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Рациональный подход Первенцу на пеленки, 
за аватарку  – штраф!

Влекут подземные дороги

№ 3 (825) 20 января 201812+

Молодо – не зелено

Заводская газета

 стр. 2

енис работает в груп-
пе постановки задач 
проектирования и 
внед рения, он поистине 
увлечен своей работой 
и получил почетное зва-

ние спустя шесть лет после тру-
доустройства на предприятие. 
Впрочем, не регалии определяют 
степень профессионализма, а 
сами рабочие моменты.

Д

Екатерина Кипишинова,
фото автора

Издается
с 17 июля 2000 года 
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В 2017 году инженер-электроник ОАСУТП Денис КАЙБЫШЕВ назван лучшим молодым 
специалистом Ашинского метзавода.

на протяжении минувшего 2017 года в цехах Пао 
«ашинский метзавод» инициативными и активными 
работниками неустанно велась рационализаторская 
деятельность. 

с 1 января в силу вступили новые законы и множество 
дополнений, изменений к уже имеющимся.

новогодние каникулы проводят по-разному. заводчане, 
любители активного отдыха, решили посвятить свобод-
ное время исследованию пещер.

Штрафы не сдерживают // МВД России в срок до 
1 июня проработает вопрос об исключении из Кодек-
са об административных правонарушениях наказа-
ния в виде штрафа за побои. Об этом сообщает ТАСС 
со ссылкой на пресс-центр полицейского ведомства. 
В более чем 70% случаев по административным де-
лам о побоях суды назначают виновным штраф. Это 
не является серьезным сдерживающим фактором.

Наставник года // Агентство стратегических инициатив запуска-
ет конкурс лучших практик наставничества. Как заявил первый 
заместитель руководителя администрации Президента РФ Сергей 
КИРИЕНКО, конкурс – естественное продолжение платформы 
«Россия – страна возможностей». Конкурс будет проводиться по 
пяти номинациям, кроме того, будет две персональные номина-
ции: гран-при «Наставник года», а также лучшему руководителю 
предприятия, лично принимающему участие в наставничестве.

Больше средств  // Основным приоритетом 
для России в 2018 году станет лечение он-
кологических заболеваний. Об этом заявила 
глава Минздрава Вероника СКВОРЦОВА. По 
ее словам, на онкологическую помощь, в част-
ности по разделу «Химиотерапия», финанси-
рование возрастет на 80%, а на высокотехно-
логичную хирургическую помощь – на 60%.
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окончил школу, получив за отлич-
ную учебу красный аттестат. 

– В моей семье по пути програм-
мирования никто не пошел. Мама 
работает технологом на ООО «Ми-
ньярский прокатно-термический 
завод», отец содержал пилораму, но 
сейчас его уже нет с нами. Брат Алик 
– машинист РЖД, а младший Данил 
сейчас в армии, но тоже пойдет по 
стопам среднего, уже отучился на 
помощника машиниста.

После школы Денис поступил 
в Златоустовский индустриаль-
ный колледж им. П.П. АНОСОВА, 
который окончил тоже с красным 
дипломом и получил специаль-
ность программист-техник. Далее 
– учеба в Южно-Уральском госу-

На ашинском метзаводе 
начались проверки выполне-
ния мероприятий, направлен-
ных на повышение культуры 
производства.

На предприятии создана 
заводская комиссия, которая 
начала свою работу в произ-
водственных подразделениях, 
направленную на выявление 
лучших, достойных звания «Цех 
высокой культуры производ-
ства». Кроме общезаводской 
комиссии в каждом из подразде-
лений ежемесячно работают це-
ховые, они проводят обследова-
ние условий производственной 
санитарии и культуры производ-
ства в цехе.

Все коллективы структурных 
подразделений согласно поло-
жению «О цехе высокой культу-
ры производства» разбиты на 
четыре группы. В каждой груп-
пе будет объявлен победитель. 
В течение полугодия комиссия 
оценивает культуру производ-
ства по таким показателям, как: 
содержание зданий, сооружений, 
оборудования, машин, агрегатов; 
благоустройство и озеленение 
(в сезон) закрепленных терри-
торий; соблюдение чистоты, по-
рядка и полноты проведения 
санитарно-эпидемиологических 
мероприятий; исполнение тре-
бований по использованию спец-
одежды, спецобуви и средств ин-
дивидуальной защиты; уровень 
производственного травматизма 
и случаев нарушения правил вну-
треннего трудового распорядка.

Итоги соревнования подво-
дятся два раза в год – в конце 
полугодий. Коллективы, удо-
стоенные звания «Цех высокой 
культуры производства», будут 
награждены почетными грамо-
тами, а также денежными пре-
миями, исходя из расчета 500 
рублей на одного работника 
подразделения.

дарственном университете на ма-
шиностроительном факультете на 
кафедре «Электрооборудование 
и автоматика производственных 
процессов». Параллельно с ВУЗом 
Денис получил еще одно профиль-
ное образование в Златоустовском 
промышленно-гуманитарном тех-
никуме им. И. Я. ШОРА – электрога-
зосварщик. И снова – красный ди-
плом. ЮУрГУ он окончил, получив 
профессию инженера.

– Я только в университете по-
нял, что меня привлекает именно 
автоматика процессов. Просто 
быть программистом – это оказа-
лось не столь интересно, другое 
дело автоматизация, тут все на-
много значительнее, ведь не про-

сто пишешь программу для како-
го-то устройства, а, можно сказать, 
начиняешь «мозгом» машину, ты 
как бы управляешь оборудова-
нием, которое, в свою очередь,  
управляет многочисленными ра-
бочими процессами. 

В 2011 году Денис пришел на 
Ашинский металлургический завод.

– При выполнении технического 
задания, группа специалистов про-
водит научно-исследовательскую 
работу с объектом модернизации. 
Происходит сбор информации о 
технических и технологических ха-
рактеристиках существующего обо-
рудования. 

Цех высокой 
культуры

Семья Кайбышевых из Златоу-
ста переехала в Миньяр, где Денис 



бережливое Производство

Депутаты предложили запретить торго-
вым сетям возвращать непроданный товар. 
Законопроект касается отношений сетей и 
производителей: магазинам будет запрещено 
возвращать непроданную часть продуктов 
поставщику и требовать ее оплаты. По словам 
депутатов, возврат – это «прямой экономиче-
ский ущерб производителя» и дискримина-
ция поставщиков со стороны ретейлеров. 

Товарооборот в ЕАЭС в прошлом году 
вырос на 25%, сообщил министр про-
мышленности и торговли России Денис 
МАНТУРОВ в ходе Гайдаровского форума 
– 2018. Мантуров отметил, что «если мы 
говорим о постсоветском пространстве, 
то торговля со странами СНГ занимает 
всего 5%, а 60% – с ЕС и со странами Ази-
атско-Тихоокеанского пространства».

В Министерстве промышленности уже 
разработали проект постановления, в 
котором говорится об увеличении размера 
утильсбора на все категории автомобилей. 
На легковушки с литровым двигателем 
утилизационный сбор может вырасти на 
16%, а на модели авто, под капотом ко-
торых располагается двигатель до двух 
литров, сбор может вырасти сразу на 90%.

Рациональный подход

планом в 410 предложений 
специалисты завода успеш-
но справились, достигнув 
при этом экономического 
эффекта 58 507,36 тысяч 
рублей. 

С
Кирилл Петухов,
фото автора

В этом материале мы выделим не-
сколько предложений, главным критерием 
оценки которых изберем плановую эконо-
мическую эффективность. 

Итак, открывает пятерку лучших, 
предложение из ТЭЦ «Расходомеры на-
сосной станции котельной № 2». Авторы 
работы начальник участка ТЭЦ Александр 
МАРТЬЯНОВ и электросварщик ТЭЦ Замир 
ГАЛИМЬЯНОВ. Суть предложения состоит в 
демонтаже одного из счетчиков. Получи-
лось так, что на одном и том же участке 
теплоснабжения установлены приборы 
учета воды на входе перед нагревом и на 
выходе. Демонтаж одного из них позволил 
сэкономить на потребляемой участком 
электроэнергии и добиться экономиче-
ского эффекта в 456 тысяч рублей. 

На четвертом месте рационализатор-
ская работа сотрудников ЛПЦ № 1. «Из-
менение сводовых панелей методической 
нагревательной печи № 3. Работа была 
продиктована необходимостью замены 
панелей футеровки. Предыдущий керамо-
волокнистый материал был рассчитан на 
длительное применение при температу-
рах не выше 1250ºС, в то время как темпе-
ратурный режим во время работы разнит-
ся от 1150ºС до 1320ºС. В этой связи срок 
службы футеровки значительно сокращал-
ся. Также была доработана конструкция 
свода с целью уменьшения потери тепла. 
Материал футеровки тоже изменили на 
более жаростойкий с порогом примене-
ния до 1425ºС. Авторы новаторской идеи 
– нагревальщик Марат МАГАДЕЕВ, инже-
нер-конструктор Андрей НОВОСЕЛОВ и 
начальник цеха Александр АЛЕКСЕЕВ. 

Обладателем третьей позиции по 
экономическому эффекту стала работа 
по изменению технологии восстанов-
ления рабочей клети стана «2850», за 
состоянием которого ведется постоян-
ное наблюдение. Износ станины кле-
ти подлежит восстановлению во время 
планового капитального ремонта. Ранее 
работы полностью осуществлялись при 
помощи ручной наплавки электродами. 
Суть рационализации в механизации с 
применением сварочных полуавтоматов 
и нового для нашего предприятия мате-
риала – сварочной проволоки. Данная 
технология рассчитана на большую из-
носостойкость и в перспективе призвана 
увеличить интервалы между капитальны-
ми ремонтами, продлив срок службы ос-
новного оборудования. Плановый эконо-
мический эффект предложения составил 
1 215 тысяч рублей. Авторы работы инже-
нер ОГМ Андрей БАРМАТИН, главный ме-
ханик Виталий БЕЛОБРОВ и заместитель 
начальника по оборудованию ЛПЦ № 1 
Виталий ФЕДЕРЯЕВ. 

Работа, занявшая в нашем рейтинге 
второе место, связана с электромагнитны-
ми кранами на загрузке констила. Магнит 
крана, собирающий шихту, работает под 
действием электрического тока, подающе-
гося на плиту с помощью кабеля. Кабель 
при подъеме грузового блока крана сма-
тывается в катушку при помощи редукто-
ра, а разматывается под действием силы 
тяжести магнитной плиты. Поскольку кран 
работает на высоких скоростях, катушка 
снабжена механизмом торможения, помо-
гающим избежать разматывания кабеля 
по инерции. Муфта торможения, работа-
ющая на действии магнитов постоянного 
тока, часто ломалась, притом, не подда-
ваясь восстановлению. Поиском решения 
занимались слесари по ремонту кранов 
ЦРМО и ЭСПЦ № 2.  Внедрение дистанци-
онного кольца, помогающего не сомкнуть-
ся неодимовым магнитам в муфте,  стало 
решением проблемы. Авторы работы ма-
стер ЦРМО Денис КАСЮК и и.о. мастера 
ЭСПЦ № 2 Дмитрий МЕЛЬНИКОВ. Эконо-
мический эффект предложения составил 1 
375 тысяч рублей. 

