»

09:55 «о самом главном» (12+)
11:30 «судьба человека с  

Борисом корчевниковым» 
(12+)

12:40 «60 минут» (12+)
14:55 телесериал «Морозова» 

(12+)
17:15 «андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18:40 «60 минут» (12+)
21:20 телесериал «Бомба»  

(12+)
23:50 «вечер с владимиром 

соловьёвым» (12+)
02:20 телесериал «каменская» 

(16+)
04:10 телесериал «гражданин 

начальник» (16+)

05:10 телесериал «Мухтар. Новый 
след» (16+)

06:00 «утро. самое лучшее»  
(16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:35 «сегодня»

08:25, 10:25 телесериал 
«Морские дьяволы. смерч. 
судьбы» (16+)

13:25 «обзор. Чрезвычайное 
происшествие»   
(16+)

14:00, 01:15 «Место встречи» 
(16+)

16:25 «дНк» (16+)
18:30, 19:40 телесериал «Пёс» 

(16+)
21:20 телесериал «скорая 

помощь» (16+)
23:45 «ЧП. расследование»  

(16+)
00:15 «крутая история» (12+)
03:05 «агентство скрытых камер» 

(16+)
03:35 телесериал «команда» 

(16+)

06:00 «сегодня утром» (12+)
08:00, 21:15 Новости дня
08:20 д/с «сделано в ссср» (6+)
08:40, 18:30 «специальный 

репортаж» (12+)
08:55 д/ф «история воздушного 

боя» (12+)
10:10, 12:05, 16:05 т/с «летучий 

отряд» (16+)
12:00, 16:00 военные новости
18:10 д/с «хроника Победы» 

(12+)
18:50 д/с «ступени Победы» 

(12+)
19:40 «легенды космоса». васи-

лий Мишин (6+)
20:25 «код доступа» (12+)
21:25 «открытый эфир». ток-шоу 

(12+)
23:05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)
23:40 т/с «рожденная революцией» 

(6+)
02:40 х/ф «Ночной патруль» 

(12+)
04:15 х/ф «Подкидыш» (0+)

06:00 «Большая студия» (16+)
06:30, 18:00 «время Новостей» 

(16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:00, 12:55, 01:15 «врачи» (12+)
09:25, 13:25 «среда обитания» (12+)
09:50 т/с «достоевский» (16+)
11:45, 20:45, 04:50 д/ф «Пять 

причин поехать в...» (12+)
12:00, 14:00, 15:00, 19:00, 

20:00, 21:00, 22:00, 00:00 
Новости

12:10 «календарь» (12+)
13:45, 02:45 «автоистории» (16+)
14:10, 15:20, 22:05 «отражение» 

(12+)
17:00 «о здоровье» (16+)
17:30 у «Митрофановны» (12+)
18:20 «Посмотри» (16+)
18:30 «Большая студия» (12+)
19:05, 20:05 т/с «Мур есть Мур!-3» 

(12+)
21:20 «Прав!да?» (12+)
00:05 д/ф «Музыка. фильм 

памяти...» (12+)
00:45 «фигура речи» (12+)

05:10, 06:30, 09:30, 11:30, 
15:00, 17:35, 19:35, 
21:30, 00:15 «время 
новостей» (16+)

05:40 «искры камина» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00 «Наше утро» (16+)
10:00 «Зеленая передача» (12+)
10:30, 02:20 т/с «Мачеха» (12+)
12:00, 01:00 т/с «такая работа» (16+)
14:00 «Эксперименты» (12+)
14:30 «Большая студия» (16+)
15:15, 22:35 т/с «спецотряд 

«Шторм» (16+)
17:05 «Национальный интерес» 

(12+)
17:55 т/с «дорога в пустоту» (16+)
18:50 хоккей. «трактор» - «ак 

Барс». Прямая трансляция
20:30 «Юридическая мясорубка» 

(16+)
22:15 «страна росатом» (0+)
00:45 «Есть вопрос» (16+)
03:05 «люди рф. виктор Прядкин. 

