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25 октября на канале «Еда» телекомпании «Первый 
ТВЧ» в программе «Дежурный по кухне» состоялась 
демонстрация возможностей посуды для приготовле-
ния здоровой пищи.

Названы пять категорий пенсионеров, которым повысят 
выплаты с 1 ноября. Пока пенсионеров в ноябре ожидает 
прибавка к ежемесячным выплатам – но не всех, а лишь 
избранные категории.

Управление Росреестра по Челябинской области уже сообщало 
ранее, что ведомство предоставило для публичного обсуждения 
проект федерального закона «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации»
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30 октября День автомобилиста отмечает вместе со страной и АТЦ Ашинского метзавода.

Анонс «Недели 
металлов»

Большой автотранспортный 
цех нашего предприятия ежеднев-
но выполняет огромную работу, 
о которой мы поговорили с и.о. 
начальника АТЦ ПАО «Ашинский 
метзавод» Олегом Бабинцевым.

– Олег Владимирович, на ваш – Олег Владимирович, на ваш 
профессиональный взгляд, что та-профессиональный взгляд, что та-
кое современный транспорт, при-кое современный транспорт, при-
менительно к промышленному менительно к промышленному 
производству?производству?

– Транспортный комплекс се-
годня ассоциируется с кровеносной 
системой экономики предприя-
тия. С его помощью осуществляет-
ся перемещение огромных масс 
грузов, пассажиров как внутри 

завода, так при городских и меж-
дугородних перевозках. Поэтому 
надежные транспортные связи яв-
ляются обязательным условием 
специализации любых предприятий 
по производству продукции, пред-
назначенной для потребления за 
его территорией. При этом, несмо-
тря на высокие удельные затраты 
по перевозке грузов, автомобиль-
ный транспорт более мобилен в 
сравнении с остальными и позволя-
ет доставлять груз от двери к двери. 
Это наше неоспоримое преимуще-
ство. Научно-технический прогресс 
вносит огромный вклад в развитие 
автотранспорта, создавая технику, 

практически не оказывающую не-
гативного влияния на окружающую 
среду, которая еще и достигает бо-
лее высоких скоростей перевозок, 
улучшая тем самым логистику и 
скорость доставки. Это достигается 
путем использования современных 
программных комплексов, таких, 
например, как ГЛОНАСС или тахо-
графов, установленных сейчас поч-
ти в любой машине. Они помогают 
мониторить работу автотранспорта, 
повышая эффективность его ис-
пользования.

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

8 ноября в рамках деловой 8 ноября в рамках деловой 
программы «Неделя металлов» программы «Неделя металлов» 
в Москве на площадке «Ме-в Москве на площадке «Ме-
талл-Экспо» пройдет совещание талл-Экспо» пройдет совещание 
координационного Совета ме-координационного Совета ме-
таллургической промышленно-таллургической промышленно-
сти при Министерстве промыш-сти при Министерстве промыш-
ленности и торговли РФ.ленности и торговли РФ.

На этом совещании плани-
руется обсудить основные мо-
менты готовящейся стратегии 
развития металлургического 
комплекса РФ до 2030 года, 
программу восстановления ме-
таллургической промышлен-
ности Донбасса и других реги-
онов, вошедших в состав РФ, а 
также участие металлургов в 
реконструкции промышленной 
и гражданской инфраструктуры 
этих регионов.

Руководители и специа-
листы Минпромторга примут 
участие в конференции «Рос-
сийский рынок металлов» (7 
ноября), церемонии официаль-
ного открытия выставки «Ме-
талл-Экспо» (8 ноября), заседа-
нии комитетов по порошковой 
металлургии, металлопродук-
ции для автомобилестроения, 
конференции по новым и пер-
спективным материалам и в 
ряде других мероприятий де-
ловой программы.

Стоит отметить, что метал-
лургия Донбасса также будет 
представлена на «Металл-Экс-
по-2022». В 2021 году в До-
нецкой и Луганской народных 
республиках было создано 
крупное промышленное объ-
единение предприятий ме-
таллургической, химической и 
горнорудной промышленности 
– Южный горно-металлургиче-
ский комплекс (ЮГМК).

В структуру ЮГМК вошли: 
Алчевский металлургический 
комбинат; Енакиевский и Ма-
кеевский металлургические за-
воды; Макеевкокс; Ясиновский 
коксо-химический завод; Комсо-
мольское рудоуправление; Ста-
хановский ферросплавный завод.

Миссия ЮГМК – возрожде-
ние металлургической промыш-
ленности Донбасса, рост благо-
состояния жителей Республик 
и стабилизация социальной на-
пряженности. Предприятия про-
изводят широкий спектр сырья 
и готовой продукции.

ПРОФЕССИЯ

Вся жизнь – дорогаВся жизнь – дорога

Максим Щербаков,
фото автора

стория праздника 
началась на излете 
Советского Союза 
в олимпийский 
для страны 1980 
год. Именно тогда 

Президиум Верховного 
Совета издал указ, что 
последнее воскресенье ок-
тября становится профес-
сиональным праздником 
работников автомобиль-
ного транспорта. 

И

Про пенсии // С 2025 года информиро-
вание о статусе предпенсионера будет 
вестись в беззаявительном порядке с ис-
пользованием портала «Госуслуги», – уточ-
нили в ведомстве. Сейчас для того, чтобы 
получить соответствующую справку, необ-
ходимо обратиться в отделение ПФР или 
через портал госуслуг.

Снова здравствуйте! // В начале следующей 
весны в России вновь откроются несколько 
сотен магазинов Zara под новым управлени-
ем. Об этом сообщил замглавы Минпромтор-
га РФ Виктор Евтухов. Сегодня компания 
Inditex, которая владеет магазинами под 
брендом Zara планирует продолжить реали-
зацию своей продукции на территории РФ.

Официально // Проектом федерального бюд-
жета на 2023-2025 годы предусмотрен рост 
прожиточного минимума, МРОТ и зарплат 
бюджетников. Об этом сообщил министр фи-
нансов РФ Антон Силуанов. Планируется уве-
личить выплаты в связи с ростом прожиточ-
ного минимума. При этом сам прожиточный 
минимум составит 14275 рублей.



Не проходи мимо!

Охраняя детей

Акция организована в целях 
привлечения общественности к 
участию в противодействии не-
законному обороту наркотиков, 
сбора и проверки оператив-
но-значимой информации, оказа-
ния квалифицированной помощи 
и консультирования граждан по 
вопросам лечения и реабилита-
ции наркозависимых лиц.

Уважаемые граждане! Обо 

Отдел ГИБДД ОМВД России 
по Ашинскому району совмест-
но с Управлением образованием 
Ашинского района в преддверии 
школьных каникул, с 24 октя-
бря 2022 года по 6 ноября 2022 
года, проводят профилактиче-
скую акцию «Осенние каникулы» 
для предупреждения дорож-
но-транспортных происшествий 
с участием несовершеннолетних.

Во время мероприятия со-
трудники Госавтоинспекции 
проведут профилактические 
беседы по безопасности дорож-
ного движения с обучающимися 
и их родителями, в том числе о 
соблюдении правил перевозки 
детей в автомобиле и исполь-
зовании светоотражающих эле-
ментов в темное время суток.

26 октября вблизи образова-

Пресс-служба ОМВД 
по Ашинскому району

ОГИБДД по АМР

ВАЖНО

БЕЗОПАСНОСТЬ

всех известных случаях неза-
конного оборота наркотических 
средств, содержания наркопри-
тонов, выращивания наркотиче-
ских культур, а также заготовки 
наркотического сырья просьба 
сообщать в полицию по теле-
фонам дежурной части Отдела 
МВД России по Ашинскому рай-
ону: 02, 8(35159)2-13-05 или 
по адресу: г. Аша, ул. Мира д. 5 
Б. При необходимости аноним-
ность гарантируется.

тельных организаций будут прове-
дены массовые проверки водителей 
по соблюдению правил дорожного 
движения, связанных с перевозкой 
детей в транспортных средствах.

Маршруты патрулирования 
нарядами дорожно-патрульной 
службы будут приближены к ме-
стам массового пребывания де-
тей, сотрудники ориентированы 
на разъяснительную и профи-
лактическую работу с детьми и 
их родителями. Особое внима-
ние будет уделено сопровожде-
нию организованных колонн ав-
тобусов с детьми в соответствии 
с требованиями безопасности.

Также в городах и районах 
будут проведены агитационные и 
пропагандистские мероприятия 
на тему безопасности дорожно-
го движения с участием отрядов 
юных инспекторов движения.

Квалифицированную 
помощь и консультацию по 
вопросам лечения и реаби-
литации наркопотребителей 
можно получить по телефону 
«горячей линии» Челябинской 
областной наркологической 
больницы: 8 (351) 775-11-91.

За 9 месяцев 2022 года на тер-
ритории Ашинского района 
зарегистрировано 6 дорож-
но-транспортных происшествий 
с участием несовершеннолетних 
до 16 лет, в которых 8 пострадали.

Открытие 

В Миньяре, в cквере Победы 
торжественно открыли памятник «За-
щитникам Отечества». Инициатором 
установки стал Станислав Шагдамов, 
а изготовил скульптурное сооруже-
ние известный художник Максим Му-
хаев. Композиция выполнена в виде 
фигуры юной девушки и воинского 
щита, несущего защиту и принимаю-
щего на себя все удары. Взмывающий 
вверх голубь на руке девушки – сим-
вол добра, любви, мира. Памятник 
станет знаковым местом, где будут 
проводиться мероприятия патриоти-
ческой направленности.

Мобилизация 

24 октября в Аше прошла оче-
редная отправка мобилизованных 
военнослужащих запаса. ВООВ «Бо-
евое братство» и мотоклуб «Ночные 
волки» при поддержке ПАО «Ашин-
ский метзавод» подготовили и выда-
ли ребятам в дорогу необходимые 
наборы, в которые вошли: медика-
менты, шерстяные носки, спальники, 
коврики, термосы с горячим чаем и 
кофе, кружки, ложки, туристические 
котелки, портативные газовые пли-
ты, газ, медицинские жгуты и тапоч-
ки, фонарики, мультитулы. Также сол-
датам были розданы рюкзаки.

Спасибо! 

Работник ПАО «Ашинский мет-
завод» Сергей Тупицын перегнал и 
отдал в дар на Донбасс собственный 
автомобиль «УАЗ». Предварительно 
автомобиль был подготовлен для 
дальней переправы и собственными 
силами металлурга перегнан в зону 
СВО. Более того, автомашину загрузи-
ли гуманитарной помощью, в сборе 
которой приняли участие ашинцы и 
жители района. 14 октября состоялись 
торжественные проводы земляка, в 
которых приняли участие представи-
тели администрации АМР, «Боевого 
братства» и «Ночных волков».

Благодарность 

Работники ПАО «Ашинский 
метзавод», ведущие активный и 
спортивный образ жизни, выражают 
огромную благодарность любитель-
скому лыжному клубу «Высота» за 
проведенные в минувшие выходные 
воскресники. Шестнадцать неравно-
душных участников ЛЛК «Высота» 
в свои законные выходные 9 и 16 
октября вышли на лыжероллерную 
трассу, подаренную городу заводом, 
и провели генеральную уборку. Трас-
са была очищена от листвы, мусора и 
грязи, приведена в надлежащий вид 
для занятий спортом.

Акция 

Весь октябрь в интернет-ма-
газине «АМЕТ» снижены цены на 
ассортимент продукции на 10%. 
Успейте купить то, что давно хотели 
по выгодной цене! Акция действует 
до 5 ноября. По десятипроцентной 
скидке вы сможете приобрести тер-
мосы, посуду из нержавеющей стали, 
столовые приборы, кухонные при-
надлежности, товары для туризма и 
многое другое. Акция действует при 
покупке товаров в фирменном ин-
тернет-магазине «АМЕТ», оплатить 
продукцию вы можете и по  QR-коду. 
Не упустите возможность!

КРУГОЗОР

Серийное производство беспилотников 
для гражданского рынка стартовало в 
Санкт-Петербурге на площадке Обухов-
ского завода, входящего в Концерн ВКО 
«Алмаз-Антей». Первые четыреста из-
делий будут собраны в ноябре, а до кон-
ца текущего года запланирован выпуск 
около тысячи беспилотников, сообщи-
ли в пресс-службе Минпромторга.
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Жители Донецкой и Луганской на-
родных республик, а также Херсон-
ской и Запорожской областей уже 
получили доступ к порталу госус-
луг. Об этом сообщили в аппарате 
вице-премьера Дмитрия Черны-
шенко. В новых регионах также уже 
обеспечено вещание российских 
телевизионных и радиоканалов.

В Волгограде начат выпуск первого в России 
5D-принтера для печати промышленных дета-
лей. Производство 5D-принтеров начато на че-
тырех производственных линиях, что позволит 
выпускать в год до тысячи подобных изделий. 
«Усовершенствованная технология 5DTech по-
зволяет печатать любые промышленные дета-
ли, успешно замещая импортные оригиналы», – 
говорится в сообщении пресс-службы региона.

