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В последние дни 2013 года на Ашинском метзаводе прошел конкурс профессионального мастерства «Лучший 
по специальности машинист крана».

Меткий глаз, точные выверен-
ные движения и, конечно, знание 
принципов промышленной безопас-
ности – вот обязательные составля-
ющие работы на металлургическом 
кране. Ими в полной мере обладают 
все участники конкурса.

– Подобные мероприятия стали 
на нашем предприятии традицион-
ными, – говорит заместитель на-
чальника отдела кадров по работе 
с молодежью ОАО «Ашинский мет-
завод» Максим КАЗЕННЫЙ. – Мы 
неоднократно проводили конкурсы 
профессионального мастерства сре-
ди токарей, слесарей, в минувшем 
году – среди крановщиков. С иници-
ативой конкурса выступает Союз ра-
бочей молодежи, и мы очень рады, 
что она находит отклик у заводчан. 
Понимаем, что, работая в разные 
смены, сложно уделять время под-
готовке к соревнованию. Организа-
торам тоже непросто найти место 
для проведения маневров на кране 
в условиях действующего производ-
ства. Поэтому мы благодарим на-
чальника ремонтно-механического 
цеха Евгения КРЫЛОВА и всех, кто 
нам помогал.

Конкурсная программа состоя-
ла из двух частей – теоретической 
и практической. За успешное вы-
полнение каждого задания начис-
лялись баллы, по сумме которых и 
определился победитель. Для на-
чала все участники состязания по-
лучили билеты, как на экзамене. В 
течение 20 минут им нужно было 
ответить на десять вопросов: мож-
но ли поднимать груз неизвестного 
веса? Когда и в каких случаях дол-
жен назначаться сигнальщик? Ка-
кой груз считается длинномерным? 
Все без исключения справились 
раньше установленного времени.

Компетентное жюри – инже-
нер бюро технического надзора 
Константин НЕЧИПОРУК, заме-
ститель начальника РМЦ по обо-
рудованию Райман ГАТАУЛЛИН, 
председатель Союза рабочей мо-
лодежи Даниил АХТАРЬЯНОВ и 
заместитель начальника отдела 
кадров АМЗ Максим КАЗЕННЫЙ – 
прокомментировали ошибки и на-
числили первые баллы. Лидерами 
в теоретическом туре стали маши-
нисты крана из ЭСПЦ № 2 Ната-
лья ПЕЧЕНКИНА и Вадим ХАММА-

ТОВ, набравшие по десять баллов 
из десяти возможных.

Второй тур конкурса был прак-
тическим. Перед участниками стоя-
ли задачи на первый взгляд совер-
шенно несложные, но требующие 
сноровки и недюжинного профес-
сионального мастерства. Управ-
ляя 10-тонным металлургическим 
краном, нужно было переместить 
10-литровое ведро, наполненное 
водой, в указанные точки за ми-
нимальное время. На внутренней 
стороне ведра была нанесена шка-
ла, которая помогала определить, 
сколько воды пролил участник 
конкурса во время выполнения за-
дания. Важной составляющей было 
попадание точно в цель – круг диа-
метром 50 см. Со стороны это на-
поминало прыжок парашютиста: 
волнение и адреналин, зрители и 
болельщики, наблюдающие за про-
цессом внизу, и конкурсант, управ-
ляющий краном высоко под свода-
ми РМЦ. Не всем и не сразу удалось 
выполнить задание без ошибок, 
некоторые участники сетовали на 
незнакомое оборудование – не се-
крет, что к любому механизму нуж-

но привыкнуть, хотя организаторы 
предоставили время (5 минут) и 
возможность каждому конкурсанту 
почувствовать кран.

Следующим заданием было пе-
ремещение ведра с водой по диа-
гонали.

По результатам конкурса побе-
дителем стала Алина ГИЛЬМАНО-
ВА (РМЦ), второе место завоевала 
Оксана ФИОНИНА (РМЦ), третье – 
Оксана ХИСАМУТДИНОВА (ЭСПЦ № 
1). Также жюри конкурса отмети-
ло виртуозное управление краном 
Анны СИВАЧЕВОЙ (РМЦ) и стремле-
ние к победе Елены ЕДРЕНКИНОЙ 
(ЭСПЦ № 2). Победитель и призе-
ры получили грамоты и премии.

– Лично я уверен, что подобные 
конкурсы объединяют и сплачи-
вают коллектив завода, чествуют 
человека труда, – подводя итоги, 
сказал Максим Казенный. – Кроме 
того, служат прекрасной возмож-
ностью встретиться, пообщаться и 
проявить себя как мастера своего 
дела.

Юлия ЭДЕЛЬ,
 фото автора

ВИРТУОЗЫ КРАНА

ограничения или 
ограниченность: 
как устроиться на 
работу инвалиду

Несоветский 
холодильник
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совета

Без дороги
и без страха, 
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2014 год может 
стать переломным для 
российских металлур-
гических компаний, 
считают аналитики. 
Если восстановление 
в Европе не начнется, 
компаниям придется 
существенно сокра-
щать производство.

«Северсталь» ссылается на 
данные World Steel Association, 
которая прогнозирует, что в сле-
дующем году потребление стали 
в мире вырастет на 3,3%, а об-
щий объем составит 1,5 млрд т. В 
России, по прогнозу World Steel, в 
2014 году ожидается увеличение 
потребления стали на 4,6% за 
счет реализации крупных трубо-
проводных и инфраструктурных 
проектов. Представитель «Север-
стали» отмечает, что это делает 
российский рынок привлекатель-
ным. Помимо этого он уповает на 
рост деловой активности в США. В 
компании надеются, что 2014 год 
будет годом стабилизации цен на 
сталь. Загрузка мощностей в мире 
должна несколько улучшиться 
за счет замедления ввода новых 
мощностей и роста спроса. Это 
должно оказать поддержку рента-
бельности металлургов.

В «Северстали» отмечают, 
что еще ни разу не обращались к 
правительству за помощью, но те-
кущая рыночная ситуация все же 
требует от властей поддержки для 
металлургов в виде госгарантий 
по кредитам, создания ценовых 
преференций в закупке россий-
ской продукции.

Эпоха монетарного «разгона» 
сырьевых рынков постепенно под-
ходит к концу, но теперь на пер-
вый план должен выйти реальный 
рост спроса, считает главный ана-
литик UFS IC Илья БАЛАКИРЕВ. По 
его мнению, хорошим временем 
для роста металлургических рын-
ков может стать первый квартал. 
Сезонный рост спроса весной по-
кажет, насколько велик потенциал 
восстановления в 2014 году. При 
этом предложение в начале года 
может быть под давлением из-за 
климатических факторов.

Илья Балакирев считает, что 
ориентироваться стоит на Китай, 
Европу и США. И если в Китае 
картина пока не выглядит благо-
приятной с точки зрения метал-
лургов, в Европе и в США наме-
чается восстановление деловой 
активности, и это может приве-
сти к росту спроса на металлы и 
металлургическую продукцию.

Эксперты отмечают, что ме-
таллургии нужно в сущности 
продержаться до тех пор, пока 
стоимость продукции не вырастет. 
Банкротство компаний сегодня ни-
кому не выгодно и это понимают 
в том числе кредиторы, уверен 
г-н Балакирев. «Если специально 
никто не будет «кошмарить» эти 
предприятия, у них есть все шан-
сы выбраться из тяжелой ситуа-
ции самостоятельно», ― говорит 
он. Задача государства как раз в 
том, чтобы помочь социально зна-
чимым предприятиям переждать 
самое трудное время, а не в том, 
чтобы заниматься их непосред-
ственным оздоровлением.

«Мечелу» удалось догово-
риться о ковенантных канику-
лах со своими кредиторами, UC 
Rusal работает над реструкту-
ризацией своих займов, однако, 
если компаниям не удастся в 
следующем году увеличить при-
быль, кредиторам, среди кото-
рых есть крупные государствен-
ные банки, придется сменить 
свою лояльность на жесткость.

В черной металлургии НЛМК 
постарался сохранить мощности и 
акцентироваться на сортовом про-
кате. «Мечел» и «Евраз» сделали 
ставку на рынок угля и нишевые 
проекты в прокате. «Северсталь» 
постаралась максимально сохра-
нить эффективность бизнеса. Если 
в 2014 году цены не вырастут, 
«Северсталь» будет чувствовать 
себя лучше конкурентов.

Елена ИВАНКИНА,
РБК daily

Новости отрасли

ОриеНтация – запад

Право на труд предусмо-
трено Конституцией Рос-
сийской Федерации и 
рядом важных междуна-
родных документов. Если 
вы здоровы и полны сил, 
работу по душе можно 
найти самостоятельно. 
Как решить вопрос трудо-
устройства тем, кто имеет 
статус инвалида?

Обычно в случаях с поиском 
работы говорят: было бы желание. 
Чтобы понять, как реально обстоят 
дела с трудоустройством инвалидов 
в Ашинском районе, мы провели 
журналистское исследование. По-
общавшись с инвалидами, работо-
дателями, представителями Центра 
занятости, директором по персоналу 
и социальным вопросам градообра-
зующего предприятия и председате-
лем Ашинского общества инвалидов, 
стало ясно – обывателям видна толь-
ко вершина айсберга. 

– Ашинский центр занятости на-
селения давно работает с категори-
ей граждан, имеющих инвалидность, 
– говорит заместитель директора 
Людмила ПИКУНОВА. – Всем желаю-
щим предоставляется возможность 
пройти обучение по специальностям 
оператор ЭВМ, лифтер, секретарь, 
слесарь по ремонту и эксплуатации 
газового оборудования. Оказывается 
помощь в трудоустройстве. Так, в ми-
нувшем году работодателями в счет 
квоты  было заявлено 174 вакансии 
для инвалидов. Ашинское отделение 
«Сбербанка» приглашало инспек-
тора, консультанта и специалиста, 
Ашинское коммунальное хозяйство 
– лифтера, сторожа, вахтера, сто-
ляра и плотника, «АметОхрана» – 
охранника и электромонтера. Также 
в числе наших работодателей Ашин-
ский метзавод, Миньярский карьер, 
Миньярская горбольница, симский 
«Агрегат» и другие предприятия и 
учреждения района. К сожалению, 
из 174 заявленных вакансий  заняты 
оказались всего лишь две. По какой 
причине? Однозначно нельзя отве-
тить: кто-то не соответствует ква-
лификации, кого-то не устраивает 
график или зарплата. Работа – это 
прежде всего ответственность, ко-
торую, видимо, не все хотят на себя 
брать. Тем не менее, в наступившем 
2014 году Ашинский центр занятости 
продолжит работу по реализации ве-
домственной целевой программы Че-
лябинской области по трудоустрой-
ству населения и инвалидов в том 
числе. Нами запланировано полное 
оснащение пяти рабочих мест для 
людей с ограниченными возможно-
стями и содействие в трудоустрой-
стве этой категории граждан.

Практику трудоустройства инва-
лидов на АМЗ нельзя назвать широ-
кой, но это неудивительно, учиты-
вая, что работа предприятия связана 

с эксплуатацией опасных производ-
ственных объектов, где зачастую 
требования к состоянию здоровья 
работника только усиливаются.

– Вакансии метзавода предпола-
гают тяжелый труд, сопряженный с 
различными физическими нагрузка-
ми и неустанным вниманием к окру-
жающему, – поясняет директор по 
персоналу и социальным вопросам 

АМЗ Ольга ПОТАПОВА. – Для того, 
чтобы мы приняли на работу инва-
лида, необходимо совпадение его 
возможностей и требований к виду 
тех работ, который он планирует вы-
полнять. Ограничения описаны в ин-
дивидуальной программе реабилита-
ции, и, если человеку в принципе не 
рекомендован тот или иной труд, как 
мы можем предложить его?