БаМ в моем сердце» (12+)
03:30 «Музыка на отв» (16+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40, 08:40, 
09:30 «утро россии»

05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35, 
06:35, 07:35, 08:35, 09:00, 
11:00, 14:00, 14:30, 17:00, 
20:00, 21:05 «вести»

09:55 «о самом главном» (12+)
11:30 «судьба человека с  

Борисом корчевниковым» 
(12+)

12:40 «60 минут» (12+)
14:55 т/с «Морозова» (12+)
17:15 «андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18:40 «60 минут» (12+)
21:20 «Юморина-2020» (16+)
00:40 х/ф «Под знаком луны» (12+)
04:10 т/с «гражданин начальник» 

(16+)

05:05 телесериал «Мухтар. Новый 
след» (16+)

06:00 «утро. самое лучшее» (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

19:00 «сегодня»
08:25, 10:25 телесериал 

«Морские дьяволы. смерч. 
судьбы» (16+)

11:00 телесериал «Морские 
дьяволы» (16+)

13:25 «обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)

14:00 «Место встречи» (16+)
16:25 «дНк» (16+)
17:25 «Жди меня» (12+)
18:20, 19:40 телесериал «Пёс» 

(16+)
21:20 телесериал «скорая 

помощь» (16+)
23:30 «своя правда» с романом 

Бабаяном» (16+)
01:20 «квартирный вопрос» (0+)
02:25 «агентство скрытых камер» 

(16+)
03:40 телесериал «команда» 

(16+)

05:25, 08:20 документальый 
сериал «ген высоты, или 
как пройти на Эверест?» 
(12+)

08:00, 21:15 Новости дня
10:05, 12:05, 16:05 телесериал 

«Морпехи» (16+)
12:00, 16:00 военные новости
18:10 документальный сериал 

«хроника Победы» (12+)
18:40, 21:25 телесериал «смерть 

шпионам. скрытый враг» 
(16+)

23:10 «десять фотографий». 
владимир хотиненко (6+)

00:05 художественный фильм 
«Буду помнить» (16+)

01:45 художественный фильм 
«Приказано взять живым» 
(6+)

03:05 художественный фильм  
«в небе «ночные ведьмы» 
(6+)

04:25 документальный фильм 
«солдатский долг маршала 
рокоссовского» (12+)

06:00 «Национальный интерес» 
(12+)

06:30, 18:00 «время Новостей» 
(16+)

07:00 «Наше утро» (16+)
09:00, 12:55, 01:10 «домашние 

животные» (12+)
09:25, 13:25 «среда обитания» (12+)
09:50 т/с «Пером и шпагой» (12+)
11:30 д/ф «апостол камчатки» (12+)
12:00, 14:00, 15:00, 19:00, 

20:00, 21:00, 22:00, 00:00 
Новости

12:10 «календарь» (12+)
13:45 «автоистории» (16+)
14:10, 15:20, 22:05 «отражение» 

(12+)
17:00 у «Митрофановны» (12+)
18:20 «Юридическая мясорубка» 

(16+)
18:35 «Посмотри» (16+)
18:45 интервью с сергеем 

Буяковым (16+)
19:05 «имею право!» (12+)
19:30, 20:05 х/ф «За прекрасных 

дам!» (12+)

05:10, 06:30, 09:30, 11:30, 
15:00, 17:40, 19:00, 
21:30, 00:00 «время 
новостей» (16+)

05:40 «Эксперименты» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00 «Наше утро» (16+)
10:00 «Марафон талантов» (6+)
12:00 х/ф «Питер. лето. любовь» 

(12+)
13:30 «На страже закона» (16+)
13:45 «Медгородок» (16+)
14:00, 18:45 «Национальный 

интерес» (12+)
14:15 «суперстар» (12+)
14:30 у «Митрофановны» (12+)
15:15 х/ф «Путевка в жизнь» (12+)
17:00 «специальный репортаж» (12+)
17:15 «точка зрения лдПр» (16+)
17:25 «уралым» (12+)
18:00 «Просто бизнес» (16+)
19:45 «Наш парламент» (16+)
20:00 «Мировой рынок» (12+)
20:50 «Посмотри» (16+)
21:00 «Большой скачок» (12+)
22:15 х/ф «Простой карандаш» (16+)

05:00 «утро россии. суббота»
08:00, 11:00 «вести»
08:20 «утро россии»
08:35 «По секрету всему свету» 

(12+)
09:00 всероссийский потреби-

тельский проект «тест» 
(12+)

09:25 «Пятеро на одного» (12+)
10:10 «сто к одному» (12+)

11:15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12:20 «доктор Мясников». (12+)
13:20 х/ф «верить и ждать» (12+)
18:00 «Привет, андрей!» вечер-

нее шоу андрея Малахова 
(12+)

20:00 «вести в субботу»
21:00 х/ф «Не смей мне говорить 

«Прощай» (12+)
01:20 х/ф «счастливый шанс» 

(12+)

05:10 «ЧП. расследование» (16+)
05:35 х/ф «Побег из Москвабада» 