Вся жизнь – дорога

НА
 П
ОТ

ОК

– Что можете сказать в этом – Что можете сказать в этом 
контексте про работу вашего под-контексте про работу вашего под-
разделения?разделения?

– На сегодняшний день в нашем 
цехе работает 170 человек. Отме-
чу, что после упразднения в 2007 
году заводского строительно-мон-
тажного управления мы расшири-
ли количество своих видов дея-
тельности. Тогда нам добавилось 
одно из наиболее непростых для 
освоения направлений – это рабо-
та с дорожно-строительной техни-
кой. И мы успешно овладели экс-
плуатацией такого оборудования, 
как экскаваторы, грузоподъем-
ные краны, автогидроподъемники, 
фронтальные погрузчики, грейде-
ры, катки. С их помощью выпол-
няем сами или помогаем делать 
различные ремонтные работы 
как на территории завода, так и 
в городе. Руководство предпри-
ятия вкладывает много средств в 
совершенствование технического 
парка автотранспортного цеха. За 
два последних года было приоб-
ретено солидное количество спец-
техники: новые экскаватор и авто-
грейдер, дорожная универсальная 
машина для полива и подметания 
улиц в летнее время и обработки 
их пескоразбрасывательным ма-
териалом зимой. Закуплен колес-
ный экскаватор и минипогрузчик 
для коммунальных работ и обе-
спечения технологии ЭСПЦ № 2. 
Все это – техника, необходимая 
для жизнеобеспечения не только 
нашего предприятия, но и Аши, где 
мы тоже ее активно применяем.

Другое направление нашей де-
ятельности, это обеспечение тех-
нологии заводского производства. 
Все без исключения цеха нужда-
ются в какой-либо транспортной 
поддержке, и везде работает наша 
техника, парк которой регулярно 
пополняется. Буквально недавно 
были куплены в ЭСПЦ № 2 бочка 
для транспортировки углесодержа-
щих материалов и большой автомо-
биль-самосвал грузоподъемностью 
30 тонн для перевозки маленьким 
плечом металлошихты внутри за-
вода с пункта переработки до места 
переплавки.

– Это все, скажем так, непосред-– Это все, скажем так, непосред-
ственно производственные дела. ственно производственные дела. 
Наверняка у АТЦ есть работа за Наверняка у АТЦ есть работа за 
пределами завода, кроме помощи пределами завода, кроме помощи 
в уборке улиц?в уборке улиц?

– Да, еще один вид деятельно-

а территории райо-
на сотрудники поли-
ции ОМВД России по 
Ашинскому району 
проводят второй 
этап Общероссий-

ской акции «Сообщи, где 
торгуют смертью».

отрудники Госавто-
инспекции Ашинско-
го района проводят 
профилактическую 
акцию «Осенние 
каникулы».

Н

С

сти, которым ежедневно занят цех 
– это междугородние перевозки 
товаров народного потребления и 
сырья для обеспечения основных 
наших промплощадок. Имею вви-
ду сутунку для второго и третье-
го прокатов, которую мы везем с 
направлений Москва и Липецк. 
Здесь руководство предприя-
тия так же идет нам навстречу в 
стремлении обновлять технику, и 
старая уже не используется. По-
следняя на сегодня машина была 
приобретена в прошлом году, и на 
этом секторе работ теперь ходит 
12 автомобилей.

Еще одно направление, в ко-
тором мы заняты – это специа-
лизированные междугородние 
перевозки. Доставка на завод ме-
таллошихты прицепами «Тонар» 
и отправка потребителю готовой 
продукции в виде листа из пер-
вого и второго прокатов. На этом 
секторе трудится 22 машины, вы-
полняющие рейсы по направле-
ниям Уфа, Челябинск, Нефтекамск 
и так далее. Этот автопарк совсем 
недавно пополнился дополнитель-
ными тягачами. Чтобы обновить 
работающие на линиях MANы, ко-
торые сейчас невозможно купить у 
нас в стране из-за санкций, было 
решено приобрести четыре анало-
га из Китая фирмы SITRAK.

– Четыре массивных направ-– Четыре массивных направ-
ления, которые перекрывает ления, которые перекрывает 
своей деятельностью АТЦ: до-своей деятельностью АТЦ: до-
рожно-ремонтные работы, обе-рожно-ремонтные работы, обе-
спечение технологии производ-спечение технологии производ-
ства и два вида междугородних ства и два вида междугородних 
перевозок. Наверняка в этом году перевозок. Наверняка в этом году 
и внушительные результаты рабо-и внушительные результаты рабо-
ты по ним?ты по ним?

– Если говорить о производ-
ственных показателях, с кото-
рыми наш цех подходит к концу 
года, то у нас есть две основных 
характеризующих цифры. Объем 
перевозок с начала 2022 года 
составил 701 тыс. тонн при пла-
не 596 тысяч. Грузооборот за эти 
же девять месяцев измеряется 
в  39 млн. 337 тыс. т/км на фоне 
плановых 36 млн. т/км. В завод-
ских делах мы усиленно труди-
лись на модернизации и ремонте 
пунктов пропуска ливневых сто-
ков. Практически 100% из них с 
нашей помощью были очищены и 
реконструированы. Поучаствова-
ли в замене ограждения по ули-
це Челюскинцев и модернизации 

проходных завода. Наша техника 
работала на асфальтировании за-
водских дорог и подъездных путей.

Оказывали помощь городу в 
дорожном строительстве. Еще в 
прошлом году начали сооружение 
пешеходного тротуара по улице 
Гагарина, в этом дошли до оста-
новки в районе стелы, и в планах 
добраться тротуаром к старому 
кладбищу. Огромная работа была 
проведена на комплексе област-
ного значения «Ашинский мери-
диан». Там за счет средств завода 
в районе сада «Березовая поляна» 
очистили от деревьев большой 
овраг, приподняли его уровень 
завезенным грунтом и передали 
эту площадь городским службам 
для дальнейшего благоустройства. 
Грунта было отсыпано 23 тыс. м3. 
В нашем профилактории «Метал-
лург» сделали песочный пляж. В 
частном секторе помогали городу 
отсыпкой улиц мелким шлаком, 
попутно разравнивая его, и до 
конца года проведем эту работу 
еще на двух-трех улицах. Сейчас 
наша техника участвует в строи-
тельстве нового крыльца Ашин-
ского индустриального техникума. 
Если в прошлом году у нас было 
большое разнообразие по рабо-
там, то в этом увеличился их объ-
ем. Только на тротуар по улице 
Гагарина использовали 10200 м3 
отсыпки для подушки под асфаль-
тирование, а на меридиан и того 
больше – 20 тыс. м3.

– Итоги действительно впечат-– Итоги действительно впечат-
ляющие. Что скажите, Олег Вла-ляющие. Что скажите, Олег Вла-
димирович, своему коллективу в димирович, своему коллективу в 
преддверии профессионального преддверии профессионального 
праздника?праздника?

– Эффективность транспортной 
системы завода, уважаемые колле-
ги, это результат вашей слаженной 
работы, высокого профессионализ-
ма и постоянного совершенство-
вания. Желаю только легких дорог, 
верных попутчиков, правильных 
поворотов в жизни и помнить, что 
вас всегда ждут дома. Слова особой 
благодарности хочу выразить доро-
гим ветеранам. Все, чем мы владе-
ем сегодня, это результат труда не 
одного поколения работников ав-
тотранспортного цеха. Наша с вами 
задача, коллеги, сделать так, чтобы 
молодежь, которая придет вслед за 
нами, могла сказать о нас такие же 
добрые и теплые слова. С профес-
сиональным праздником!
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31 ОКТЯБРЯ - 
   6 НОЯБРЯ

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯстр. 6ЧТ, ПТ, СБ, ВС

ВОСКРЕСЕНЬЕ

09:45 Х/ф «Дело Румянцева» (12+) 18:15 Х/ф «Дикарь» (16+)

БСТ

СУББОТА

 

ВТОРНИК / 1 НОЯБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК / 31 ОКТЯБРЯ

СРЕДА / 2 НОЯБРЯ

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:05 «АнтиФейк» (16+)
09:40 «Жить здорово!» (16+)
10:30 «Горячий лед». Фигурное 

катание (0+)
11:00 Новости (с с/т)
11:20 «Горячий лед». Фигурное 

катание (0+)
11:55 Т/с «Убойная сила» (16+)

12:45 Информационный канал 
(16+)

14:00 Новости (с с/т)
14:15 Информационный канал 

(16+)
17:00 Новости (с с/т)
17:15 Информационный канал (16+)
20:00 «Вечерние новости» (с с/т)
20:20 Информационный канал (16+)
21:00 «Время»
21:45 Т/с «Триггер» (16+)
22:45 «Большая игра» (16+)
23:45 Информационный канал (16+)
03:00 Новости
03:05 Информационный канал (16+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40, 
08:40 «Утро России»

05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 
05:35, 06:35, 07:35, 
08:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
«Вести» - Южный Урал». 
Утро (Ч)

09:00, 14:30, 21:05 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)

09:30 «Утро России». «Южный 
Урал» (Ч)

09:55 «О самом главном» (12+)
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 

«Вести»
11:30, 17:30 «60 минут» (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
16:30 «Малахов» (16+)
17:30 «60 минут» (12+)
21:20 Т/с «Художник» (16+)
22:20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)

01:00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)

03:00 Т/с «Морозова» (16+)

04:55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

08:00 «Сегодня»
08:25 Т/с «Лесник. Своя земля» 

(16+)
10:00 «Сегодня»
10:35 Т/с «Лесник. Своя земля» 

(16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «ДНК» (16+)
19:00 «Сегодня»
20:00 Т/с «Балабол» (16+)
22:10 Т/с «Скорая помощь» 

(16+)
23:35 «Сегодня»
00:00 Т/с «Скорая помощь» 

(16+)
02:45 Т/с «Зверобой» (16+)

05:20 Х/ф «Счастье ты мое» 
(16+)

07:00 «Сегодня утром» (12+)
09:00, 13:00, 18:00, 21:00 

«Новости дня» (16+)
09:15, 23:25 Х/ф «Ошибка 

резидента» (12+)
11:00, 18:15 «Специальный 

репортаж» (16+)
11:20 «Оружие Победы» (12+)
11:35 «Отечественное стрелко-

вое оружие» (16+)
13:30 Т/с «Военная разведка. 

Первый удар» (16+)
17:00 «Военные новости» (16+)
17:05 Т/с «Военная разведка. 

Первый удар» (16+)
18:50 «Предвидение космоса». 

«Реактивный прибор» (16+)
19:40 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». «Юрий 
Шевченко. Живописец 
разведки» (12+)

21:15 «Открытый эфир» (16+)
22:55 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)
00:55 Х/ф «Две версии одного 

столкновения» (12+)
02:30 Д/ф «Мария Закревская. 

Драматургия высшего шпи-
онажа» (12+)

03:25 Т/с «Военная разведка. 
Первый удар» (16+)

06:00 «Итоги. Время новостей» 
(16+)

06:45 «Происшествия за неде-
лю» (16+)

07:00 «Наше утро» (16+)
09:00 Т/с «Серебряный бор» 

(12+)
10:00, 15:10, 21:20 «ОТРаже-

ние»
12:00, 15:00, 21:00 Новости
12:10 «Календарь» (12+)
12:40 Х/ф «Год теленка» (12+)
14:00 «Новости Совета Федера-

ции» (12+)
14:15 «Клуб главных редакторов 

с Павлом Гусевым» (12+)
17:00 «Экологика» (12+)
17:30 «Хорошие песни» (12+)
18:00 «Время новостей» (16+)
18:20 «Есть вопрос» (16+)
18:35 «Зеленая передача» (12+)
19:00 Х/ф «В городе С.» (12+)
23:00 Т/с «Анна Герман» (12+)
23:50 «Очень личное с Виктором 

Лошаком» (12+)
00:35 Д/ф «Николай Рерих. 