И, наконец, лидеры пятерки: энергетик 
ЭСПЦ № 2 Игорь ЯКШАМИН, мастер ЭСПЦ 

№ 2 Артур ИСЯНГИЛЬДИН с предложени-
ем по изменению конструкции стеновых 
панелей кожуха ДСП-120. У зонтичных па-
нелей имеется ряд недостатков. При плав-
ке тугоплавких скрапов часто случались 
прожоги электрической дугой и обратным 
факелом. Конструкция содержала в себе 
элементы, выполненные из меди, починить 
которые без демонтажа было невозмож-
но. Кроме того, они больше выдавались в 
пространство печи, из-за чего возникали 
повреждения при завалке. Когда встал во-
прос об их замене, опираясь на опыт дру-
гих предприятий, разработали совместно с 
ОАО «ВЗМЭО» г. Волгодонск более совер-
шенную, простую, удобную в ремонте кон-
струкцию панелей кожуха, с большей из-
носостойкостью. Плановый экономический 
эффект в 4 187 тысяч рублей складывается 
в основном из сокращения простоев обо-
рудования, затрат на ремонт. 

Передовая технической мысли наше-
го предприятия ежегодно, на протяжении 
многих лет ведет работу по совершенство-
ванию производственных процессов. В 
современных условиях для поддержания 
конкурентоспособности эта работа имеет 
огромное значение для завода.
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На протяжении минувшего 2017 года в цехах ПАО «Ашинский метзавод» 
инициативными и активными работниками неустанно велась рационализаторская 
деятельность. 
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Печь ДСП-120 снабжена уникальной и единственной в России системой 
загрузки через констил. 
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Довести
до автоматизма

Затем требования техзадания согласуются с 
пожеланиями технологов и персонала для макси-
мального удобства и большей производительности 
объекта модернизации. На основе собранной ин-
формации разрабатывается функциональная схема 
автоматизации и подбирается основное оборудо-
вание, уже на ее основе разрабатываем электри-
ческую принципиальную схему и спецификацию. 
Потом после получения оборудования производим 
сборку шкафа управления, монтаж оборудования и 
кабелей для сигналов управления на месте объек-
та автоматизации. Если существует такая необхо-
димость, то пишется программное обеспечение для 
программируемого логического контроллера. По 
окончании завершаем пусконаладочные работы и 
сдаем объект в эксплуатацию.

Не менее интересный у Дениса досуг. По вдохно-
вению он изготавливает кожаные ножны для швей-
царских ножей. Его страстью является велосипед, 
еще больше он любит туризм. Горы, красивая приро-
да, лес, костер – это его. Прошедшим летом он осу-
ществил свою давнюю мечту – совершил 18-днев-
ный веломаршрут по Крыму.

– К этой поездке я готовился почти год, осно-
вательно выбирал снаряжение, которое будет и ка-
чественным и одновременно легким. Каждая вещь, 
буквально до кружки и ложки выбиралась скрупу-
лезно, потом планировал сам маршрут. Конечно, до 
Крымского полуострова добирался стандартными 
способами: поезд, автобус, паром из Керчи. Путеше-
ствие на велосипеде началось у меня от Севастопо-
ля, откуда я поехал по обратному маршруту вдоль 
южного берега Крыма.

В ходе своего велотурне Денис посетил Балакла-
ву, Форос, Ялту, пос. Новый свет, Коктебель, Феодо-
сию и много маленьких городков и поселков. Прое-
хал по Казантипскому заливу – прекрасное место с 
кристальным морем и чистейшим белым ракушеч-
ным песком.

– Знаете, это необыкновенно, когда просыпаешь-
ся в пять утра, завариваешь себе кофе на горелочке, 
просто сидишь и смотришь, как солнце медленно 
поднимается из моря –  это невероятное по своей 
красоте зрелище!



в ПрограММе возМожны изМенения
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БСТ

18:40 «872 дня ленинграда». 
           «спасительные нити 
           жизни» (16+)

10:20 «владимир высоцкий. «и,
           улыбаясь, мне ломали 
           крылья» (16+)

СубботаПонеДельник

07:00 «салям» (12+)
10:00 «Прекрасныи принц и фея 
           люпина». сказка (6+)
11:00 итоги недели
11:45 специальный репортаж 
           (12+)
12:00 «счастливый час»
13:00 кунелем мондары (12+)
13:30 «бахетнамэ» /на баш.яз./
14:30, 16:30, 17:30, 18:30, 
           21:30, 22:45, 06:30 
           новости
14:45, 16:45 интервью (12+)
15:00 «наука 102» (12+)
15:30 Х/ф «книга сказок» (0+)
15:45 «байтус» (6+)
16:00 «гора новостей»
16:15 «Перекличка» (6+)
17:00 наши годы (12+)
17:45 «красная кнопка» (16+)
19:00 вечерний телецентр
19:30, 23:15 автограф (12+)
20:15 «сэнгелдэк» (0+)
20:30 бизнес-проба (12+)
20:45 дорожный патруль (16+)
21:00 Моя планета башкортостан 
           (12+)
22:00 спортбар
23:45 «весело живем» (12+)
00:00 Х/ф «няньки» (12+)
02:15 бахетнамэ (12+)
03:15 спектакль «операция» (12+)
05:30 счастливый час (12+)

07:00 «салям» (12+)
10:00 «волшебное деревце». 
           сказка (6+)
11:00 Мистический башкортостан 
           (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30, 
            18:30, 21:30, 22:30, 06:30 
           новости
11:45 бизнес-проба (12+)
12:00 «счастливый час»
13:00 кунелем мондары (12+)
13:30 «бахетнамэ» /на баш.яз./
14:45, 16:45 интервью (12+)
15:00 дорога к храму (0+)
15:30 «Йырлы кэрэз». 
           Музыкальная программа (6+)
15:45 «бауырхак» (0+)
16:00 «гора новостей»
16:15 «семэр» (0+)
17:00 дознание (16+)
17:45 орнамент (6+)
18:00 «бай» (12+)
18:45 кХл. «салават Юлаев» -
           «Йокерит»
22:00 вечерний телецентр
23:00 «башкорт йыры» (12+)
23:45 «весело живем» (12+)
00:00 Художественный фильм
           «дети Хуанг Ши» (12+)
02:45 бахетнамэ (12+)
03:45 спектакль «ночь, как вся 
           жизнь» (12+)
05:30 счастливый час (12+)

07:00 «салям» (12+)
10:00 «страна небывалого 
           изобилия». сказка (6+)
11:00 «наука 102» (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30, 
           18:30, 21:30, 22:30, 06:30 
           новости
11:45 «криминальный спектр» (16+)
12:00 «счастливый час»
13:00 тамле (12+)
13:30 «бахетнамэ» /на баш.яз./
14:45, 16:45 интервью (12+)
15:00 100 имен башкортостана (12+)
15:30 «городок аЮя» (0+)
15:45 «ал да гуль» (6+)
16:00 «гора новостей»
16:15 «Физра» (6+)
17:00 «он был не только 
           антропологом...» (12+)
17:45 орнамент (6+)
18:00 башкорттар (6+)
19:00, 22:00 вечерний телецентр
19:30 «алтын тирма» (0+)
20:15 «сэнгелдэк» (0+)
20:30 деловой башкортостан (12+)
20:45 дорожный патруль (16+)
21:00 историческая среда (12+)
23:00 бала-сага (6+)
23:45 «весело живем» (12+)
00:00 Х/ф «залечь на дно 
           в брюгге» (18+)
02:15 бахетнамэ (12+)
03:15 спектакль «вой волчицы» (12+)

05:00 «доброе утро»
09:00 новости
09:15 контрольная закупка (12+)
09:50 «жить здорово!» (12+)

10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 новости
12:15 «время покажет» (16+)
15:00 новости (с с/т)
15:15 «давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / женское» (16+)
17:00 «время покажет» (16+)
18:00 «вечерние новости» (с с/т)
18:45 «на самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «время»
21:30 т/с «секретарша» (16+)
23:35 т/с «Паук» (16+)
01:40 Х/ф «Чужой» (16+)
03:00 новости
03:05 Х/ф «Чужой». Продолжение 
           (16+)
04:10 контрольная закупка (12+)

05:00 «доброе утро»
09:00 новости
09:15 контрольная закупка (12+)
09:50 «жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 новости
12:15 «время покажет» (16+)
15:00 новости (с с/т)
15:15 «давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / женское» (16+)
17:00 «время покажет» (16+)
18:00 «вечерние новости» (с с/т)
18:45 «на самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «время»
21:30 т/с «секретарша» (16+)
23:35 т/с «Паук» (16+)
01:40 Х/ф «Чужие» (16+)
03:00 новости
03:05 Х/ф «Чужие». Продолжение 
           (16+)
04:25 контрольная закупка (12+)

05:00 «доброе утро»
09:00 новости
09:15 контрольная закупка (12+)
09:50 «жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 новости
12:15 «время покажет» (16+)
15:00 новости (с с/т)
15:15 «давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / женское» (16+)
17:00 «время покажет» (16+)
18:00 «вечерние новости» (с с/т)
18:45 «на самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «время»

21:30 т/с «секретарша» (16+)
23:35 т/с «Паук» (16+)
01:40 Х/ф «Чужой-3» (16+)
03:00 новости
03:05 «Чужой-3». Продолжение 
           (16+)
03:55 «Модный приговор» (12+)

05:00 «утро россии»
08:40 «доброе утро, россия!»
09:00 «вести»
09:15 «утро россии»
09:55 «о самом главном» (12+)
11:00 «вести»
11:40 Местное вреМя. «вести» - 
           Южный урал» (Ч)
12:00 «судьба человека 
           с борисом корчевниковым» 
           (12+)
13:00 «60 минут» (12+)
14:00 «вести»
14:40 Местное вреМя. «вести» - 
           Южный урал» (Ч)
15:00 т/с «тайны следствия» 
           (12+)
17:00 «вести»
17:40 Местное вреМя. «вести» - 
           Южный урал» (Ч)
18:00 «андрей Малахов. Прямой 
           эфир» (16+)
19:00 «60 минут» (12+)
20:00 «вести»
20:45 Местное вреМя. «вести» - 
           Южный урал» (Ч)
21:00 Многосерийный фильм
           «склифосовский» (12+)
23:15 «вечер с владимиром 
           соловьевым» (12+)
01:50 Многосерийный фильм
           «Поцелуйте невесту!» 
           (12+)

05:00 т/с «супруги» (16+)
06:00 «сегодня»
06:05 т/с «супруги» (16+)
07:00 «деловое утро нтв» (12+)
09:00 т/с «возвращение 
           Мухтара» (16+)
10:00 «сегодня»
10:25 т/с «возвращение 
           Мухтара» (16+)
11:20 т/с «дорожный патруль» 
           (16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:30 «Место встречи» (16+)
17:00 т/с «инспектор купер» 
           (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 т/с «инспектор купер» 
           (16+)
21:35 т/с «Последняя статья 
           журналиста» (16+)
23:40 «итоги дня»
00:10 «Поздняков» (16+)
00:20 Многосерийный фильм
           «свидетели» (16+)
01:15 «Место встречи» (16+)
03:15 «таинственная россия» 
           (16+)
04:05 т/с «курортная полиция» 
           (16+)