(16+)
07:25 «смотр» (0+)
08:00, 10:00, 16:00 «сегодня»
08:20 «готовим с алексеем 

Зиминым» (0+)
08:45 «кто в доме хозяин?» (12+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:20 «главная дорога» (16+)
11:00 «Живая еда с сергеем 

Малозёмовым» (12+)
12:00 «квартирный вопрос» (0+)
13:00 «Нашпотребнадзор» (16+)
14:00 «Поедем, поедим!» (0+)
15:00 «своя игра» (0+)
16:20 «следствие вели...» (16+)
18:00 «По следу монстра» (16+)
19:00 «Центральное телевидение»
20:20 «ты не поверишь!» (16+)
21:20 «секрет на миллион». Ната-

лья Бестемьянова (16+)
23:25 «Международная пилорама»  

(16+)
00:15 «квартирник Нтв у Маргу-

лиса» (16+)

05:20 х/ф «вам и не снилось...» 
(12+)

06:55, 08:10 х/ф «всадник без 
головы» (6+)

08:00, 13:00, 18:00 Новости дня
09:00 «легенды музыки». «виа 

«лейся, песня» (6+)
09:30 «легенды кино». сергей 

Бондарчук (6+)
10:15 д/с «Загадки века с серге-

ем Медведевым» (12+)
11:05 «улика из прошлого». 

«Последняя тайна парома 
«Эстония» (16+)

11:55 «Не факт!» (6+)
12:35 «круиз-контроль». «астра-

хань-Элиста» (6+)
13:15 «специальный репортаж» 

(12+)
13:35 «ссср. Знак качества» с 

гариком сукачевым» (12+)
14:25 «Морской бой» (6+)
15:30, 18:25 т/с «война на запад-

ном направлении» (12+)
18:10 «Задело!» с Николаем 

Петровым (16+)

06:00 «Большая студия» (12+)
06:30 «время Новостей» (16+)
07:00 у «Митрофановны» (12+)
07:30 «о здоровье» (16+)
08:00 «Зеленая передача» (12+)
08:30 «суперстар» (12+)
08:45, 17:20 «Национальный 

интерес» (12+)
09:00 «Новости совета федера-

ции» (12+)
09:15 «За дело!» (12+)
10:00 «Мамы» (12+)
10:30 х/ф «Зимородок» (12+)
11:55 «дом «Э» (12+)
12:25 х/ф «Приехали на конкурс 

повара...» (12+)
13:40 «фестиваль» (6+)
14:45, 15:05 «календарь» (12+)
15:00, 21:00 Новости
15:40 «среда обитания» (12+)
16:05 «Большая страна» (12+)
17:00 «Моя деревня» (12+)
17:50 у «Митрофановны» (12+)
19:00, 05:05 «отражение»  (12+)
19:55, 21:05 х/ф «кулак ярости» 

(16+)

04:00, 08:00 «время новостей» (16+)
04:30 «Посмотри» (16+)
04:40, 14:15 «Большой скачок» (12+)
05:05 «люди рф» (12+)
05:40 т/с «такая работа» (16+)
07:00 Мультфильмы (6+)
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 «суперстар» (12+)
10:45 «Моя деревня» (12+)
11:05 «Марафон талантов» (6+)
12:35 «Национальный интерес» (12+)
13:05 «Неделя урфо» (12+)
14:00, 19:35 «Происшествия за 

неделю» (16+)
14:45 т/с «спецотряд «Шторм» (16+)
16:35 «Золотая коллекция культу-

ры Южного урала» (12+)
18:05 «возвращение» (16+)
18:10 «свободный лед» (16+)
18:55 хоккей. «кунь лунь» 

- «трактор». Прямая 
трансляция

04:20 х/ф «Прощание славянки» 
(12+)

05:55 х/ф «терапия любовью» 
(12+)

08:00 МЕстНоЕ врЕМя. 
воскрЕсЕНЬЕ. итоговая 
программа (Ч)

08:35 «устами младенца» (0+)
09:20 «когда все дома с тимуром 

кизяковым» (12+)
10:10 «сто к одному» (12+)
11:00 «вести»
11:15 «Парад юмора» (16+)
13:15 х/ф «весомое чувство» 

(12+)
15:20 х/ф «Начнём всё сначала» 

(12+)
20:00 «вести недели»
22:00 Москва. кремль. Путин
22:40 «воскресный вечер с 

владимиром соловьёвым» 
(12+)

01:30 х/ф «Прощание славянки» 
(12+)

03:10 х/ф «терапия любовью» 
(12+)

05:00 художественный фильм 
 «я - учитель» (12+)

06:40 «Центральное телевиде-
ние» (16+)

08:00, 10:00, 16:00 «сегодня»
08:20 «у нас выигрывают!»  