Более подходящие занятия лю-
дям с ограниченными возможностями 
можно найти в сфере услуг. Кстати, 
комплекс производственно-бытовых 
услуг «Золушка» и районное обще-
ство инвалидов – соседи. Организации 

расположены в правом крыле здания 
ашинского автовокзала, но объединя-
ет их не только территория. 

– Наш комплекс был создан в 
марте 2010 года совместными уси-
лиями трех человек Любови ЛИНЬ-
КОВОЙ, Татьяны ЛОПОУХОВОЙ и 
моими, – рассказывает директор 
«Золушки» Иван БОГДАНОВ. – Все 
мы состоим в обществе инвалидов, 

Любовь Линькова его возглавляет, 
поэтому проблемы людей с ограни-
ченными возможностями нам близки 
и понятны. Хочется быть востребо-
ванным, нужным и, конечно, иметь 
возможность обеспечить себя и свою 
семью материально. 

Среди услуг, которые оказывает 
производственно-бытовой комплекс 
– реставрация и изготовление из-
делий из трикотажа, пошив одежды, 
ремонт обуви, услуги парикмахера и 
фотографа.

– Недавно начали предоставлять 
компьютерные услуги, – продолжает 
Иван Андреевич. – Люди уже оцени-

Депутаты Законодательного собрания Челябинской 
области Владимир ЕВСТРАТОВ и Александр РЕШЕТНИ-
КОВ сделали Совету ветеранов Ашинского метзавода 
замечательный подарок к Новому году.

28 декабря новенький холо-
дильник INDESIT был доставлен 
прямо в кабинет заводских вете-
ранов. Здесь периодически соби-
рается актив Совета, постоянно 
участвующий в делах большого 
общества пенсионеров, в котором 
только председателей цеховых ве-
теранских организаций насчиты-
вается столько же, сколько дней в 
ушедшем месяце года.

Председатель Совета ветера-
нов завода Зинаида ТИТОВА рас-
сказала, что на встречах активисты 
обсуждают текущие дела, достиг-
нутые цели и новые планы. Также 
вместе в торжественной обста-
новке они отмечают праздничные 
даты: 23 февраля, 8 марта, 1 мая, 
День металлурга, День пожилого 
человека и, конечно, Новый год.

В октябре 2012 года на 25-летие 
ветеранской организации АМЗ гла-
ва Аши Юрий ДАНИЛОВ подарил 

Совету трехлитровый термос. С тех 
пор устроить чаепитие здесь – не 
проблема. А теперь, с появлением 
холодильника, пенсионеры могут 
любое мероприятие провести еще 
более комфортно.

– Наше руководство постоянно 
уделяет внимание Совету ветера-
нов, профком АМЗ нам тоже помо-
гает, чему мы очень рады, – под-
черкнула Зинаида Титова, выразив 
благодарность. – Это говорит о 
том, что мы пользуемся уважением 
и заслуживаем такой подарок. 

– Для нас это почетная от-
ветственность! – уточняет один 
из лидеров ветеранского движе-
ния Александр ПРОЗОРОВ. – Этот 
аванс мы будем отрабатывать с 
удвоенной энергией!

 
Лилия ГИНДУЛЛИНА,

фото Ю. ЭДЕЛЬ

ли высокое качество и небольшую 
цену, поэтому к нам идут с удоволь-
ствием. В минувшем году открыли 
филиал в Миньяре. Хотим расширить 
штат, приглашаем закройщиков, 
швей, мастеров различных специ-
альностей, но пока желающих рабо-
тать немного.

Возникает вопрос: как такое мо-
жет быть? В то время как молодые, 
полные сил и энергии люди сетуют 
на безработицу и сокращения, ин-
валиды отказываются от вакантных 
мест? Может быть, дело в копеечной 
зарплате, которую им предлагают в 
Аше?

– Проблема  в нежелании рабо-
тать, – с горечью говорит председа-
тель Ашинского общества инвалидов 
Любовь Линькова. – Получается так, 
что пока живы родители, они опека-
ют ребенка-инвалида и полностью 
обеспечивают его. Считают, что так 
будет лучше для всех, а получается 
совсем наоборот. Родители не веч-
ные, и когда они уходят, повзрослев-
шие сыновья и дочери так и остаются 
детьми, которые с трудом могут себя 
обслужить, не говоря уже о том, что-
бы обеспечить. Спрашивается, кому 
от этого хуже? Как председатель 
общества инвалидов, главная цель 
которого – защита прав, интеграция 
в обществе, развитие талантов и 
возможностей инвалидов, обраща-
юсь ко всем людям с ограниченны-
ми возможностями. Не все, но очень 
многое в наших руках, и дорогу оси-
лит идущий!

Юлия ЭДЕЛЬ,
фото автора

Сейчас в России работающие инвалиды состав-
ляют менее 10% их общей численности, хотя 
еще около 10 лет назад этот показатель был на 
уровне 16-18%. Особенно низка занятость сре-
ди инвалидов I и II групп – всего около 8%. Для 
сравнения – в США из 54 млн инвалидов трудоу-
строены 29%, в Великобритании из 5 млн – 40%, 
в Китае из 60 млн – 80%. В это же время в Челя-
бинской области трудоустроены всего лишь 3%  
инвалидов.

Швея КПБУ «Золушка» Татьяна Лопоухова за работой



3заводская газета - 11 января 2014 - № 2 (615) - www.amet.ruофициальНо

Детский омбудсмен 
Маргарита Павлова 
поздравила воспи-
танников Центра вре-
менного содержания 
несовершеннолетних 
ГУ МВД России по Че-
лябинской области. 
Уполномоченный по 
правам ребенка пока-
зала фильм «Все, что 
мы делаем» и пригла-
сила ребят рассказать 
о мечтах и планах на 
будущее в творческом 
конкурсе медиафести-
валя «Южный Урал. 
Россия без сирот».

В Центре временного содер-
жания несовершеннолетних на-
ходится десять воспитанников в 
возрасте от 9 до 17 лет, уточни-
ли в аппарате уполномоченно-
го. Каждый из них здесь пробу-
дет месяц, который назначается 
для проведения воспитательно-
профилактической работы. 
За это время ребята проходят 
адаптацию и погружаются в 
процесс учебы, развивающих 
занятий и осмысления причин 
тех поступков, которые стали 
причиной их временного поме-
щения в центр и изолирования 
из привычной среды. По офици-
альным данным центра, за по-
следний год на перевоспитании 
в нем побывали 205 детей и 
подростков, что на 42% мень-
ше, чем за аналогичный период 
времени пятилетней давности.

«Наше учреждение рас-
считано на шестьдесят чело-
век, однако количество детей, 
направляемых к нам судом, за 
последние годы резко сокра-
тилось. В среднем в месяц у 
нас бывает не более 13 чело-
век. Потом были интересные 
встречи, когда наши выпуск-
ники становились взрослыми, 
добивались успехов в бизнесе 
или просто находили счастье в 
семье и приезжали поделиться 
жизненным опытом с теми, кто 
оказался на перепутье судьбы, 
— рассказывает заместитель 
начальника центра Елена Мав-
рина. — Теперь к нам направ-
ляют только за совершение 
преступления. Опыт пребыва-
ния их в центре становится для 
многих настоящим переворотом 
в оценке своей прошлой жизни, 
они начинают больше ценить 
родных, лучше учиться».

По информации
правительства

Челябинской области
Главному бухгалтеру ОАО «АМЗ» Шепелеву О.И.

От  ______________________________________

Цех_____________       таб.№ _______________
 

Адрес____________________________________

Заявление

Прошу Вас вычитать из моей заработной платы ежемесячный платеж за услуги МУП «АКХ» по ХВС и ВО 
согласно начислений на лицевой счет №___________________

     ___________  ______________ 20__г.                                 ___________________________
                                 (дата)                                                                       (подпись)

С января 2014 года работники завода будут иметь возможность оплачивать услуги МУП «АКХ» по холод-
ному водоснабжению и водоотведению (канализации) по безналичному расчету. Для оплаты услуг вычетом 
из заработной платы просим написать заявление до 15 января администрации цеха или в каб. № 213 (в 
здании отдела кадров). 

Возможно погашение долга в январе 2014 года за ноябрь и декабрь 2013 года по этим видам предостав-
ленных услуг. Остальные услуги оплачиваются, как и прежде, АГУК. 

Телефоны для справок: 3-43-38 и 32-48. 
Для ускорения процесса предлагаем воспользоваться бланком заявления, размещенным ниже.

Новости соцслужб

рОссия без сирОт

ПРОДАЮТСя

БыЧКИ (КРС)
Тел.: 8-912-473-72-23 (Олег).

КОЛяСКА capella 802. Перекид-
ная ручка, самое широкое и длинное 
спальное место (90х40 см). 
Тел.: 8-908-09-44-103.

оБъявлеНия

Ашинский метзавод

СДАЕТ В АРЕНДУ

нежилые помещения, располо-
женные: г. Аша, ул. Озимина, 
д. 43 а.

По всем вопросам
обращаться по адресу
ул. Мира 13, ком. 210,

телефон 3-32-53

АМЗ ПРОВОДИТ
РАСПРОДАжУ

СО СКЛАДА КТНП ТОВАРОВ 
ДРУГИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ:

- посуда и термосы (Ин-
дия),

- керамика (Китай).
Работниками Ашинского 

метзавода возможно приобре-
тение товара в счет заработ-
ной платы.

Обращаться по адресу:
ул. Мира, 9, производственно-

сбытовой отдел, каб. 501.

Тел.: 3-10-71, 3-18-72.

РЕШЕНИЕ от 25.12.2013 г. № 60
«О внесении изменений и дополнений в решение Совета 

депутатов Ашинского городского поселения от 14.12.2012 г. 
№ 52 «О бюджете Ашинского городского поселения на 2013 

год и на плановый  период 2014 и 2015 годов»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131–
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом Ашинского городского поселения, Решени-
ем  Совета депутатов Ашинского городского поселения от 25.11.11 г. № 
35 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципаль-
ном образовании «Ашинское городское поселение», Совет депутатов 

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов Ашинского городского поселе-

ния от 14.12.2012 г.  № 52   «Об изменении  бюджета Ашинского город-
ского поселения  на  2013  год и на плановый период 2014 и 2015 годов»  
следующие изменения и дополнения:

 1)  Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Ашинского город-

ского поселения на 2013 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов  бюджета Ашинского го-

родского поселения  в сумме 180 532,1  тыс. рублей, в т.ч. безвозмезд-
ные поступления в сумме 99 662,4 тыс. рублей;

2) общий объем расходов  бюджета Ашинского городского поселения 
в сумме 184 592,8 тыс. рублей;

3) направление поступлений из источников внутреннего финансиро-
вания дефицита бюджета в сумме 4 060,7 тыс. рублей на расходы бюд-
жета Ашинского городского поселения»;

2)  Приложение 2 изложить в новой редакции (приложение 1 к на-
стоящему Решению);

3)  Приложение 4 изложить в новой редакции (приложение 2 к на-
стоящему Решению);

4)  Приложение 6 изложить в новой редакции (приложение 3 к на-
стоящему Решению);

5)  Приложение 14 изложить в новой редакции (приложение 4 к на-
стоящему Решению).

2. Настоящее решение вступает в законную силу с момента подписа-
ния и подлежит опубликованию в газете «Заводская газета» и на офи-
циальном сайте Ашинского городского поселения в сети интернет: www.
asha-gp.ru.