06:00 «сегодня утром»
08:00, 09:15 т/c «бухта 
           пропавших дайверов»  
           (16+)
09:00, 23:00 «новости дня»
12:00, 16:00 «военные новости»
12:15 Х/ф «военный 
           корреспондент» (16+)
14:45, 16:05 Х/ф «наградить 
           (посмертно)» (12+)
16:30 Х/ф «Поединок в тайге» 
           (12+)
18:15 документальный сериал
           «оружие ХХ века» (12+)
18:40 «872 дня ленинграда». 
           «спасительные нити 
           жизни» (16+)
19:35 «теория заговора» (12+)
20:20 «специальный репортаж» 
           (12+)
20:45 документальный сериал
           «загадки века 
           с сергеем Медведевым». 
           «Мата Хари. 
           легкомысленная шпионка» 
           (12+)
21:35 «особая статья» (12+)
23:15 «звезда на «звезде» (6+)
00:00 Х/ф «ошибка резидента» 
           (6+)
02:50 Х/ф «жажда» (6+)
04:25 Х/ф «два долгих гудка 
           в тумане» (6+)

05:00 «известия»
05:10 т/с «застава» (16+)
09:00 «известия»
09:25 «застава». Продолжение 
           (16+)
13:00 «известия»
13:25 «застава». Продолжение 
           (16+)
16:00 т/с «детективы. окрошка 
           с квасом» (16+)
16:40 т/с «детективы. двойной 
           угон» (16+)
17:15 т/с «детективы. опасный 
           возраст» (16+)
17:50 т/с «след. Чудовище 
           с зелеными глазами» (16+)
18:40 т/с «след. лютики» (16+)
19:30 т/с «след. По ту сторону» 
            (16+)
20:20 т/с «след. дурная 
           энергетика» (16+)
21:10 т/с «след. заткнись 
           или умри» (16+)
22:00 «известия»
22:30 т/с «след. кровавая баня» 
           (16+)
23:15 т/с «след. с прибором» 
           (16+)
00:00 «известия. итоговый 
           выпуск»
00:30 Многосерийный фильм
           «всегда говори 
           «всегда-2» (12+)

04:50, 06:20, 09:00 «итоги. 
           время новостей» (16+)
05:30 «искры камина» (12+)
06:00 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «наше утро» 
           (16+)

07:30, 08:30, 15:00, 17:40, 
            19:35, 21:30, 00:10  
           «время новостей» (16+)
09:40 «весь спорт» (16+)
10:00 «есть один секрет» (16+)
10:30, 15:45, 00:55 телесериал
           «неравный брак» (16+)
12:30, 22:30 т/с «Метод 
           лавровой-2» (16+)
14:30, 02:25 «Психосоматика» 
           (16+)
15:15 «о здоровье» (16+)
17:55 т/с «я лечу!» (16+)
18:50, 19:55, 20:50 Чемпионат 
           кХл 2017 г. - 2018 г. 
           Хк «трактор» - 
           Хк «авангард»
20:30 студия с арены «трактор»
22:15, 00:40 «есть вопрос» (16+)
02:50 «Музыка на отв» (16+)

05:00 «утро россии»
08:40 «доброе утро, россия!»
09:00 «вести»
09:15 «утро россии»
09:55 «о самом главном» (12+)
11:00 «вести»
11:40 Местное вреМя. «вести» - 
           Южный урал» (Ч)
12:00 «судьба человека 
           с борисом корчевниковым» 
           (12+)
13:00 «60 минут» (12+)
14:00 «вести»
14:40 Местное вреМя. «вести» - 
           Южный урал» (Ч)
15:00 т/с «тайны следствия» 
           (12+)
17:00 «вести»
17:40 Местное вреМя. «вести» - 
           Южный урал» (Ч)
18:00 «андрей Малахов. Прямой 
           эфир» (16+)
19:00 «60 минут» (12+)
20:00 «вести»
20:45 Местное вреМя. «вести» - 
           Южный урал» (Ч)
21:00 Многосерийный фильм
           «склифосовский» (12+)
23:15 «вечер с владимиром 
           соловьевым» (12+)
01:50 Многосерийный фильм
           «Поцелуйте невесту!» 
           (12+)

05:00 т/с «супруги» (16+)
06:00 «сегодня»
06:05 т/с «супруги» (16+)
07:00 «деловое утро нтв» (12+)
09:00 т/с «возвращение 
           Мухтара» (16+)
10:00 «сегодня»
10:25 т/с «возвращение 
           Мухтара» (16+)
11:20 т/с «дорожный патруль» 
           (16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:30 «Место встречи» (16+)
17:00 т/с «инспектор купер» 
           (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 т/с «инспектор купер» 
           (16+)
21:35 Многосерийный фильм
           «Последняя статья 
           журналиста» (16+)
23:40 «итоги дня»
00:10 Многосерийный фильм
           «свидетели» (16+)
01:05 «Место встречи» (16+)
03:05 «квартирный вопрос» (0+)
04:05 Многосерийный фильм
           «курортная полиция» 
           (16+)

06:00 «сегодня утром»
08:00, 09:15 т/c «оперативный 
           псевдоним» (16+)
09:00, 23:00 «новости дня»
12:00, 16:00 «военные новости»
12:15, 16:05 т/c «оперативный 
           псевдоним» (16+)
16:25 Х/ф «ждите связного» (12+)
18:15 д/с «оружие ХХ века» (12+)
18:40 «872 дня ленинграда». 
           «управление катастрофой» 
           (16+)
19:35 «легенды армии с 
           александром Маршалом». 
           семен богданов (12+)
20:20 «теория заговора» (12+)
20:45 «улика из прошлого» (16+)
21:35 «особая статья» (12+)
23:15 «звезда на «звезде» (6+)

00:00 Х/ф «судьба резидента» 
           (6+)
03:10 Х/ф «дерзость» (12+)
05:10 д/с «освобождение» (12+)

05:00 «известия»
05:10 т/с «всегда говори 
           «всегда-2» (12+)
08:00 т/с «Последний 
           бронепоезд» (16+)
09:00 «известия»
09:25 т/с «Последний 
           бронепоезд» (16+)
12:05 Х/ф «бывших не бывает» 
           (16+)
13:00 «известия»
13:25 «бывших не бывает». 
           Продолжение (16+)
16:05 т/с «детективы. 
           Поддельный дед» (16+)
16:45 т/с «детективы. а мне 
           наплевать» (16+)
17:20 т/с «детективы. случайный 
           папа» (16+)
17:55 т/с «след» (16+)
18:40 т/с «след. ограниченные 
           возможности» (16+)
19:30 т/с «след. непорочное 
           зачатие» (16+)
20:20 т/с «след. Предел 
           возможностей» (16+)
21:10 т/с «след. исчезнувшие» 
           (16+)
22:00 «известия»
22:30 т/с «след.» (16+)
00:00 «известия. итоговый 
           выпуск»
00:30 Х/ф «дети водолея» (16+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30, 
           09:30, 15:00, 17:45, 19:00, 
           21:30, 00:00 «время 
           новостей» (16+)
05:40 «искры камина. лучшее» 
           (12+)

06:10 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «наше утро» 
           (16+)
09:00 «о здоровье» (16+)
10:00, 19:45, 22:00, 00:30 «есть 
           вопрос» (16+)
10:15 «национальный интерес» 
           (12+)
10:30, 15:15, 00:45 телесериал
           «неравный брак» (16+)
12:30, 22:15 т/с «Метод 
           лавровой-2» (16+)
14:30 «в гостях 
           у «Митрофановны» (12+)
17:15 «уютный дом» (12+)
18:00, 20:30 т/с «я лечу!» (16+)
20:00 «Психосоматика» (16+)
02:15 «Музыка на отв» (16+)

05:00 «утро россии»
08:40 «доброе утро, россия!»
09:00 «вести»
09:15 «утро россии»
09:55 «о самом главном» (12+)
11:00 «вести»
11:40 Местное вреМя. «вести» - 
           Южный урал» (Ч)
12:00 «судьба человека 
           с борисом корчевниковым» 
           (12+)
13:00 «60 минут» (12+)
14:00 «вести»
14:40 Местное вреМя. «вести» - 
           Южный урал» (Ч)
15:00 т/с «тайны следствия» 
           (12+)
17:00 «вести»
17:40 Местное вреМя. «вести» - 
           Южный урал» (Ч)
18:00 «андрей Малахов. Прямой 
           эфир» (16+)
19:00 «60 минут» (12+)
20:00 «вести»
20:45 Местное вреМя. «вести» - 
           Южный урал» (Ч)
21:00 Многосерийный фильм
           «склифосовский» (12+)
23:15 «вечер с владимиром 
           соловьевым» (12+)
01:50 Многосерийный фильм
           «Поцелуйте невесту!» 
           (12+)

05:00 т/с «супруги» (16+)
06:00 «сегодня»
06:05 т/с «супруги» (16+)
07:00 «деловое утро нтв» (12+)
09:00 т/с «возвращение 
           Мухтара» (16+)
10:00 «сегодня»
10:25 т/с «возвращение 
           Мухтара» (16+)
11:20 т/с «дорожный патруль» 
           (16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:30 «Место встречи» (16+)
17:00 т/с «инспектор купер» 
           (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 т/с «инспектор купер» 
           (16+)
21:35 Многосерийный фильм
           «Последняя статья 
           журналиста» (16+)
23:40 «итоги дня»
00:10 Многосерийный фильм
           «свидетели» (16+)
01:05 «Место встречи» (16+)
03:05 «дачный ответ» (0+)
04:05 Многосерийный фильм
           «курортная полиция» 
           (16+)

06:00 «сегодня утром»
08:00, 09:15 т/c «оперативный 
           псевдоним» (16+)
09:00, 23:00 «новости дня»
12:00, 16:00 «военные новости»
12:15 т/c «оперативный 
           псевдоним-2: код 
           возвращения» (16+)
14:30 Художественный фильм
           «ошибка резидента» 
           (6+)
17:30 д/с «вМФ ссср. Хроника  
           Победы» (12+)
18:15 д/с «оружие ХХ века» (12+)
18:40 «872 дня ленинграда». 
           «смертельная территория 
           детства» (16+)
19:35 «Последний день». рина 
           зеленая (12+)
20:20 «специальный репортаж»  
           (12+)
20:45 д/с «секретная папка» 
           (12+)
21:35 «Процесс» (12+)
23:15 «звезда на «звезде» (6+)
00:00 Художественный фильм
           «возвращение  
           резидента» (6+)
02:45 Художественный фильм
           «убийство свидетеля» 
           (16+)
04:20 Художественный фильм
           «Максимка»

05:00 «известия»
05:10 т/с «одержимый» (16+)
09:00 «известия»
09:25 «одержимый». 
           Продолжение (16+)
13:00 «известия»
13:25 «одержимый». 
           Продолжение (16+)
16:05 т/с «детективы. танец 
           на краю» (16+)
16:45 т/с «детективы. три 
           сестры» (16+)
17:20 т/с «детективы. охотничий 
           салат» (16+)
17:50 т/с «след. смерть 
           в свободном падении» 
           (16+)
18:40 т/с «след. Харинский 
           треугольник» (16+)
19:30 т/с «след. сестренка» (16+)
20:20 т/с «след. доспехи Мары» 
           (16+)
21:10 т/с «след. заграничный 
           гость» (16+)
22:00 «известия»
22:30 т/с «след. наезд» (16+)
23:15 т/с «след. из жизни 
           крокодилов» (16+)
00:00 «известия. итоговый 
           выпуск»
00:30 Х/ф «квартирантка» (16+)
02:25 Художественный фильм
           «застава» (16+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30, 
           09:30, 15:00, 17:45, 19:00, 
           21:30, 00:00 «время 
           новостей» (16+)
05:40 «искры камина. лучшее» 
           (12+)
06:10 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «наше утро»  
           (16+)
09:00 «есть один секрет» (16+)
10:00, 19:45, 22:00, 00:30 «есть 
           вопрос» (16+)
10:15 «зона особого внимания» 
           (16+)
10:20 «национальный интерес» 
           (12+)
10:35, 15:15, 00:45 телесериал
           «неравный брак» (16+)
12:30, 22:15 т/с «Метод 
           лавровой-2» (16+)

14:30 «уютный дом» (12+)
17:15 «о здоровье» (16+)
18:00, 20:30 т/с «я лечу!» (16+)
20:00 «Психосоматика» (16+)
02:15 «Музыка на отв» (16+)
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ак сообщает на своем сайте теле-
канал «Пятница», готовится новый 
сезон программы «орел и решка».