(12+)
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:50 «дачный ответ» (0+)
13:00 «Нашпотребнадзор»  

(16+)
14:05 «однажды...» (16+)
15:00 «своя игра» (0+)
16:20 «следствие вели...» (16+)
18:00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19:00 «итоги недели» с ирадой 

Зейналовой
20:10 «ты супер!» финал (6+)
22:55 «Звезды сошлись»  

(16+)
00:25 «основано на реальных 

событиях» (16+)
03:35 телесериал «команда» 

(16+)

05:35 т/с «Морпехи» (16+)
09:00 Новости недели с Юрием 

Подкопаевым
09:25 «служу россии» (12+)
09:55 «военная приемка» (6+)
10:40 «скрытые угрозы» с 

Николаем Чиндяйкиным. 
«альманах № 40» (12+)

11:25 д/с «секретные материалы» 
(12+)

12:20 «код доступа» (12+)
13:00 «специальный репортаж» 

(12+)
13:40, 22:45 д/с «сделано в 

ссср» (6+)
14:00 т/с «Барсы» (16+)
18:00 главное с ольгой Беловой
19:25 д/с «легенды советского 

сыска» (16+)
23:00 «фетисов». ток-шоу (12+)
23:45 х/ф «след в океане» (12+)
01:15 х/ф «вам и не снилось...» (12+)
02:45 х/ф «всадник без головы» 

(6+)
04:20 х/ф «день командира 

дивизии» (0+)

06:00 у «Митрофановны» (12+)
07:15 «хилял» (12+)
07:30 «Моя деревня» (12+)
07:50 «уралым» (12+)
08:05 «Посмотри» (16+)
08:15, 18:15 итоги. «время 

Новостей» (16+)
09:00 «служу отчизне» (12+)
09:30, 00:30 «гамбургский счёт» 

(12+)
10:00 х/ф «театр» (0+)
12:25 «домашние животные» (12+)
12:55, 01:45 т/с «идеальная 

пара» (12+)
14:45, 15:05 «календарь» (12+)
15:00 Новости
15:40 «среда обитания» (12+)
16:05 «Большая страна» (12+)
17:00 интервью с сергеем 

Буяковым, председателем 
комитета Зсо (16+)

17:15 «Происшествия за неделю» 
(16+)

17:30 «Большая студия» (16+)
18:00 «Юридическая мясорубка» 

(16+)

05:30 т/с «такая работа» (16+)
06:45 Мультфильмы (6+)
08:45 «хилял» (12+)
09:00, 11:45 «Национальный 

интерес» (12+)
09:30 «уралым» (12+)
09:45 «Медгородок» (16+)
10:00, 21:30 «итоги. время 

новостей» (16+)
10:45, 17:00 «весь спорт» (16+)
11:05 «Просто бизнес» (16+)
12:00 «Экологика» (16+)
12:30 т/с «спецотряд «Шторм» (16+)
15:25 хоккей. «кунь лунь» 

- «трактор». Прямая 
трансляция

16:05, 22:15 «Происшествия за 
неделю» (16+)

17:55 «свободный лед» (16+)
18:40, 00:50 «Большой скачок» 

(12+)
19:15 «Марафон талантов» (6+)
20:45 интервью с сергеем 

Буяковым (16+)
21:00 «Полиция Южного урала» 

(16+)

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

18:30, 20:00, 20:45, 
00:00, 06:30 Новости

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

гнездо» (12+)
11:15 «Честно говоря» (12+)
12:00 счастливый час
13:30 Бахетнама (12+)
14:30 Моя планета (12+)
15:00, 18:15, 20:30 интервью (12+)
15:15 Бирешмэ. Профи (12+)
16:15 «гора новостей»
17:30 уфимское «времечко»
18:00 «криминальный спектр» (16+)
19:00 вечерний телецентр
20:15 «сэнгелдэк» (0+)
21:20 хоккей. кхл.Цска /Москва/ 

- «салават Юлаев» /уфа/
00:30 х/ф «Черный снег» с. 1, 2 

(16+)
02:00 Бахетнама (12+)
02:45 спектакль «гильмияза» 

(12+)
04:45 т/ф «автограф» (12+)