Алтай - Гималаи» (12+)
01:30 «Книжные аллеи. Адреса 

и строки». Петербург 
Андреева (12+)

02:00 «ОТРажение. Главное» (12+)
04:30 «Дом «Э» (12+)
05:00 «Большая страна» (12+)

04:45, 06:15, 09:30 «Итоги. 
Время новостей» (16+)

05:30, 03:40 «Люди РФ» (12+)
05:55 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше 

утро» (16+)
07:30, 08:30, 15:00, 17:40, 

19:00, 21:30, 00:15 
«Время новостей» (16+)

10:15 «Весь спорт» (16+)
10:30, 02:30 Т/с «Чужое гнез-

до» (12+)
11:30 «Дипломатическая мис-

сия. Верховный муфтий 
России» (16+)

12:00, 01:00 Т/с «Пока станица 
спит» (12+)

13:45, 03:15 «Один день в 
городе» (12+)

14:15 «Легенды Южного 
Урала» (12+)

14:30 «О здоровье» (16+)
15:15 Т/с «Верни мою любовь» 

(12+)
17:10 «Зеленая передача» (12+)
18:00, 20:30 Т/с «Любовь по 

контракту» (16+)
19:45, 22:15, 00:45 «Есть 

вопрос» (16+)
20:00 «Экологика» (12+)
22:30 Т/с «Верни мою любовь» 

(12+)
04:05 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Салям»
10:00 Т/с «Сируси» (12+)
11:00 Новости недели /на рус.яз./
11:45 Специальный репортаж (12+)
12:00 Моя планета Башкортостан 

(12+)
12:30, 16:30, 17:30, 21:30, 06:30 

Новости /на рус.яз./
12:45, 13:45 Дневной канал БСТ
13:30, 14:30, 18:30, 22:30, 00:15 

Новости /на баш.яз./
14:45, 16:45, 23:00 Интервью 

(12+)
15:00 Нурбостан сэйэхэте (6+)
15:30 «Гора новостей»
15:45 Преград. net (6+)
16:00 БашГост (12+)
17:00 Республика LIVE #дома 

(12+)
17:45 Неизвестный Башкортостан 

(12+)
18:00 «Бай» (12+)
19:00, 20:30, 23:15, 00:45 Вечер-

ний телецентр
20:00 «Сэнгелдэк» (0+)
20:15 Пофутболим? (12+)
22:00 Тайм-аут (12+)
01:45 Спектакль «Кьоджинские 

перепалки» (12+)
04:00, 05:45 Дневной канал БСТ 

(12+)
04:45 История одного села (12+)
05:00 «Ете егет» (12+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:05 «АнтиФейк» (16+)
09:40 «Жить здорово!» (16+)

10:30 Информационный канал 
(16+)

11:00 Новости (с с/т)
11:20 Информационный канал 

(16+)
14:00 Новости (с с/т)
14:15 Информационный канал 

(16+)
17:00 Новости (с с/т)
17:15 Информационный канал 

(16+)
20:00 «Вечерние новости» (с с/т)
20:20 Информационный канал 

(16+)
21:00 «Время»
21:45 Т/с «Триггер» (16+)
22:45 «Большая игра» (16+)
23:45 Информационный канал 

(16+)
03:00 Новости
03:05 Информационный канал 

(16+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40, 
08:40 «Утро России»

05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 
05:35, 06:35, 07:35, 
08:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
«Вести» - Южный Урал». 
Утро (Ч)

09:00, 14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
«Вести» - Южный Урал» (Ч)

09:30 «Утро России». «Южный 
Урал» (Ч)

09:55 «О самом главном» (12+)

11:00, 14:00, 16:00, 20:00 
«Вести»

11:30 «60 минут» (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
16:30 «Малахов» (16+)
17:30 «60 минут» (12+)
21:05 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 

Южный Урал» (Ч)
21:20 Т/с «Художник» (16+)
22:20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
01:00 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)
03:00 Т/с «Морозова» (16+)

04:55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00 «Сегодня»

08:25 Т/с «Лесник. Своя земля» 
(16+)

10:00 «Сегодня»
10:35 Т/с «Лесник. Своя земля» 

(16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «ДНК» (16+)
19:00 «Сегодня»
20:00 Т/с «Балабол» (16+)
22:10 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23:35 «Сегодня»
00:00 Т/с «Скорая помощь» (16+)
00:30 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
02:05 Т/с «Зверобой» (16+)

05:10, 13:30, 17:05, 03:25 
Т/с «Военная разведка. 
Первый удар» (16+)

07:00 «Сегодня утром» (12+)
09:00, 13:00, 18:00, 21:00 

«Новости дня» (16+)
09:15, 23:25 Х/ф «Ошибка 

резидента» (12+)
10:50, 18:15 «Специальный 

репортаж» (16+)
11:20, 21:15 «Открытый эфир» 

(16+)
17:00 «Военные новости» (16+)
18:50 «Предвидение космоса». 

«Граждане Вселенной» 
(16+)

19:40 «Улика из прошлого» 
(16+)

22:55 «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+)

00:45 Х/ф «Перед рассветом» 
(16+)

02:10 Х/ф «Зеленый огонек» 
(12+)

03:25 Т/с «Военная разведка. 
Первый удар» (16+)

06:00 «Зеленая передача» (12+)
06:30, 18:00 «Время новостей» 

(16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:00 Т/с «Серебряный бор» 

(12+)
10:00, 15:10, 21:20 «ОТРажение»
12:00, 15:00, 21:00 Новости
12:10 «Календарь» (12+)
12:35 Х/ф «В городе С.» (12+)
14:20 «Коллеги» (12+)
17:00 «Итоги. Время новостей» 

(16+)
17:45 «Происшествия за неделю» 

(16+)
18:20 «Есть вопрос» (16+)
18:35 «О здоровье» (16+)
19:00 Х/ф «Дети Дон Кихота» 

(12+)
20:15 Д/ф «Кремлевский балет» 

(12+)
23:00 Т/с «Анна Герман» (12+)
23:50 «За дело!» (12+)
00:35 Д/ф «Александр Асколь-

дов. Жизнь и судьба» (16+)
01:30 «Книжные аллеи. Адреса 

и строки». Петербург 
Мережковского (12+)

02:00 «ОТРажение. Главное» 
(12+)

04:30 «Потомки». Махмуд Эсам-
баев (12+)

05:00 «Большая страна» (12+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30, 
09:30, 11:30, 15:00, 
17:35, 19:35, 20:30, 
21:30, 00:15 «Время 
новостей» (16+)

05:40, 03:40 «Люди РФ» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше 

утро» (16+)
10:00 «О здоровье» (16+)
10:30, 02:30 Т/с «Чужое гнез-

до» (12+)
12:00, 01:00 Т/с «Пока станица 

спит» (12+)
13:45 «Один день в городе» 

(12+)
14:15 «В поисках самоцветов» 

(12+)
14:30 «Хорошие песни» (12+)
15:15, 22:30 Т/с «Верни мою 

любовь» (12+)
17:05 «Дипломатическая мис-

сия. Верховный муфтий 
России» (16+)

17:55 Т/с «Любовь по контрак-
ту» (16+)

18:50, 19:55, 20:50 Хоккей. 
«Трактор» - «Адмирал»

22:15, 00:45 «Есть вопрос» 
(16+)

03:15 «Клятва Гиппократа» 
(12+)

04:05 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Салям»
10:00 Т/с «Сируси» (12+)
11:00 Республика LIVE #дома (12+)
11:30, 12:30, 16:30, 17:30, 21:30, 

06:30 Новости /на рус.яз./
11:45, 14:45, 16:45, 23:00 Интер-

вью (12+)
12:00, 16:00 «Дорога к храму» 

(0+)
12:45, 13:45 Дневной канал БСТ
13:30, 14:30, 18:30, 22:30, 00:15 

Новости /на баш.яз./
15:00 Детей много не бывает (6+)
15:30 «Гора новостей» (6+)
15:45 «Кош юлы. Балалар» (6+)
17:00 Автограф. Евгения Кудрина 

(12+)
17:45 «Криминальный спектр». 

Хроника происшествий 
(16+)

18:00 «Елкэн» (6+)
18:45 Хоккей. КХЛ. Салават Юлаев 

/Уфа/ - Амур /Хабаровск/
22:00 «Это моя профессия» (12+)
23:15 Д/ф «Рождение истории» 

(12+)
00:45 Спектакль «Оль-ля-ля!» 

(12+)
03:00 Колесо времени (12+)
04:00, 05:45 Дневной канал БСТ 

(12+)
04:45 История одного села (12+)
05:00 Вопрос+Ответ=Портрет (6+)

05:00 «Доброе утро»

09:00 Новости
09:05 «АнтиФейк» (16+)
09:40 «Жить здорово!» (16+)
10:30 Информационный канал 

(16+)
11:00 Новости (с с/т)
11:20 Информационный канал 

(16+)
14:00 Новости (с с/т)
14:15 Информационный канал 

(16+)
17:00 Новости (с с/т)
17:15 Информационный канал 

(16+)
20:00 «Вечерние новости» (с с/т)
20:20 Информационный канал 

(16+)
21:00 «Время»
21:45 Т/с «Триггер» (16+)
22:45 «Большая игра» (16+)
23:45 Информационный канал 

(16+)
03:00 Новости
03:05 Информационный канал 

(16+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40, 
08:40 «Утро России»

05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 
05:35, 06:35, 07:35, 
08:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
«Вести» - Южный Урал». 
Утро (Ч)

09:00, 14:30, 21:05 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)

09:30 «Утро России». «Южный 
Урал» (Ч)

09:55 «О самом главном» (12+)
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 

«Вести»
11:30, 17:30 «60 минут» (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)

16:30 «Малахов» (16+)
21:20 Т/с «Художник» (16+)
22:20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
01:00 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» 
(12+)

03:00 Т/с «Морозова» (16+)

04:55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:25 Т/с «Лесник. Своя земля» 

(16+)
10:00 «Сегодня»
10:35 Т/с «Лесник. Своя земля» 

(16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «ДНК» (16+)

19:00 «Сегодня»
20:00 Т/с «Балабол» (16+)
22:10 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23:35 «Сегодня»
00:00 Т/с «Скорая помощь» (16+)
00:30 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
02:05 Т/с «Зверобой» (16+)

05:05 Т/с «Военная разведка. 
Первый удар» (16+)

07:00 «Сегодня утром» (12+)
09:00, 13:00, 18:00, 21:00 

«Новости дня» (16+)
09:15, 23:25 Х/ф «Судьба рези-

дента» (12+)

11:00, 18:15 «Специальный 
репортаж» (16+)

11:20, 21:15 «Открытый эфир» 
(16+)

13:40, 17:05, 03:25 Т/с «Военная 
разведка. Западный 
фронт» (16+)

17:00 «Военные новости» (16+)
18:50 «Предвидение космоса». 

«Космический корабль» (16+)
19:40 «Секретные материалы» 

(16+)
22:55 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)
01:00 Х/ф «Поединок в тайге» 

(12+)
02:10 Х/ф «По данным уголовно-

го розыска...» (12+)

06:00 «О здоровье» (16+)
06:30, 18:00 «Время новостей» 

(16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:00 Т/с «Серебряный бор» (12+)
10:00, 15:10, 21:20 «ОТРажение»
12:00, 15:00, 21:00 Новости
12:10 «Календарь» (12+)
12:35 Х/ф «Дети Дон Кихота» (12+)
13:50 «Потомки». Махмуд Эсамба-

ев (12+)
14:20 «За дело!» (12+)
17:00 «Зеленая передача» (12+)
17:30 «Уралым» (12+)
17:45 «В поисках самоцветов» 

(12+)
18:20 «Хлеба и зрелищ» (12+)
18:45 «Обмани Дарвина» (12+)
19:00 Х/ф «Плохой хороший 

человек» (12+)
20:35 «Большая страна: территория 

тайн» (12+)
23:00 Т/с «Грешник» (16+)
23:50 «Триумф джаза. Встречи с 

Игорем Бутманом» (12+)
00:30 Д/ф «Сквозь мглу...» (6+)
01:30 «Книжные аллеи. Адреса и 

строки». Петербург Майкова 
(12+)

02:00 «ОТРажение. Главное» (12+)
04:30 «Потомки». Арно Бабаджанян 

(12+)
05:00 «Большая страна» (12+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30, 
09:30, 11:30, 15:00, 
17:35, 19:00, 21:30, 00:15 
«Время новостей» (16+)

05:40 «Десять месяцев, которые 
потрясли мир» (12+)

06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро» 

(16+)
10:00 «Уралым» (12+)
10:15 «Зона особого внимания» 

(16+)
10:30, 04:15 Т/с «Чужое гнездо» 

(12+)
12:00, 02:45 Т/с «Пока станица 

спит» (12+)
13:45 «Дикий Урал» (12+)
14:00 «Экологика» (12+)
14:30 «Зеленая передача» 

(12+)
15:15, 22:30 Т/с «Верни мою 

любовь» (12+)
17:05 «О здоровье» (16+)
18:00, 20:30 Т/с «Любовь по 

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

(16+)
20:15 «Легенды Южного 

Урала» (12+)
01:00 МХЛ. Хоккей. «Белые 

медведи» - «Мамонты 
Югры» (12+)

05:00 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Салям»
10:00 Т/с «Сируси» (12+)
11:00, 05:15 Республика LIVE 

#дома (12+)
11:30, 12:30, 16:30, 17:30, 21:30 

Новости /на рус.яз./
11:45, 14:45, 16:45, 23:00 Интер-

вью (12+)
12:00 Дознание (16+)
12:15 История одного села (12+)
12:45, 13:45 Дневной канал БСТ
13:30, 14:30, 18:30, 22:30, 00:15 

Новости /на баш.яз./
15:00 «МузКэрэз» (6+)
15:30 «Гора новостей»
15:45 «КультУра» (6+)
16:00 Тайм-аут (12+)
17:00 «Это моя профессия» (12+)
17:45 «Курай даны» (12+)
18:00 Автограф. Юмабика Илья-

сова (12+)
19:00, 20:30, 23:15 Вечерний 

телецентр
20:00 «Сэнгелдэк» (0+)
20:15 Полезные новости (12+)
22:00 Историческая среда (12+)
00:45 Спектакль «Тамарис» (12+)
02:45 Автограф (12+)
03:15 «Бай» (12+)
03:45 История одного села (12+)
04:00, 05:45 Дневной канал БСТ 

(12+)
04:45 Тормош (12+)
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Южный Урал в числе других регионов 
из состава УрФО занимает первое ме-
сто в России по расселению из аварий-
ного жилья, такие данные содержатся в 
отчете Контрольно-счетной палаты Че-
лябинской области. С 2019 года в рам-
ках региональной адресной программы 
было расселено 137,5 тыс. м2 аварийного 
жилья и переселено 8,9 тыс. человек.

