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Традиции

Заводская газета

есмотря на крепкий 
мороз у Дворца спорта 
собралось более двух-
сот человек.

Н

Юлия Максимова,
фото Константина Комышева

Вторым спортивным испыта-
нием стал хоккейбол, в котором 
спортсмены демонстрировали 
фигурное ведение мяча клюшкой 
и точное попадание по воротам. 
Здесь бронза досталась коман-
де ГГСС, серебро – спортсменам 
из КТНП, золото завоевали хок-
кейболисты заводоуправления. 
Следующим этапом спортивного 
праздника были состязания са-
ночников: один спортсмен едет на 
санках, другой его везёт. Лучшими 
«ямщиками-саночниками» стали 
спортсмены ЛПЦ № 1, они и заняли 
первое место. Второе место у спор-
тсменов ЛПЦ № 3, третье – у ЖДЦ. 
Завершающим спортивным испы-
танием стало перетягивание кана-
та. В упорной борьбе перетянули 
всех и заняли первое место спорт-
смены КТНП, второе место у ЭСПЦ 
№ 1, третье – у заводоуправления. 

– Каждый год мы проводим 
этот спортивный предновогод-

ний праздник, и год от года при-
ятно видеть на лицах участников 
и зрителей улыбки, – привет-
ствовал участников мероприя-
тия генеральный директор ПАО 
«Ашинский метзавод» Владимир 
МЫЗГИН. – Значит, этот праздник 
дарит всем хорошее настроение. 
Разрешите всех вас поздравить 
с Новым годом! Пожелать вам 
крепкого здоровья, добра, счастья 
и семейного благополучия! Пусть 
новый 2016 год будет для метал-
лургов по-настоящему хорошим! 

Владимира Юрьевича поддер-
жал председатель профсоюзного 
комитета завода Юрий КУРИЦЫН. 
Он пожелал всем металлургам и 
их семьям крепкого здоровья, но-
вых трудовых успехов, достатка и 
семейного благополучия. 

Победители соревнований по-
лучили грамоты и ценные призы. 
За личный вклад в проведение и 
участие в спортивных мероприя-

тиях завода отметили сотрудника 
ПЧ-50 ПАО «Ашинский метзавод» 
Юрия ТИУНОВА. 

– Впервые в 2015 году спор-
тивно-развлекательный новогод-
ний праздник включен в програм-
му спартакиады завода, поэтому 
участие в нём обязывает коман-
ды стремиться к призовым ме-
стам, – говорит физорг предпри-
ятия Кирилл ФИОНИН. – Сегодня 
было очень много молодёжи, де-
тей. Для них была подготовлена 
развлекательная программа с 
участием Деда Мороза, Снегу-
рочки и Скомороха. Культурную 
программу подготовили и прове-
ли культорги подразделений АМЗ, 
участники программы «Культу-
ра» Иван ПЕРМИНОВ, Александр 
КАН, Динара КОРЬЕВА, Максим 
ЖЕРЕБИН. Они водили хороводы 
вокруг ёлки, угощали детей кон-
фетами, слушали стихи в испол-
нении юных ашинцев.

согласно распоряжению 
№ 409-рп от 16 декабря 2015 
года за трудовые успехи, ак-
тивную общественную де-
ятельность и многолетнюю 
добросовестную работу пред-
седатель совета директоров 
ПаО «ашинский метзавод» 
Владимир еВстРатОВ награж-
ден Почетной грамотой Прези-
дента РФ.

Более пятидесяти лет Вла-
димир Григорьевич отдал ра-
боте на Ашинском метзаводе, 
прошел трудовой путь от ра-
бочего до генерального ди-
ректора предприятия и пред-
седателя Совета директоров. 
За годы работы при его непо-
средственном участии и руко-
водстве велись разработка и 
внедрение новых технологий 
производства, масштабная ре-
конструкция подразделений 
предприятия. За вклад в соци-
ально-экономическое разви-
тие Ашинского района и Че-
лябинской области Владимир 
Григорьевич неоднократно от-
мечен высокими наградами и 
званиями. 

Коллективы АМЗ, админи-
страций Ашинского городского 
поселения и Ашинского муни-
ципального района поздравля-
ют Владимира Григорьевича с 
высокой наградой и достойной 
оценкой его весомого вклада 
в развитие муниципалитета и 
региона.

Высокая награда

НоВосТи

Программа праздника состоя-
ла из нескольких этапов. Первым 
спортивным испытанием была 
смешанная эстафета, в которой 
принимали участие по четыре 
спортсмена от команды. Первый 
этап эстафеты – «гладкий бег» 
выиграл Дмитрий ЛЕВКОВИЧ 
(заводоуправление). Следующие 
этапы – представляли собой бег 
на лыжах. По итогам эстафеты 
третье место заняла сборная ко-
манда ТЭЦ и ПЧ-50, второе место 
у ЖДЦ, победу завоевали спор-
тсмены ЛПЦ № 2. 