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

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

09:15 салям, республика! (12+)
10:00, 16:30 д/ф «Без обмана» (12+)
11:15, 21:00 «йома» (0+)
11:45 «криминальный спектр» (16+)
12:00, 23:00 республика LIVE (12+)
12:30 Башкорттар (6+)
13:30 уткэн гумер (12+)
14:00 «курай даны» (12+)
14:15 «красная кнопка» (16+)
15:00, 18:15, 20:30 интервью (12+)
15:15 «алтын тирма» (0+)
16:15 «гора новостей»
17:30 Моя планета (12+)
18:00 дорожный патруль (16+)
19:00 «Башкорт йыры-2020»  (12+)
19:45 история одного села (12+)
20:15 «сэнгелдэк» (0+)
20:45 инцидент-репортаж (12+)
22:00 «вассалям!» (12+)
23:30 караоке по-башкирски (12+)
00:00 х/ф «Черный снег» 3, 4 серии 

(16+)

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

06:30 Новости
08:15 «аль-фатиха» (12+)
08:45 Мультфильмы (0+)
09:15 «Ете егет» (12+)
10:00 «физра» (6+)
10:15 Преград. net (6+)
10:30 х/ф «книга сказок» (0+)
10:45 «Музкэрэз» (0+)
11:00 «апчхи». о здоровье (0+)
11:15 «Байтус» (6+)
11:30 детей много не бывает (6+)
12:00 кустэнэс (12+)
12:30 уткэн гумер (12+)
13:00 автограф (12+)
13:30 т/ф «хазина» (0+)
14:00 «дарю песню» (12+)
16:00 колесо времени (12+)
17:00 концерт к дню работника 

сельского хозяйства (12+)
18:50 хоккей. кхл. «динамо 

Мск» /Москва/ - «салават 
Юлаев» /уфа/

22:00 караоке по-башкирски (12+)
22:30, 02:15 итоги недели

07:00 «доброе утро!» (12+)
08:00 Новости
08:15 «йома» (0+)
08:45 «Бай» (12+)
09:15 «курай даны» (12+)
09:30 тормош (12+)
10:00 «Бейе» (0+)
10:15 «айтекә!» (6+)
10:30 «сулпылар» (0+)
11:00 «гора новостей» (6+)
11:15 «ал да гуль» (6+)
11:30 «кош юлы. Балалар» (6+)
11:45 Бирешмэ. Профи (6+)
12:30 итоги недели /на баш.яз./
13:15 «алтын тирма» (0+)
14:00 «дарю песню» (12+)
15:30 Башкорттар (6+)
16:00 «дорога к храму» (0+)
16:30 историческая среда (12+)
17:00 «гала-григорович» (12+)
18:45 лидеры региона (12+)
19:15 «Байык-2020» (12+)
20:15 Эллэсе... (6+)
21:00, 22:30 республика LIVE (12+)
21:30, 06:00 итоги недели /на 

рус.яз./
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Союз потребителей РФ и Международ-
ная конфедерация обществ потребителей 
предложили возмещать гражданам траты 
на тестирование на коронавирусную ин-
фекцию COVID-19 из бюджетных средств. 
Как сообщает ТАСС, расходы связаны с 
очередями в государственные поликли-
ники, которые вынуждают людей делать 
тесты в частных клиниках за свой счет.

На Всемирном экономиче-
ском форуме «Будущее рын-
ка труда» назвали наиболее 
популярные профессии для 
российских работодателей. 
В числе лидеров – специа-
листы по искусственному 
интеллекту, машинному об-
учению и Big Data. 

соЦиалЬНыЕ ориЕНтиры

в двойном размере 

Указанный порядок исчисления 
стажа применяется при досрочном 
назначении страховой пенсии ме-
дицинским работникам, занятым 
оказанием медицинской помощи 
пациентам с COVID-19 в стационар-
ных условиях, медицинским работ-
никам, занятым оказанием скорой 
(в том числе специализированной) 
медицинской помощи пациентам 
с симптомами ОРВИ и внеболь-
ничной пневмонии, в том числе по 
отбору биологического материала 
пациентов для лабораторного ис-
следования на наличие COVID-19, 
а также осуществляющих медицин-
скую эвакуацию пациентов с подо-
зрением на COVID-19.

Также в круг работников, по от-
ношению к которым применяется 
особый порядок исчисления стажа, 

входят медики, занятые оказанием 
первичной медико-социальной по-
мощи пациентам с установленным 
диагнозом COVID-19 в амбулатор-
ных условиях (в том числе на дому), 
первичной медико- социальной 
помощи больным с симптомами 
ОРВИ и внебольничной пневмо-
нии, осуществлением отбора био-
логического материала пациентов 
для лабораторного исследования 
на наличие COVID-19, транспор-
тировкой пациентов в поликли-
нические отделения, оборудо-
ванные под КТ-центры, и иные 
медицинские организации для 
проведения инструментального 
исследования на наличие вне-
больничной пневмонии.