ост заболеваемости отмечается во 
всех муниципалитетах области, 
превышен эпидпорог в Челябинске.  
Ситуация по заболеваемости оРВи 
в Челябинской области оценивается 
как неэпидемическая. 

обственники помещений в много-
квартирных домах в Челябинской 
области уже в феврале получат кви-
танции, где платежи за капремонт 
будут рассчитаны по повышенному 
тарифу. 

К

Р

С
Первенцу на пеленки, 
за аватарку  – штраф!

закон есть закон

ассмотрим самые основные, 
хотя все они, несомненно, 
окажут влияние на нашу 
жизнь или подрегулируют 
финансово-хозяйственную 
деятельность предприятий.

Р

Марина Шайхутдинова,
фото из открытых источников 

«ПодъемНые»

Установлено ежемесячное пособие при 
рождении первого ребенка. Его размер за-
висит от регионального прожиточного ми-
нимума для детей, в среднем по России это 
порядка 10500 рублей. Пособие будут пла-
тить до достижения ребенком полутора лет. 
Одновременно с этим сохраняется выплата 
«материнского капитала».

БольНИчНый «В цИфРе»

Заболевший сможет по собственному 
усмотрению выбирать формат оформле-
ния больничного листа – в традицион-
ном письменном или же электронном 
виде. Пользоваться последним вари-
антом будет легче, ведь за продлением 
не нужно обращаться в поликлинику. Да 
и до начальства по месту работы такой 
цифровой документ дойдет самостоя-
тельно.

да Вы, БатеНька, БаНкРот!

Теперь физические лица, не имею-
щие возможности рассчитаться с креди-
торами ввиду разорения, смогут начать 
процедуру банкротства всего за 300 ру-
блей. А вот для юридических лиц ставка 
за проведение мероприятий по урегу-
лированию отношений с бывшими биз-
нес-партнерами останется неизменной 
– 6000 рублей.

сетеВые НедоРослИ

Вступает в силу революционный за-
кон о доступе в социальные сети: в них 
не смогут зарегистрироваться лица млад-
ше 14 лет! Более того, за попытку зареги-
стрироваться под выдуманной фамилией 
и чужой аватаркой могут быть наложены 
штрафы – как на владельцев сайтов, так и 
на родителей несовершеннолетних.

стаВка за ПРИВатИзацИю

С 1 января отменена бесплатная при-
ватизация жилья. Привилегия осталась 
только для жителей Крыма, детей-сирот 
и тех граждан, кто подал заявку до 2005 
года.

ВИНогРадНИкИ БуРгуНдИИ

С 1 января бутылки с импортным ви-
ном обязательно должны иметь специ-

С 1 января в силу вступили новые законы и множество дополнений, 
изменений к уже имеющимся.

хоть уПейся!

Запрет на самогоноварение в России с 
2018 года регламентируется в статье 14.17.1 
Кодекса об административных правонару-
шениях. С 1 января вступили в силу поправ-
ки. Гражданам России разрешили варить для 
себя 5,5 л алкоголя в сутки. Домашние аппа-
раты мощностью до 2 тыс. л ставить на учет 
не надо. Владельцам промышленных устано-
вок придется регистрироваться. За наруше-
ние – штраф, за рецидив – тюремный срок.

В дВух слоВах...

Повышен минимальный размер опла-
ты труда (МРОТ) с 7800 рублей до 9489 
рублей. Страховые (те, которые раньше 
назывались трудовыми) пенсии нерабо-
тающим пенсионерам в этом году проин-
дексируют не с 1 февраля, а с 1 января. 
Акцизы на бензин в этом году будут повы-
шаться два раза – с 1 января и 1 июля. В 
связи с этим, естественно, стоит ждать по-
дорожания бензина. С 1 января ряд госус-
луг должны оказывать экстерриториально 
– то есть в любом многофункциональном 
центре, независимо от вашего места жи-
тельства. Это, в частности, получение па-
спорта, водительских прав, регистрация 
автомобиля и т. п. Пенсионеры вошли в 
список льготников по земельному налогу 
на федеральном уровне – налог не платят 
с шести соток земли.

На Южном Урале начинается за-
пись детей в школу. В этом году из-
менилось сразу несколько условий 
зачисления ребенка в 1 класс. Одно 
из главных новшеств – в соответ-
ствии с требованиями федерально-
го приказа, с 1 февраля 2018 года во 
всех школах Челябинска появится 
электронная очередь. 

Агропромышленный комплекс Челябин-
ской области лидирует в Уральском фе-
деральном округе по производству мяса 
всех видов и куриных яиц, сообщили в 
пресс-службе губернатора. За этот период 
объем поддержки регионального агропро-
мышленного комплекса составил 13,4 млрд 
рублей, в том числе 3,3 млрд рублей выпла-
чено из областного бюджета.

17 января Челябинской области испол-
нилось 84 года. В 1934 году наш регион 
оформился как самостоятельный субъ-
ект. Тогда Уральская область раздели-
лась на три региона – Свердловскую, 
Обско-Иртышскую и Челябинскую 
области, однако нынешние границы 
наша область обрела лишь в 1943 году, 
когда отделилась Курганская область.ра
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и снова капремонт

ну, началось…

Смотреть всем!

тариФы

здоровье

телевидение

С 1 января минимальный размер взноса на ка-
питальный ремонт вырос с 7,0 до 7,4 рубля за ква-
дратный метр.

 – Растущие объемы работ, которые необходи-
мо выполнить согласно региональной программе 
капитального ремонта, должны быть обеспечены 
соответствующими источниками финансирования, – 
поясняет генеральный директор регионального опе-
ратора капремонта Вадим БОРИСОВ. – Регоператор 
действует исключительно в рамках действующего 
законодательства, в данном случае минимальный 
размер взноса рассчитан с применением утверж-
денного министерством экономического развития 
РФ индекса-дефлятора по виду экономической де-
ятельности «строительство» на 2017-2019 годы. Раз-
мер пени будет рассчитываться по-прежнему.

За вторую неделю года (с 8 по 14 января) было 
зарегистрировано 19597 случаев ОРВИ. Как сооб-
щили в пресс-службе регионального Роспотреб-
надзора, после новогодних каникул отмечается 
традиционный рост заболеваемости ОРВИ по всем 
возрастным группам, наибольший – среди школьни-
ков 7-14 лет и подростков. Уровень заболеваемости 
ниже порогового на 4%.

Значительный прирост заболеваемости отмеча-
ется во всех муниципальных образованиях области. 
В Челябинске за 2 неделю зарегистрировано 9275 
случаев ОРВИ, что выше уровня предыдущей неде-
ли в 2,5 раза и уровня эпидпорога на 1%. Ограничи-
тельные мероприятия в образовательных  органи-
зациях  области,  в том числе по приостановлению 
учебного  процесса, не вводились. 

Но теперь ведущие отправятся в путешествие не 
по заграничным городам, а по российским. На ка-
нале решили провести народное голосование среди 
городов с населением от 100 тыс. человек, которые 
попадут на экраны телевизоров. Всего в списке пре-
тендентов 170 городов страны. В десятке лидеров 
оказался Златоуст. За него проголосовали 1886 
человек. А вот Челябинск пока на 13 месте. Среди 
южноуральских населенных пунктов числятся также 
Миасс, который занял 15 позицию, на 22 месте Маг-
нитогорск и на 141 месте – Копейск.

альные маркировки, указывающие на 
местонахождение используемых ви-
ноградников. Предполагается, что это 
поможет бороться с подделкой каче-
ственных вин и продвигать на рынке 
российское вино. Окажется ли эта мера 
действенной, станет известно уже в бли-
жайшем будущем.

ПРаВа за долгИ

Выросли штрафы ГИБДД. Например, 
за вождение автомобиля без государ-
ственной регистрации – штраф 5000 
рублей или даже лишение прав. За по-
вторное нарушение скоростного режи-
ма, вдобавок к штрафу за каждое нару-
шение, будут взимать еще 2000 рублей. 
За повторный проезд на красный сигнал 
светофора возможно лишение водитель-
ских прав на шесть месяцев. Увеличены 
штрафы за неправильную тонировку сте-
кол: первое нарушение – 1500 рублей, 
повторные – до 5000 рублей. Злостных 
нарушителей требований к тонировке 
автостекол могут лишить прав. Также 
могут лишить за 12 нарушений или име-
ющиеся непогашенные штрафы, неупла-
ченные алименты, кредиты и долги на 
общую сумму свыше 10 000 рублей. Во 
дворах и территориях с ограниченной 
скоростью до 10-20 км/ч появятся новые 
знаки «зона успокоенного движения». 
Обгоны в таких зонах запрещены.
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В сказочных 
гротах
Плутонии

Исследуя 
Киселевскую 
пещеру

Мир из окна 
Идрисовской 
пещеры

Влекут подземные дороги Познать истоки

заМетки ПутеШественника к ЮбилеЮ аМз

е дождавшись на кани-
кулах снега, заводчане 
отправились в Сала-
ватский район башкор-
тостана в окрестности 
села лаклы, где изучили 

ходы и гроты лаклинской 
пещеры. 

аводская газета» продолжает 
исторический квест «открой СВоЙ 
город!» Эта познавательная игра 
поможет лучше изучить историю 
нашей родины – города аша, а так-
же градообразующего предприятия 

– ашинского метзавода. Ведь они нераз-
рывно связаны. кроме этого, победители и 
призеры квеста получат ценные и памят-
ные подарки в дни празднования любимых 
праздников всех ашинцев – Дня города и 
Дня металлурга!Н

«З
Марина Шайхутдинова,
фото автора

Найти ее очень просто, не-
большой подъем по склону горы 
Лаклы-тау, и вашему взгляду от-
кроется необычный вход – два 
отверстия диаметром около 3 ме-
тров, расположенные одно над 
другим. Особенно эффектно это 
выглядит изнутри, словно смо-
тришь на мир глазами прилегшего 
на бок великана. Легкодоступность 
пещеры несет угрозу ее состоянию 
– своды обширных гротов изрядно 
закопчены, уже на входе чувству-
ется резкий запах гари от костра, 
бьющий в нос из подземных недр, 
оставлен мусор.