На столько согласно данным отчета об основных показа-
телях социально-экономического развития Челябинской 
области в январе-ноябре 2015 года снизился внешнетор-
говый оборот, в том числе экспорт – на 19,6%.  

Хлеб
всему голова!
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29 декабря прошёл традици-
онный для заводчан и жителей 
города Аши, спортивно-
развлекательный праздник.



Брига-
дир-кондитер 
Лилия ГАМА-
ЛЕТДИНОВА 
довольна 
выпечкой. 
Новинки 
хлебной про-
дукции ООО 
«Соцком-
плекс» не 
только ап-
петитны, но 
полезны.

соВеТы поТребиТелю ЖизНь райоНа

Елена Тарасюк,
фото Константина Комышева

Юлия Максимова

15 разработанным и 
уже опробованным в 
производстве сортам 
хлеба и батонов в бли-
жайшее время добавит-
ся еще 4: «Дарница», 

«Багет ржаной», «Хлебок зер-
новой» и «Хлебок шведский». 

оброй традицией в Аше в канун 
Нового года стало вручение премии 
«Отзывчивое сердце». 

Новые рецептуры разрабо-
таны известной фирмой Puratos, 
специализирующейся на выпуске 
инновационной продукции для 
хлебопекарной промышленности, 
кондитерского и шоколадного про-
изводства, популярной более чем в 
100 странах мира. 

Теперь и в ашинском хлебе 
появились прессованные фирмен-
ные дрожжи и улучшители вкуса 
от Puratos. Тем, кто предпочитает 
видеть безопасную продукцию на 
своем столе, сообщим, что необхо-
димые в современном производ-
стве добавки составляют менее 1% 
от всей массы пекарской смеси и не 
представляют опасности для здоро-
вья, а некоторые рецепты и вовсе 
обходятся без добавок.

Новый хлеб выпекают в про-
изводственных помещениях, со-
седствующих с магазином «Метал-
лург». Практически сразу же хлеб 
поступает на прилавок магазина. 
Выглядит он невероятно аппетитно 
и издает такой аромат, что тут же со-
бираются покупатели. Глаз не отве-
сти от зернового хлеба, на корочке 
которого запеклись поджаренные 
семена тыквы и подсолнуха.

– «Зерновой хлебок» готовится 
по специальной технологии, кото-
рую мы с удовольствием осваиваем, 
– поясняет технолог Татьяна МОЖА-
ЕВА. – К пшеничной муке добавля-
ем ржаную, овсяные хлопья, а также 
семена льна, подсолнечника, тыквы 
– это очень полезно для здоровья. 
В «Шведский хлебок», к примеру, 
добавляется молоко. Все произво-
дители обычно выпекают багет из 
пшеничного теста, а мы предложим 
более полезный вариант – «Багет 
ржаной». Ну а «Дарница» из обдир-
ной и пшеничной муки – настоящий 
кладезь витаминов, его многие ис-
пользуют в диетическом питании. 
В момент отлаживания технологии 
новые виды хлеба выпекали не-
большими партиями, по два сорта 
в день. Нам нужно было выявить 
все тонкости – и условия брожения 
опары, и время расстаивания теста. 
Качество и время выпечки зависит 
даже от суточного напряжения в 
городской сети, приходится учиты-

Она была учреждена четыре года назад главой 
Ашинского района и вручается людям, которые ак-
тивно занимаются общественной деятельностью. 

2015 год не стал исключением. Заместитель гла-
вы Ашинского района Николай КАНЫШЕВ выразил 
номинантам премии благодарность за личный вклад 
в развитие культурной, спортивной жизни района, 
молодёжной политики, активную жизненную пози-
цию и участие в общественной жизни города и рай-
она. Каждому Николай Николаевич вручил статуэт-
ку, символизирующую сердце. Среди награждённых 
были представители Аши, Сима и Миньяра. 