Медицинский стаж за работу 
с COVID-пациентами или гражда-
нами с подозрением на COVID-19 
подтверждается сведениями ин-
дивидуального (персонифициро-

соответствии с поста-
новлением Правитель-
ства рФ от 06.08.2020 
года № 1191  «О порядке 
исчисления перио-
дов работы, дающей 

право на досрочное назначение 
страховой пенсии по старости 
в соответствии с п. 1, 2 и 20 ч. 1 
ст. 30 ФЗ «О страховых пенси-
ях», медицинским работникам, 
оказывающим медицинскую 
помощь пациентам с новой 
коронавирусной инфекцией 
COVID-19 и подозрением на но-
вую коронавирусную инфекцию 
COVID-19», один день работы, 
дающей право на досрочную 
страховую пенсию, засчитыва-
ется в стаж как два дня на соот-
ветствующих видах работ.

В
Валентина Морозова,
начальник ОНПП

ванного) учета, которые поступают 
в Пенсионный фонд от работода-
теля. При досрочном назначении 
страховой пенсии по старости уже 
в 2020 году новые льготные перио-
ды работы для медиков будут под-
тверждаться работодателем только 
уточняющей справкой со ссылкой 
на документы бухгалтерского уче-
та и отчетности за соответствую-
щий период.  

Для медицинских работников, 
которые имеют право на установ-
ление досрочной страховой пенсии 
с применением особого порядка в 
рамках постановления Правитель-
ства РФ от 06.08.2020 года № 1191, 
не используется льготный порядок 
подсчета стажа за работу в сель-
ской местности и (или) на соответ-
ствующих должностях структурных 
подразделений определенного 
профиля (например, в отделении 
анестезиологии и реанимации). 

Государственная Дума РФ в первом чтении 
проголосовала за возможность отказа предо-
ставления медицинской помощи, сообщает из-
дание «Аргументы и факты». Депутаты наме-
рены отменить положение части пятой статьи 
15, где сказано, что медучреждение не имеет 
такого права. Росздравнадзор и Счетная пала-
та напомнили, что за неоказание медпомощи 
предусмотрена уголовная ответственность.

иНфорМЕр

Яна Пикунова,
руководитель КС

По предварительной 
записи

Записаться на прием можно на сайте ПФР или че-
рез мобильное приложение, регистрации для этого не 
требуется. Электронная запись удобна тем, что человек 
сам выбирает день и время приема. Кроме того, такой 
порядок позволяет получать услуги за максимально 
короткое время без ожидания в очереди. Записаться 
на прием можно и по телефону 8-351-59-3-24-90.  

Большинство услуг ПФР сегодня можно получить  
через электронные сервисы ПФР в личном кабинете 
гражданина, которые охватывают практически все на-
правления деятельности  фонда и предоставляемые 
выплаты. Еще у граждан есть возможность получить 
некоторые услуги ПФР, обратившись в многофункци-
ональный центр предоставления государственных ус-
луг, который направит заявления в течение двух рабо-
чих дней в Управление ПФР для отработки.

При этом у граждан есть возможность  получить по 
телефону данные по материалам своего выплатного 
дела или индивидуального лицевого счета. Для такой 
персональной консультации нужно назвать специалисту 
ПФР кодовое слово. Задать его можно в личном каби-
нете на сайте ПФР в разделе «Профиль пользователя».

правление ПФр напоминает жите-
лям района о том, что с мая введен 
временный порядок приема граждан 
в клиентских службах: он ведется по 
предварительной записи. на прием 
необходимо обратиться обязательно в 

медицинской маске и соблюдать социальную 
дистанцию в процессе ожидания.

У

К оказанию 
помощи 
пациентам с 
коронавиру-
сом в россии 
привлечены 
более 110 
тысяч вра-
чей и в два 
раза больше 
среднего 
медицинско-
го персонала. 
Такие данные 
озвучил ми-
нистр здра-
воохранения 
рФ Михаил 
МурАШКО.

ПодроБНости

Юлия Кевлич,
заместитель руководителя КС

Под кодовым словом

Формат дистанционных консультаций 
с использованием кодового слова удобен 
для всех категорий граждан, но особенно 
– для пенсионеров и людей с ограничен-
ными возможностями, так как это позволя-

одовое слово дает воз-
можность гражданину 
получать по телефону не 
общую, а персональную 
консультацию специали-
стов Пенсионного фонда, 

например, о размере своей пен-
сии или установленных социаль-
ных выплатах, о дате их получе-
ния и др.