В Челябинской области будут выделены 
дополнительные 18,7 миллионов рублей 
из федерального бюджета на контейне-
ры для раздельного сбора мусора, такие 
поправки в областную казну приняли 
депутаты регионального Заксобрания. 
По словам спикера ЗСО Александра Ла-
зарева субсидии на развитие этого на-
правления получат городские округа.

28 октября в Челябинской области за-
вершилась частичная мобилизация, пе-
редает агентство dostup1.ru слова реги-
онального военного комиссара Андрея 
Максурова. По его заявлению, мобили-
зационный план выполнен в установ-
ленные сроки на 80%. При этом около 
200 призванных человек вернулись до-
мой по различным основаниям.

Елена Тарасюк,
фото предоставлено 
отделом маркетинга

Надежные, как в СССР!
НАША МАРКА

ля участия в съемоч-
ном процессе про-
грамм были выбраны 
кастрюли разного 
литража и сковороды 
серии «Классика При-

ма». Также в Санкт-Петербург 
доставили столовые и кухон-
ные приборы. Таким образом, 
в съемочном павильоне оказа-
лось одиннадцать наименова-
ний изделий ТМ «Амет».

Д

25 октября на канале «Еда» телекомпании «Первый ТВЧ» в программе «Дежурный по кухне» состоялась демон-
страция возможностей посуды для приготовления здоровой пищи, выпущенной под торговой маркой «Амет».

РАЗНООБРАЗНЫЙ 
АССОРТИМЕНТ

С каналом «Еда» Ашинские С каналом «Еда» Ашинские 
металлурги сотрудничают с 2018 металлурги сотрудничают с 2018 
года. Самым первым изделием, за-года. Самым первым изделием, за-
явленным на телевизионном экра-явленным на телевизионном экра-
не для аудитории порядка 19 мил-не для аудитории порядка 19 мил-
лионов человек, был знаменитый лионов человек, был знаменитый 
ашинский термос с металлической ашинский термос с металлической 
колбой внутри. колбой внутри. 

Его представил Николай Валу-
ев. Съемки проходили на природ-
ном объекте, где известный бок-
сер рассказывал, как его в походе 
выручает горячий крепкий чай, 
заваренный в надежном ашин-
ском термосе. После этого был 
выпуск про новую серию посуды 
«Аметист» с лаконичным совре-
менным дизайном и тройным те-
плораспределительным дном, ее 
представляла столичный стилист, 
дизайнер и историк моды Мари-
на Скульская. Затем известный в 
своих кругах охотник и рыболов 
Игорь Кравцов демонстрировал в 
деле компактный набор для пик-
ника – за считанные минуты со-
брал мангал и приготовил на нем 
горячую еду на свежем воздухе. И 
вот в четвертый раз на передачу 
«Дежурный по кухне» на телека-
нал «Еда» в сентябре этого года 
отправилась посуда, произведен-
ная из высококачественной не-
ржавеющей стали в Комплексе 
товаров народного потребления 
ПАО «Ашинский метзавод».

Почему именно посуда серии 
«Классика Прима» оказалась на 
съемочной площадке северной сто-
лицы России? Именно она по всем 
меркам отвечает требованиям со-
временных профессиональных по-
варов и домашних хозяек: надежна, 
удобна в работе, подходит для лю-
бых плит, в том числе и для вароч-
ных индукционных поверхностей. 

БЛЮДА НА ОТЛИЧНО!
– Это, конечно, был более гло-– Это, конечно, был более гло-

бальный проект, ради которого бальный проект, ради которого 
нам пришлось даже поехать на нам пришлось даже поехать на 
съемку программы, – рассказала съемку программы, – рассказала 
специалист по рекламе отдела специалист по рекламе отдела 
маркетинга ПАО «Ашинский мет-маркетинга ПАО «Ашинский мет-
завод» Надежда Лаврентьева. – завод» Надежда Лаврентьева. – 
Мы подготовили список посуды, Мы подготовили список посуды, 
выслали на утверждение. выслали на утверждение. 

Ведущий программы «Де-
журный по кухне», фуд-блогер и 
шеф-повар Сергей Малаховский 
все посмотрел, потер руки и ска-
зал: «Отлично! Я приготовлю заме-
чательную еду в вашей посуде!». 
Съемки проходили в одном из па-
вильонов киностудии «Ленфильм», 
и я как представитель бренда 
присутствовала на площадке весь 
день. Мы встретились в 11 утра и 
завершили работу только к 8 ча-
сам вечера. Устала, конечно, но 
зато была возможность понаблю-
дать за действиями профессиона-
лов. Была задействована группа 
из 12 человек, из них 4 оператора, 
причем была подключена верхняя 
камера и еще три передвигали по 
рельсам, чтобы отснять матери-
ал во всех ракурсах. Были задей-
ствованы два режиссера – один 
писал непосредственно сценарий 
программы, другой занимался по-
становкой кадров. За время съе-
мок трижды менялись декорации. 
За это время ассистенты быстро 
мыли посуду, вытирали ее, готови-
ли продукты на следующее блюдо.

Для того, чтобы в полной мере 
продемонстрировать возможности 
посуды с теплораспределительным 
дном, было разработано специаль-
ное меню. Шеф-повар предложил 
нам рецепты приготовления сле-
дующих блюд: «Паровая куриная 
грудка с кабачками и соусом бе-
шамель» (на фото), «Спагетти кар-
бонара», «Шаверма» (так в Питере 
называют шаурму) и «Ризотто с 

белыми грибами». То есть вся по-
суда прошла реальное испытание 
на качество – в ней варили и жа-
рили несколько раз, мыли и снова 
использовали.

Нужно отметить, что Сергей 
Малаховский очень харизматич-
ный человек, и все, кто видит его 
на экране или приходят на его ма-
стер-классы, сразу же попадают под 
его обаяние. Кроме того, что он ве-
дет программу «Дежурный по кух-
не», у него свой кулинарный канал 
в интернете. В профессии без ма-
лого тридцать лет, за это время был 
шеф-поваром многих столичных ре-
сторанов, становился победителем 
профессиональных конкурсов, име-
ет множество дипломов и наград. 
Признается, что может приготовить 
национальные блюда шестидесяти 
стран. Уверен, что настоящий повар 
интуитивно чувствует, что можно 
приготовить из продукта, который 
он держит в руках, а плохой – идет 
искать рецепты. Любит путешество-
вать, и делает это с нескрываемым 
удовольствием, поскольку его ча-
сто приглашают на открытие новых 
ресторанов. Является финансово 
успешным человеком – он создал 
целую сеть кафе, где готовят мясные 
торты и пирожные для гурманов. 
Если кто заинтересуется, у него есть 
страницы в соцсетях. 

ГОРДОСТЬ ЗА МАРКУ 
«АМЕТ»

– Все приготовленные блюда – Все приготовленные блюда 
дегустировала съемочная группа, дегустировала съемочная группа, 
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попробовала и я, все было дей-попробовала и я, все было дей-
ствительно очень вкусно. Правда, ствительно очень вкусно. Правда, 
немного попереживала при пер-немного попереживала при пер-
вом использовании сковороды, вом использовании сковороды, 
ведь стальную посуду в таких слу-ведь стальную посуду в таких слу-
чаях обычно рекомендуют прока-чаях обычно рекомендуют прока-
лить с маслом, но все прошло на лить с маслом, но все прошло на 
отлично, ничего не пригорело.отлично, ничего не пригорело.

 Нам важно было показать, что 
посуда, выпущенная на Ашинском 
метзаводе, имеет универсальное 
назначение, по сути являясь рус-
ским аналогом «Цептера», рассчи-
танным на приготовление здоро-
вой еды. И у нас принципы такие 
же – на стеклянной крышке при 
правильном использовании посу-
ды образуется водяной затвор, по-
зволяющий готовить пищу на пару. 
Нам все это хотелось донести до 
потенциального покупателя, и, на-
деюсь, удалось это сделать, – под-
черкнула Надежда Лаврентьева.

Столовые приборы оставили в 
качестве рекламы для дальнейших 
съемок. Кухонный набор «Родник» 
разместили на стене, и он тоже по-
падает в кадр. Камера показывает 
красивую, качественную чеканку, 
зеркальный блеск полировки.

– За один съемочный день в па-
вильоне удалось снять сразу четыре 
программы, – продолжает маркето-
лог. – Премьера первой, в которой об-
жаривали куриное мясо и готовили на 
пару, прошла успешно. Просматривая 
видеоматериалы, а нам их предоста-
вили по мере готовности, я обратила 
внимание, какая у нас все-таки эсте-
тичная посуда, как она хорошо смо-

трится – зеркальная полировка, кра-
сивые ручки. Говорю это абсолютно 
искренне. Когда мы только выставили 
посуду, нам съемочная группа ска-
зала: «Мы сейчас ослепнем от этого 
блеска!». Мы еще получили компли-
мент от Сергея Малаховского. Он, не 
сдерживая эмоций, произнес: «Ваша 
посуда такая добротная, тяжелая, не 
побоюсь этого слова, «советская». 
Когда ее видишь, хочется взять в руки 
и скорее отправиться к плите, что-то 
в ней затеять!». По окончании съемок 
в знак благодарности мы подарили 
шеф-повару сковороду, кастрюлю для 
кипячения молока с длинной ручкой 
и дуршлаг, который ему очень понра-
вился. На съемках телевизионной 
программы была первый раз. Когда 
работают профессионалы, за этим 
слаженным процессом, где каждый 
знает, что ему делать в последую-
щую минуту времени, наблюдаешь 
с большим интересом. И что приме-
чательно, мне не пришлось краснеть, 
я испытывала искреннюю гордость 
за Ашинскую посуду, изготовленную 
таким же профессиональным кол-
лективом КТНП!

Смотрите повторы про-
граммы «Дежурный по кухне» 
на канале «Еда»: 30 октября в 
12.30 и 20.30 часов.

ИНФОРМАЦИЯ
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25 октября глава Ашинского муниципального райо-
на Вадим Сергеев и председатель Собрания депутатов 
АМР Евгений Балыклов провели совещание с руково-
дителями администраций городских и сельских посе-
лений муниципалитета. Главы поселений доложили о 
ходе отопительного сезона, работе по погашению за-
долженности за потребленные топливно-энергетиче-
ские ресурсы, проведенном благоустройстве и ходе га-
зификации на территориях.

В поселке Сухая-Атя отпраздновали 60-летний юбилей сель-
ского клуба. На праздник собрались истинные друзья и коллеги 
клуба. С датой собравшихся поздравил секретарь Ашинского МО 
партии «Единая Россия» Леонид Назаров. Концертная програм-
ма юбилейного вечера была насыщена и разнообразна. Высту-
пление творческих коллективов чередовались с официальными 
поздравлениями и награждениями. Помимо этого, для гостей 
была устроена красивая фотозона. Праздник получился добрым 
и насыщенным на эмоции.Ю

БИ
ЛЕ

Й

ПЕНСИОНЕРЫ, УВОЛИВ
ШИЕСЯ С РАБОТЫ ТРИ МЕСЯЦА 

НАЗАД
С 1 ноября планируется про-

извести перерасчет ежемесячных 
выплат тем пенсионерам, которые 
ранее работали, но в конце осе-
ни решили уволится. Повышение 
пенсии произойдет на четвертый 
месяц после увольнения пенсио-
нера с работы, так как для пере-
расчета Пенсионному фонду тре-
буется время. Однако ожидание 
индексации компенсируют специ-
альной доплатой за три месяца. 
Дополнительные деньги перечис-
лят пожилым россиянам вместе 
с очередной пенсией. В ноябре 
2022 года новый размер пенсии 
смогут получить те пенсионеры, 
которые уволились с работы в 
июле. Им произведут перерасчет 
пенсии, а также начислят доплату 
за три месяца ожидания – август, 
сентябрь и октябрь. Примечатель-
но, что если в последующем пен-
сионер снова устроится на работу, 
то его уже не смогут лишить ин-
дексации, а ежемесячная выплата 
и далее будет поступать в повы-
шенном размере. Но все последу-
ющие повышения и индексации 
будут заморожены, пока пенсио-
нер снова не уволится.