Юные корреспонденты информационно-развле-
кательной программы «Флешка» Екатерина СМИР-
НОВА, Юлия УСТЮГОВА, корреспондент областного 
сайта «Ю-24» Елена КУЛИГИНА получили награды 
за освещение событий и мероприятий Ашинского 
района в местных и областных средствах массовой 
информации. Антон ТАМЕНДАРОВ и Ольга УСТЮ-
ГОВА из Ашинского индустриального техникума, 
Никита ДМИТРИЕВ из ашинского филиала ЮУрГУ 
были награждены за активное участие в волонтёр-
ском движении района. Симчанки Оксана СОБОЛЕ-
ВА – индивидуальный предприниматель и Оксана 
МИТЮШИНА – директор косметической компании 
«Орифлейм» являются спонсорами различных ме-
роприятий, что говорит об их неравнодушном отно-
шении к своему городу, району. Александр РЫЧКОВ 
– руководитель «Молодой Гвардии» в районе полу-
чил премию как постоянный организатор и ведущий 
многих молодёжных проектов. За организационную 
помощь при проведении субботников и меропри-
ятий молодёжной политики премию получила за-
меститель директора филиал ЮУрГУ в Аше Юлия 
ГРАЧЕВА. За помощь в организации мероприятий 
патриотической направленности премией отметили 
Владимира ЧВАНОВА – лидера общественной ор-
ганизации, объединяющей ветеранов вооруженных 
военных конфликтов.

У каждого из нас есть сердце, но не каждый го-
тов тратить его на то, чтобы мир вокруг стал чуть-
чуть лучше. Пусть с каждым годом в нашем городе 
становится все больше людей, готовых заниматься 
общественной деятельностью, а, значит, и отзывчи-
вых сердец станет больше. 

Хлеб с хрустящей
корочкой 

Отзывчивое
сердце

К

Д
Побывав в Башкортостане на мастер-классе известных московских хлебопеков, 
ашинские знатоки хлебобулочных изделий из ООО «Соцкомплекс» планируют 
удивить нас новыми и очень вкусными сортами хлебных изделий.

вать и технические нюансы. К тому 
же у каждой печки свой «характер», 
нужно учесть все мелочи, чтобы по-
лучился пышный хлеб с румяной 
корочкой.

Теперь у хлебопеков «Соцком-
плекса» все поставлено на поток. 
Готовят здесь хлеб с учетом поку-
пательского спроса, летом он дости-
гает 90 буханок в день, зимой в от-
сутствие борщей и свежих салатов, 
конечно же, потребляется меньше. 
Хлеб и другая аппетитная выпечка 
– пирожки, булочки, кулебяки – ре-
ализуются в 4 торговых точках ООО 
«Соцкомплекс»: двух магазинах 
«Металлург» и двух магазинах-ку-
линариях «Хозяюшка». 

– За время работы участка мы 
опробовали множество интерес-
ных сортов хлеба, – продолжает 
рассказ Татьяна Ильинична. Дела-
ли томатный хлеб, с сухофруктами, 
с морской капустой, с тмином, с 
гречневой мукой. Всегда стараемся 
выбирать только полезные рецеп-

ты, максимально натуральные. Но 
ашинцам больше всего полюбились 
«Луковый хлеб» и «Таленто овся-
ный». За этими сортами хлеба к нам 
приезжают жители Сима и Миньяра, 
его разбирают горячим, да и все 
наши знакомые с удовольствием 
его приобретают. Мы работаем под 
покупателя, если хлеб будет хорошо 
разбираться, увеличим производ-
ство, хватит всем!

И хотя в Аше в настоящее вре-
мя продается очень много хлеба 
– из поселка Новозаречный, Сат-
ки, Уфы и Усть-Катава, хлебопекам 
ООО «Соцкомплекс» приходится 
работать в условиях жесткой кон-
куренции, их продукция не остается 
незамеченной. Новинки хлебных 
изделий, продегустированные в 
декабре, обязательно придутся по 
вкусу и займут центральное место 
на столах ценителей вкусного и на-
турального.

Предпочтительнее обогащенные сорта хлеба, 
в рецептуре которых использованы натураль-
ные добавки – солод, патока, орехи, сухофрукты, 
льняное семя, семена подсолнуха, тыквы, тмин, 
анис, кориандр и фитокомпозиции (цикорий, 
любисток, расторопша, плоды боярышника, 
стевия и др.). Они пополнят ваш рацион вита-
минами, макро- и микроэлементами, пектином 
и биологически активными соединениями.

Черный хлеб улучшает работу кишечника, повы-
шает уровень инсулина, уменьшает риск развития 
диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. По-
лезен больным подагрой, с низким гемоглобином, 
при ожирении, поскольку отличается низкой кало-
рийностью, способностью снижать холестерин. Не 
рекомендован черный хлеб больным с повышенной 
кислотностью, при метеоризме и гастроэнтерите, не-
переносимости глютена и страдающим целиакией. н
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В программе возможны изменения
стр. 6ЧТ, ПТ, СБ, ВС

11-17 яНВАря
теленеделя

ПОнедельнИк  / 11 янВаРя

ВтОРнИк  /  12 янВаРя

сРеда  /  13 янВаРя

15:15 Х/ф «Русь изначальная» 
           (12+)