К
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решеНИе
от 30.10.2020 года  № 10

Об утверждении положения «О маневрен-
ном жилищном фонде ашинского городского 

поселения»

В соответствии с Конституцией РФ, Жилищным 
кодексом РФ, Федеральным законом от 6 октября 
2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования 
Ашинского городского поселения, Положением «О 
порядке управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в собственности Ашинского городско-
го поселения», утвержденным постановлением Со-
вета депутатов Ашинского городского поселения № 
38 от 09.12.2005 г., Совет депутатов 

РЕШИЛ:
1. Утвердить положение «О маневренном жи-

лищном фонде Ашинского городского поселения» 
(приложение).

2. Настоящее решение вступает в силу с момента 
опубликования в газете «Заводская газета» и подле-
жит опубликованию на официальном сайте Ашинско-
го городского поселения asha-gp.ru.   

И.С. Лутков,
глава АГП, исполняющий полномочия

 председателя Совета депутатов АГП

Приложения к настоящему решению подробно 
опубликованы на официальном сайте Ашинского го-
родского поселения в сети интернет: www.asha-gp.ru. 

ет свести к минимуму личные посещения 
клиентской службы ПФР. 

Кодовое слово гражданин опреде-
ляет самостоятельно в личном кабинете 
гражданина на официальном сайте Пен-
сионного фонда. Для этого необходимо 

войти в свой личный кабинет граждани-
на с помощью логина и пароля от порта-
ла госуслуг, в верхней части сайта нажать 
на свои ФИО, затем в строке «Настройки 
идентификации личности посредством 
телефонной связи» задать желаемое ко-
довое слово, после чего данная инфор-
мация будет мгновенно принята управ-
лением ПФР. Кроме этого, определить 
самостоятельно кодовое слово и подать 
соответствующее заявление можно в 
клиентской службе УПФР. 

В дальнейшем при необходимости по-
лучить персональную информацию по те-
лефону гражданину потребуется сообщить 
специалисту ПФР свое кодовое слово, а 
также назвать ФИО и номер СНИЛС. Если 
все данные окажутся верными и позволят 
однозначно установить личность гражда-
нина, информация будет предоставлена.

Медицинским работникам, которые оказывают медицинскую помощь больным коро-
навирусной инфекцией, установлен особый порядок исчисления периодов работы с 
1 января по 30 сентября. 

7Заводская газета   |  7 ноября 2020   |   № 46 (972)   |   www.amet.ru



Газета зарегистрирована в Ураль-
ском окружном межрегиональном терри-
ториальном управлении Министерства 
РФ по делам печати, телерадиовеща-
ния и средств массовых коммуникаций. 
Рег. № ПИ 11-0453

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/

Подписано в печать 
03.11.2020 

По графику в 12:00, 
фактически в 12:00.

Заказ № 889/11
Тираж 1600 экз.

Заводская газета 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.

УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ПАО «Ашинский метзавод»

Главный редактор И. С. ЗЕЛЕНЕВАСвободная цена12+

суббота

07.11утро +2°
день +2°
730 мм
юз, 1,4 м/с 
92%

воскресенье

08.11утро +0°
день +0°
732 мм
з, 2,7 м/с
86%

понедельник

09.11утро −1°…0°
день +0°
733 мм
юз, 3,7 м/с
84%

вторник

10.11утро −2°…−1°
день −1°
735 мм
з, 2,6 м/с
80%

среда

11.11утро −3°
день -2°
736 мм
юз, 2,0 м/с
78%

четверг

12.11утро -4°…-3°
день -2°
742 мм
юз, 1,1 м/с
78%

пятница

13.11утро -4°…-5°
день +0°…-2° 
742 мм
юз, 1,3 м/с
81%

Мсч ПаО «ашинский метзавод»
16 НОября

имеются противопоказания,  
необходима консультация специалиста.

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

СОСУДИСТЫЙ ХИРУРГ (ФЛЕБОЛОГ)
(клиника «Варикоза Нет», г. Уфа)

ТРЕБУЮТСя

Обращаться в отдел кадров завода 
по адресу:  г. Аша,  

ул. Мира, д. 13, каб. 209.  Тел.: 3-31-41, 
9-38-15, 9-37-74. 

При себе иметь документы об 
образовании,   

паспорт, трудовую книжку, 
военный билет. 

КтНП – инженер конструктор;
ЭсПц № 2 – подручный сталевара,  бригадир 
на участках основного производства;
цПП – электрогазосварщик, машинист крана 
козлового/башенного;
рМц – электрогазосварщик;
црМО – слесарь-ремонтник, монтажник 
оборудования метзаводов, штукатур, прессов-
щик-вулканизаторщик;
Энергоцех – электрогазосварщик;
ждц – монтер пути, электрогазосварщик,  ис-
пытатель двигателей, составитель поездов; 
Мсч – санитарка.
Подробности на сайте ашинского метзавода в разделе 

«Карьера»: 
https://www.amet.ru/career/jobs/

пао «ашинский метзавод» 
продает

автомобиль HYUDAI SONATA 2009 года 
выпуска. цвет черный, двигатель 2,0 л, бензин. 