Спустились по веревке, которую 
предусмотрительно взяли с собой, 
– спуск крутой, продолжительный 
и у входа сильно обледенелый. И 
оказались в Вестибюле, так назы-
вается первый и самый большой 
зал Лаклинской пещеры, усеянный 
каменными глыбами и небольши-
ми ледяными сталагмитами. Его 
размеры восхищают: длина 105 
метров, ширина до 45-ти, а высота 
– 19 метров. Исследуя ответвления 
зала, по северному широкому ходу 
попали в меньший по объему, но 
богатый натечными образования-
ми зал. Здесь группа обнаружила 
много натечных известковых корок. 
Они причудливо украсили стены 
слева по ходу вглубь пещеры, на-
поминая искусную резьбу по кости, 
разбросались по карнизу, который 
образовал минигрот в этом месте. 
А в самом отдаленном зале натеки 
приняли форму водопада, камен-
ными волнами стекающего по сте-
не сотни лет. С 13-метровой высоты 
свисают сталактиты, света фонарей 
не хватает, чтобы осмотреть убран-
ство подземного дворца.

Свою живопись оставили ди-
кие люди современности на входе 
Идрисовской пещеры, что находит-
ся возле села Идрисово в Салават-
ском районе Башкортостана. Между 
прочим, именно здесь были найде-
ны наскальные рисунки древних, 
выполненные охрой. Сейчас, несмо-
тря на то, что Идрисовская пещера 
объявлена памятником археологии 
и объектом культурного наследия 
федерального значения, все 14 
групп рисунков эпохи палеолита 
и 12 антропоморфных фигур ме-
золита погребены под надписями 
«Здесь был...». 

Правила квеста просты. В каждом номере «За-
водской газеты» в течение полугода будут публико-
ваться задания. Каждое из них связано с историче-
ским моментом одного из этапов развития города и 
завода. Вам необходимо выяснить место свершения 
исторического факта, о котором говорится в зада-
нии, побывать там и по подсказкам найти оставлен-
ную «закладку» – эмблему 120-летия АМЗ. Немно-
го раскроем карты... Мы захватим всю территорию 
Аши и ее окрестности! Будьте готовы к приключени-
ям и небольшим путешествиям! И не обольщайтесь 
легкостью первых заданий. Мы приготовили много 
неожиданностей! А количество подсказок будет 
уменьшаться.

Победителем игры недели считается счастлив-
чик, первым приславший в редакцию газеты свое 
фото, где он запечатлен рядом закладкой, сделанное 
на месте ее нахождения. Фото можно отправить по 
электронной почте: ametpress@mail.ru или личным 
сообщением в группы «Заводская газета» в соци-
альных сетях «Вконтакте» – http://vk.com/zg_amet 
и «Одноклассники» – http://ok.ru/zgamet. В июле, в 
канун Дня металлурга, будут объявлены победители! 
Ими станут те, кто за время квеста завоевал большее 
количество побед!

Победителем недели стал сталевар ЭСПЦ № 1 
АМЗ Владимир БЕЛОБРОВ (на фото), первым на-
шедший место закладки. Поздравляем! Владимир 
Алексеевич не только прислал свое фото, но и фото 
«контрольных» точек маршрута поиска.

Новогодние каникулы проводят по-разному. Заводчане, любители активного отдыха, 
решили посвятить свободное время исследованию пещер.

Однако входная группа будет 
впечатлять еще не одно поколе-
ние. Не зря пещеру также называют 
«Дворец». От подножия горы она 
похожа на замок в скале – большой 
вход, два окна балкона... Подъем 
вдоль крутого обрывистого бере-
га реки Юрюзань ведет на высоту 
45 метров и уже будучи в пещере, 
становится видно еще одно окно, 
открывающее панораму вниз по 
течению реки. К слову, виды на до-
лину Юрюзани здесь умопомрачи-
тельные. Большинство туристов едет 
сюда именно ради них.

Первый грот пещеры низкий, 
чтобы попасть в него, нужно встать 
на колени. Стены и потолок напо-
минают кладку из камней. Словно 
древние строители создали поме-
щение, а за тысячи лет кладка не-
много покосилась, деформирова-
лась. За первым гротом начинается 
низкий ход, где двигаться можно 
только гусиным шагом, волнообраз-
но вымытые в известняках стены 
вверху состыковываются, напо-
миная купол. Пол покрыт красной 
глиной, здесь есть натечные обра-
зования, спадающие каменными 
струями со стен и редкое явление 
– мондмильх, лунное молоко.

Впрочем, всем разнообразием 
форм натечных образований уда-
лось полюбоваться в пещере Плу-
тония, которая находится в окрест-
ностях Аши. Нам повезло, обычно 
затопленные ходы были свободны 
от воды, и нам посчастливилось 
пройти весь лабиринт. Чему неска-
занно были рады дети. Не омрачило 
удовольствия даже путешествие в 

«кроличьей норе» – длинному ходу, 
предшествующему залам, который 
преодолеть можно только по-пла-
стунски и то только людям, не осо-
бо выдающимся объемами. Ерунда! 
Ведь впереди – настоящий подзем-
ный дворец-лабиринт с колоннами 
и балюстрадами, стенами, украшен-
ными вензелями, ниспадающими с 
потолков флагами и роскошными 
люстрами. Столько натечных обра-
зований, создаваемых природой ты-
сячелетия, можно увидеть разве что 
в «Фантазии», Икеньской пещере, 
слывущей самой красивой на Юж-
ном Урале. Ну, можно сказать, наша 
Плутония – это мини-Фантазия. Еще 
один повод гордиться фантастиче-
ской природой родного края!

Закончились подземные путе-
шествия в период каникул посеще-
нием Киселевской пещеры. Это рай 
для любителей немного пощекотать 
себе нервы, испытать себя пусть 
и в небольших, до трех метров, но 
вертикальных спусках и подъемах, 
послушать арию капели в Музы-
кальном гроте, оценить величину 
Банкетного зала, внести свою лепту, 
добавив украшения в зале Глиня-
ных богов, прочувствовать на себе 
узость «прокатного стана», и поси-
деть на берегу Черной речки.

Времени явно не хватило. Так 
что подземные путешествия, начав-
шиеся в середине декабря с Серпи-
евского пещерного града, продол-
жатся. В следующий раз мы посетим 
Аскинскую ледяную пещеру, где 
сможем прикоснуться к величию 
реликтовых ледников, не тающих 
даже в самое жаркое лето.

Первое 
описание 
лаклинской 
пещеры, 
которое 
сохранилось 
до наших 
дней, сделал 
Петр Симон 
Паллас в 1770 
году. «…В 
сводах сего 
грота виден 
пространный 
провал, кото-
рый наподо-
бие ужасной 
и висящими 
камнями гро-
зящей ямы 
кверху в гору 
простирается. 
При самом 
сильнейшем 
освечивании 
не можно 
было глазам 
сыскать кон-
ца оного, и я 
не ошибусь, 
если скажу, 
что самая 
высокая 
сосна в оной 
прямо стоять 
может…».

Второе задание квеста «открой сВой город»:

В этом здании в 1900 году завод выделил комна-
ту под церковно-приходскую школу, в которой всех 
желающих учили не только православной культуре, 
но и грамотности, письму.  Подсказки: по соседству 
расположен объект, принадлежащий ООО «Социаль-
ный комплекс»; закладка находится на входе.

Внимание! 
закладку не нужно забирать, предоставьте и 

другим возможность порадоваться находке. 

Ждем фото победителя. Удачи!
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стр. 3 ПН, ВТ, СР

четВеРг  / 25 января

ПятНИца  / 26 января

суББота  / 27 января

ВоскРесеНье  / 28 января

БСТ

07:00 «салям» (12+)
10:00 «удачливый ганс». сказка (6+)
11:00 Моя планета башкортостан 
           (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30, 
           18:30, 21:30, 22:30, 06:30 
           новости
11:45 дорожный патруль (16+)
12:00 «счастливый час»
13:00 кунелем мондары (12+)
13:30 «бахетнамэ» /на баш.яз./
14:45, 16:45 интервью (12+)
15:00 «бай» (12+)
15:30 «борсак» (0+)
15:45 «Фанташ» (6+)
16:00 «гора новостей»
16:15 «Йырлы кэрэз» (0+)
17:00 д/ф «кожевников из рода 
           кожевниковых» (12+)
17:45 современник (12+)
18:00 уткэн гумер (12+)
19:00, 22:00 вечерний телецентр
19:30 башкорттар (6+)
20:15 «сэнгелдэк» (0+)
20:30 Полезные новости (12+)
20:45 «криминальный спектр» (16+)

07:00 «салям» (12+)
10:00 «Принцесса Мален». сказка 
           (6+)
11:00 автограф (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30,  
           18:30, 21:30, 22:30, 06:30 
           новости
11:45 «криминальный спектр» (16+)
12:00 спектакль «Эх, холостяки, 
           холостяки…» (12+)
13:45 кунелем мондары (12+)
14:45 бала-сага (6+)
15:30 «сулпылар» (0+)
16:00 «гора новостей»
16:15 «зеркальце» (6+)
16:45 специальный репортаж (12+)
17:00 Моя планета башкортостан 
           (12+)
17:45 замандаш (6+)
18:00 «Йома» (0+)
19:00 Хазина о Хазине (0+)
19:30 вопрос+ответ=Портрет (6+)
20:15 «сэнгелдэк» (0+)
20:30 Полезные новости (12+)
20:45 «большой чемодан». (6+)
22:00 «наука 102» (12+)

07:00 «доброе утро!» (12+)
07:45, 12:30, 18:30, 21:30, 
            06:30 новости
08:00 М/ф «астерикс: земля 
           богов» (12+)
09:30 «аль-Фатиха» (12+)
10:00, 22:00 «свой вес» (16+)
10:30 «большой чемодан» (6+)
11:15, 12:00 тамле (12+)
11:30, 20:30 100 имен 
           башкортостана (12+)
13:00 орнамент (0+)
13:15 учу башкирский язык (6+)
14:00 «дарю песню» (12+)
16:00 «байык» (12+)
17:00 концерт а. бикчурина (12+)
19:00 колесо времени (12+)
20:00 «сэнгелдэк» (0+)
20:15 Полезные новости (12+)
21:00 Путешествие в страну 
           Шахерезады (12+)
22:30, 02:15 итоги недели
23:15 «башкорт йыры» (12+)
00:00 Х/ф «2:22» (16+)
03:00 спектакль «любви все 
           возрасты покорны» (12+)

07:00 «доброе утро!» (12+)
07:45 новости
08:00 сборник советских 
           мультфильмов (0+)
09:00 «Йома» (0+)
09:30 «бай» (12+)
10:00 «Перекличка» (6+)
10:15 дети-герои (0+)
10:30 «ал да гуль» (0+)
10:45 Х/ф «книга сказок» (0+)
11:00 «байтус» (6+)
11:15 «гора новостей» (6+)
11:30 «алтын тирма» (0+)
12:15, 21:30, 06:00 итоги недели
12:55 МХл. «толпар»-«тюменский 
           легион»
15:15 «дарю песню» (12+)
16:45 «дорога к храму» (0+)
17:15 д/ф «Параллельные миры» 
           (12+)
18:15 вечер памяти Фарита 
           бикбулатова (12+)
19:45 д/ф «Первая республика» (12+)
20:30 бизнес-обзор (12+)
20:45 Полезные новости (12+)
21:00 дознание (16+)