ПяТНИцА

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Сегодня вечером» (16+)
14:25 «Таблетка» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:10 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 Информационная 
           программа «Время»
21:30 Многосерийный фильм
           «Улыбка пересмешника» 
           (12+)
23:25 «Ночные новости»
23:40 Владимир Познер и Иван 
           Ургант в проекте 
           «Еврейское счастье» (16+)
00:40 «Наедине со всеми» (16+)
01:40 «Мужское / Женское» (16+)
02:35 «Модный приговор» (12+)
03:00 Новости
03:05 «Модный приговор» (12+)
03:40 Многосерийный фильм
             «Как избежать 
           наказания за убийство» 
           (16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:20 Т/с «Улыбка 
           пересмешника» (12+)
14:25 «Таблетка» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:10 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Многосерийный фильм
           «Улыбка пересмешника» 
           (12+)
23:25 «Ночные новости»
23:40 Владимир Познер и Иван 
           Ургант в проекте 
           «Еврейское счастье» (16+)
00:45 «Наедине со всеми» (16+)
01:45 «Мужское / Женское» (16+)
02:45 «Модный приговор» (12+)
03:00 Новости
03:05 «Модный приговор» (12+)
03:45 Многосерийный фильм
           «Как избежать 
           наказания за убийство» 
           (16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:20 Т/с «Улыбка 
           пересмешника» (12+)
14:25 «Таблетка» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:10 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «Время»
21:30 Т/с «Улыбка 
           пересмешника» (12+)
23:30 «Старый Новый год 
           на Первом» (16+)
01:55 «Наедине со всеми» (16+)
02:50 «Модный приговор» (12+)
03:00 Новости
03:05 «Модный приговор» (12+)
03:55 Т/с «Как избежать 
           наказания за убийство» 
           (16+)

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном»
11:00 «Вести»
11:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
11:55 Т/с «Тайны следствия» 
           (12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Многосерийный фильм
           «Земский доктор» (12+)
17:00 «Вести»
17:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
17:50 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (16+)
19:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «Деревенский роман» 
           (12+)
00:45 Художественный фильм
           «Преображенцы» (12+)
02:20 Т/с «Срочно в номер!» 
           (12+)
03:15 «Кузькина мать. Атомная 
           осень 57-го» (12+)
04:15 «Комната смеха» (12+)

05:00 Т/с «Лучшие враги» (16+)
06:00 «Сегодня»
06:05 Т/с «Лучшие враги» (16+)
07:00 «НТВ утром»
08:10 «Утро с Юлией Высоцкой» 
           (12+)
09:00 Т/с «Возвращение 
           Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Свет и тень маяка» 
           (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
14:00 Т/с «Братаны» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)

18:00 «Говорим и показываем» 
           (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Паутина» (16+)
21:35 Т/с «Инспектор Купер» 
           (16+)
01:25 «Хочу к Меладзе» (16+)
03:15 Т/с «Хвост» (16+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Х/ф «По прозвищу Зверь» 
           (16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «По прозвищу Зверь». 
           Продолжение (16+)
12:50 Т/с «Бандитский 
           Петербург» (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Бандитский Петербург». 
           Продолжение (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы. Счастливая 
           Людочка» (16+)
19:30 Т/с «Детективы. Мир тесен» 
           (16+)
19:55 Т/с «Детективы. Открытка  
           от папы» (16+)
20:25 Т/с «След. Царевна-
           лягушка» (16+)
21:15 Т/с «След. Проклятое 
           наследство» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Х/ф «Такая работа. 
           Взрывная волна» (16+)
23:15 «Момент истины» (16+)
00:10 Т/с «Детективы. Мир тесен» 
           (16+)
00:45 Т/с «Детективы. Счастливая 
            Людочка» (16+)

04:15 Концерт «Олег Газманов - 
           40 лет на сцене» (16+)
06:00 «Наше утро»
09:00 «Моя родословная» (16+)
09:45 Т/с «Общая терапия» (16+)
11:00 Х/ф «Яды, или Всемирная 
           история отравлений» (12+)

13:05 «Секреты музеев» (12+)
13:40 «Наш сад» (12+)
14:00, 15:15 Т/с «Невероятные 
           приключения Алисы» (16+)
15:00, 18:30, 21:30, 00:00 
           «Время новостей» (16+)
16:15, 22:15 Д/ф «Рождение 
           легенды: Ирония судьбы» 
           (16+)
17:15 «Истина где-то рядом» 
           (16+)
17:30, 01:00 Т/с «Северный 
           ветер» (16+)
19:00 Х/ф «Вечная сказка» (12+)
20:45 «На страже закона» (16+)
21:00 «Автолига» (12+)
23:30 «День УрФО» (16+)
00:45 «Мужское здоровье» (16+)
01:45 Х/ф «Белоснежка и месть 
           гномов» (12+)
03:30 «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»
11:00 «Вести»
11:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
11:55 Т/с «Тайны следствия» 
           (12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Т/с «Земский доктор» (12+)
17:00 «Вести»
17:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
17:50 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (12+)
19:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «Деревенский роман» 
           (12+)
00:45 «Увидеть Марс... и не сойти 
           с ума». «Смертельные 
           опыты. Авиация» (12+)
02:20 Т/с «Срочно в номер!» (12+)
03:15 «Кузькина мать. Царь-
           бомба. Апокалипсис по-
           советски» (12+)
04:15 «Комната смеха» (12+)