 Глава Ашинского городского поселения Ю.И. ДАНИЛОВ

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.12.2013 № 484
О признании утратившими силу некоторых нормативных 

правовых актов администрации Ашинского городского поселения
 
В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. № 

210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунально-
го комплекса», Постановлением Правительства РФ от 14 июля 2008 г. № 
520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, 
надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций 
коммунального комплекса», Постановлением Государственного комите-
та «Единый тарифный орган Челябинской области» № 42/8 от 08 ноября 
2012 года «О согласовании для потребителей Ашинского городского по-
селения Ашинского муниципального района тарифа на услуги по вывозу 
жидких бытовых отходов», руководствуясь Федеральным законом от 06 
октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ашинского город-
ского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу некоторые нормативные правовые 

акты администрации Ашинского городского поселения:
1) Постановление администрации Ашинского городского поселе-

ния «Об утверждении тарифов на услуги нецентрализованного водо-
отведения, оказываемые ООО «Коммунальщик-Аша» на 2013 год» от 
28.11.2012г. № 574;

2) Постановление администрации Ашинского городского поселения 
«О внесении изменений в Постановление Администрации Ашинского 
городского поселения № 574 от 28.11.2012 г. «Об утверждении тари-
фов на услуги нецентрализованного водоотведения, оказываемые ООО 
«Коммунальщик-Аша» на 2013 год» от 05.06.2013 г. № 228

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Заводская га-
зета» и разместить в сети Интернет на сайте Ашинского городского по-
селения (www.asha-gp.ru).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Ашинского городского поселения Ю.И. ДАНИЛОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.12.2013 № 513
Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
физической культуры и спорта в Ашинском городском 

поселении на 2014-2016 годы»
 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Фе-

деральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руко-
водствуясь Федеральным законом от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физиче-
ской культуре и спорте в Российской Федерации», Законом Челябинской 
области от 30.10.2008 г. № 320-ЗО «О физической культуре и спорте 
в Челябинской области», Уставом Ашинского городского поселения, в 
целях развития и популяризации физической культуры и спорта в Ашин-
ском городском поселении, пропаганды здорового образа жизни, при-
влечения населения к систематическим занятиям физической культурой 
и спортом 

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу «Развитие физической 

культуры и спорта в Ашинском городском поселении на 2014-2016 
годы» (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заводская 
газета» и разместить на официальном сайте администрации Ашин-
ского городского поселения.

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава Ашинского городского поселения Ю.И. ДАНИЛОВ

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спор-
та в Ашинском городском поселении на 2014-2016 годы»  размещена на 
официальном сайте администрации Ашинского городского поселения

Супермаркету
строительных материалов

«МАСТЕР» требуются:

1. МЕНЕДжЕР.
Требования:

а) образование высшее или 
техникум;
б) инициативность;
в) желание работать и зара-
батывать;
г) дисциплинированность и 
самоотдача.
Трудоустройство согласно 
ТК.

2. КАССИР.
3. БУхГАЛТЕР.
4. ЭКОНОМИСТ.

Обращаться по адресу: 
г. Аша, ул. Советская, д. 1.

ТК «МАСТЕР»
(напротив пожарной части)

Тел.: 8-929-214-33-22

Пусть эта замечательная дата
В душе твоей оставит добрый след,
Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Здоровья и удачи, долгих лет.
Мы знаем, каждая исполнится мечта!
Огонь в тебе не угасает.
Ты будешь заниматься спортом лет до ста,
Легко любые цели достигая!

С налучшими пожеланиями
отец Мингай Кильдиярович (станция Иглино),

семьи братьев, племянников, племянниц
и сестра Мария (г. Уфа)

Вся многочисленная родня рода
Тимирбаевых из Уфы,  деревни Большие-

Шиды Нуримановского района РБ.

Сердечно поздравляем
с юбилеем – 65-летием

дорогого, любимого сына, брата, дядю 
Михаила Мингаевича ТИМИРБАЕВА – 

ветерана спорта, труда!
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В Аше активную ра-
боту ведет антитерро-
ристическая комиссия. 

8 января прошел 
матч между хок-
кейными команда-
ми «Сталь» (Аша) и 
«Вымпел»(Юрюзань), 
который закончился 
со счётом 4:2 «Сталь» 
вырвала победу у 
«Вымпела».

 В ее состав вошли руководи-
тели и ответсвенные лица адми-
нистративного аппарата района и 
городских поселений, представи-
тели служб, отвечающих за безо-
пастность и работу объектов обе-
спечевающих жизнедеятельность 
населения. В период празднова-
ния новогодних и рождестсвен-
ских праздников были приняты 
дополнительтные меры по про-
тиводействию террористическим 
актам на территории всего Ашин-
ского района. Сегодня эта работа 
продолжается. Главы городских 
и сельских поселений обязаны 
 организовать контроль безопас-
ности объектов жизнеобеспече-
ния, транспорта, расположен-
ных на территории поселений и 
усилить контрольно-пропускной 
объектов. Также перед ответ-
ственными лицами стоит задача 
организовать недопущение по-
падания на указанные объекты 
пиротехнических средств, взрыв-
чатых веществ и газосодержащих 
емкостей и провести мероприятия 
по обеспечению свободных про-
ездов автомобилей спасательных 
и аварийно-восстановительных 
служб к объектам жизнеобеспе-
чения на случай возникновения 
ЧС. Однако помнить о правилах 
поведения при обнаружении 
подозрительных предметов и 
взрывных устройств — задача 
каждого гражданина.

Новости района

Нет террОру

стальНая шайба

«Ударим автопробегом по 
бездорожью!» – призы-
вал незабвенный Остап 
БЕНДЕР почти сто лет 
тому  назад. За эти годы 
в России мало что изме-
нилось. И не перевелись 
еще люди, находящие в 
себе силы не только пре-
одолевать бездорожье по 
необходимости, но и спо-
собные от этого процесса 
получать удовольствие.

В нашем городе любители экс-
тремальных путешествий, они же 
владельцы внедорожников, не так 
давно объединились в клуб «Аша 
4х4 of Road». В правление клуба  
вошли Константин КОВАЛЕВ, Кон-
стантин ЧУЛКИН, Алексей УЛЬЯНО-
ВИЧ, Андрей ЛЕДУС и Салават ИС-
ЛАМГУЛОВ, количество желающих 
организованно преодолеть бездо-
рожье растет от одной встречи к 
другой. Организационные вопросы 
решаются цивилизованно – на про-
сторах интернета. 

Первый триал 4х4 состоялся в 
районе бывшего опытного завода. 
Соревнования по мастерству во-
ждения проводили на специально 
подготовленной трассе, включив-
шей и крутые спуски, и непреодо-
лимые на первый взгляд подъемы, 
и пересечение искуственного пре-
пятствия из старых автомобильных 
покрышек. В конкурсе выразили 
желание принять участие семнад-
цать автомобильных экипажей и 
два мотоциклиста. Выступления 
оценивались отдельно для подго-
товленных к триалу автомобилей 
с изменненой ходовой частью и 
большими колесами, и для стан-
дартных машин заводской сборки. 
В число победителей того истори-
ческого сентябрьского триала вош-
ли Салават Исламгулов, Андрей 
Ледус, Константин Чулкин, Нико-
лай ФРОЛОВ, Арсений ФАЙЗУЛЛИН 
и другие.

– Мы организовались в клуб 
довольно поздно, в конце сезона, 
– поясняет Константин Чулкин, 
но все равно успели устроить не-
сколько «покатушек». Месили 
грязь в районе Среднего Казаяка, 
по первому снегу колесили в Ша-
лашово, в декабре на поляне за 
очистными сооружениями провели 
«Зимний спринт». Уже успели по-
знакомиться с миньярским клубом 
«4х4», и как полагается у три-
альщиков, померились силами на 
Огурцовом поле. Осенью успели 
даже побывать на всероссийском 
триале в Башкирии, правда, пока в 
качестве зрителей.

Члены клуба все как один при-
верженцы здорового образа жизни 
и активного времяпрепровождения. 
Приятно отметить, что на 70 про-
центов его составляют заводские 
ребята, среди них м организатор 
клуба Константин Ковалев, а также 
Антон ЕРМАКОВ, Сергей ЗАТЕЕВ, 
Евгений ГРИГОРЬЕВ, Тимур НА-
ЗМУТДИНОВ. На «покатушки» вы-
езжают семьями – с женами, деть-
ми, сестрами. Дел хватает всем: 
на стоянке обязательно наводят 
порядок, до и после, а потом, по-
сле отработки мастерства – косте-
рок, шашлыки и вкуснейший чай 
из котелка. Кто от такого сумеет 
отказаться? И ни капли спиртного, 
утверждают ребята в один голос.

 – Спиртное и руль несовмести-
мы, – категоричен Константин. – У 
нас это не поддерживается, за всю 
историю существования клуба ни-
кто ни разу не доставал бутылку. 
Люди такие, что на природу вые-
хали – и им уже от этого хорошо. 
Рыбалка, охота, туризм – это наше. 
Край богат достопримечательно-
стями, и мы хотим побывать еще во 
многих местах: посетить известные 
уральские пещеры, озера, верши-
ны. Сейчас много интересных лю-
дей присоединяется к клубу. Наша 

главная задача – в Ашинском райо-
не автотуризм поднять на высокий 
уровень. Будем и свои соревнова-
ния проводить, и сами участвовать 
в триалах более крупного масшта-
ба.

– Нас часто спрашивают, не 
жалко ли нам машин, – вступает в 
разговор  Алексей Ульянович. – В 
основном, у нас советский авто-
транспорт: «УАЗики» и «Нивы». 
Наши машины надежны, и что не-
маловажно, доступны в ремонте. 
Мы шутим: на любую свалку заехал 
– и бери что надо. А иномарка бу-
дет долго стоять в ремонте. 

– То есть вы патриоты? – уточ-
няю я. 

– И патриоты, и на «Патрио-
тах»! Мы полные патриоты! – от-
шучиваются ребята. 

Приверженцы российского ав-
топрома и покорители оврагов и 
колеи, пробитой лесовозами, все-
рьез готовятся к выездам. Присут-
ствие в багажнике лопаты, троса, 
лебедки и домкрата обязательно.

– Мы настаиваем на использо-
вании экипажем касок, – становит-

ся серьезным Константин. – Наше 
увлечение достаточно экстремаль-
но, и само собой разумеется, что 
все должны быть подготовлены к 
поездкам. Это вид спорта травма-
тичный, можно и в аварию попасть, 
поэтому о безопасности думаем в 
первую очередь. В дальнейшем при 
организации соревнований будем 
приглашать и «Скорую помощь», и 
эвакуаторы.

В ближайших планах клуба 
«Аша 4х4 of Road» – подготовить-
ся к официальному открытию. Уже 
придумана своя эмблема и изготов-
лен флаг, прошедший боевое кре-
щение ашинской жирной грязью. В 
настоящее время решается вопрос 
о спонсорах и учредителях, кото-
рые придадут солидности люби-
тельскому объединению, помогут 
организовать ангар для восстанов-
ления и реконструкции автомоби-
лей и создать призовой фонд для 
покорителей бездорожья.

– В дальнейшем будем устанав-
ливать сотрудничество с другими 
общественными объдинениями, – 
делится перспективными планами 

Алексей. – Планируем весной на-
вести порядок на берегу реки Сим 
– собрать и вывести весь мусор из 
зоны отдыха горожан, начиная от 
Аминовского моста и до Липовско-
го. Если найдуться желающие по-
мочь – не откажемся, а транспорт у 
нас есть. Возможно, на сайте клуба 
наладим информирование о со-
стоянии лесных дорог, по которым 
будем путешествовать – разберем, 
где нужно, завалы, замостим про-
моины. Ну и самое главное, будем 
развивать автотуризм и автоспорт!