05:00 «доброе утро»
09:00 новости
09:15 контрольная закупка (12+)
09:50 «жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 новости
12:15 «время покажет» (16+)
15:00 новости (с с/т)
15:15 «давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / женское» (16+)
17:00 «время покажет» (16+)
18:00 «вечерние новости» (с с/т)
18:45 «на самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «время»
21:30 т/с «секретарша» (16+)
23:35 Многосерийный фильм 
           «Паук» (16+)
01:40 Художественный фильм
           «Чужой-4: 
           воскрешение» (16+)
03:00 новости
03:05 Художественный фильм 
           «Чужой-4: воскрешение». 
           Продолжение (16+)
03:50 «Модный приговор» (12+)

05:00 «доброе утро»
09:00 новости
09:15 контрольная закупка (12+)
09:50 «жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 новости
12:15 «время покажет» (16+)
15:00 новости (с с/т)
15:15 «давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / женское» (16+)
17:00 «время покажет» (16+)
18:00 «вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Человек и закон» (16+)
19:55 «Поле чудес» (16+)

21:00 «время»
21:30 «своя колея». к юбилею 
           владимира высоцкого (16+)
23:40 Х/ф «афера под 
           прикрытием» (16+)
02:00 Х/ф «руби спаркс» (16+)
03:55 Х/ф «Мисс Переполох» (16+)

05:35, 06:10 «россия от края 
           до края» (12+)
06:00, 10:00, 12:00 новости
06:30 Х/ф «вертикаль» (12+)
08:00 «играй, гармонь любимая!» 
           (12+)
08:45 «смешарики. спорт» (0+)
09:00 «умницы и умники» (12+)
09:45 «слово пастыря» (12+)
10:20 «владимир высоцкий. «и,
           улыбаясь, мне ломали 
           крылья» (16+)
11:25 «живой высоцкий» (12+)
12:10 Х/ф «стряпуха» (12+)
13:35 «живой высоцкий» (12+)
14:40 «владимир высоцкий. 
           Последний год» (16+)
15:35 Х/ф «высоцкий. спасибо, 
           что живой» (16+)
18:00 «вечерние новости» (с с/т)
18:15 «кто хочет стать 
           миллионером?» (16+)
19:50 «сегодня вечером» (16+)
21:00 «время»
21:20 «сегодня вечером» (16+)
23:00 «своя колея» (16+)

06:00 новости
06:10 Х/ф «баламут» (12+)
08:15 М/с «смешарики» (0+)
08:25 «Часовой» (12+)
08:55 «здоровье» (16+)
10:00 новости
10:20 «непутевые заметки» (12+)
10:40 «в гости по утрам» 
           с Марией Шукшиной (12+)
11:30 «дорогая передача» (12+)
12:00 новости (с с/т)
12:15 «теория заговора» (16+)
13:15 «надежда румянцева. одна 
           из девчат» (12+)
14:15 Х/ф «королева 
           бензоколонки» (12+)
15:45 «аффтар жжот» (16+)
17:30 «русский ниндзя». Финал 
           (12+)
19:30 «старше всех!»
21:00 воскресное «время»
22:30 «квн-2018». сочи (16+)
00:45 Х/ф «Французский 
           транзит» (18+)
03:15 «Модный приговор» (12+)
04:15 контрольная закупка (12+)

05:00 «утро россии»
08:40 «доброе утро, россия!»
09:00 «вести»
09:15 «утро россии»
09:55 «о самом главном» (12+)
11:00 «вести»
11:40 Местное вреМя. «вести» 
12:00 «судьба человека 
           с борисом корчевниковым» 
           (12+)
13:00 «60 минут» (12+)
14:00 «вести»
14:40 Местное вреМя. «вести» 
15:00 т/с «тайны следствия» (12+)
17:00 «вести»
17:40 Местное вреМя. «вести» 
18:00 «андрей Малахов. Прямой 
           эфир» (16+)
19:00 «60 минут» (12+)
20:00 «вести»
20:45 Местное вреМя. «вести» 
21:00 т/с «склифосовский» (12+)
23:15 «вечер с владимиром 
           соловьевым» (12+)
01:50 т/с «Поцелуйте невесту!» 
           (12+)

05:00 т/с «супруги» (16+)
06:00 «сегодня»
06:05 т/с «супруги» (16+)
07:00 «деловое утро нтв» (12+)
09:00, 10:25 т/с «возвращение 
           Мухтара» (16+)
10:00 «сегодня»
11:20 т/с «дорожный патруль» (16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:30 «Место встречи» (16+)
17:00 т/с «инспектор купер» (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 т/с «инспектор купер» 
           (16+)
21:35 т/с «Последняя статья 
           журналиста» (16+)
23:40 «итоги дня»
00:10 т/с «свидетели» (16+)
01:05 «Место встречи» (16+)
03:05 «нашпотребнадзор» (16+)
04:05 т/с «курортная полиция» 
           (16+)

06:00 «сегодня утром»
08:00, 09:15, 12:05 телесериал
            «оперативный  
           псевдоним-2: код 
           возвращения» (16+)
09:00, 23:00 «новости дня»
12:00, 16:00 «военные новости»
14:30, 16:05 Х/ф «судьба 
           резидента» (6+)
18:15 документальный сериал
           «оружие ХХ века» (12+)
18:40 «872 дня ленинграда». 
           «Цена победы» (16+)
19:35 «легенды космоса». 
           валентин глушко (6+)
20:20 «теория заговора» (12+)
20:45 «код доступа» (12+)
21:35 «Процесс» (12+)
23:15 «звезда на «звезде» (6+)
00:00 Художественный фильм
           «конец операции 
           «резидент» (6+)
02:55 Художественный фильм
           «белый взрыв» (12+)
04:25 Художественный фильм
          «где 042?» (12+)

05:00 «известия»
05:10 т/с «Последний 
           бронепоезд» (16+)
08:20 т/с «личное дело капитана 
           рюмина» (16+)
09:00 «известия»
09:25 т/с «личное дело капитана 
           рюмина». Продолжение 
           (16+)
13:00 «известия»
13:25 «личное дело капитана 
           рюмина». Продолжение 
           (16+)
16:05 т/с «детективы. дым» (16+)
16:45 т/с «детективы. сафари 
           в городском дворе» (16+)
17:20 т/с «детективы. найдите 
           жену» (16+)
17:55 т/с «след» (16+)
20:20 т/с «след. ревизор» (16+)
21:10 т/с «след. кофточник» (16+)
22:00 «известия»
22:30 т/с «след» (16+)
00:00 «известия. итоговый 
           выпуск»
00:30 т/с «застава» (16+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30, 
           09:30, 15:00, 17:45, 19:00, 
           21:30, 00:10 «время 
           новостей» (16+)

05:40 «искры камина. лучшее»  
           (12+)
06:10 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «наше утро» 
           (16+)
09:00 «есть один секрет» (16+)
10:00, 19:45, 22:00, 00:40 «есть 
           вопрос» (16+)
10:15 «национальный интерес» 
           (12+)
10:30, 15:45, 00:55 телесериал
           «неравный брак» (16+)
12:30, 22:15 «Черно-белое» (16+)
14:30, 20:00 «Психосоматика» 
           (16+)
15:15 «уютный дом» (12+)
18:00, 20:30 т/с «я лечу!» (16+)
02:25 «Музыка на отв» (16+)

05:00 «утро россии»
08:40 «доброе утро, россия!»
09:00 «вести»
09:15 «утро россии»
09:55 «о самом главном» (12+)
11:00 «вести»
12:00 «судьба человека с борисом 
           корчевниковым» (12+)
13:00 «60 минут» (12+)
14:00 «вести»
14:40 Местное вреМя. «вести» 
15:00 т/с «тайны следствия» (12+)
17:00 «вести»
17:40 Местное вреМя. «вести» 
18:00 «андрей Малахов. Прямой 
           эфир» (16+)
19:00 «60 минут» (12+)
20:00 «вести»
20:45 Местное вреМя. «вести» 
21:00 «Петросян-шоу» (16+)
23:20 к 80-летию владимира 
           высоцкого. Фильм 
           александра рогаткина (12+)
00:25 Х/ф «таблетка от слез» (12+)
02:30 «судьба человека с борисом 
           корчевниковым» (12+)

05:00 т/с «супруги» (16+)
06:00, 10:00 «сегодня»
06:05 т/с «супруги» (16+)
07:00 «деловое утро нтв» (12+)
09:00, 10:25 т/с «возвращение 
           Мухтара» (16+)
11:20 т/с «дорожный патруль» (16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «обзор. ЧП» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:30 «ЧП. расследование» (16+)
17:00 т/с «инспектор купер» (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 т/с «инспектор купер» (16+)
21:35 т/с «Последняя статья 
           журналиста» (16+)
23:40 «захар Прилепин. уроки 
           русского» (12+)
00:05 «Мы и наука. наука и мы» 
           (12+)
01:05 «Место встречи» (16+)
03:00 «Холокост - клей для 
           обоев?» (12+)
04:15 т/с «курортная полиция» 
           (16+)

06:00 Художественный фильм
           «ждите связного» (12+)
07:55, 09:15 Художественный 
           фильм «единственная...» 
           (6+)
09:00, 23:00 «новости дня»
10:10 Х/ф «разорванный круг» 
           (12+)
12:00, 16:00 «военные новости»
12:10 Художественный фильм
           «возвращение 
            резидента» (6+)
15:00, 16:05 Х/ф «конец 
           операции «резидент» (6+)
18:40, 23:15 т/с «случай 
           в аэропорту» (12+)
23:40 Художественный фильм
           «следствием 
           установлено» (6+)
01:35 Художественный фильм
           «два года над 
           пропастью» (6+)
03:35 Художественный фильм
           «забудьте слово 
           смерть» (6+)
05:15 д/с «Москва – фронту» (12+)

05:00 «известия»
05:10 Х/ф «бывших не бывает» 
           (16+)
09:00 «известия»
09:25 т/с «спецназ по-русски-2» 
           (16+)
13:00 «известия»
13:25 т/с «спецназ по-русски 2»
           (16+)
17:05 т/с «след» (16+)
18:35 т/с «след. Проклятая 
           квартира» (16+)
19:25 т/с «след. безопасная 
           опасность» (16+)
20:10 т/с «след. сдача» (16+)
21:00 т/с «след. я не хочу 
           умирать» (16+)
21:45 т/с «след. Шпионские 
           игры» (16+)
22:35 т/с «след. Школьная 
           крыса» (16+)
23:25 т/с «след. Подруга 
           невесты» (16+)
00:10 т/с «след. Чудовище 
           с зелеными глазами» (16+)
01:00 т/с «детективы» (16+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30, 
           09:30, 15:00, 17:45, 19:00, 
           21:30, 23:50 «время 
           новостей» (16+)
05:40 «искры камина» (12+)
06:10 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «наше утро» 
           (16+)
09:00 «уютный дом» (12+)
10:00 «есть вопрос» (16+)
10:15 Х/ф «джейн Эйр» (16+)
12:30, 01:50 «Федор бондарчук. 
           счастлив здесь и сейчас» 
           (2017 г.) (16+)
13:30 «как оно есть» (16+)
14:30 «в гостях 
           у «Митрофановны» (12+)
15:15 Х/ф «ночные забавы» (12+)
18:00 «губернатор 74.рФ» (12+)
18:05 «Шифры нашего тела» (14+)
19:45 Х/ф «Мы умрем вместе» 
           (16+)
22:00 Х/ф «их поменяли телами» 
           (16+)
00:20 Х/ф «ловушка» (16+)
02:40 «Музыка на отв» (16+)