05:00 Многосерийный фильм
           «Лучшие враги» (16+)
06:00 «Сегодня»
06:05 Многосерийный фильм
           «Лучшие враги» (16+)
07:00 «НТВ утром»
08:10 «Утро с Юлией Высоцкой» 
           (12+)
09:00 Т/с «Возвращение 
           Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Свет и тень маяка» 
           (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
14:00 Многосерийный фильм
           «Братаны» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
           (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Многосерийный фильм
           «Паутина» (16+)
21:35 Многосерийный фильм
           «Инспектор Купер» 
           (16+)
01:20 «Хочу к Меладзе» (16+)
03:15 Многосерийный фильм
           «Хвост» (16+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «Кремень» (16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «Кремень». Продолжение 
           (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
16:50 Т/с «Детективы» (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы. Единственный 
           мужчина» (16+)
19:30 Т/с «Детективы. 
           Смертельная болезнь» (16+)
19:55 Т/с «Детективы. Память 
           одиночества» (16+)
20:25 Т/с «След. След от укуса»  
           (16+)
21:15 Т/с «След. Халатность» 
           (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Х/ф «Такая работа. 
           Расплата» (16+)
23:15 Т/с «След. Нападение 
           из угла» (16+)
00:00 Х/ф «Двенадцать стульев» 
            (12+)
03:15 Х/ф «Омут» (12+)
04:55 «Живая история». «10 
           негритят. 5 эпох советского 
           детектива» (12+)

04:45, 23:30 «День». УрФО (16+)
05:15, 09:00, 15:00, 18:30, 
           21:30, 00:00 «Время 
           новостей» (16+)
06:00 «Наше утро»
09:45 Т/с «Общая терапия» (16+)
11:00 Х/ф «Гараж» (12+)
13:00 «Земский врач» (12+)
14:00, 15:15 Т/с «Невероятные 
           приключения Алисы» (16+)
16:15, 22:15 Д/ф «Рождение 
            легенды: Покровские 
           ворота» (16+)
17:15 «Истина где-то рядом» 
           (16+)
17:30, 01:00 Т/с «Северный 
           ветер» (16+)
19:00 Х/ф «Жена Штирлица» 
           (12+)
20:45 «Простые радости» (12+)
21:05 «Все чудеса Урала» (12+)

00:45 «Мужское здоровье» (16+)
01:45 Х/ф «Второй шанс» (16+)
03:30 «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»
11:00 «Вести»
11:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
11:55 Т/с «Тайны следствия» 
           (12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Т/с «Земский доктор» (12+)
17:00 «Вести»
17:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
17:50 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (12+)
19:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «Деревенский роман» 
           (12+)
00:45 «Свидетели». «Анатолий 
           Черняев. Выйти из тени» 
           (12+)
02:50 Т/с «Срочно в номер!» 
           (12+)
03:50 «Кузькина мать. Итоги. 
           Город-яд» (12+)

05:00 Многосерийный фильм
           «Лучшие враги» (16+)
06:00 «Сегодня»
06:05 Т/с «Лучшие враги» (16+)
07:00 «НТВ утром»
08:10 «Утро с Юлией Высоцкой» 
           (12+)
09:00 Т/с «Возвращение 
           Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Свет и тень маяка» 
           (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
14:00 Многосерийный фильм
           «Братаны» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
           (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Многосерийный фильм
           «Паутина» (16+)
21:35 Т/с «Инспектор Купер» 
           (16+)
23:30 «Новогодняя дискотека 
           80-х» (12+)
03:40 «Дикий мир» (0+)
04:00 Многосерийный фильм
           «Хвост» (16+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «Кремень. 
           Оcвобождение» (16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «Кремень.Оcвобождение». 
           Продолжение (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
16:50 Т/с «Детективы. Из-за угла» 
           (16+)
17:20 Т/с «Детективы. Сон на два 
           миллиона» (16+)
17:55 Т/с «Детективы. Пламя» 
           (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы» (16+)
19:55 Т/с «Детективы. Папочка» 
           (16+)
20:25 Т/с «След. Жизнь про 
           запас» (16+)
21:15 Т/с «След. Прости 
           за любовь» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Х/ф «Такая работа. Свалка» 
           (16+)
23:15 Т/с «След. Блудный сын» 
           (16+)
00:00 Х/ф «Чародеи» (12+)
03:00 «Легенды Ретро FM». 
           Праздничный концерт (6+)