Действительно, доброжела-
тельной энергии и силе молодых 
рук найдется достойное примене-
ние, было бы желание. Хотя клубу 
всего несколько месяцев от роду, в 
копилке его добрых дел есть уже 
золотая монетка. Накануне Нового 
года его члены стали Дедами Мо-
розами для воспитанников Миньяр-
ского детского дома – привезли в 
подарок коробки с игрушками, ве-
щами, конфетами и мандаринами.

Елена ПЕТУхОВА,
фото К. КОМыШЕВА,

фотоподборка
с сайта клуба
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В аэропорту Челя-
бинска введен запрет 
на провоз любых жид-
костей в салоне само-
лета. Такая директива 
от Росавиации была 
разослана во все аэро-
порты страны.

Челябинский аэропорт 
ввел запрет на провоз в руч-
ной клади любых емкостей, 
содержащих жидкости. Как 
сообщили в пресс-службе аэ-
ропорта, под ограничение на 
провоз жидкостей в салонах 
воздушных судов входят все 
жидкости, включая средства 
личной гигиены, косметиче-
ские средства, медикаменты, 
аэрозоли и гели в любых ем-
костях. Согласно прежнему 
приказу Минтранспорта, в са-
молетах было разрешено про-
возить жидкости в емкостях 
не более 100 миллилитров. 
Таким образом, пассажир 
мог взять с собой маленький 
флакончик дезодоранта или 
дезинфицирующий гель, кото-
рые зачастую нужны во время 
полета.

Также в службе безопас-
ности аэропорта пояснили, 
что в отдельных случаях в 
салон самолета все же будут 
разрешать проносить необхо-
димые пассажиру жидкие ле-
карственные средства, но пре-
жде емкость и ее содержимое 
будут подвергаться тщатель-
ному осмотру.

Новости области

Правительство Че-
лябинской области 
объявило о старте со-
циологического опро-
са населения, кото-
рому предложено 
оценить работу чинов-
ников и депутатов. По 
итогам голосования 
будет определена эф-
фективность работы 
каждого главы муни-
ципального района, 
города и депутата по-
дотчетного округа, со-
общает пресс-служба 
главы региона.

Оценить работу органов 
исполнительной и законода-
тельной власти можно по раз-
личным критериям. За осно-
ву будет браться ситуация с 
транспортным обслуживани-
ем, качеством автомобильных 
дорог и уровнем жилищно-
коммунального обслуживания. 
Первое в истории Челябинской 
области всенародное голосо-
вание подобной направлен-
ности продлится до 31 марта. 
Результаты опроса будут под-
ведены до 1 мая.

«Большое внимание на фе-
деральном уровне стали обра-
щать на местное самоуправле-
ние, – подчеркнул начальник 
управления по внутренней 
политике администрации гу-
бернатора Челябинской об-
ласти Виталий Шиков. – И это 
справедливо. Так исторически 
сложилось, что именно му-
ниципалитеты несут на себе 
бремя ответственности перед 
гражданами за уровень жиз-
ни, социально-экономическую 
обстановку, медицину, обра-
зование, ЖКХ и так далее».

Предложение о проведе-
нии опросов населения вы-
сказал президент В. Путин в 
рамках майских указов. Поз-
же, в декабрьском послании 
Федеральному собранию, гла-
ва государства заявил о не-
обходимости реформирования 
местной власти. 

ОцеНКа ЧиНОВНиКаМ 

ЖидКОсть
пОд запретОМ

Охота сейчас та или не та? Председатель нужен ста-
рый или новый? Острые вопросы подняли немалую 
шумиху на охотничьей конференции. Давайте все 
вместе проголосуем!

ОБЩЕСТВА СООБЩА

21 декабря в ДЮЦе состоялась 
17 районная отчетно-выборная кон-
ференция, на которой присутство-
вали 37 делегатов из ашинского, 
симского, миньярского и кропачев-
ского общества. Пять делегатов 
представляли интересы первичной 
организации Ашинского метзавода, 
в которой состоит 134 заводчанина. 
Каждый делегат получил полезную 
книгу «Охота на зайцев» Анатолия 
МАТВЕЕВА.

Президиум собрания возглавил 
Валерий ЧЕСКИДОВ, председатель 
«Облохотрыболовсоюза», крупней-
шей в Челябинской области обще-
ственной организации, которая на-
считывает более 36 тыс. членов, 
состоящих в 37 районных и город-
ских обществах. За ней закрепле-
но 64 охотничьих хозяйства общей 
площадью около 6 млн га угодий, 
расположенных в трех природно-
ландшафтных зонах Южного Урала: 
горно-лесной, лесостепной и степ-
ной. На этой территории водится 
охотничьи 33 вида зверей и 73 вида 

птиц, среди которых водоплавающая, 
болотно-луговая, степная, полевая и 
боровая дичь, дикие копытные жи-
вотные, пушные виды.

В Ашинском районном обществе 
на 1 января 2013 года зарегистриро-
вано 662 человека, из них 12 рыболо-
вов, при этом рыбалка на всех водое-
мах бесплатная. Хозяйство разделено 
на пять егерских участков: Липовое 
(41 тыс. га), Виляйское (31 тыс. га), 
Хвойное (20 тыс. га), Симское (32 
тыс. га) и Кропачевское (23 тыс. га), 
на пользование которыми в 2009 году 
приобретена лицензия на 25 лет. Но 
после недавнего законодательного 
изменения, охотхозяйство должно 
иметь не более 100 тыс. га угодий. 
В связи с этим последует сокраще-
ние части территории с изменением 
картосхем, перевешиванием аншла-

гов. В районе охота идет на медведя, 
кабана, барсука, бобра, куницу, глу-
харя, норку, зайца, лисицу, а также 
тетерева, рябчика, вальдшнепа и т. 
д. «Облохотрыболовсоюз» ежегодно 
проводит фотоконкурсы, где можно 
демонстрировать и трофеи (рога, 
черепа). За первые места выдают-
ся бесплатные лицензии, грамоты и 
ценные подарки. Также каждый год 
проводится выставка охотничьих со-
бак, где участвуют 20-25 четверо-
ногих. Всего в обществе 37 лаек, 26 
гончих, 7 ягдтерьеров, лабрадор и 
такса, но зарегистрированы не все. В 
путевке на охоту, если она ведется с 
собакой, это должно быть указано.

МОГУЧИЕ ЕГЕРя

После принятия голосованием 
повестки конференции и ее регла-
мента, секретариата, мандатной и 
счетной комиссий председатель рай-
онной общественной организации 
Юрий БРЮХАНЧИКОВ подвел итоги 
пятилетней работы, выполненной 
во время своего второго срока. Все 
первичные коллективы работали 

под руковод-
ством правле-
ния, которое 
вело работу по 
годовому пла-
ну и проводи-
ло заседания 
ежемесячно , 
Совет соби-
рался 3-4 раза 
в год. Правле-
ние, утверж-
дая порядок 
и сроки охо-
ты, добилось 
р е а л и з а ц и и 
результатив -
ных решений. 
Весеннюю охо-
ту на глуха-
ря, тетерева, 
вальдшнепа и 
селезня теперь 
открывают до 
1 мая, но от-

крытие трехдневной охоты на се-
лезня необходимо перенести на еще 
более ранний срок, поскольку про-
лет завершается и остается только 
местная утка. 

Согласно планам внутрихозяй-
ственного устройства каждому еге-
рю было выдано приложение, по 
которому необходимо выполнять 
биотехнические мероприятия: за-
готовку соли для солонцов, подкор-
мочных площадок и кормушек для 
зверей, изготовление галечников 
и порхалищ, подрубку осин, засев 
кормовых полей и другое. Поми-
мо этого осуществляется охрана от 
браконьерства, требующая обяза-
тельного привлечения полиции. В 
случае охоты без лицензии состав-
ляется протокол и выписывается 
штраф.

– Хочется отметить хорошую 
работу егерей, – сказал председа-
тель, наградив активистов почет-
ными грамотами и календарями. 
– Евгению ГУРДЮМОВУ исполни-
лось 77 лет недавно, а он работает 
лучше молодых. Особенно большие 
кормовые поля на кропачевском 
участке у Юрия КОБЫЛЯНОВА. На 
двух полях были построены вышки, 
с которых можно охотиться. Хоро-
шая охрана на хвойном участке, у 
Александра ВАСИЛЬЕВА налажен 
контакт с сотрудниками полиции, 
все рейды проходят с ними. 

Брюханчиков упомянул завод-
ских егерей председателя обще-
ства АМЗ Валерия ЧЕХОВА и Сергея 
ИКОННИКОВА, ответственного за 
собаководство, симчан Павла КРУ-
ГЛОВА и Владимира КУЗНЕЦОВА. 
Главный бухгалтер Елена ДЕДЮРИ-
НА также принимает активное уча-
стие во всех делах общества. 

Силами охотников реализо-
ван весенний, осенний учет дичи 
на токах и по следам, в том числе 
половодных (бобра, выдры, нор-
ки, ондатры). С 2013 года зимний 
маршрутный учет (ЗМУ) проводится 
с использованием навигаторов. В 
2014 запланировано 35 маршрутов, 
с последующим введением и обра-
боткой собранной информации на 
компьютере. При их прохождении 
нельзя отклониться более, чем на 
10 метров. Исходя из такого мони-
торинга рассчитываются нормы на 
добычу каждого вида дичи, затем 
на их основе составляются путевки 
и казначей общества продает ли-
цензии на медведя, лося, кабана, 
косулю, куницу, глухаря, тетерева. 
Случается, что они пришли из «Об-
лохотрыболовсоюза» и оплачены, 
а охотники отказываются от своего 
заказа, поэтому возможно введе-
ние предоплаты. Кроме того, для 
получения права на охоту каждый 
член общества делает ежегодные 
взносы, идущие на налоги и финан-
сирующие биотехнические меро-
приятия, охрану леса, проведение 
учета. Перед открытием сезона 
также необходимо оплатить тру-
доучастие или отработать в лесу 3 
дня, предоставив машину для нужд 
по охотоведению, подготовив со-
лонцы, веники, сено и т. д. (для 
сравнения, в Молдавии необходимо 
10 дней отработки).

ПРОБЛЕМНыЕ РЕШЕНИя

В 2012 году министерством ради-
ационной и экологической безопас-
ности в угодьях области проводилась 
проверка по выполнению планов 
внутрихозяйственного устройства. 
По ее результатам были составлены 
акты, а затем последовало закрытие 
охоты в 15 хозяйствах, после чего на-
чались суды.

– Под угрозой закрытия было и 
наше хозяйство, но мы вовремя стали 
отделением «Облохотрыболовсою-
за», хотя многие были против этого – 
решающим стал мой голос, – поведал 
Брюханчиков. – Если бы этого не про-
изошло, то хозяйство развалилось бы 
и было распродано по участкам.

Юрий Григорьевич очертил круг 
сложностей в работе районного 
общества: плохо налажен учет от-
стреленной дичи и выходов на охоту, 
осуществляемая охрана недостаточ-
на, мало времени уделяется биотех-
ническим мероприятиям, не на всех 
участках идет засев кормовых полей. 
При этом не все егерские участки 
были проверены правлением. 

В лесном хозяйстве множество 
проблем: повсюду брошенная дре-
весина, дороги исчезают. На ми-
ньярском и симских прудах посто-
янно снимают и уничтожают метры 
незаконных рыболовных сетей. От-
мечается низкая активность самих 
охотников, игнорирующих фотокон-
курсы и выставки, не вовлекающих 
молодежь. После введения охотни-
чьего билета единого федерально-
го образца (ОБЕФО) наблюдается 
сильный отток в обществе АМЗ. По 
данным его казначея Константина 
ГРИГОРЬЕВА, в 2011 году было 129 
активных охотников, уплативших 
членские взносы, в 2012 – 100, в 
2013 осталось только 62. Организа-
ции охотников не только «стареют», 
но и уменьшаются на глазах.