04:40 т/с «срочно в номер! на 
           службе закона» (12+)
06:35 М/ф «Маша и Медведь» (12+)
07:10 «живые истории» (12+)
08:00 Местное вреМя. «вести» 
08:20 «утро. кофе. Позитив». 
           Полезно - познавательная 
           программа (Ч)
09:20 «сто к одному» (12+)
10:10 «Пятеро на одного» (12+)
11:00 «вести»
11:20 Местное вреМя. «вести» - 
Южный урал» (Ч)
11:40 «измайловский парк». 
           большой юмористический 
           концерт (16+)
14:00 Х/ф «Холодное сердце» (12+)
18:00 «Привет, андрей!» вечернее 
           шоу андрея Малахова (12+)
20:00 «вести в субботу»
21:00 Х/ф «ожидается ураганный 
           ветер» (16+)
01:00 XVI Церемония вручения 
           национальной 
           кинематографической 
           премии «золотой орел» (12+)

05:05 «ЧП. расследование» (16+)
05:40 «звезды сошлись» (16+)
07:25 «смотр» (0+)
08:00 «сегодня»
08:20 «их нравы» (0+)
08:45 «готовим с а. зиминым» (0+)
09:10 «кто в доме хозяин?» (16+)
10:00 «сегодня»
10:20 «главная дорога» (16+)
11:00 «еда живая и мертвая» (12+)
12:00 «квартирный вопрос» (0+)
13:05 «Поедем, поедим!» (0+)
14:00 «жди меня» (12+)
15:05 «своя игра» (0+)
16:00 «сегодня»
16:20 «однажды...» (16+)
17:00 «секрет на миллион» (16+)
19:00 «Центральное телевидение»
20:00 Х/ф «раскаленный 
           периметр» (16+)
23:40 «Международная пилорама» 
           с т. кеосаяном» (18+)
00:40 «квартирник нтв 
           у Маргулиса» (16+)
01:50 Х/ф «вор» (16+)
03:55 т/с «курортная полиция» (16+)

05:40 Х/ф «Максимка»
07:10 Х/ф «Царевич Проша» (12+)
09:00, 13:00, 18:00 «новости 
           дня»
09:15 «легенды музыки» (6+)
09:40 «Последний день» (12+)
10:30 «не факт!» (6+)
11:00 д/с «загадки века 
           с сергеем Медведевым». 
           «екатерина великая. тайна 
           спасительницы отечества» 
            (12+)
11:50 «улика из прошлого». 
           «смерть александра 
           литвиненко» (16+)
12:35 «теория заговора» (12+)
13:25 Х/ф «Приказано взять 
            живым» (6+)
15:10, 18:25 «блокада». т/c (12+)
18:10 «задело!»
23:05 «десять фотографий». 
           Юрий николаев (6+)
23:55 Х/ф «балтийское небо» (6+)
03:25 Х/ф «увольнение на берег» 
           (12+)
05:10 д/с «Москва – фронту» (12+)

05:00 М/ф «тридцать восемь 
           попугаев», «куда идет 
           слоненок», «как лечить 
           удава», «бабушка удава», 
           «аргонавты», «в лесной 
           чаще», «валидуб», «волчище 
           - серый хвостище», «волк и 
           семеро козлят на новый 
           лад», «тараканище», 
           «волшебная птица», 
           «василиса Микулишна», 
           «аист», «в синем море, 
           в белой пене», «вовка в 
           тридевятом царстве», 
           «айболит и бармалей» (0+)
09:00 «известия»
09:15 т/с «след» (16+)
22:20 т/с «след. дочки-матери» 
           (16+)
23:10 т/с «след. дурная 
           энергетика» (16+)
00:00 «известия. главное»
00:55 «Моя правда. любовь 
            успенская» (12+)
01:55 т/с «личное дело капитана 
           рюмина» (16+)

04:00 т/с «неравный брак» (16+)
07:00 «есть один секрет» (16+)
07:30 Мультфильм
08:00 «время новостей» (16+)
08:30 «есть вопрос» (16+)
08:45 символ веры (12+)
09:00 «в гостях 
           у «Митрофановны» (12+)
09:30 «о здоровье» (16+)
10:00 «Шифры нашего тела» 
           (14+)
10:50 «алла Пугачева. «и это все 
           о ней...» (2014 г.) (16+)
13:15 концерт «калина» (12+)
14:25, 00:30 Х/ф «джейн Эйр» 
           (16+)
16:45 «Психосоматика» (16+)
17:15 Многосерийный фильм
           «я лечу!» (16+)
21:00 «Черно-белое» (16+)
22:00 «итоги. время новостей» 
           (16+)
22:40 «весь спорт» (16+)
23:00 Художественный фильм
           «запрет» (16+)
02:30 «Музыка на отв» (16+)

04:50 т/с «срочно в номер! 
           на службе закона» (12+)
06:45 «сам себе режиссер» (12+)
07:35 «смехопанорама» (12+)
08:05 «утренняя почта» (12+)
08:45 Местное вреМя. «вести» - 
           Южный урал». события 
           недели (Ч)
09:25 «сто к одному» (12+)
10:10 «когда все дома с тимуром 
           кизяковым» (12+)
11:00 «вести»
11:20 «смеяться разрешается» 
           (12+)
14:00 «вести»
14:20 Х/ф «алла в поисках аллы» 
           (12+)
16:15 Х/ф «за полчаса до весны» 
            (12+)
20:00 «вести недели»
22:00 «воскресный вечер 
           с в. соловьевым» (12+)
00:30 «дежурный по стране». 
           Михаил жванецкий (12+)
01:30 Х/ф «Право на правду» 
           (12+)

04:55 Х/ф «трио» (16+)
07:00 «Центральное 
           телевидение» (16+)
08:00 «сегодня»
08:20 «их нравы» (0+)
08:30 «Малая земля» (16+)
09:25 «едим дома!» (0+)
10:00 «сегодня»
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:55 «дачный ответ» (0+)
13:00 «нашпотребнадзор» (16+)
14:00 «у нас выигрывают!» (12+)
15:05 «своя игра» (0+)
16:00 «сегодня»
16:20 «следствие вели...» (16+)
18:00 «новые русские сенсации» 
           (16+)
19:00 «итоги недели»
20:10 «ты не поверишь!» (16+)
21:10 «звезды сошлись» (16+)
23:00 Х/ф «осенний марафон» 
           (12+)
00:55 Х/ф «Мафия: игра 
           на выживание» (16+)
02:40 «судебный детектив» (16+)

05:50 Х/ф «я - Хортица» (6+)
07:05 Х/ф «следствием 
          установлено» (6+)
09:00 «новости недели» 
09:25 «служу россии»
09:55 «военная приемка» (6+)
10:45 «Политический детектив» 
          (12+)
11:10 «код доступа» (12+)
12:00 «специальный репортаж» 
          (12+)
12:25 «теория заговора» (12+)
13:00 «новости дня»
13:15 д/с «вМФ ссср. Хроника 
          Победы» (12+)
13:50 т/c «сМерШ. легенда 
           для предателя»  (16+)
18:00 «новости. главное»
18:45 д/с «легенды советского 
           сыска» (16+)
22:00 «Прогнозы» (12+)
22:45 «Фетисов» (12+)
23:35 Х/ф «разорванный круг» (12+)
01:20 Х/ф «единственная...» (6+)
03:15 Х/ф «их знали только 
          в лицо» (12+)

05:00 М/ф «а вдруг получится!...», 
           «Привет мартышке», 
           «завтра будет завтра», 
           «зарядка для хвоста», «ара, 
           бара, пух!», «верлиока», 
           «в яранге горит огонь», 
           «винтик и Шпунтик - 
           веселые мастера», «Палка-
           выручалка», «как грибы с
           горохом воевали», 
           «Цветик-семицветик», 
           «крылья, ноги и хвосты», 
          «ух ты, говорящая рыба!» (0+)
08:00 М/ф «Маша и медведь» (0+)
08:35 «день ангела»
09:00 «известия. главное»
10:00 «истории из будущего» (0+)
10:50 к юбилею владимира  
           высоцкого: «Моя правда.  
           владимир высоцкий» (12+)
11:50 Х/ф «Чужая милая» (12+)
15:20 т/с «всегда говори 
           «всегда-3» (16+)
22:35 Х/ф «любить по-русски» (16+)
03:55 Х/ф «личное дело капитана 
            рюмина» (16+)

04:45 «Euromaxx: окно в европу» 
           (16+)
05:15 т/с «великий лондонский 
           пожар» (16+)
08:15 Мультфильм
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «в гостях 
           у «Митрофановны» (12+)
09:30 «уютный дом» (12+)
10:00, 22:00 «итоги. время 
           новостей» (16+)
10:40 «весь спорт» (16+)
11:00 «Черно-белое» (16+)
12:00 «Психосоматика» (16+)
12:30  Х/ф «бронзовая птица» (12+)
15:50 «национальный интерес» 
           (12+)
16:10 т/с «Метод лавровой-2» 
           (16+)
21:45 «Полиция Южного урала»
22:40 «Происшествия недели» (16+)
22:55 «служба спасения» (16+)
23:00 Х/ф «ловушка» (16+)
00:30 «алла Пугачева. «и это 
           все о ней...» (2014 г.) (16+)
02:40 «Музыка на отв» (16+)
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11 января Минтруд зарегистрировал в Миню-
сте порядок обращения и назначения ежеме-
сячных выплат за второго ребенка из материн-
ского капитала. Напомним, что ежемесячная 
выплата нуждающимся семьям, в которых 
второй ребенок родился после 1 января 2018 
года, введена в рамках программы улучшения 
демографии в стране. Выплата производится 
из средств материнского капитала. 

С 1 января 2018 года страховые пенсии (включая фикси-
рованную выплату) неработающих пенсионеров увели-
чены на 3,7%.  Размер фиксированной выплаты после 
индексации составляет 4 982,9 рубля в месяц, стоимость 
пенсионного балла – 81,49 рубля (в 2017 году – 78,58 ру-
бля). Что касается дальнейшего повышения пенсий в 2018 
году, пенсии по государственному пенсионному обеспе-
чению, в том числе социальные, с 1 апреля будут повыше-
ны работающим и неработающим пенсионерам на 4,1%.пф

р

Многодетным семьям Выплаты 
проиндексированы

усзн инФорМирует на заМетку

тдел организации социаль-
ной поддержки семьи и детей 
управления социальной 
защиты населения админи-
страции   ашинского района 
информирует многодетных 
семей.

правление социальной защиты насе-
ления администрации ашинского му-
ниципального района сообщает, что 
в соответствии с областным законо-
дательством с 1 января 2018 г. проин-
дексирована ежемесячная денежная 

выплата ветеранам труда РФ, труженикам 
тыла, жертвам политических репрессий и 
сельским специалистам.