04:45, 23:30 «День». УрФО (16+)
05:15, 09:00, 15:00, 18:30, 
           21:30, 00:00 «Время 
           новостей» (16+)
06:00 «Наше утро»
09:45 Т/с «Общая терапия» (16+)
11:00 Х/ф «Мимино» (12+)

13:10 «Путешествие на край 
           света» (12+)
13:40 «Наш сад» (12+)
14:00, 15:15 Т/с «Невероятные 
           приключения Алисы» (16+)
16:15, 22:15 Д/ф «Рождение 
            легенды: Кавказская 
           пленница» (16+)
17:15 «Истина где-то рядом» 
           (16+)
17:30, 01:00 Т/с «Северный 
           ветер» (16+)
18:50 Чемпионат КХЛ - 2015 г. ХК 
           «Трактор» - ХК «ЦСКА». 
           Прямая трансляция
00:45 «Мужское здоровье» (16+)
01:45 Х/ф «Гнев» (16+)
03:30 «Музыка на ОТВ» (16+)
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05:00, 03:30 «Секретные 
           территории» (16+)
06:00, 18:00 «Самые 
           шокирующие гипотезы» 
           (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 
           «Новости» (16+)
09:00 Документальный проект 
           (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информа-
           ционная программа 112» 
           (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Концерт «Вся правда 
           о российской дури» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
20:00 Х/ф «Долгий поцелуй 
           на ночь» (16+)
22:15 «Водить по-русски» (16+)
23:25 Х/ф «Дитя тьмы» (16+)
01:50 Х/ф «13» (16+)
04:30 «Территория заблуждений» 
           (16+)

05:00, 04:30 «Территория 
           заблуждений» (16+)
06:00, 18:00 «Самые шокирующие 
           гипотезы» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 
23:00 «Новости» (16+)
09:00 Документальный проект
           (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информа-
           ционная программа 112» 
           (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «Долгий поцелуй 
           на ночь» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)

20:00 Х/ф «Самоволка» (16+)
22:00 «В последний момент» 
           (16+)
23:25 Х/ф «Солдат» (16+)
01:20 Х/ф «Дитя тьмы» (16+)
03:40 «Секретные территории» 
           (16+)

05:00, 04:40 «Территория 
           заблуждений» (16+)
06:00, 18:00 «Самые 
           шокирующие гипотезы» 
           (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 
23:00 «Новости» (16+)
09:00 Документальный проект
           (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информа-
           ционная программа 112» 
           (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «Самоволка» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
20:00 Х/ф «Над законом» (16+)
22:00 «Смотреть всем!» (16+)
23:25 Концерт «Ленинград» (16+)

00:40 Х/ф «Пьяный рассвет» (16+)
02:50 Х/ф «Солдат» (16+)

08:30 «Диалоги о рыбалке» (12+)
09:00, 11:00, 12:00, 13:00, 
           14:10, 16:45 Новости
09:05, 18:45, 01:00 Все на Матч! 
           Прямой эфир. Аналитика. 
           Интервью. Эксперты
11:05 «Ты можешь больше!» (16+)
12:05, 02:00 «Дакар-2016» (16+)
13:05, 02:30 Д/ф «Дакар - 
           безумие в пустыне» (16+)
14:15 «Биатлон с Дмитрием 
           Губерниевым» (12+)
14:45 Биатлон. Кубок мира. 
           Масс-старт. Трансляция 
           из Германии (16+)
16:50 Д/ф «Король биатлона» 
           (16+)
19:45 «Континентальный вечер» 
           (16+)
20:45 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 
           (Казань) - «Авангард» 
           (Омская область). Прямая 
           трансляция
23:15 Д/с «1+1» (16+)
00:00 «Безумный спорт 
           с Александром Пушным» 
           (12+)
00:30 «Где рождаются 
           чемпионы?» (16+)
03:40 Д/ф «Братья в изгнании» 
           (16+)
05:00 «Спортивный интерес» 
           (16+)