своевременное обслуживание.
цена 250 000 руб.

обращаться по телефонам: 
8 351 59 3-38-31, 46-61, 34-32.

дорогие друзья!

По старой доброй традиции в конце дека-
бря состоится корпоративный конкурс ПАО 
«Ашинский метзавод», в котором определят 
самую интересную новогоднюю елочную 
игрушку, выполненную своими руками, и са-
мую содержательную поздравительную стен-
газету. Не теряя времени даром, разрабаты-
ваем идею и приступаем к ее реализации! 
Всем творческого вдохновения и побед!

администрация, профком и 
совет ветеранов 

ПаО «ашинский метзавод» 
поздравляют ветеранов 
предприятия с юбилеем:

Валентину Григорьевну 
шаЛашОВУ, александра Леонидо-
вича ряХОВа и сергея александро-

вича чИКИшеВа из ЛПц № 1;

татьяну Федоровну 
деГтярНИКОВУ, механический цех;

рудольфа Петровича 
КИсеЛеВа, ЛПц № 3;

александра Викторовича 
шеВаЛдИНа, црМО;

Владимира Клементьевича 
чУНареВа, мартен;

екатерину Ивановну 
аЗИМОВУ, ОтК.

Юбилейный день рождения – 
Это повод, без сомнения, 

чтобы вспомнить все хорошее 
И печаль отправить в прошлое!

 
Улыбнуться пожеланиям, 

сбыться вскоре всем мечтаниям! 
Мысли сделать позитивными, 

будни сладостно счастливыми!

Уважаемые сотрудники органов внутренних дел, 
ветераны службы!

Поздравляем вас с профессиональным праздником!

Профессия защитника общественного правопорядка – одна 
из самых ответственных и важных в государстве. От слаженной 
работы сотрудников полиции, которые несут достойную вахту, на-
ходясь на переднем крае борьбы с преступностью, зависит эконо-
мическая, социальная и политическая стабильность страны.

Примите слова искренней благодарности за годы добросо-
вестной и самоотверженной работы, за трудолюбие и достоин-
ство. За годы службы сотрудниками полиции пройден славный 
путь, отмеченный многочисленными примерами проявления луч-
ших человеческих качеств, истинного патриотизма и верности 
своему долгу.

Искренне желаем всему личному составу ОМВД России по 
Ашинскому  району и ветеранам ведомства крепкого здоровья, 
счастья, благополучия, дальнейших успехов в профессиональной 
деятельности на благо Отечества.

В.Ю. МЫЗГИН, 
генеральный директор ПАО «Ашинский метзавод», 

Совет директоров ПАО «Ашинский метзавод» 

Уважаемые сотрудники органов внутренних дел, 
дорогие ветераны!

    Примите искренние поздравления с днем сотрудника 
органов внутренних дел российской Федерации!

Ваш героический труд – это гарантия спокойствия и безопас-
ности граждан, одна из важнейших основ нашего государства. На 
вас лежит ответственность за сохранение законности, именно к 
вам – сотрудникам органов внутренних дел – обращаются жители 
Ашинского района за помощью в трудную минуту. Для вас честь, 
справедливость и мужество – не просто красивые слова, а дело 
всей жизни. Вы несете службу днем и ночью, в будни и праздники, 
выполняете свои обязанности, не считаясь с личным временем.

Особой признательности и благодарности заслуживают вете-
раны. Они заложили славные традиции службы, передали знания 
и богатый опыт своим приемникам на трудном и опасном посту.

Спасибо вам за нелегкий, но такой необходимый труд! Пусть 
ваша жизнь будет наполнена радостными событиями, а деятель-
ность отмечена признанием и уважением людей. Желаю вам здо-
ровья, благополучия вашим семьям и удачи в делах!

И.С. ЛУТКОВ,
глава Ашинского городского поселения,

исполняющий полномочия председателя Совета депутатов
Ашинского городского поселения
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ПАО «Ашинский  метзавод» 
отпускает в рабочие дни с лесопильного участка 

опилы лиственных пород древесины. 
Погрузку и вывоз разрешается осуществлять 

погрузчиками и автотранспортом потребителей.

Обращаться по тел.: 9-36-44; 9-33-67.