О У

Е.В. Куфтерина,
начальник отдела организации 
социальной поддержки семьи
и детей

Т.С. Вершинина,
начальник отдела социальных 
гарантий и реабилитации УСЗН 
администрации АМР

 В закон Челябинской области от 
30.08.2012 г. № 371-ЗО «О ежемесячном 
пособии по уходу за ребенком в возрасте 
от полутора до трех лет» внесены измене-
ния, вступающие в силу с 1 января 2018 г.:

1. С 1 января 2018 г. изменилось на-
звание пособия, вместо ежемесячного 
пособия по уходу за ребенком в воз-
расте от полутора до трех лет – ежеме-
сячная денежная выплата, назначаемая 
в случае рождения третьего ребенка и 
(или) последующих детей до достижения 
ребенком возраста трех лет. Однако еже-
месячное пособие по уходу за ребенком 
в возрасте от полутора до трех лет, на-
значенное до 1 января 2018 г. ,  сохраня-
ется в прежнем виде.

2. Изменился круг лиц, имеющих право 
на пособие – с 1 января 2018 г. право на 
ежемесячную денежную выплату имеют 
многодетные семьи, постоянно прожива-
ющие в Челябинской области. Статус мно-
годетной семьи установлен законом Челя-
бинской области от 31.03.2010 г. № 548-ЗО 
«О статусе и дополнительных мерах соци-
альной поддержки многодетной семьи 
в Челябинской области». Многодетной 
семьей в Челябинской области признается 
семья, постоянно проживающая на терри-
тории Челябинской области и имеющая на 
своем содержании трех и более детей (в 
том числе усыновленных, взятых под опе-
ку (попечительство), пасынков и падчериц) 
в возрасте до восемнадцати лет.

3. Изменился период назначения – 
ежемесячная денежная выплата на детей, 
рожденных с 1 января 2018 г., назначается 
с месяца рождения по месяц достижения 
ребенком возраста полутора лет. Затем 
при условии повторного подтверждения 
права выплату, представления сведений о 
доходах семьи, а также не предоставлении 
ребенку места в детской дошкольной ор-
ганизации – выплата продляется по месяц 

Ветераны труда Челябинской области продол-
жат получать в 2018 году ежемесячную денежную 
выплату в размере 1027 рублей (пользующиеся 
услугами местной телефонной связи) либо 877 
рублей (не пользующиеся услугами местной теле-
фонной связи).

Размеры ежемесячной
денежной выплаты отдельным категориям 

граждан с 1.01.2018 года составляют:

ГРаФик приема граждан в Депутатском центре 
ашинского местного отделения партии «еДиная РоССия» на январь 2018 года

Адрес: г. Аша, ул. Толстого, д. 23 А, каб. 102. Предварительная запись по телефону: 8 (35159) 2-01-71.

№ дата Время фИо лица, осуществляющего прием место приема

1 23.01
10:00,
11:00,
12:00

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

п.г.т. Кропачево
г. Сим

г. Миньяр

2 24.01 12:00-13:00 лукьянов Виктор Владимирович, глава Ашинского муниципального района Депутатский
центр

3   25.01 15:00-17:00 соколов александр сергеевич, юрист Депутатский 
центр

4 29.01 14:00-15:00 мартынов Вячеслав геннадьевич, секретарь Ашинского МО партии «Единая Россия», председатель Собрания депутатов Ашинского муници-
пального района

Депутатский
центр

5 30.01 15:00-17:00 Бояршинова алевтина Васильевна, руководитель Общественной приемной Губернатора в Ашинском муниципальном районе, Управление 
культуры, начальник отдела социального развития 

Депутатский 
центр

достижения ребенком возраста трех лет.
4. Появился новый критерий для опре-

деления права на выплату – занятость ро-
дителей в соответствии с законом РФ «О 
занятости населения в Российской Феде-
рации». А именно родители должны быть 
работающими либо относиться к следую-
щим категориям:

1) имеют статус безработных;
2) принадлежат к категориям лиц с от-

сутствием или ограничением возможности 
трудоустройства, к которым относятся:

лица, содержащиеся под стражей на 
период предварительного следствия и су-
дебного разбирательства;

лица, находящиеся на длительном 
стационарном лечении (на период такого 
лечения);

лица, находящиеся в розыске до при-
знания их в установленном порядке без-
вестно отсутствующими или объявления 
умершими;

неработающие трудоспособные лица, 
осуществляющие уход за нетрудоспособ-
ными гражданами, детьми-инвалидами и 
получающие компенсационные выплаты 

по уходу за указанными лицами;
граждане, осужденные к аресту или 

лишению свободы;
одинокие матери, осуществляющие 

уход за ребенком до достижения им 
трехлетнего возраста, не подлежащие 
обязательному социальному страхованию 
на случай временной нетрудоспособности 
и в связи  с материнством.

5. Появилась необходимость выбора 
получения ежемесячной денежной выпла-
ты либо пособия на ребенка. При назна-
чении ежемесячной выплаты заявитель 
должен представить заявление в произ-
вольной форме о выборе ежемесячной 
денежной выплаты, назначаемой в случае 
рождения третьего ребенка и отказе от 
получения пособий на всех детей.

6. При наличии у ребенка в возрас-
те от полутора до трех лет заболевания, 
препятствующего посещению детской до-
школьной организации, с 1 января 2018 г. 
появилась необходимость представления 
заявителем справки врачебной комиссии 
медицинской организации о постановке 
ребенка на диспансерный учет с данным 
заболеванием. Ранее требовалось заклю-
чение только о наличии заболевания. По 
получателям, которым назначено ежеме-
сячное пособие по уходу за ребенком в 
возрасте от полутора до трех лет до 1 ян-
варя 2018 г. представления нового заклю-
чения не требуется.

7. Добавлены новые основания для от-
каза или прекращения выплаты:

1) утрата статуса многодетной семьи,
2) утрата занятости в соответствии с 

законом РФ «О занятости населения в Рос-
сийской Федерации».

8. Изменился состав семьи, учитывае-
мый при исчислении среднедушевого до-
хода семьи. Теперь состав семьи опреде-
ляется по статусу многодетной семьи. 

9. Выплата ежемесячного пособия по 
уходу за ребенком в возрасте от полутора 
до трех лет, назначенного гражданам до 1 
января 2018 г., производится по старым 
нормам закона до предоставления места в 
детской дошкольной организации или до-
стижения детьми возраста трех лет. 

В Административный регламент и По-
рядок учета и исчисления величины сред-
недушевого дохода семьи, дающего право 
на получение пособия на ребенка и до-
полнительных мер социальной поддерж-
ки семей, имеющих детей, утвержденный 
постановлением Губернатора Челябин-
ской области от 02.08.2012 г. № 211 будут 
внесены изменения.

№ п/п категория
Размер едВ 
с 01.01.2018 

(руб.)

1
Ветераны труда РФ, не 
пользующиеся услугами 
местной телефонной связи

1 133,00

2
Ветераны труда РФ, пользу-
ющиеся услугами местной 
телефонной связи

1 298,00

3 Труженики тыла 259,00

4 Жертвы политических 
репрессий 1 415,00

5 Сельские специалисты 1 298,00
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УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ПАО «Ашинский метзавод»

Главный редактор И.С. ЗЕЛЕНЕВАСвободная цена12+

суббота

20.01утро -21…-19 
день -15…-13
758 мм
в, 2 м/с
72%

воскресенье

21.01утро -16…-15
день -12…-10
757 мм
в, 2 м/с 
79%

понедельник

22.01утро -15…-14
день -12…-13
762 мм
в, 2 м/с
73%

вторник

23.01утро -15…-14
день -13…-12
766 мм
юв, 2 м/с
70%

среда

24.01утро -16…-15
день -14…-12
768 мм
юв, 1 м/с
68%

четверг

25.01утро -16…-15
день -14…-12
768 мм
ю, 1 м/с
67%

пятница

26.01утро -17…-16
день -15…-11 
758 мм
ю, 1 м/с
73%

– уРолог
врач Х.А. Хатамкулов

          запись по телефону: 9-38-87

– гастРоскоПИя (фгдс)
(на современном оборудовании)

– удаРНо-ВолНоВая теРаПИя
(безболезненный и безоперационный метод 

лечения пяточной шпоры)

– массаж
(оказывается помощь в разработке

суставов после перелома конечностей)
врач А.Н. Мурыгин

запись по телефону: 9-36-21

В мсч Пао «ашинский метзавод»
принимает специалист: 

Имеются противопоказания,  необходима консультация специалиста.

мсч оказывает услуги

учеБНый цеНтР  
ПАО «Ашинский метзавод»

приглашает на обучение по профессиям:

– Машинист крана (начало – февраль)

– Электрогазосварщик, газорезчик (начало –  март)

Обращаться по телефону: 3-29-03. 

аВтоШкола На Базе атП 

Автошкола на базе Ашинского АТП при-
глашает на курсы подготовки водителей кате-
гории «В». Оплата частями. Для несовершен-
нолетних – обучение с 16 лет, сдача экзамена 
с 17 лет, скидка 3 тыс. руб.

Начало занятий: 
Аша – 25 января, Миньяр – 25 января.

телефоны: 
8 (35159) 3-20-64, 8-902-899-64-13.

ооо «ашинская управляющая компания» на постоянную работу 
требуются слесари-сантехники. Обращаться по адресу: г. Аша, ул. 
Кирова, д. 59 либо на электронную почту asha_auk@mail.ru. 

телефон: 3-10-68.

требуЮтся

обращаться в отдел кадров завода по адресу: 
г. аша, ул. Мира, д. 13.  тел.: 3-31-41,9-38-15. 

При себе иметь документы об образовании, паспорт, трудовую 
книжку, военный билет. 

в ЭсПц № 2 – электромонтер 
по ремонту и обслуживанию электрооборудования; 
в  мсч – стоматолог-ортопед, массажист;
в  ктНП / кто – инженеры-конструкторы (механики);
в  оасу тП – инженер-электроник;
в  ктНП – тракторист;
в  атц –  слесарь по ремонту и обслуживанию 
перегрузочных машин;
в профилакторий «Березки» – санитарка-ванщица и сани-
тарка-грязевщица.

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

В санатории-профилактории
«металлург» работают : 

стоматологический кабинет  
телефон для записи: 9-38-55.

зубопротезный  кабинет 
телефон для записи: 9-32-24.

Время работы: 
понедельник, 
вторник, четверг, 
пятница – 
с 8:00 до 14:00, 
среда – 
с 13:00 до 19:00.

уважаемые металлурги!

до 15 февраля в заводском музее принима-
ются работы на конкурс декоративно-приклад-
ного творчества «Мастеровые», посвященный 
120-летнему юбилею города и завода. 

Открытие экспозиции работ заводских 
умельцев состоится 20 февраля в выставочном 
зале МВЦ.

«заВоДСкая Газета»  
для тех, кто ценит ясность!

уважаемые читатели!

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

Фотографии присылайте на адрес эл. почты ametpress@mail.ru, или приносите 
в редакцию газеты с обязательным указанием фамилии, имени и отчества, изо-
браженных на фотографии людей, короткой историей участия их в вашей судьбе 
или словами признательности им. 

Не забудьте указать ваши контактные данные.
С вашей помощью мы создадим галерею лиц металлургов, вспомним и побла-

годарим их за самоотверженный труд!

Уважаемые металлурги!

К празднованию 120-летия Ашинского метзавода «За-
водская газета» объявляет фотоконкурс в номинациях:

«РетРофото» – 
здесь найдут место черно-белые фотографии работников 
и сотрудников предприятия на рабочих местах.

«мой НастаВНИк» –
объединит фотографии работни-
ков предприятия, которые сыгра-
ли значительную роль в становле-
нии вас, как профессионала.

 
Подписку на «заводскую газету» можно офор-

мить в любом месяце и на любой срок.
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