ПЕНСИОНЕРЫ, ДОСТИГШИЕ 
80 ЛЕТ

В ноябре прибавку получат те 
пенсионеры, которым в октябре 
2022-го исполнилось 80 лет. Им 
вдвое повысят фиксированную 
выплату к страховой пенсии по 
старости. Таким образом, прибав-
ка составит 7220 рублей 74 ко-
пейки. Кроме того, пенсионеры, у 
которых появились иждивенцы, 
например, родился ребенок либо 
супруг вышел на пенсию, и пенсия 
у него меньше, также могут обра-
титься в ПФР с заявлением о по-
вышении на треть фиксированной 
доплаты к пенсии.

ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО 
СТАНЕТ БЕССРОЧНЫМ

С 1 ноября 2022 года в России 
вводится бессрочный вид на жи-
тельство. Менять документы нужно 

будет при условии, если при оформ-
лении были допущены опечатки, 
изменились данные, либо по дости-
жению 14, 20 или 45 лет. Напомним, 
что сейчас вид на жительство мож-
но получить только на 5 лет с воз-
можностью его продления.

МИКРОКРЕДИТЫ ПОД КВАР-
ТИРУ БОЛЬШЕ НЕ ДАДУТ
С 1 ноября 2022 года микро-

финансовые организации лишатся 
права выдавать займы (микрокре-
диты) под залог недвижимости. 
Исключение составляют займы для 
осуществления предприниматель-
ской деятельности.

УВЕДОМЛЕНИЯ О ПРЕКРАЩЕ-
НИИ ПРАВА 

СОБСТВЕННОСТИ
Росреестр обязали уведомлять 

собственников недвижимости, если 
к ним поступили электронные до-
кументы для регистрации перехо-
да (прекращения) права собствен-
ности. Для подтверждения в таких 
случаях применяется усиленная 
квалифицированная электронная 
подпись.

ИЗМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ ДОРОЖ-
НОГО ДВИЖЕНИЯ

С 1 ноября 2022 года запла-
нирован переход на электронную 
форму ПТС. На территории Европы 
данная форма действует с авгу-
ста 2016 года. Еще 5 октября 2017 
года Правительство РФ одобрило 
и определило порядок перехода 
на электронные формы ПТС. Отказ 
от бумажных носителей был за-
планирован на 1 июля 2018 года, 
однако в связи с невозможностью 
повсеместного перехода дата пе-
ренесена на 1 ноября 2022 года. До 
указанной даты каждый водитель 
имеет право добровольно поменять 
бумажный паспорт на электронный.

Начиная с 1 ноября 2022 года 
все автобусы, а также грузовые 
машины должны быть оснащены 
тахографами. Это требование ка-
сается грузовиков и транспортных 
средств, масса которых превышает 
3,5 тонны. Напомним, что тахограф 
– это техническое средство, позво-
ляющее контролировать движение 
транспорта на пути следования. 
Таким образом, законодательно за-
креплен контроль за соблюдением 
водителем правил отдыха и труда. 
Вместе с этим повысятся штрафы 
за отсутствие тахографов. Так, за 
проезд без прибора или с неис-
правным устройством, водители 
должны будут уплатить штраф от 1 
до 3 тысяч рублей.

В отношении должностных лиц 
штрафы составят от 5 до 10 тысяч 
рублей. Для индивидуальных пред-
принимателей – от 15 до 25 тысяч, 
а для организаций – от 20 до 50 ты-

сяч рублей.

СЕРТИФИКАЦИЯ МОЛОКА.
В ноябре вся готовая молочная 

продукция будет в обязательном 
порядке проходить электронную 
ветеринарную сертификацию, в том 
числе питьевое молоко, сливки, йо-
гурты, кефир, творог, молодые сыры, 
мороженое. Исключение составляет 
фруктовый и пищевой лед. Как это 
скажется на стоимости молочной 
продукции, пока неизвестно.

ПЛАН ЗАКУПОК ПО НОВЫМ 
ПРАВИЛАМ

Подлежит изменениям часть 
плана закупок, которая касается 
договоров с субъектами малого и 
среднего предпринимательства. 
Согласно новому правилу, план за-
купок нужно составлять на три года, 
а не на один, как это делали ранее. 
Напомним, что правило вступает 
в силу с 1 ноября текущего года, а 
значит план закупок на будущий год 
необходимо составлять по-новому.

НОРМЫ ОХРАНЫ ТРУДА НА 
ОПАСНЫХ УЧАСТКАХ

С 1 ноября 2022 года в закон-
ную силу вступают Правила охра-
ны труда работников строительных 
объектов. В соответствии с ново-
введениями, обязательным этапом 
деятельности работодателя будет 
проведение оценки условий на 
объекте. В рамках проверки мож-
но будет выявить опасные участки 
и спрогнозировать риски, стоящие 
перед работниками в ходе трудо-
вой деятельности. Кроме того, ра-
ботодатель систематически должен 
проводить осмотр объекта, реа-
лизовывать работы по снижению 
выявленных рисков. Помимо это-
го, на работодателей возлагается 
обязанность обеспечения каждого 
работника средствами индивиду-
альной, коллективной защиты. Для 
работников приятным бонусом бу-
дет индивидуальный подвоз к объ-
екту стройки.

Подготовила Егатерина 
Кипишинова

числе счастливчиков 
окажутся бывшие 
летчики и шахтеры, 
россияне, которым 
накануне исполнилось 

80 лет, и кто достиг опре-
деленного стажа работы на 
Крайнем Севере, а также те, 
кто прекратил свою трудовую 
деятельность этим летом.

В

На законных 
основаниях

СОЦИАЛЬНЫЙ НАВИГАТОР

Названы пять категорий пенсионеров, которым повысят выплаты с 1 ноя-
бря. Пока пенсионеров в ноябре ожидает прибавка к ежемесячным вы-
платам – но не всех, а лишь избранные категории.

РУ
КО

ВО
ДС

ТВ
О

Современные тенденции

олее 160 лет издает-
ся журнал русского 
географического 
общества «Вокруг 
света». И по-преж-
нему он пользуется 

неизменной популярностью. 
Предлагаем и вам, уважае-
мые читатели, заглянуть в 
последние номера издания, 
которые мы получаем для 
заводской библиотеки при 
финансировании профсоюз-
ного комитета предприятия.

Б

Интересно, что в последнее 
время многие современные пе-
риодические издания выпускают 
материалы, объединенные одной 
темой, коснулась эта тенденция и 
журнала «Вокруг света».

Перед нами № 5 (июль-ав-
густ) 2022 с темой водной стихии 
«Без дна. Лучшие места для кон-
такта с подводным миром». Для 
начала вопрос на засыпку: какой 
процент поверхности планеты 
занимает мировой океан? Пра-
вильно, 70. Но, несмотря на та-
кую огромную возможность изу-
чения, загадочные миры морей и 
океанов так и не стали для нас 
дружественными. Авторы журна-
ла постарались приоткрыть для 
нас некоторые тайны глубин.

Статья «Три рыбки у водопа-
да» расскажет, откуда Нил берет 
начало и как ловят рыбу на реке 
Тана в Эфиопии. О проблемах дюн 
– материал «Хрупкий Балтийский 
берег». Фотопроект номера посвя-
щен южнокорейским ныряльщи-
цам хэнё, чья культура охраняется 
ЮНЕСКО. Кстати, многие их них 
занимаются глубоководным про-
мыслом до 80 лет. Жизнь морских 
обитателей в красочных фото – в 
материале «Рыбы и зрелищ». О 
том, как Карл Эрнст Гаузен испол-
нил мечту человечества, читайте в 
статье «Первые водолазы». И еще 
одно интересное эссе «Кто такие 
зомби?» поможет разобраться, как 
не пополнить их ряды!

№ 6 (сентябрь) «Вокруг све-
та» – очередное интересное 
исследование коллектива жур-
нала, на этот раз оно касается 
мегаполисов. Тема номера «Го-
роду и миру». Заповедник ушед-
ших эпох – Иран – представлен 
в статье «Консервы прошлого». 
Исследование «40-я параллель» 
рассказывает, почему именно на 

Елена Тарасюк, 
фото автора

КНИЖНАЯ ПОЛКА

этой широте расположено боль-
шинство мировых мегаполисов. 
Брошенные города как досад-
ные ошибки человечества – в 
статье «После людей». Отчего 
разрушился Вавилон – рассуж-
дение в материале «Рождение 
и гибель мегаполисов». И знато-
ки географии могут пройти тест 
«Живые и мертвые» – на знание 
городов, знакомых нам по исто-
рическим манускриптам.

№ 7 (октябрь) «Вокруг све-
та» посвящен скорости, которую 
авторы издания рассмотрели в 
разных ракурсах. Это и эволю-
ция простейших организмов, и 
скоростные автомобили, и спорт, 
в котором важны сотые доли се-
кунды. Итак, читаем «Красный 
– это Ferrari», и почему его эм-
блемой является конь. Фотопро-
ект издания «Новая родина» – о 
переселении татар в Османскую 
империю, сохранении древних 
обычаев и обрядов. «Космиче-
ский сад» – о том, можно ли вы-
растить овощи на астероидном 
грунте. История и научные факты 
изучения скоростных частиц в 
тексте «Быстрее не бывает». Мир 
миксомицетов – грибоживотных 
– проиллюстрирован в статье 
«Попытка быть сложнее». Здесь 
упоминается интересный факт 
прохождения слизевиками лаби-
ринта в поисках пищи. Как при-
готовить индийскую полезную 
пищу, включающую шесть цве-
тов, в статье «Палитра красок» с 
подробным рецептом приготов-
ления тхали от шеф-повара.

Кроме того, напоминаем, что 
в библиотеке, расположенной за 
заводоуправлением, имеется со-
брание журналов «Вокруг света» 
и «Гео» за несколько прошедших 
лет, статьи в которых не потеря-
ли своей привлекательности и 
сейчас, раскрывая мир во всем 
его многообразии. Также в 2022 
году мы получаем по подписке 
ежемесячные журналы «Родина», 
«Смена», «Наука и жизнь», ежене-
дельную «толстую» газету «Собе-
седник». Во всех периодических 
изданиях представлены анали-
тические и научно-популярные 
статьи, касающиеся истории, 
научных открытий, литературы 
и искусства, политических собы-
тий. Кроме того, мы располагаем 
художественной, учебной, спра-
вочной и научно-популярной ли-
тературой. Все выдается на дом. 
Ждем вас в нашей библиотеке в 
понедельник и пятницу с 8 до 17 
часов, тел. 9-34-65.

В срок до 30 ноября 2022 года 
все негосударственные пенсион-
ные фонды должны будут пре-
доставить информацию о своей 
деятельности, данные по каждому 
застрахованному гражданину в 
Пенсионный Фонд РФ. Передаче 
подлежит информация о доходах 
и расходах от инвестирования на-
коплений граждан. Сейчас такая 
информация содержится только 
у страховщика, то есть негосудар-
ственного пенсионного фонда.

К СВЕДЕНИЮ
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стр. 3 ПН, ВТ, СР

БСТ

ЧЕТВЕРГ / 3 НОЯБРЯ

ПЯТНИЦА / 4 НОЯБРЯ

СУББОТА / 5 НОЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ / 6 НОЯБРЯ

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:05 «АнтиФейк» (16+)
09:40 «Жить здорово!» (16+)
10:30 Информационный канал 

(16+)
11:00 Новости (с с/т)
11:20 Информационный канал 

(16+)
14:00 Новости (с с/т)
14:15 Информационный канал 

(16+)
17:00 Новости (с с/т)
17:15 Информационный канал 

(16+)
18:00 Вечерние новости
18:40 «Человек и закон» (16+)
19:45 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:45 «Фантастика» (12+)
00:05 «Операция «Динамо», или 

Приключения русских в 
Британии» (12+)

01:05 Т/с «Судьба на выбор» 
(16+)

02:05 Информационный канал (16+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40, 
08:40 «Утро России»

05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 
05:35, 06:35, 07:35, 
08:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
«Вести» - Южный Урал». 
Утро (Ч)

09:00, 14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
«Вести» - Южный Урал» (Ч)

09:30 «Утро России». «Южный 
Урал» (Ч)

09:55 «О самом главном» (12+)
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 

«Вести»
11:30 «60 минут» (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
16:30 «Малахов» (16+)
17:30 «60 минут» (12+)
21:05 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 

Южный Урал» (Ч)
21:20 Т/с «Художник» (16+)
22:20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
01:00 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)
03:00 Т/с «Морозова» (16+)

04:55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

08:00 «Сегодня»
08:25 Т/с «Лесник» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:35 Т/с «Лесник» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «ДНК» (16+)
19:00 «Сегодня»
20:00 Т/с «Балабол» (16+)
22:10 Т/с «Скорая помощь» 

(16+)
23:35 «Сегодня»
00:00 Т/с «Скорая помощь» 

(16+)
00:30 «Фактор альфа» (16+)
01:00 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
01:50 Т/с «Зверобой» (16+)

05:05, 13:40, 17:05, 04:10 Т/с 
«Военная разведка. Запад-
ный фронт» (16+)

07:00 «Сегодня утром» (12+)
09:00, 13:00, 18:00, 21:00 

«Новости дня» (16+)
09:15, 23:55 Х/ф «Судьба рези-

дента» (12+)
10:50 «Специальный репортаж» 

(16+)
11:20, 21:15 «Открытый эфир» 

(16+)
17:00 «Военные новости» (16+)
18:15 «Специальный репортаж» 

(16+)
18:50 «Предвидение космоса». 