– Общество умирает, и нельзя 
сидеть сложа руки, – выступил Икон-
ников. Исполняющий обязанности 
егеря почти 10 лет, он предложил 
изменить уклад. Больше поощрять 
инициативных, приглашать на охоту 
всех желающих посредством Интер-
нета, сделать свой сайт. Работать 
с молодежью, организуя классные 
часы, вылазки на природу, юноше-
ский биатлон, соревнования среди 
рыбаков и другое. Перенимать чужой 
опыт по ведению хозяйственной де-
ятельности, ежемесячно обсуждать 
все доходы и расходы общества, до-
водя информацию до каждого его 
члена. Обратиться к руководителям 
предприятий и ИП за финансовой 
поддержкой, установить более тес-
ное сотрудничество с городской и 
районной администрацией, с ОВД. 
Составлять конкретные планы ра-
боты по рейдам, наладив жесткую 
охрану территории, особенно на 
границах с РБ.

Итогом конференции стали выбо-
ры председателя Совета и правления, 
которого определил вновь избранный 
Совет согласно положения Ашинско-
го районного отделения, принятого 
5 августа 2011 года. Делегаты путем 
голосования строго по мандатам вы-
брали 17 человек в новый Совет, 7 
– в правление, 3 – в ревизионную ко-
миссию, а затем и нового председа-
теля сроком на 5 лет. Им стал Сергей 
Иконников, работающий дежурным 
электромонтером теплоэлектроцен-
трали (ТЭЦ) на АМЗ. Решение в поль-
зу оппонента Брюханчикова было 
принято перевесом в один голос.

Лилия ГИНДУЛЛИНА, 
фото К. КОМыШЕВА

Юрий Брюханчиков

Сергей Иконников
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13 - 19 яНВАРя13 - 19 яНВАРя

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 
           с Геннадием Малаховым (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (16+)
15.00 Новости
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10 «В наше время» (12+)
17.00 «Наедине со всеми». Программа
           Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Татьяна Арнтгольц, Анатолий 
           Белый в многосерийном фильме 
           «Брак по завещанию. Танцы на 
           углях» (S) (16+)
23.25 «Две звезды». Новогодний 
           выпуск 
02.20 Х/ф «Мы не женаты»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Мы не женаты»
04.05 «В наше время» (12+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 
           с Геннадием Малаховым (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (16+)
15.00 Новости
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10 «В наше время» (12+)
17.00 «Наедине со всеми». Программа 
           Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Брак по завещанию. Танцы 
           на углях»
23.30 Ночные новости
23.40 Х/ф «Отель «Мэриголд»: Лучший 
           из экзотических»
01.55 Х/ф «Вождь краснокожих и 
           другие»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Вождь краснокожих и другие»
04.15 Контрольная закупка

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 
           с Геннадием Малаховым (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (16+)
15.00 Новости
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10 «В наше время» (12+)
17.00 «Наедине со всеми». Программа 
           Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Татьяна Арнтгольц, Анатолий 
           Белый в многосерийном фильме 
           «Брак по завещанию. Танцы на 
           углях» (S) (16+)
23.30 Ночные новости
23.40 Х/ф «Люди Икс: Начало. 
           Росомаха»
01.40 Х/ф «Все о Еве»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Все о Еве»
04.25 Контрольная закупка

05.00 Утро России
09.00 «Муза и генерал. Секретный 
           роман Эйтингона» (12+)
09.55 «О самом главном»
11.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Пока станица спит»
17.00 Вести
17.10 Вести-Южный Урал
17.30 Т/с «Петля времени»
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Аншлаг» Старый Новый год» 
           (12+)
00.45 «Дежурный по стране». Михаил 
           Жванецкий
01.50 Игорь Костолевский, Ивар  
           Калныньш, Семен Фарада и 
           Евгений Дворжецкий в т/с 
           «ВХОД В ЛАБИРИНТ». 1989 г. 
           1-я серия
03.15 Т/с «Закон и порядок-18»
04.15 Комната смеха
04.45 Вести. Дежурная часть

06.00 «НТВ утром»
08.40 Немецкие овчарки Цейс и 
           Вакс фон Вайсрусланд 
           Киршенталь (Мухтар), 
           Александр Носик, Алла Ковнир, 
           Виктор Низовой, Оксана 
           Сташенко, Константин Костышин,  
           Александр Воеводин,  Анна 
           Назарьева, Евгений Ефремов, 
           Олесь Кацион, Виктор Зозулин 
           в т/с «Возвращение Мухтара»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. 
           Окончательный вердикт» (16+)
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15.30 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» с 
           Леонидом Закошанским (16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.25 Т/с «Ментовские войны»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «ШАМАН»
01.30 Х/ф «ОПЯТЬ НОВЫЙ!»
03.25 Дикий мир (0+)
04.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей»

07.00 «Рейтинг Баженова. Могло 
           быть хуже» (16+)
07.55 «Моя рыбалка»
08.30 «Диалоги о рыбалке»
09.00 Живое время. Панорама дня
11.00 Большой спорт. «Дакар-2014»
11.30 «Наука 2.0»
13.00 «Моя планета»
14.00 Большой спорт
14.20 Биатлон. Кубок мира. 
           Трансляция из Германии
17.35 «24 кадра» (16+)
18.05 «Наука на колесах»
18.35 Х/ф «НЕВЫПОЛНИМОЕ 
           ЗАДАНИЕ»
21.00 Большой спорт
21.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
          Петербург) - «Ак Барс» (Казань). 
           Прямая трансляция
23.45 Большой спорт
23.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
           «Летувос Ритас» (Литва) - 
           «Локомотив-Кубань» (Россия)
01.45 «Наука 2.0»
02.45 «Моя планета»
03.20 «Диалоги о рыбалке»
03.50 «Язь против еды»
04.15 «Следственный эксперимент». 
           Мыслить как убийца (16+)
04.45 «Следственный эксперимент». 
            Дело о ДНК (16+)
05.15 «Убойные серферы» (16+)

07.00 Салям (12+)
10.00 Новости недели /на баш.яз./ 
           (16+)
10.30, 15.30 Гора новостей (0+)
10.45 Городок АЮЯ (0+)
11.00, 17.45, 06.45 Замандаштар (6+)
11.15 Новости недели /на русс.яз./ 
           (16+)
11.45, 03.30 Т/с «Эзель»
12.30, 13.30, 14.30, 18.30, 00.30 
           Новости /на баш.яз./
12.45, 06.15 Весело живем (12+)
13.00 Бахетнамэ (0+)
13.45, 05.30 «Мелодии души». 
           Концерт (12+)
14.45 Автограф. Мухтар Ахтямов (6+)
15.15 Бауырхак (0+)
15.45 Физ-ра (0+)
16.15, 06.30 Учим башкирский язык 
           (0+)
16.30, 17.30, 21.30 Новости /на русс.яз./
16.45 КЛИО (6+)
18.00 Уткан гумер. 1970-е годы(6+)
18.45, 20.00 Телецентр (12+)
19.45 Сэнгелдек (0+)
21.00 «Дознание» с Ильдаром 
           Новости/на русс.яз./
22.00 Следопыт (0+)
22.30 Новости/на баш.яз./
23.00, 01.00 «Башкорт йыры - 2013». 
           Гала-концерт (0+)
04.15 Т/ф «Любовь и ненависть»

06.00 Д/ф «Истребитель пятого 
           поколения» 1 ч.
07.05 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ 
           СЕАНС»
09.00 Новости дня
09.15 Д/ф «Леонид Иванов. Правда о 
           «Смерш»
10.20 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН»
13.00 Новости дня
13.15 Д/ф «Фальшивая армия. Великая 
           афера полковника Павленко»
14.00 Т/с «РОБИНЗОН»
16.00 Новости дня
16.15 Т/с «ФАВОРСКИЙ»
18.00 Новости дня
18.30 Д/ф «Авианесущие корабли 
           Советского Союза» 1 с.
19.15 «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА 
           УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА». 
           Художественный фильм (К/ст. им. 
           М. Горького, 1983) (6+)
21.05 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 
           ВРЕМЕНИ». Художественный 
           фильм («Мосфильм», 1982) (12+)
23.00 «Легенды советского сыска». 
            Документальный сериал (16+)
00.30 «ЧУК И ГЕК». Художественный 
           фильм (К/ст. им. М. Горького, 
           1953)
01.45 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ». Телесериал  
           («Ленфильм», 1984). 1-я - 3-я 
           серии (6+)

05.00 Утро России
09.00 «Драма на Памире. Приказано 
           покорить» (12+)
09.55 «О самом главном»
11.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Пока станица спит»
17.00 Вести
17.10 Вести-Южный Урал
17.30 Т/с «Петля времени»
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Таисия Вилкова, Валентина 
           Теличкина и Александр 
           Михайлов в телесериале 
           «Любовь не картошка» (12+)
23.50 Х/ф «Становление империи»
01.00 «Честный детектив». Авторская 
           программа Эдуарда Петрова
           (16+)
01.35 Ночной сеанс. Т/с «ВХОД В 
           ЛАБИРИНТ» 2 с.
03.00 Т/с «Закон и порядок-18»
04.00 Комната смеха

06.00 «НТВ утром»
08.40 Немецкие овчарки Цейс и 
           Вакс фон Вайсрусланд 
           Киршенталь (Мухтар), 
           Александр Носик, Алла Ковнир, 
           Виктор Низовой, Оксана 
           Сташенко, Константин Костышин,  
           Александр Воеводин,  Анна 
           Назарьева, Евгений Ефремов, 
           Олесь Кацион, Виктор Зозулин 
           в т/с  «Возвращение Мухтара»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. 
           Окончательный вердикт» (16+)
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15.30 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» с 
           Леонидом Закошанским (16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.25 Т/с «Ментовские войны»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «ШАМАН»
01.30 Главная дорога (16+) До 0.00
02.00 Профилактика на канале с 0.00 
           до 12.00

07.00 «Моя рыбалка»
07.10 «Рейтинг Баженова. Самые 
           опасные животные»
07.40 «24 кадра» (16+)
08.05 «Наука на колесах»
08.30 «Язь против еды»
09.00 Живое время. Панорама дня
11.00 Большой спорт. «Дакар-2014»
11.30 «Наука 2.0»
13.00 «Моя планета»
14.00 Большой спорт
14.20 «24 кадра» (16+)
14.50 «Наука на колесах»
15.20 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ»
17.45 «Диалоги о рыбалке»
18.15 «Язь против еды»
18.45 Большой спорт
18.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
           (Магнитогорск) - «Салават 
           Юлаев» (Уфа). Прямая 
           трансляция
21.15 Х/ф «НЕВЫПОЛНИМОЕ 
           ЗАДАНИЕ»
23.45 Большой спорт
00.05 «Иные»
01.10 «Наука 2.0»
02.15 «Моя планета»
02.45 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
           хуже» (16+)
03.45 «Моя рыбалка»
04.00 Внимание! Канал заканчивает 
            вещание в 2.00

07.00 Салям (12+)
10.00 Д/ф «Круизы в мир открытий»
10.30, 15.30 Гора новостей (0+)
10.45 Зеркальце (0+)
11.00, 06.45 Замандаштар (6+)
11.15, 05.15 Орнамент (0+)
11.30 Новости /на русск.яз./
11.45, 02.00 Т/с «Эзель»
12.30, 13.30, 14.30, 18.30,  22.30, 
            00.30 Новости /на баш.яз./
12.45, 06.15 Весело живем (12+)
13.00 Бахетнамэ (0+)
13.45, 05.30 «Мелодии души» (12+)
14.45, 04.45 Автограф (6+)
15.15 Книга сказок (0+)
15.45 Борсак (0+)
16.00 Йырлы кэрэз (0+)
16.15, 06.30 Учим башкирский язык 
16.30, 21.30 Новости /на русс. яз./
16.45 Дорога к храму (0+)
17.15 Криминальный спектр (16+)
17.30 Новости культуры /на русс. яз./
17.45 Замандаштар (12+)
18.00 Уткан гумер. 1970-е годы (6+)
18.45 КХЛ. «Металлург»  - «Салават  
           Юлаев»
22.00 «Уфимское «Времечко»
23.00 Кондалек. Архангельский район 
23.30 «Кук Ирандек буйында» (6+)
01.00 «Единое время» (12+)
03.00 Д/ф «Круизы в мир открытий»
03.30 «Зимние приключения». Спектакль 