08:30 «Безумный спорт 
           с Александром Пушным» 
           (12+)
09:00, 11:00, 12:00, 15:15 
           Новости
09:05, 20:00, 02:40 Все на Матч! 
           Прямой эфир. Аналитика. 
           Интервью. Эксперты
11:05 «Ты можешь больше!» (16+)
12:05, 03:40 «Дакар-2016» (16+)
12:35 Д/ф «Рожденные 
           побеждать. Игорь Нетто» 
           (16+)
13:35 Футбол. Кубок Европы- 
           1960 г. Финал. СССР - 
           Югославия (16+)
15:20 «Путь бойца» (16+)
15:50 Профессиональный бокс. 
           Евгений «Русский 
           мексиканец» Градович 
           против Хесуса Галисии 
           Альвареса. Сергей Екимов 
           против Карлоса Мены (16+)
17:40 Х/ф «Триумф» (12+)
21:10 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
           (Москва) - «Йокерит» 
           (Хельсинки). Прямая 
           трансляция
23:45 «Культ тура» (16+)
00:15 «Английский акцент» (16+)
00:40 Футбол. Чемпионат Англии. 
           «Ньюкасл» - «Манчестер 
           Юнайтед»

08:30, 15:15 «Безумный спорт 
           с Александром Пушным» 
           (12+)
09:00, 11:00, 12:00, 14:40 
           Новости
09:05, 19:55, 03:00 Все на Матч! 
           Прямой эфир. Аналитика.  
           Интервью. Эксперты
11:05 «Ты можешь больше!» (16+)
12:05 Художественный фильм
           «Тренер» (12+)
14:45, 04:00 «Дакар-2016» (16+)
15:45 «Культ тура» (16+)
16:15, 07:00 «Реальный спорт» 
           (12+)
16:40 Д/ф «1+1» (16+)
17:35 Д/ф «Биатлон. Live» (16+)
18:05 Биатлон. Кубок мира. 
           Индивидуальная гонка. 
           Мужчины. Прямая 
           трансляция из Германии
21:00 Д/ф «Нет боли - нет 
           победы» (16+)
22:00 Художественный фильм
           «Воин» (16+)
00:25 «Все на футбол!» (16+)
00:55 Футбол. Чемпионат Англии. 
           «Ливерпуль» - «Арсенал». 
           Прямая трансляция
04:30 Художественный фильм
           «Триумф» (12+)
07:30 Д/ф «Рожденные 
           побеждать. Игорь Нетто»

ЖизНь райоНа
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Высокоинтеллектуальный гоп-стоп
акТуальНо

Предложения о разных видах 
заработка поступают к нам из сети 
Интернет, как из рога изобилия, это 
может подтвердить каждый более 
или менее активный пользователь. 
Однако далеко не все из них могут 
оказаться безопасными, как может 
показаться на первый взгляд. Без-
условно, чаще всего мы сталкива-
емся с предложениями продавать 
косметику, размещать какие-то объ-
явления и посты, играть на бирже, 
и те, кому это не интересно, просто 
игнорируют назойливых «работо-
дателей». Но сегодня появился и 
новый вид «заработка», и те, кто 
его предлагает, обещают абсолютно 
безвозмездное обогащение «без 
вложений и продаж», на что мо-
гут «клюнуть» доверчивые интер-
нет-серферы, несмотря на то, что 
все мы прекрасно знаем, чем может 
обернуться предложенный бесплат-
ный сыр.

ХОтИте даМ денег?

Буквально на днях мне в одной 
из популярных социальных сетей 
пришло сообщение от некоего 
Владимира сОкОлОВа (https://
vk.com/id336827973), которого 
у меня в списке друзей нет и не 
было. 

Господин Соколов прислал мне 
сообщение следующего содержа-
ния (стиль и орфография автора 
остались без изменений): «Здрав-
ствуйте. Я занимаюсь заливами 
денег на банковские карты сбер-
банка. Залив делается один раз 
на одну карту! Суммы залива от 
50.000 до 400.000 рублей. Не ка-
ких либо вложений и предоплаты 
не требуется. Кредитная история и 
все остальное не имеют значения. 
Для сотрудничества требуется бан-
ковская карта сбербанка с подклю-
ченным мобильным банком. Вам 
на карту поступает определенная 
сумма денег, вы мне от этой суммы 
переводите 50% ,и остальные 50% 
– ваши. Мои 50% вы переводите 
мне на карту или на электронный 
кошелек, реквизиты которых я на-
пишу! Карта сбербанка есть?» 

Конечно, столь «заманчивое» 
предложение я рассматривать, 
как способ обогащения, не стала, 
однако решила пообщаться с «ме-
ценатом» и расспросить, откуда и 
с чего вдруг на него снизошла по-

последнее время стал 
особенно процветать 
кардинг (carding) – кри-
минальный бизнес по 
отъему средств у поль-
зователей пластиковых 

карт. Насколько он масштабен, 
разнообразен и опасен? По-
пробуем разобраться...