«Жизнь в эфире» (16+)
19:40 «Код доступа» (12+)
22:55 «Здравствуйте, товарищи!» 

(16+)
01:10 Х/ф «Дело № 306» (12+)
02:25 Х/ф «Поединок в тайге» 

(12+)
03:30 Д/ф «Легендарные самоле-

ты. ТУ-95. Стратегический 
бомбардировщик» (16+)

06:00 «Большая студия» (16+)
06:30, 18:00 «Время новостей» 

(16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:00 Т/с «Серебряный бор» (12+)
10:00, 15:10, 21:20 «ОТРажение»
12:00, 15:00, 21:00 Новости
12:10 «Календарь» (12+)
12:40 Х/ф «Плохой хороший 

человек» (12+)
14:15 «На приеме у главного врача 

с Марьяной Лысенко» (12+)
17:00 «О здоровье» (16+)
17:30 «Хорошие песни» (12+)
18:20 «Большая студия» (12+)
18:50 «Посмотри» (12+)
19:00 Х/ф «Время желаний» (12+)
23:00 Т/с «Грешник» (16+)
23:50 «Моя история». Дмитрий 

Бертман (12+)
00:30 Д/ф «ГЭСЛО. Исчезнувшая 

экспедиция» (12+)
01:30 «Книжные аллеи. Адреса и 

строки». Петербург Салтыко-
ва-Щедрина (12+)

02:00 «ОТРажение. Главное» (12+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30, 09:30, 
11:30, 15:00, 17:40, 19:00, 
22:05, 23:00, 00:10 «Время 
новостей» (16+)

05:40 «Десять месяцев, которые 
потрясли мир» (12+)

06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро» 

(16+)
10:00 «Зеленая передача» (12+)
10:30, 04:05 Т/с «Чужое гнездо» 

(12+)
12:00, 02:25 Т/с «Пока станица 

спит» (12+)
13:45 «Один день в городе» (12+)
14:15 «Обмани Дарвина» (12+)
14:30 «Большая студия» (16+)
15:15 Т/с «Верни мою любовь» (12+)
17:10 «АВТОназия» (12+)
18:00, 20:35 Т/с «Любовь по 

контракту» (16+)
19:45 «Страна РосАтом» (0+)
20:05 «Гид FOR SPEED» (12+)
21:30, 22:25, 23:20 Хоккей. 

«Локомотив» - «Металлург»
23:55 «Дикий Урал» (12+)

07:00 «Салям»
10:00 Т/с «Сируси» (12+)
11:00, 05:15 Республика LIVE 

#дома (12+)
11:30, 12:30, 16:30, 17:30, 20:15, 

06:30 Новости /на рус.яз./
11:45, 14:45, 16:45 Интервью (12+)
12:00 Историческая среда (12+)
12:45, 13:45 Дневной канал БСТ
13:30, 14:30, 18:30, 23:30, 02:30 

Новости /на баш.яз./
15:00 «Сулпылар» (0+)
15:30 «Гора новостей» (6+)
15:45 «Городок АЮЯ» (6+)
16:00 Патриот РФ (12+)
16:15 История одного села (12+)
17:00 Моя планета Башкортостан 

(12+)
17:45 «Криминальный спектр» (16+)
18:00, 03:30 Башкорттар (6+)
19:00, 00:00 Вечерний телецентр
20:00 «Сэнгелдэк» (0+)
20:50 Хоккей. КХЛ. Ак Барс /Казань/ 

- Салават Юлаев /Уфа/
01:00 Спектакль «Судьба выбранная 

мной» (12+)

06:00 «Доброе утро»
10:00 Новости
10:10 «Символы России» (12+)
11:10 «Жизнь своих» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 Юбилейный концерт 

Александра Зацепина (0+)
13:50 «Империя: Петр I» (12+)
17:50 «Вечерние новости» 

(с с/т)
18:05 «Империя: Анна Иоаннов-

на» (12+)
19:05 «Империя: Елизавета 

Петровна» (12+)
21:00 «Время»
21:35 Х/ф «Одиннадцать молча-

ливых мужчин» (12+)
23:50 Концерт памяти Алексан-

дра Градского (16+)
01:35 «Александр Градский. 

«Обернитесь!» (16+)
02:20 «Моя родословная» (12+)
03:40 «Наедине со всеми» 

(16+)
04:25 «Россия от края до края» 

(12+)

04:25 Х/ф «Идеальная пара» 
(12+)

06:10 Х/ф «Катькино поле» 
(12+)

10:10 «Сто к одному»
11:00 ВЕСТИ. ДЕНЬ НАРОДНОГО 

ЕДИНСТВА
12:00 Большой праздничный кон-

церт «Песни русского мира»
14:00 ВЕСТИ. ДЕНЬ НАРОДНОГО 

ЕДИНСТВА
14:40 Телесериал «Когда закон-

чится февраль» (12+)
20:00 «Вести»
21:15 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

«Вести» - Южный Урал» (Ч)
21:30 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
00:20 Х/ф «Герой» (12+)
02:30 Х/ф «Заповедник» (16+)

04:50 Х/ф «Отставник» (16+)
06:20 Х/ф «Отставник. Один за всех» 

(16+)
08:00 «Сегодня»
08:25 «Мои университеты. Будущее 

за настоящим» (6+)
09:25 «Следствие вели...» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:35 «Следствие вели...» (16+)
11:00 «ДедСад» (0+)
12:00 «Как мы будем размножать-

ся?» (12+)
13:00 «Сегодня»
13:30 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14:00 Х/ф «Отставник. Спасти врага» 

(16+)
16:00 «Сегодня»
16:50 «ДНК» (16+)
17:55 «Жди меня» (12+)
19:00 «Сегодня»
19:50 Т/с «Балабол» (16+)
21:50 Х/ф «Однажды в пустыне» 

(12+)
00:00 «Своя правда» с Романом 

Бабаяном» (16+)

05:55 Т/с «Военная разведка. 
Западный фронт» (16+)

07:35, 08:15 Х/ф «Табачный 
капитан» (6+)

08:00, 13:00, 18:00 «Новости дня» 
(16+)

09:25 Х/ф «Демидовы» (12+)
12:05, 13:20, 14:15, 15:10, 16:10, 

17:05 «Мифы о России: вче-
ра, сегодня, завтра». «Русская 
жестокость» (12+)

18:20 Д/ф «Александр Невский. 
Последняя загадка Чудского 
озера» (16+)

19:05 Д/ф «Обитель Сергия. На 
последнем рубеже» (16+)

20:35 «Военная приемка. След в 
истории» (12+)

21:20 Д/ф «Великая Отечественная 
в хронике ТАСС» (12+)

22:20 Д/ф «Они сражались Zа 
Родину» (16+)

22:50 «Музыка+» (12+)
23:40 Х/ф «Большая семья» (12+)
01:25 Х/ф «В небе «ночные ведьмы» 

(12+)

06:00, 08:30 «Дипломатическая 
миссия» (12+)

06:30 «Время новостей» (16+)
07:00 Концерт «Митрофановны» 

(12+)
08:15 «В поисках самоцветов» (12+)
09:00 «Календарь» (12+)
09:25 Концерт «Крылатые качели 

детства» (12+)
11:00 «ОТРажение. Детям»
11:30 Д/ф «Главная улица страны - 

Волга» (12+)
12:00, 13:10, 21:00 Новости
12:05 «ОТРажение. 4 ноября»
13:15 Х/ф «Дни Турбиных» (12+)
17:00 «Дикий Урал» (12+)
17:30 «Гид FOR SPEED» (12+)
18:00 «Дипломатическая миссия» 

(16+)
18:30 «Уралым» (12+)
18:45 «Егор, подсекай!» (12+)
19:00 Х/ф «Отцы и деды» (12+)
20:25, 21:05 Х/ф «По семейным 

обстоятельствам» (12+)
22:45 Х/ф «1612» (16+)
01:10 Х/ф «Короткие встречи» (12+)

05:10, 06:30, 09:30, 11:30 «Время 
новостей» (16+)

05:40, 03:05 «Десять месяцев, кото-
рые потрясли мир» (12+)

07:00 Мультфильмы (6+)
08:00 «Люди РФ» (12+)
10:00 «В поисках самоцветов» (12+)
10:15 «Легенды Южного Урала» 

(12+)
10:30 «Дикий Урал» (12+)
11:00 «Экологика» (12+)
12:00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
13:45 «Один день в городе» (12+)
14:15 «Суперстар» (12+)
14:30 «Хорошие песни» (12+)
15:00 «Уралым» (12+)
15:15 Не легенда о Гекторе (12+)
15:35 «Гид FOR SPEED» (12+)
16:05 «Черно-белый подкаст» (12+)
16:20, 17:25, 18:20 Хоккей. 

«Трактор» - «Витязь»
17:05, 18:00 Студия из Арены 

«Трактор»
19:00 «Свободный лед» (12+)
19:30 «Егор, подсекай!» (12+)
19:45 «Наш парламент» (16+)

07:00 Концерт «Доброе утро!» (12+)
07:30, 18:30, 22:30, 00:45 Новости 

/на баш.яз./
07:45, 12:15, 20:00 Золотой 

фонд башкирского ТВ. 
«Орнамент» (6+)

08:00 Х/ф «Радуга над деревней» 
(12+)

09:30, 16:00 «Йома» (0+)
10:00 Тамле. Мы вместе (12+)
10:30 Этно-краса. Дневник «Мисс 

Intrnftionai - Ufa» (6+)
11:00 Концерт «Это Родина моя!» (0+)
11:30 «Гора новостей»
11:45, 15:00 Это мы! (6+)
12:30 Спектакль «Нэркэс» (12+)
14:30 Золотой фонд башкирского 

ТВ (6+)
14:45 «Курай даны» (12+)
15:30, 04:30 Моя планета Башкор-

тостан (12+)
16:30 Концерт «Россия - Родина 

моя!» (12+)
19:00 «Честно говоря» (12+)
19:45 Полезные новости (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)

06:00 «Доброе утро. Суббота»
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (0+)
10:00 Новости
10:15 «ПроУют» (0+)
11:10 «Поехали!» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Видели видео?» (0+)
14:40 Т/с «Судьба на выбор» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 Т/с «Судьба на выбор» (16+)
15:45 Т/с «А у нас во дворе...» 

(12+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:20 «Снова вместе. Ледниковый 

период» (0+)
21:00 «Время»
21:35 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Высшая лига (16+)
23:50 «Горячий лед» (0+)
00:55 «Великие династии. Юсупо-

вы» (12+)
01:50 Бокс. Бой за титул Чемпиона 

мира по версии WBA
03:10 «Моя родословная» (12+)
04:30 «Россия от края до края» (12+)

04:25 Х/ф «Приличная семья сдаст 
комнату» (12+)

08:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
Южный Урал». «Магистраль» 
(Ч)

08:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББОТА. 
«Утро России» (Ч)

08:35 «По секрету всему свету»

09:00 «Формула еды» (12+)
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести»
11:40 «60 лет на сцене». Юбилей-

ная программа (16+)
14:40 Т/с «Тайны следствия» (16+)
18:00 «Привет, Андрей!». Вечернее 

шоу Андрея Малахова (12+)
21:00 Х/ф «Ваша тетя Люси» (12+)
01:00 Х/ф «Шоу про любовь» (12+)
04:15 Х/ф «Бесприданница» (16+)

05:15 «Спето в СССР» (12+)
05:55 Т/с «Инспектор Купер» (16+)
07:30 «Смотр» (0+)
08:00 «Сегодня»
08:20 «Поедем, поедим!» (0+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Живая еда с Сергеем Мало-

земовым» (12+)
12:00 «Квартирный вопрос» (0+)
13:00 «Секрет на миллион». 