06.00 Д/ф «Истребитель пятого 
           поколения» 2 ч.
07.10 Т/с «ФАВОРСКИЙ»
09.00 Новости дня
09.20 Д/ф «С Земли до Луны. Гонка, 
           которой не было»
10.15 Х/ф «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 
           ВРЕМЕНИ»
11.50 Т/с «РОБИНЗОН»
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «РОБИНЗОН»
16.00 Новости дня
16.15 «ФАВОРСКИЙ». Телесериал 
           (Россия). 3-я и 4-я серии (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Авианесущие корабли 
           Советского Союза». 
           Документальный фильм. 2-я 
           серия (12+)
19.15 «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)». 
           Художественный фильм (К/ст. им. 
           М. Горького, 1986) (12+)
20.55 «Право на выстрел». 
           Художественный фильм (К/ст. им. 
           М. Горького, 1981) (12+)
22.30 «Битва империй». 
           Документальный сериал (12+)
23.00 «Легенды советского сыска». 
           Документальный сериал (16+)
00.30 «НЕПОБЕДИМЫЙ». 
           Художественный фильм (К/ст. им. 
           М. Горького, 1983) (6+)

05.00 Утро России
09.00 «Под властью мусора» (12+)
09.55 «О самом главном»
11.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Пока станица спит»
17.00 Вести
17.10 Вести-Южный Урал
17.30 Т/с «Петля времени»
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Русская серия». Таисия 
            Вилкова, Валентина Теличкина 
           и Александр Михайлов в 
           телесериале «Любовь не 
           картошка».  (12+)
23.50 Х/ф «Золотой век Российской 
           империи»
01.05 Игорь Костолевский, Ивар 
           Калныньш в детективном 
           телесериале «ВХОД В 
           ЛАБИРИНТ». 1989 г. 2-я серия
02.40 Т/с «Закон и порядок-18»
03.35 Комната смеха
04.45 Вести. Дежурная часть

12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. 
           Окончательный вердикт» (16+)
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15.30 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» с 
           Леонидом Закошанским (16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.25 Александр Устюгов, Дмитрий 
           Быковский-Ромашов, Марина 
           Игнатова, Александр Лисицин, 
           Всеволод Цурило, Максим 
           Студеновский, Сергей Лысов, 
           Владимир Студеновский, 
           Наталья Ткаченко, Денис 
           Полонский в т/с «Ментовские 
           войны»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Владимир Скворцов, Игорь 
           Ботвин, Ян Цапник, Сергей 
           Мардарь, Кирилл Щербина, 
           Светлана Щедрина, Виталий 
           Коваленко, Владимир Карпов, 
           Евгений Катаев, Виталий 
           Куклин, Анна Пескова в т/с 
           «ШАМАН»
01.30 Квартирный вопрос (0+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей»

07.00 Внимание! В связи с  
           проведением 
           профилактических работ канал 
           начинает вещание в 12.00
12.00 БОЛЬШОЙ СПОРТ. 
           «ДАКАР-2014»
12.30 «Наука 2.0»
13.35 «Моя планета»
14.00 Большой спорт
14.20 «Диалоги о рыбалке»
14.50 «Язь против еды»
15.20 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ»
17.45 Х/ф «Спецназ»
18.40 Профессиональный бокс
20.55 Большой спорт. Чемпионат 
           Европы по фигурному катанию
21.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
           Петербург) - «Динамо» 
           (Москва). Прямая трансляция
23.45 Большой спорт. Чемпионат 
           Европы по фигурному катанию
00.45 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. 
           ЧЕМПИОНАТ 
           ЕВРОПЫ. ТАНЦЫ НА ЛЬДУ. 
           КОРОТКАЯ ПРОГРАММА. 
           ПРЯМАЯ 
           ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ВЕНГРИИ
03.00 «Наука 2.0»
04.00 «Моя планета»
04.30 «Иные»
05.25 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 
           (Ярославль) - «Торпедо» 
           (Нижний Новгород)

07.00 Салям! (12+)
10.00 Д/ф «Круизы в мир открытий»
10.30, 15.30 Гора новостей (0+)
10.45 Книга сказок (0+)
11.00, 06.45 Замандаштар (6+)
11.15, 17.15, 05.15 Орнамент (0+)
11.30, 16.30, 21.30 Новости /на русс. яз./
11.45, 02.00 Т/с «Эзель»
12.30, 13.30, 14.30, 18.30, 22.30, 
            00.30 Новости /на баш. яз./
12.45, 06.15 Весело живем (12+)
13.00 Бахетнамэ (0+)
13.45 «Башкорт йыры» (12+)
14.45 Тамле (12+)
15.15 Цирк в 13 метров (0+)
15.45 Семар (0+)
16.00 Городок АЮЯ(0+)
16.15, 06.30 Учим башкирский язык 
16.45 Здоровое решение (12+)
17.30 Новости культуры /на русс. яз./
17.45 «Алтын тирмэ» (0+)
18.45, 20.00 Телецентр
19.45 Сэнгельдек (0+)
21.00 ФК «Уфа»: Даешь 
           премьер-лигу!
22.00 Историческая среда (0+)
23.00 Диспут-клуб «Пятый угол» (16+)
23.45 «Узаман». Амир Абдразаков (6+)
01.00 «Единое время» (12+)
03.00 Д/ф «Круизы в мир открытий»
03.30 Т/ф «Сердце не стареет»
04.45 Автограф. Ф. Акбулатова (0+)
05.30 «Мелодии души». Концерт (12+)

02.00 Профилактика на канале с 2.00 
           до 14.00
02.10 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ». 
           Художественный фильм (К/ст. им. 
           М. Горького, 1981) (12+)
03.45 «НЕПОБЕДИМЫЙ». 
           Художественный фильм (К/ст. им. 
           М. Горького, 1983) (6+)
05.15 «Последний бой неуловимых». 
            Документальный фильм (16+)
14.00 «РОБИНЗОН». Телесериал 
           (Россия, 2010). 5-я и 6-я серии 
           (16+)
16.15 «ФАВОРСКИЙ». Телесериал 
            (Россия, 2005). 5-я и 6-я серии 
           (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Прерванный полет «Хорьков». 
            Документальный фильм (12+)
19.15 «ДОБРОЕ УТРО». 
           Художественный фильм 
           («Мосфильм», 1955)
20.55 «34-Й СКОРЫЙ». 
            Художественный фильм 
            («Мосфильм», 1981) (12+)
22.30 «Битва империй». 
           Документальный сериал (12+)
23.00 «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО 
            СЫСКА».  Документальный 
            сериал (16+)
00.30 «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)». 
           ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ 
           (К/ст. им. М. Горького, 1986) (12+)
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05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (16+)
15.00 Новости
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10 «В наше время» (12+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Брак по завещанию. Танцы 
           на углях»
23.30 Ночные новости
23.40 Х/ф «Люди Икс: Первый класс»
02.00 Х/ф «Автобусная остановка»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Автобусная остановка»
03.55 «В наше время» (12+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»  (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (16+)
15.00 Новости
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10 «В наше время» (12+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Брак по завещанию. Танцы 
           на углях»
22.30 Новый год на Первом 
00.40 Х/ф «Любовь вне правил»
02.45 Х/ф «Река не течет вспять»
04.35 «В наше время» (12+)
05.25 Контрольная закупка

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Ералаш
06.30 Х/ф «Земля с высоты птичьего 
           полета» 1 с.
07.35 «Играй, гармонь любимая!»
08.20 «София Прекрасная» 
08.45 «Смешарики» 
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак (12+)
10.55 «Василий Лановой. «Честь имею!» 
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Ледниковый период» 
16.10 «Е. Плющенко. Жизнь продолжается»
17.15 «Угадай мелодию»
18.00 Вечерние Новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?» 
19.15 «Минута славы!» (12+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Шерлок Холмс: Знак трех» (12+)
00.45 Х/ф «Елизавета»
03.05 Х/ф «Моложе себя и не почувствуешь»
04.35 «В наше время» (12+)
05.25 Контрольная закупка

06.00, 10.00 Новости
06.10 Ералаш
06.40 Х/ф «Земля с высоты птичьего 
           полета» 2 с.
07.45 «Служу отчизне!»
08.15 «София Прекрасная» 
08.40 «Смешарики. ПИН-код» 
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.15 Россия от края до края. 
           «Большой Кавказ» (12+)
13.15 «Свадебный переполох» (12+)
14.10 Х/ф «Путешествия Гулливера»
15.40 Х/ф «Случайные знакомые»
17.35 «Анна Нетребко. «И тут выхожу я!»
18.40 «Кубок профессионалов» 
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Повтори!» Пародийное шоу 
00.25 Х/ф «Резня»
01.55 Х/ф «Жилец»
03.45 «В наше время» (12+)

05.00 Утро России
09.00 «Ангелы с моря» (12+)
09.55 «О самом главном»
11.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Южный Урал
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Пока станица спит»
17.00 Вести
17.10 Вести-Южный Урал
17.30 Т/с «Петля времени»
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Русская серия». Т/с «Любовь 
           не картошка» (12+)
22.50 Х/ф «Свадьба»
00.15 Х/ф «Последний император. 
           Русский урок»
01.30 Т/с «ВХОД В ЛАБИРИНТ» 4 с.
02.55 Т/с «Закон и порядок-18»
03.50 Комната смеха

06.00 «НТВ утром»
08.35 Спасатели (16+)
09.05 «Медицинские тайны» (16+)
09.40 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. 
           Окончательный вердикт» (16+)
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15.30 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» с 
           Леонидом Закошанским (16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.25 Остросюжетный сериал 
           «Ментовские войны »
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «ШАМАН»
01.30 «Дачный ответ» (0+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.05 Остросюжетный сериал «Улицы 
           разбитых фонарей»

07.30 «Рейтинг Баженова. Человек 
           для опытов»
08.00 «На пределе» (16+)
09.00 Живое время. Панорама дня
11.00 Большой спорт. «Дакар-2014»
11.30, 02.45 «Наука 2.0»
13.00, 03.45 «Моя планета»
14.00 Большой спорт
14.20 «Полигон». Путешествие на 
           глубину
15.25 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ»
17.55 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
           хуже» (16+)
18.55 Большой спорт
19.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
            Женщины. Прямая трансляция 
           из Италии
21.00 Х/ф «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ 
           ВАЖНОСТИ»
23.45 Большой спорт. Чемпионат 
           Европы по фигурному катанию
01.15 Фигурное катание. Чемпионат 
           Европы. Танцы на льду. 
           Произвольная программа. 
04.15 «24 кадра» (16+)
04.45 «Наука на колесах»
05.15 КХЛ. «Трактор» - «Салават Юлаев»