Александр Песков (16+)
15:00 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «ЧП. Расследование» (16+)
17:00 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Центральное телевидение»
20:20 «Ты не поверишь!» (16+)
21:25 «Детская Новая волна - 

2022» (0+)
23:25 «Семь мгновений Роберта 

Рождественского» (16+)
00:20 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса». Посвящение 
Александру Градскому (16+)

06:25 Х/ф «Тайная прогулка» (12+)
08:00, 13:00, 18:00 «Новости дня» 

(16+)
08:15 «Морской бой» (6+)
09:10 Д/ф «5 ноября - День военно-

го разведчика» (16+)
09:45 Х/ф «Дело Румянцева» (12+)
11:45, 12:10 «Легенды музыки» (12+)
13:15 «Время героев» (16+)
13:35 «Главный день». «БАМ - строй-

ка века» (16+)
14:20 «СССР. Знак качества» (12+)
15:10 «Не факт!» (12+)
15:35 «Война миров» (16+)
16:25 Д/ф «Царь-башня. Легенда 

Останкино» (12+)
17:25, 18:30 Т/с «Операция «Горго-

на» (16+)
21:45 «Легендарные матчи». «Чем-

пионат мира-1989. Хоккей. 
СССР - Канада» (12+)

00:45 Д/ф «Генерал без биографии. 
Петр Ивашутин» (12+)

01:35 Х/ф «Демидовы» (12+)
04:05 Х/ф «Правда лейтенанта 

Климова» (12+)

06:00 «Большая студия» (16+)
06:30 «Время новостей» (16+)
07:00 «Хорошие песни» (12+)
07:30 «О здоровье» (16+)
08:00 «Зеленая передача» (12+)
08:30 «Суперстар» (12+)
08:45, 17:00 «Происшествия за 

неделю» (16+)
09:00, 13:50 «Календарь» (12+)
09:25 «Свет и тени» (12+)
10:20 «Коллеги» (12+)
11:00 «ОТРажение. Детям»
11:30 Д/ф «Главная улица страны - 

Волга» (12+)
12:00, 13:45, 21:00 Новости
12:05 «ОТРажение. Суббота»
14:35 Х/ф «Опасные гастроли» (12+)
16:00 «Большая страна» (12+)
17:15 «Экологика» (12+)
17:45 «Обмани Дарвина» (12+)
18:00 «Дипломатическая миссия» 

(16+)
19:00 «Очень личное с Виктором 

Лошаком» (12+)
19:40, 21:05 Х/ф «Сибирский 

цирюльник» (12+)

04:00, 08:00 «Время новостей» 
(16+)

04:30, 03:55 «История доброй воли. 
Связь времен» (12+)

05:20 Т/с «Чужое гнездо» (12+)
06:50 Мультфильмы (6+)
08:30 «Есть вопрос» (16+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «Хорошие песни» (12+)
09:30 «О здоровье» (16+)
10:00 «Зеленая передача» (12+)
10:30 «В поисках самоцветов» (12+)
11:10 «Большая студия» (16+)
11:40 «Золотая коллекция культуры 

Южного Урала» (12+)
13:45 «Жара» (16+)
16:00 Х/ф «Адмирал» (16+)
18:15 «АВТОназия» (12+)
18:45 «Весь спорт» (16+)
19:00, 19:55, 20:50 Хоккей. СКА - 

«Металлург»
19:35, 20:30 «Свободный лед» (12+)
21:30 «Итоги. Время новостей» (16+)
22:15 Х/ф «Дикарь» (16+)
23:55 «Неделя УрФО» (16+)
04:20 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 Концерт «Доброе утро!» (12+)
07:30, 18:30 Новости /на баш.яз./
07:45 «Аль-Фатиха» (12+)
08:15 «Это моя профессия» (12+)
08:45 «Ете егет» (12+)
09:30, 21:30, 06:30 Новости 
10:00 «Елкэн» (6+)
10:30 «Гора новостей» (6+)
10:45 Преград. net (6+)
11:00 «КультУра». Фестиваль (6+)
12:00 Тамле. Мы вместе (12+)
12:30 Новости /на баш.яз./ (12+)
13:00 Уткэн гумер (12+)
13:30 Башкорттар (6+)
14:00 Концерт «Дарю песню» (12+)
16:00 Колесо времени (12+)
17:00 Концерт «Золотые страницы 

башкирской классики» (12+)
18:50 Хоккей. КХЛ. Нефтехимик 

/Нижнекамск/ - Салават 
Юлаев /Уфа/

22:00, 05:00 Республика LIVE #дома 
(12+)

22:30, 01:45 Новости недели
23:15 Концерт «Здравствуй, Маэ-

стро!» (12+)

05:00 Х/ф «Время желаний» (12+)
06:00 Новости
06:10 «Время желаний» (12+)
06:55 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
07:40 «Часовой» (12+)
08:10 «Здоровье» (16+)
09:20 «Мечталлион». Национальная 

Лотерея (12+)
09:40 «Непутевые заметки» (12+)
10:00 Новости
10:10 «Жизнь других» (12+)
11:05 «Повара на колесах» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:20 «Надо просто любить и 

верить» (12+)
13:30 Х/ф «Приходите завтра...» (0+)
15:00 Новости (с с/т)
15:20 «Приходите завтра» (0+)
15:45 «Валдис Пельш. Путешествие 

к центру Земли» (0+)
16:50 «Горячий лед» (0+)
17:45 «Романовы» (12+)
22:35 «Что? Где? Когда?». Осенняя 

серия игр. Финал (16+)
01:35 «Романовы» (12+)

05:40, 03:15 Х/ф «Крепкий брак» 
(16+)

07:15 «Устами младенца»
08:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕ-

СЕНЬЕ. Итоговая программа 
(Ч)

08:35 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»

09:25 «Утренняя почта с Николаем 
Басковым»

10:10 «Сто к одному»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

«Вести»
11:40 «Измайловский парк». 

Большой юмористический 
концерт (16+)

14:40 Т/с «Тайны следствия» 
(16+)

18:00 «Песни от всей души». 
Вечернее шоу Андрея 
Малахова (12+)

22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым» (12+)
01:30 Х/ф «Сюрприз для любимо-

го» (12+)

05:05 Телесериал «Инспектор 
Купер» (16+)

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

08:00 «Сегодня»
08:20 «У нас выигрывают!» 

(12+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:55 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «Нашпотребнадзор» 

(16+)
14:05 «Однажды...» (16+)
15:00 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой
20:20 «Суперстар! Возвраще-

ние» (16+)
23:25 «Звезды сошлись» (16+)
00:50 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
03:30 Телесериал «Зверобой» 

(16+)

05:45 Х/ф «Дело № 306» (12+)
07:15 Х/ф «Голубые молнии» (12+)
09:00 «Новости недели» (16+)
09:25 «Служу России» (12+)
09:55 «Военная приемка» (12+)
10:45 «Скрытые угрозы» с Никола-

ем Чиндяйкиным. «Альманах 
№ 117» (16+)

11:30 «Код доступа» (12+)
12:20 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом» (12+)
13:05 «Специальный репортаж» 

(16+)
13:50 Т/с «СМЕРШ. Дорога огня» 

(16+)
18:00 «Главное с Ольгой Беловой» 

(16+)
19:45 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
23:00 «Фетисов» (12+)
23:45 Х/ф «Дело Румянцева» (12+)
01:30 Х/ф «Табачный капитан» (6+)
02:55 Д/ф «Легендарные самолеты. 

«МиГ-15» (16+)
03:35 Т/с «Внимание, говорит 

Москва!» (16+)

06:00 Концерт «Митрофановны» 
(12+) 

06:45 «Тик-толк» (12+)
07:15 «Хилял» (12+)
07:30 «Уралым» (12+)
07:45 «Специальный репортаж» (12+)
08:15, 18:15 «Итоги. Время ново-

стей» (16+)
09:00, 13:50 «Календарь» (12+)
09:30 «На приеме у главного врача с 

Марьяной Лысенко» (12+)
10:10 «Песня остается с человеком» 

(12+)
10:30 «Моя история». Светлана 

Немоляева (12+)
11:00 «ОТРажение. Детям»
11:30 Д/ф «Главная улица страны - 

Волга» (12+)
12:00, 13:45, 21:00 Новости
12:05 «ОТРажение. Воскресенье»
14:35 Х/ф «Отцы и деды» (12+)
16:00 «Большая страна» (12+)
17:00 «Свободный лед» (16+)
17:30 «Большая студия» (16+)
19:40 «Вспомнить все» (12+)
20:05, 21:05 Х/ф «Царь» (16+)

05:00, 03:35 «История доброй воли. 
Связь времен» (12+)

05:50 Т/с «Чужое гнездо» (12+)
07:20 Мультфильмы (6+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «Уралым» (12+)
09:15 «Егор, подсекай!» (12+)
09:30 «АВТОназия» (12+)
10:00, 21:30 «Итоги. Время ново-

стей» (16+)
10:45 «Весь спорт» (16+)
11:00 «Хорошие песни» (12+)
11:30 «Легенды Южного Урала» 

(12+)
11:45 «Черно-белый подкаст» (12+)
12:00 «Обмани Дарвина» (12+)
18:15 Х/ф «Дикарь» (16+)
20:00 «Дипломатическая миссия. 

Верховный муфтий России» 
(16+)

21:00 «Есть вопрос» (16+)
21:15 «Полиция Южного Урала» (16+)
22:15 «Происшествия за неделю» 

(16+)
22:30 Х/ф «Адмирал» (16+)
00:35 «Жара» (16+)

07:00 Концерт «Доброе утро!» (12+)
07:30 Новости /на баш.яз./
07:45 Автограф. Лима Кустыбаева, 

Зиряк и Тимур Юсуповы (12+)
08:15 Тормош (12+)
08:45 «Курай даны» (12+)
09:00 «Йома» (0+)
09:30 Новости /на рус.яз./
10:00 Х/ф «Книга сказок» (0+)
10:15 «АйТекэ!» (6+)
10:30 «Гора новостей» (6+)
10:45 «Сулпылар» (0+)
11:15 Нурбостан сэйэхэте (6+)
11:30 «Кош юлы. Балалар» (6+)
11:45 Вопрос+Ответ=Портрет (6+)
13:15 Уткэн гумер (12+)
13:45 История одного села (12+)
14:00 Концерт «Дарю песню» (12+)
15:15 «Дорога к храму» (0+)
15:45, 02:30 Историческая среда 

(12+)
16:15, 03:00 «Честно говоря» (12+)
17:00 Д/ф «Акмулла» (12+)
17:30 Полезные новости (12+)
19:45 Патриот РФ (12+)
20:45 Дознание (16+)
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Взляд со стороны

Всесезонная 
миграция

Ашинском районе в рамках Всерос-
сийской акции «Гражданский мони-
торинг» представители обществен-
ного совета проверили работу Отдела 
МВД России по Ашинскому району.

емнадцатого октября 2022 года на тер-
ритории Ашинского района завершен 
2 этап комплексной оперативно-про-
филактической операции «Неле-
гал-2022», целью которой является 
пресечение незаконной миграции на 

территории Ашинского района.

В

С

Представители Общественного совета при От-
деле МВД России Ашинского района Сергей Шилов, 
Сергей Попенов и Антонина Миногина в рамках 
акции «Гражданский мониторинг» посетили отдел 
по вопросам миграции ОМВД, а также некоторые 
служебные кабинеты полицейских.

В ходе проверки представители общественности оз-
накомились с организацией работы подразделения по 
вопросам миграции, порядком рассмотрения заявлений 
граждан. Общественники проверили, как осуществляет-
ся предоставление государственных услуг населению.

Начальник отдела по вопросам миграции подпол-
ковник полиции Наталья Лисина продемонстриро-
вала представителям Общественного совета наличие 
информационных стендов, где можно ознакомиться с 
алгоритмом работы Единого портала государственных 
и муниципальных услуг, а также как заполнить формы 
и образцы заявлений. Общественники побеседовали 
с гражданами, обратившимися в отдел за получением 
государственных услуг, и отметили качественную работу 
полицейских, высокий уровень оказания услуг и доступ-
ность их получения для населения. Сергей Викторович 
обратил внимание общественников на наличие в ОМВД 
памяток и доступности информационного материала 
для граждан по профилактике мошенничества с ис-
пользованием IT-технологий.

Для общественников важно оценить открытость 
и доступность тех подразделений органов внутрен-
них дел, которые непосредственно взаимодействуют 
с людьми, повысить доверие населения к работе стра-
жей порядка. В ходе осмотра проверяющие обратили 
внимание на состояние помещений и уровень их осна-
щенности оргтехникой, проверили наличие стендов со 
справочной информацией, а также наличие правовой и 
другой необходимой документации.

В рамках операции сотрудниками ОМВД про-
ведены мероприятия по контролю за соблюдением 
миграционного законодательства в местах пребы-
вания, проживания и концентрации иностранных 
граждан: на рынках, строительных объектах. Всего 
пресечено 9 административных правонарушений, 
связанных с трудовой деятельностью иностранных 
граждан и с правилами въезда, режима пребыва-
ния в Российской Федерации. Судом вынесено 1 
решение об административном выдворении нару-
шителя миграционного законодательства за преде-
лы Российской Федерации в форме принудитель-
ного удаления за пределы страны с помещением в 
центр временного содержания иностранных граж-
дан ГУ МВД России по Челябинской области. При-
нято 1 решение о сокращении срока пребывания 
иностранного гражданина на территории страны. 
На нарушителей административного законодатель-
ства наложены штрафы на сумму 12000 рублей.