07.00 Салям! 18.15 Салям+ (12+)
10.00 Д/ф «Круизы в мир открытий»
10.30, 15.30 Гора новостей (0+)
10.45 Царь горы (0+)
11.00, 17.45, 06.45 Замандаштар (6+)
11.15, 17.15 Орнамент (0+)
11.30, 16.30, 21.30 Новости /на русс. яз./
11.45, 02.00 Т/с «Эзель»
12.30, 13.30, 14.30, 18.30, 22.30, 
            00.30 Новости /на баш. яз./
12.45 Весело живем (12+)
13.00 Бахетнамэ (0+)
13.45, 05.45 «Мелодии души» (12+)
14.45 Хазина, 15.15 Галямат донъя 
15.45 Шэп арба (0+)
16.00 Йырлы кэрэз (0+)
16.15, 06.30 Учим башкирский язык 
16.45 ФК «Уфа»: Даешь премьер-лигу!
17.30 Новости культуры /на русс. яз./
18.45 КХЛ. «Трактор» - «Салават Юлаев»
22.00 «Лото 6 из 40+ Джокер»
22.15 Полезные новости (16+)
23.00 Аль-Фатиха (0+)
23.30 «Байык» представляет…»
01.00 «Единое время» (12+)
03.00 Д/ф «Круизы в мир открытий»
03.30 Т/ф «Прерванная свадьба»

06.00 Д/ф «Авианесущие корабли 
           Советского Cоюза» 1 с.
07.05 Т/с «ФАВОРСКИЙ»
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «ФАВОРСКИЙ»
09.55 Т/с «РОБИНЗОН»
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «РОБИНЗОН»
14.00 Т/с «РОБИНЗОН»
16.00 Новости дня
16.15 Т/с «ФАВОРСКИЙ»
18.00 Новости дня
18.30 Д/ф «Истребитель пятого 
           поколения» 1 ч.
19.15 Х/ф «МИМИНО»
21.05 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ»
22.35 Д/с «Битва империй»
23.00 «Легенды советского сыска». 
           Документальный сериал (16+)
00.30 «34-Й СКОРЫЙ». 
           Художественный фильм 
           («Мосфильм», 1981) (12+)
02.10 «ДЕВУШКА И ГРАНД». 
           Художественный фильм 
           («Ленфильм», 1981) (6+)
04.00 Художественный фильм 
           «ИЖОРСКИЙ БАТАЛЬОН» (16+)

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10 «Людмила Зыкина. Бриллианты 
           одиночества» (12+)
10.05 «О самом главном»
11.00, 14.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.15 Дневник Сочи 2014
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Пока станица спит»
17.00 Вести
17.10 Вести-Южный Урал
17.30 «Смеяться разрешается»
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф «Новые приключения 
           Аладдина»
23.05 «Живой звук»
01.15 Х/ф «Только ты»
03.15 Т/с «ВХОД В ЛАБИРИНТ» 5 с.

06.00 «НТВ утром»
08.40 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. 
           Окончательный вердикт» (16+)
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное 
           происшествие
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» с 
            Леонидом Закошанским (16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.25 Остросюжетный сериал
           «Ментовские войны»
23.10 «ЖИЗНЬ КАК ПЕСНЯ: СТАС 
           ПЬЕХА» (16+)
00.30 Х/ф «ОШИБКА СЛЕДСТВИЯ»
02.20 Дикий мир(0+)
02.40 Остросюжетный сериал 
           «Улицы разбитых фонарей»

07.20 «Убойные серферы» (16+)
09.00 Живое время. Панорама дня
11.00 Большой спорт. «Дакар-2014»
11.30 «Наука 2.0»
13.00 «Моя планета»
14.00 Большой спорт
14.20 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
           хуже» (16+)
15.20 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ»
17.45 «Полигон». Разведка
18.15 «Полигон». Путешествие на 
            глубину
19.15 Большой спорт
19.40 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
           Мужчины
21.25 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 
           - «Ак Барс» 
23.45 Большой спорт. Чемпионат 
           Европы по фигурному катанию
00.55 Фигурное катание. Чемпионат 
           Европы. Женщины. 
           Произвольная программа. 
02.45 «Наука 2.0»
03.45 «Моя планета»
04.15 «Прототипы»
05.15 Хоккей. КХЛ. СКА  - «Витязь» 

07.00 Салям! (12+)
10.00, 03.00 Д/ф «Круизы в мир открытий»
10.30, 15.30 Гора новостей (0+)
10.45 Галямат донъя (0+)
11.00, 17.45, 06.45 Замандаштар (6+)
11.15 Орнамент (0+)
11.30, 16.30, 21.30 Новости /на русс. яз./
11.45, 02.00 Т/с «Эзель»
12.30, 13.30, 14.30, 18.30, 22.30, 
            00.30 Новости /на баш. яз./
12.45, 06.15 Весело живем (12+)
13.00 Бахетнамэ (0+)
13.45, 05.30 «Мелодии души» (12+)
14.45, 23.45 Автограф (6+)
15.15 Зеркальце, 15.45 Сулпылар (0+)
16.00 Байтус (6+)
16.15, 06.30 Учим башкирский язык 
16.45 Полезные новости (16+)
17.00 История признания (12+)
17.15 Криминальный спектр (16+)
17.30 Новости культуры /на русс. яз./
18.00 Йома, 18.45, 20.00 Телецентр
19.45 Сэнгельдек, 21.00 «Попкорм» 
22.00 «Уфимское «Времечко»
23.00 Дарман, 01.00 «В минуты отдыха»
03.30 Т/ф «Оставайтесь солнцем»

06.00 Д/ф «Авианесущие корабли 
           Советского Cоюза» 2 с.
07.10 Т/с «ФАВОРСКИЙ»
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «ФАВОРСКИЙ»
10.05 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА 
           УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА»
12.00 Т/с «РОБИНЗОН»
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «РОБИНЗОН»
14.15 Х/ф «Доброе утро»
16.00 Новости дня
16.15 Т/с «ФАВОРСКИЙ»
18.00 Новости дня
18.30 Д/ф «Истребитель пятого 
           поколения» 2 ч.
19.15 Х/ф «РЕСПУБЛИКА ШКИД»
21.15 Х/ф «ДЕЛА ДАВНО МИНУВШИХ 
           ДНЕЙ...»
23.10 Х/ф «ВАМ - ЗАДАНИЕ»
00.45 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ 
           ПРЕСТУПЛЕНИЕ»
02.35 Х/ф «ДЕНЬ СЧАСТЬЯ»
04.35 «МЫ ЖИЛИ ПО СОСЕДСТВУ». 
           Художественный фильм (К/ст. им. 
           М. Горького, 1982) (6+)

04.40 Х/ф «Охота на лис»
06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00 Вести
08.10 Вести-Южный Урал
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.25 Субботник
10.05 «Моя планета» представляет». 
           «Нижнесвирский заповедник». 
            «Экстрим по-каталонски»
11.10 Вести-Южный Урал
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив». (16+)
12.25 Х/ф «Все не случайно»
14.00 Вести
14.20 Вести-Южный Урал
14.30 Субботний вечер
16.40 Шоу «Десять миллионов»
 17.45 «Кривое зеркало» (16+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Не уходи»
00.40 Х/ф «Птица счастья»
02.35 Горячая десятка. (12+)
03.45 Комната смеха

05.40, 02.20 Остросюжетный детектив 
           «АГЕНТ ОСОБОГО 
           НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 «Готовим с А/ Зиминым» (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок (0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Сегодня
13.25 Х/ф «РЖАВЧИНА»
17.15 Х/ф «Ленин. Красный император»
19.00 «Центральное телевидение» 
19.50 «НОВЫЕ Русские сенсации. 
           Примадонна с младенцами. 
           ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ» (16+)
21.50 Ты не поверишь! (16+)
22.45 «ЖИЗНЬ КАК ПЕСНЯ: ТАТЬЯНА 
           БУЛАНОВА» (16+)
23.50 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ»
01.45 Авиаторы (12+)
04.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей»

07.15, 05.05 «Моя планета»
09.00, 12.35, 14.00, 23.00 Большой спорт
09.20 «Диалоги о рыбалке»
09.55 «Уроки географии»
10.25 «В мире животных»
11.00 Большой спорт. «Дакар-2014»
11.50 Конькобежный спорт
12.55 «Полигон»
14.30 «24 кадра» (16+)
15.00 «Наука на колесах»
15.30 «Рейтинг Баженова»
16.35 Биатлон. Гонка преследования. 
           Женщины. 
17.25 Кубок мира по бобслею и  скелетону
18.05 «Сборная - 2014»
18.35 Биатлон с Д. Губерниевым
19.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
           преследования. Мужчины
20.10 Фигурное катание. Мужчины 
21.15 Баскетбол. УНИКС  - «Летувос 
           Ритас»
23.20 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет курс»
01.10 Волейбол.  «Зенит-Казань» - 
           «Динамо»
03.00 «Наука 2.0»

07.00 Новости /на баш. яз./
07.15 «Доброе утро!». Концерт (0+)
08.00 «Тамыр» представляет…» (0+)
09.30 Салям+ (12+),  09.45 Кондалек 
10.15 «КЛИО» (6+)
11.00 Здоровое решение (12+)
11.30 Аль-Фатиха, 12.00 Следопыт
12.30 Новости /на баш. яз./
12.45 Уткан гумер. 1970-е годы (6+)
13.15, 06.45 Замандаштар (6+)
13.45, 06.15 Весело живем (12+)
14.00 «Дарю песню» (0+)
16.00 Хазина (0+)
16.30, 06.30 Учим башкирский язык 
16.45 КХЛ. «Салават Юлаев» /Уфа/ - 
           «Металлург» /Магнитогорск/
19.30 Еду я в деревню (0+)
20.00 Сэнгельдек (0+)
20.45 «75 лет г. Баймак» (6+)
21.15 Полезные новости /16+/
21.30 Новости /на русс. яз./
22.00 «Turkvizyon-2013» (16+)
01.30 Х/ф «И тогда придут другие…» 
03.45 Т/ф «Неотосланные письма»
05.30 «Мелодии души». Концерт (12+)

06.00 Х/ф «РЫСЬ ВОЗВРАЩАЕТСЯ»
07.30 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ ИСТОРИИ»
09.00 Д/ф «Боевые награды 
           Российской Федерации» 1 ч.
09.45 «Победоносцы». 
           Документальный сериал. 
           «Василевский А.М.» (6+)
10.05 Х/ф «МИМИНО»
12.00 Т/с «РОБИНЗОН»
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «РОБИНЗОН»
16.10 «Битва империй». 
           Документальный сериал (12+)
16.30 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ»
18.00 Новости дня
18.15 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ»
00.40 «ОСОБО ВАЖНОЕ ЗАДАНИЕ». 
           Художественный фильм 
           («Мосфильм», 1979) (6+)
03.15 «ИДЕАЛЬНОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ». 
            Художественный фильм (К/ст. им. 
           М. Горького, 1989) (12+)
05.10 «Боевые награды Российской 
           Федерации». Документальный 
           фильм. Часть 1-я (12+)

05.25 Х/ф «Город невест»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время. Вести-Москва. 
           Неделя в городе
11.00 Вести
11.10 «Городок»
11.45 Т/с «Военная разведка. 
           Северный фронт»
14.00 Вести
14.20 Вести-Южный Урал
14.30 Т/с «Военная разведка. 
           Северный фронт»
16.15 «Смеяться разрешается»
18.00 Х/ф «Любовь по расписанию»
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «Мечтать не вредно»
23.30 «Воскресный вечер» (12+)
01.25 Х/ф «Помни»
03.40 «Планета собак»
04.15 Комната смеха

06.05, 02.05 Остросюжетный детектив 
           «Агент особого назначения» 
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» 
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.25 «Поедем, поедим!» (0+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 Сегодня
13.25 Х/ф «РЖАВЧИНА»
17.15 Х/ф «ЛЕНИН. КРАСНЫЙ 
           ИМПЕРАТОР»
18.20 ЧП Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая программа» 
           с Кириллом Поздняковым
19.50 Х/ф «Я - АНГИНА!»
23.35 «ЖИЗНЬ КАК ПЕСНЯ: СЕРГЕЙ 
           ЧУМАКОВ» (16+)
00.40 «Школа злословия»
01.30 Авиаторы (12+)
04.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей»