ОМВД России по Ашинскому району

ОМВД России по Ашинскому району

ПОЛИЦИЯ

ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

 Субсидии и компенсации на оплату жилья и коммуналь-
ных услуг будут зачисляться на карту «Мир». В среду 
вступает в силу постановление правительства, расширя-
ющее перечень соцвыплат, которые должны зачисляться 
на эту карту. Этот процесс носит не запретительный, а 
разрешительный характер. То есть, если у человека нет 
карты «Мир», он все равно получит положенные выпла-
ты, однако все больше банков бесплатно переводят на 
нее своих клиентов.

Федеральная антимонопольная служба проработает к марту 2023 
года пилотные проекты по тарифному комплаенсу – соблюдению 
тарифного законодательства, сообщается на официальном сайте 
службы. Более 90% нарушений тарифного законодательства свя-
заны с недостаточным обоснованием расходов со стороны регули-
руемой организации, которые она включает в тарифы. Тарифный 
комплаенс позволит повысить качество экономического и право-
вого обоснования расходов. В ФАС отметили, что внедрение новой 
системы будет добровольным.

Ашинский отдел Управления 
Росреестра по Челябинской области

Для защиты 
имущественных прав

РОСРЕЕСТР

правление Росреестра по 
Челябинской области уже со-
общало ранее, что ведомство 
предоставило для публичного 
обсуждения проект феде-
рального закона «О внесении 

изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федера-
ции» и проект федерального закона 
«О внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях».

У

Предложенные законодательные 
инициативы направлены на совершен-
ствование института государственной 
регистрации прав на построенные 
объекты капитального строительства и 
повышение эффективности использо-
вания земли в Российской Федерации. 
Документы разработаны в целях реа-
лизации государственной программы 
Российской Федерации «Национальная 
система пространственных данных».

Данные инициативы направлены 
на осуществление государственной ре-
гистрации права собственности на по-
строенные жилые дома. Законопроект 
сохраняет ранее предусмотренную в 
Градостроительном кодексе Российской 
Федерации обязанность застройщика 
в течение десяти лет завершить строи-
тельство жилого дома, но при этом и за-
регистрировать права на него. В настоя-
щее время подавляющее число граждан 
регистрируют свои права на построен-
ные жилые дома, поскольку именно го-
сударственная регистрация защищает 
их право собственности. Вместе с тем, 
в результате анализа выявлено, что на 
территории каждого субъекта Россий-
ской Федерации в среднем имеется от 
1 до 5 тысяч фактически существующих 
жилых домов, которые используются 
гражданами без регистрации прав.

Кроме того, предлагается закрепить 
обязанность собственников земельных 
участков использовать объекты капи-
тального строительства в соответствии 
с установленным для земельных участ-
ков, на которых расположены такие 
объекты, видом разрешенного исполь-
зования. Данный вопрос в настоящее 
время не урегулирован.

В целях прекращения различной 
практики применения норм законо-
дательства Российской Федерации, 
связанных с необходимостью установ-
ления, осуществляется ли освоение 
земельных участков, законопроектом 
предлагается дать соответствующее 
определение понятия «освоение зе-
мельного участка» и описать меропри-
ятия, которые к нему относятся. Также 
предлагается наделить Правительство 
Российской Федерации полномочиями 
по установлению признаков неисполь-
зования земельных участков. В настоя-
щее время такие признаки утверждены 
только в отношении земель сельскохо-
зяйственного назначения.

– Предлагаемые изменения способ-
ствуют защите имущественных интере-
сов граждан и страхуют землепользо-

вателей от необоснованных решений в 
части оценки осуществления освоения 
земельного участка. Сейчас фактически 
собственник земельного участка не за-
щищен от предъявления к нему претен-
зий со стороны контрольно-надзорных 
органов по вопросу использования зе-
мельного участка не по назначению или 
неиспользования в принципе. Законо-
проект дает гражданину время на осво-
ение земельного участка и устанавлива-
ет соответствующие сроки, только после 
истечения которых контрольно-надзор-
ные органы могут заниматься вопроса-
ми привлечения к ответственности зем-
лепользователя. Предлагаемые нормы 
по регистрации построенных объектов 
капитального строительства дают воз-
можность органам государственной вла-
сти и органам местного самоуправления 
обладать достоверной градостроитель-
ной информацией о строительстве, вести 
учет построенных жилых домов, – отме-
тил статс-секретарь, заместитель руково-
дителя Росреестра Алексей Бутовецкий.

Для удобства граждан законопроект 
предусматривает расширение полномо-
чий кадастровых инженеров: допускает-
ся подача заявления об осуществлении 
государственного кадастрового учета от 
имени правообладателя объекта недви-
жимости без доверенности. Благодаря 
этому гражданам не придется совершать 
отдельный «поход» в Росреестр.

Законопроект соответствует тренду 
на цифровизацию: обязанность предо-
ставлять заявления о государственной 
регистрации прав для юридических лиц 
предусмотрена исключительно в элек-
тронном виде. Также появится возмож-
ность заверения электронного договора 
на выполнение кадастровых работ циф-
ровой подписью, что позволит гражда-
нам экономить деньги на нотариальной 
доверенности.

– Законотворческая деятельность 
Росреестра направлена на упрощение 
самого процесса оформления недви-
жимого имущества, создание удобных 
механизмов работы, – отмечает заме-
ститель руководителя Управления Ро-
среестра по Челябинской области Ольга 
Юрченко. – Для получателей государ-
ственных услуг в сфере недвижимости 
постоянно расширяются возможности 
использования электронных сервисов. 
Предложенный для публичного обсуж-
дения законопроект Росреестра прежде 
всего нацелен на защиту имуществен-
ных интересов граждан.

Законопроект назрел давно, он дей-
ствительно необходим для наведения 
порядка в земельной сфере. Регистра-
ция прав и внесение сведений об объ-
екте в Единый государственный реестр 
недвижимости требуется, чтобы люди 
могли пользоваться своим недвижимым 
имуществом, совершать юридически 
значимые действия: продавать, дарить 
или передавать по наследству.

– В Союз садоводов нередко об-
ращаются члены СНТ по вопросам 
оформления недвижимости. Многие не 
понимают, зачем регистрировать права 
в ЕГРН. Мы разъясняем, что без этого 
просто невозможно, например, вступить 
в наследство на земельные участки, до-
ставшиеся им от родителей, потому что 
они не стояли на кадастровом учете и, 
соответственно, права отсутствуют в 
реестре. Некоторые обращения каса-
ются проведения электричества или 
газа. Сейчас все службы и сетевые ор-
ганизации запрашивают документы на 
право владения объектом. Здесь тоже 
необходимо, чтобы земельный участок 
и дом должным образом были учтены 
в Росреестре, – комментирует глава че-
лябинского отделения Союза садоводов 
России Константин Толкачев.
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УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ПАО «Ашинский метзавод»

И.о. главного редактора Кипишинова Е. А.Свободная цена12+

суббота

29.10утро -2°…-1°
день +2°…+3°
741 мм
з, 3,2 м/с 
30%

79воскресенье

30.10утро -1°…+2°
день +3°…+4°
746 мм
з, 2,7 м/с
31%

понедельник

31.10утро +3°…+4°
день +4°
738 мм
юз 2,8 м/с
27%

вторник

01.11утро 0°…+1°
день +2°
733 мм
сз, 1,9 м/с
29%

 среда

02.11утро -1°…+1°
день +1°…+2°
739 мм
в, 0,6 м/с
35%

четверг

03.11утро -1°…0°
день +1°
744 мм
юз, 1,6 м/с
23%

пятница

04.11утро -1°…+1°
день 0°…+1° 
747 мм
з, 1,1 м/с
38%

Администрация, профком Администрация, профком 
и Совет ветеранов и Совет ветеранов 

ПАО «Ашинский метзавод» ПАО «Ашинский метзавод» 
поздравляют ветеранов поздравляют ветеранов 
предприятия с юбилеем:предприятия с юбилеем:
Антонину Афанасьевну 

Литвинову, литейный цех;

Юрия Александровича 
Ченцова, ЛПЦ № 1;

Галину Петровну 
Кушлину и 

Веру Владимировну 
Макарову, заводоуправление;

Геннадия Кирилловича 
Цыбульского, ЛПЦ № 3.

Аппаратный, ручной
Опыт работы и медицинское образование. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МАССАЖ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ОКАЗАНИЯ, 

НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИНЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТАЯ СПЕЦИАЛИСТА..

НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА 
ТЕЛЕФОН, WHATSAPP: 8ТЕЛЕФОН, WHATSAPP: 8--996996--691691--6969--88;88;

АДРЕС: УЛ.ВАВИЛОВА, 6.АДРЕС: УЛ.ВАВИЛОВА, 6.

От всей души желаем в юбилейОт всей души желаем в юбилей
Вам радости, удачи и здоровья,Вам радости, удачи и здоровья,
И много светлых благодатных дней,И много светлых благодатных дней,
Добром согретых, нежностью, любовью.Добром согретых, нежностью, любовью.

И рядом с вами будут пустьИ рядом с вами будут пусть
Всегда лишь близкие, приятные вам люди.Всегда лишь близкие, приятные вам люди.
И станет ярче этот мир тогда,И станет ярче этот мир тогда,
И ваша жизнь счастливей будет.И ваша жизнь счастливей будет.

ЛПЦ № 1 – газорезчик;
ЛПЦ № 3 – слесари-ремонтники (гидравлики), 
электромонтер по ремонту и обслуживанию эл.о-
борудования;
ПКО – инженер-конструктор;
ЖДЦ – помощники машиниста тепловоза, составитель 
поездов;
АТЦ – водитель автомобиля «МАН»;
ЭСПЦ № 1 – токарь;
ЦРМЭО – электромонтеры;
ЭСПЦ № 2 – подручный сталевара электропечи, 
шихтовщик;
РМЦ – фрезеровщик, подсобный рабочий;
КТНП – наладчик ХШО, слесарь МСР, слесарь по 
ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кон-
диционирования, слесарь по эксплуатации и ремонту 
газового оборудования, токарь, наладчик шлифоваль-
ных станков;
Энергоцех – монтажник санитарно-технических 
систем и оборудования, слесарь-ремонтник;
УОТПБиЭ – лаборант химического анализа;

Также приглашаем в отдел кадров лиц, имеющих выс-
шее образование в области информационной безо-
пасности или защиты информации, а также студентов 
пятого курса ВУЗов по указанным направлениям.

Режим работы отдела кадров: прием с 8:30 до 
17:00, обеденный перерыв с 12:00 до 13:00. 

При обращении по вопросам трудоустройства 
при себе необходимо иметь: паспорт, трудовую 
книжку, документы воинского учета (военный 
билет или приписное свидетельство), документы 
об образовании, подтверждающие квалификацию.

Если у вас электронный вариант ведения трудовой 
книжки или трудовая утеряна, необходимо оформить 
справку со сведениями о трудовой деятельности, кото-
рую выдает МФЦ (бесплатно). Также ее можно заказать 
самостоятельно на портале Госуслуг и распечатать. 

Резюме направлять по адресу электронной почты:
verevochnikova@amet.ru. 

Т Р Е Б У Ю Т С Я

На постоянное место работы требуются:

– изготовители мясных полу-
фабрикатов;
– водитель категории «В», а/м 
ВАЗ-2107 (термобудка-холодильник).
В магазин «Металлург» требуются:
– грузчик, уборщица.

Обращаться в отдел кадров: 
г. Аша, ул. Мира, д. 13, 

офис № 304, тел.: 9-45-18.

ООО «Социальный комплекс»

ОФОРМИТЕ ПОДПИСКУ НА ОФОРМИТЕ ПОДПИСКУ НА 
«ЗАВОДСКУЮ ГАЗЕТУ» «ЗАВОДСКУЮ ГАЗЕТУ» 
Стоимость подписки 
в отделениях «Почта России»:в отделениях «Почта России»:

Индекс 14895 – 82,16 руб. (на 1 месяц)Индекс 14895 – 82,16 руб. (на 1 месяц)

Индекс 14901 (для пенсионеров) – 67,66 руб. (на 1 месяц)Индекс 14901 (для пенсионеров) – 67,66 руб. (на 1 месяц)

«ЗАВОДСКАЯ ГАЗЕТА» 20 лет приносит только хорошие новости

Cтоимость подпискиCтоимость подписки
 в киосках «Пресса - Урала»: в киосках «Пресса - Урала»:

Индекс 14895 (для пенсионеров) – 33 руб. (на 1 месяц)Индекс 14895 (для пенсионеров) – 33 руб. (на 1 месяц)

Индекс 14895 – 48,50 руб. (на 1 месяц)Индекс 14895 – 48,50 руб. (на 1 месяц)

Адрес: ул. Озимина, 2

ОКНА, ДВЕРИ, БАЛКОНЫ

8 (951) 44-90-787
8 (917) 41-22-877

ООО «Социальный комплекс»ООО «Социальный комплекс»

Реализует овощи по низким ценам 
с центрального склада.

В наличии капуста, свекла, морковь, 
картофель, лук.

Адрес: г. Аша, ул. Мира, 60
Время работы склада: с 8:00 до 17:00. 

Выходной: суббота, воскресенье. 
Перерыв: с 12:00 до 13:00.
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