07.00, 06.15 «Моя планета»
09.00 Большой спорт
09.20 «Моя рыбалка»
10.00 «Язь против еды»
10.30 «Рейтинг Баженова» (16+)
11.00 Большой спорт. «Дакар-2014»
11.30 Конькобежный спорт. 
           Чемпионат мира 
           в спринтерском многоборье
13.05 ВХЛ. «Челмет»  - «Лада» 
15.15 Большой спорт
15.40 Дневник Сочи 2014
16.05 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
           Женщины
17.45 Фигурное катание. Чемпионат 
           Европы. Пары
19.05 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
           Мужчины
20.50 «Прототипы»
21.50 «Покушения» (16+)
22.20 Большой спорт
23.10 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА»
02.35 Смешанные единоборства (16+)
04.20 «Наука 2.0»

07.00, 12.30, 21.30 Новости
07.15 «Доброе утро!», 08.30 Йома
09.00 Еду я в деревню (0+)
09.30 «75 лет г. Баймак» (6+)
10.00 Баурсак, 10.15 Городок АЮЯ 
10.30 Гора новостей, 10.45 Шэп арба
11.00 Сулпылар, 11.15 Семер (6+)
11.30 Байтус, 11.45 «Алтын тирмэ»
13.00 Тамле, 13.30 Башкорттар (0+)
14.00 «Дарю песню» (0+)
16.00 Дорога к храму (0+)
16.30 Замандаштар (6+)
17.00 Историческая среда (0+)
17.30 Олимпийская мечта (0+)
19.00 История признания (12+)
19.15 «Прислушайся к голосу сердца»
20.30 Время спорта (16+)
21.00 «Лото 6 из 40+ Джокер»
21.15 Бизнес-обзор (0+)
22.00 «Байык», 23.00 Вечер.сом (12+)
23.45 Свидание с джазом (12+)
01.00, 01.30, 06.30 «Единое время» 
02.15 Д/ф, 03.15 Т/ф «Мона»
06.00 Попкорм (16+)

06.00 Х/ф «МЫ ЖИЛИ ПО СОСЕДСТВУ»
07.40 Х/ф «ЛИЛОВЫЙ ШАР»
09.00 Д/ф «Боевые награды 
           Российской Федерации» 2 ч.
09.45 Д/с «Сделано в СССР»
10.00 Служу России!
10.25 Х/ф «ВАМ - ЗАДАНИЕ»
12.00 Т/с «РОБИНЗОН»
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «РОБИНЗОН»
16.25 Х/ф «КАРАНТИН»
18.00 Новости дня
18.15 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ»
00.00 «РЕСПУБЛИКА ШКИД». 
           Художественный фильм
01.55 «АЛЕКСАНДР МАЛЕНЬКИЙ». 
           Художественный фильм (К/ст. им. 
           М. Горького, 1981) (6+)
03.50 «РЫСЬ ВОЗВРАЩАЕТСЯ». 
           Художественный фильм 
           («Мосфильм», 1986) (6+)
05.10 «Боевые награды Российской 
           Федерации». Документальный 
           фильм. Часть 2-я (12+)
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УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ОАО «Ашинский метзавод»

Редактор Анастасия ГУСЕнКОВА

На заМеТКу

ЛАВРОВА 
ЖИЗНЬ

Была зима 1917 года. Красногвардейцы Аши, Миньяра и Сима уча-
ствовали в подавлении белоказацкого мятежа дутовцев (армии под ру-
ководством атамана Оренбургского казачества Александра ДУТОВА). 
Многие бойцы погибли, в их числе рабочий Ашинского метзавода Лавр 
Николаевич Напалков. Информации о нем осталось немного – сталевар 
мартеновского цеха, член партии большевиков с 1905 года, вместе с из-
вестным революционером Михаилом ГУЗАКОВЫМ участвовал в восста-
нии симских рабочих в 1917 году, член боевой дружины. Погиб в бою 31 
декабря 1917 года на станции Платовка под Оренбургом. Его тело было 
привезено в Ашу и погребено с почестями в братской могиле.

В 1947 году был установлен памятник – двухступенчатая стела из 
бетона. На ее северной стороне помещена чугунная плита с именами 
борцов, на восточной и западной текст: «Вы жертвою пали в борьбе 
роковой, в любви беззаветной к народу. Вы отдали все, что могли, за 
него, за жизнь его, честь и свободу». 

Юлия ЭДЕЛЬ, фото автора

В самом центре Аши, на 
площади Ленина близ 
Дворца культуры, рас-
положена братская мо-
гила борцов за совет-
скую власть. Один из 
героев, похороненных 
в ней, ашинец Лавр НА-
ПАЛКОВ. Его именем 
названа улица в райо-
не Дубовая горка.

Сюда хочется приходить в любом возрасте – и малышам, и взрослым. Это место 
можно по праву назвать островком неспешных размышлений, проводником в мир 
фантазий и источником точной и современной информации. Доброжелательная 
обстановка и внимание к каждому читателю являются визитной карточкой дет-
ской библиотеки, которая отметила в ушедшем году семидесятилетие.

– У нас совсем нет текучести ка-
дров, – подчеркивает заведующая 
библиотекой Галина КУТУЕВА. – Еже-
дневные заботы и подготовка к меро-
приятиям поглощают все наши мысли. 
Мы с Галиной БЛОХИНОЙ работаем 
уже тридцать лет, Яна КОЛОСКОВА 
трудится второй десяток, удачно впи-
салась этим летом в коллектив вы-
пускница Челябинской академии куль-
туры Ольга БУДАЙ.

Дружным коллективом библио-
теки проводится систематическая 
работа по привлечению читателей и 
удержанию интереса к чтению как  к 
полезному досугу. Содержательные 
тематические беседы с использова-
нием мультимедийных средств, ко-
стюмированные игровые программы, 
библиотечные уроки освещают разно-
образные темы – от юбилея писателя 
до экологических проблем мирового 
масштаба, которые доступно препод-
носятся детям и сопровождаются раз-
дачей списка литературы в виде книж-
ной закладки.

В этом году при подготовке к 
новогодним праздникам, как при-
знались библиотекари, они превзош-
ли себя – провели в течение месяца 
цикл интересных конкурсов и празд-
ников. Читатели участвовали в фото-
конкурсе карнавальных костюмов 
и конкурсе загадок, раскрашивали 
открытку-снеговика, писали на нем 
свои пожелания, принимали участие 
в розыгрыше призовой лотереи. Лю-
бители поэзии, взобравшись на дет-
ский стульчик, читали стихотворения 
Деду Морозу... В читальном зале кра-
суется ретро-елочка со стеклянными 
игрушками, выпущенными в 40-60-х 
годах прошлого века. По украшениям 
можно проследить историю страны и 
читательские пристрастия поколения: 
сверкает скафандром космонавт, при-
таилась в ветвях Графиня Вишенка, 
персонаж популярной итальянской 
сказки «Чиполлино». Малыши дет-
ских садов № 4 и № 22 побывали на 
утреннике «Там, на неведомых до-
рожках...», где вместе с Котом Баю-
ном, Водяным, Бабой Ягой, Кощеем 

Бессмертным и Василисой Премудрой 
искали волшебный ларец с символами 
Нового года. Первые десять читате-
лей, посетившие детскую библиотеку 
8 января, получили призы. Итоги кон-
курса на лучшую снежинку и поделку 
были подведены 9 января.

– Многие родители поняли, что 
компьютерные игры не дают тех зна-
ний, что книги, – вступает в разговор 
библиотекарь Яна КОЛОСКОВА. – По-
этому к нам потоком пошли бабушки, 
дедушки и родители с малышами. И 
просят те книжки, которыми сами за-
читывались в детстве. Мы так рады 
возрождению интереса к чтению! 
Очень юных читателей насчитывает-
ся почти сто человек, и им уделяется 
особое внимание. В одиннадцать ме-
сяцев стал читателем Максим РОМА-
НОВСКИЙ, Вика ЗЛОБИНА посещает 
библиотеку с полутора лет, двухлет-
ний эрудит Саша БАЛАНДИН уже сам 
выбирает себе книжки.

Привычка к чтению – результат 
семейного воспитания, уверен персо-
нал библиотеки.

– В конце каждого года библиотека 
выбирает лучшего читателя, учитывая 
количество посещений и прочитанных 
книг, – рассказывает библиотекарь 

абонемента Галина Блохина. – Ре-
кордсменами 2013 года стали Софья 
ЧИСТЯКОВА, Екатерина ГОРШКОВА, 
Дмитрий ЧВАНОВ, Виктория РЕШЕТ-
НИКОВА, Алина АРТЫКОВА, Ксения 
АРТЕМОВА, Никита ФУФАЧЕВ и Свет-
лана ФАДЕЕВА. По доброй традиции 
их фамилии будут записаны в руко-
писную книгу истории библиотеки.

Индивидуальная работа ведется 
с каждым читателем – библиотекари, 
общаясь с ребенком, подбирают ему 
книги по интересам и редко ошиба-
ются. И хотя библиотека насчитывает 
около 16 тысяч томов и пополняется 
тысячей книг в год, включая переиз-
дания уже имеющихся произведений, 
сотрудники утверждают, что литера-
туры для двух с половиной тысяч чи-
тателей катастрофически не хватает. 

– В крупных зарубежных библио-
теках книжный фонд раз в году пол-
ностью обновляется, а у нас хранится 
беллетристика 40-70-х годов, уже не-
интересная современному поколению, 
– сетуют библиотекари. – Большой 
дефицит детских технических научно-
популярных изданий, почти нет 
героико-патриотических детских книг 
о Великой Отечественной войне, ко-
торые до сих пор с удовольствием чи-
тают мальчишки, не хватает хороших 
российских романов Лидии ЧАРСКОЙ, 
Тамары КРЮКОВОЙ, Екатерины ВИЛЬ-
МОНТ. Библиотечной редкостью ста-
новится периодика: в читальный зал 
поступают только «Мурзилка», «Дет-
ское чтение для сердца и разума» и 
«Читайка», а когда-то журналов были 
десятки, на любой вкус и возраст.

В настоящее время детская библи-
отека имеет выход в Интернет, и де-
фицит печатной продукции частично 
восполняется электронными версия-
ми. Ноутбуки и планшеты постепенно 
завоевывают информационное про-
странство, но бумажная книга с цвет-
ными иллюстрациями и потрепанным 
корешком — это нечто особенное, это 
невидимая связь с сотней человек, 
листавших страницы до тебя и пере-
живших схожие эмоции.

Ознакомиться с историей детской 
библиотеки, узнать итоги конкурсов, 
посмотреть фотографии с мероприя-
тий и узнать о предстоящих событиях 
можно в социальной сети «ВКонтакте» 
(public61111646 – Ашинская детская 
библиотека).

Елена ПЕТУхОВА

МЫ
НЕ ПРОДАЁМСЯ!

ПОДПИШИСЬ
НА «ЗАВОДСКУЮ

ГАЗЕТУ»Магазин ковров:
– Мне в детскую, что-нибудь не 
очень маркое...
– Сколько детей? 
– Семеро. 
– Лучше заасфальтируйте!!!

Интересно, я один в начале янва-
ря знаю число, но не знаю день 
недели?

При виде запотевшего стекла в 
каждом из нас просыпается ху-
дожник.

После ареста российского рыбо-
ловного судна в Сенегале возни-
кает вопрос: что туда посылать? 
Атомный стратегический ракето-
носец или бусы?

– На Земле в настоящее время 
живет более семи миллиардов 
человек. Что же вы ко мне при-
цепились со своим: «четыре тру-
па в багажнике, четыре трупа в 
багажнике»?.. !