В
Екатерина Кипишинова

добная щедрость. На мой вопрос 
о том, зачем ему отправлять такие 
значительные суммы незнакомому 
человеку, да еще и дарить поло-
вину денег, Владимир охотно от-
ветил, что, дескать, таким образом 
он и его контора, название кото-
рой он предпочел не озвучивать, 
обналичивают денежные средства 
со взломанных карт мошенников. 
Финансовый мэтр не стал вво-
дить меня в подробности того, как 
именно они определяют, что карты 
принадлежат мошенникам и каким 
образом их взламывают, что, кста-
ти, тоже не совсем законно. На мой 
резонный вопрос о том, насколь-
ко такие операции безопасны во 
всех смыслах, Владимир поспе-
шил заверить меня, что я ничем не 
рискую. Впрочем, описывать весь 
диалог не имеет смысла, посколь-
ку уважаемый читатель уже понял, 
что я отказалась и распрощалась со 
щедрым месье Соколовым.

«залИВы» – чтО этО такОе
И чеМ чРеВаты?

Многие сегодня являются дер-
жателями банковских карт, и слу-
чаев, когда «пластик» взламывают 
или посредством обмана пытают-
ся завладеть средствами, храня-
щимися на карте, становится все 
больше. 

Чем чаще нас пытаются обма-
нуть, тем бдительнее мы становим-
ся, что заставляет мошенников при-
думывать все более изощренные 
способы отъема наших средств. 
Совсем недавно Интернет захлест-

нула новая волна нелегальных 
предложений, аналогичных тому, 
что сделали мне – пополнить карты 
банка на несколько десятков, а то и 
сотен тысяч рублей. Такой вид ин-
тернет-мошенничества называется 
красивым словом кардинг-залив.

Господа «хорошие» начинают 
с того, что ищут так называемых 
«дропов» – людей, на чей банков-
ский счет должна поступить энная 
сумма денег. Вот здесь и начина-
ется самое интересное. Желающие 
получить залив рискуют много-
кратно. Как именно?

РИск № 1. ВзлОМ

В первом случае мошенники 
пожелают под видом залива опу-
стошить вашу карту. 

Их основная задача состоит в 
данном случае в том, чтобы полу-
чить от вас сведения, необходи-
мые для осуществления вышена-
званной цели. Злоумышленники 
интересуются остатком средств 
на вашей карте, и поняв, что 
деньги там есть, начинают актив-
но выуживать номер карты, ваши 
данные и главное, что наиболее 
всего их интересует – верифика-
ционный номер – CVC-CVV2 код. 
Располагая этими данными, так 
называемым заливщикам, не со-
ставит труда взломать вашу бан-
ковскую карту и «списать» с нее 
все имеющиеся средства. Ни при 
каких обстоятельствах, ни под 
каким предлогом не сообщайте 
никому эти данные, равно, как и 
пин-код вашей карты.

Наиболее распространенным методом 
похищения номеров платежных карт на се-
годняшний день является фишинг (от англ. 
phishing, искаженное «fishing» – «рыбалка»). 
Фишинг – создание мошенниками сайта-кло-
на банковского ресурса, пользующегося у поль-
зователей доверием. Посредством фишинго-
вого сайта злоумышленники получают доступ 
к реквизитам платежной карты ее держателя.

Скимминг – вид мошенни-
чества, при котором использу-
ется специальный инструмент 
скиммер, способный считывать 
магнитную дорожку карты, либо 
пин-код пластика. Устанавлива-
ется в картоприемник банкома-
та, может использоваться наряду 
с миниатюрной видеокамерой.

На сегодняшний день «методик» мошенничества огромное множество, и злоумышленники придумывают 
все новые и новые способы отнять у нас кровно заработанные. 

РИск № 2. «ПушечнОе МясО»

Во втором варианте развития 
событий преступники за процедуру 
залива попросят гарантии в виде 
заранее оговоренной суммы. 

Обязательным условием для 
пополнения вашей карты является 
наличие на ней денег. Якобы они 
нужны для того, чтобы «смешать-
ся» с той огромной суммой, и карта 
таким образом не будет выглядеть 
подозрительно в глазах банков-
ских сотрудников. Или как такой 
вариант: вам пополняют карту, а на 
следующий день появляется хозяин 
суммы и требует возвратить ему все 
деньги? Напоминает лихие 90-е с 
подброшенным кошельком, раз-
ница только в том, что сегодня все 
происходит более технологично.

Но и это не все, чем рискует 
«дроп» ...

РИск № 3. ПРОщай сВОБОда...

самое страшное, что может 
произойти в случае такого «зара-
ботка» – потеря самого дорогого 
– свободы. 

Ситуацию прокомментирова-
ла специалист ООО «Юрикон» (г. 
Санкт-Петербург), юрист Наталья 
МАМАЕВА:

– Все подобные объявления о 
«заливах»  – это предложение по-
участвовать в легализации средств, 
полученных преступным путем, 
что, собственно, в объявлении и не 
скрывается. Данные деяния наказу-
емы – срок до 5 лет, принудитель-
ные работы либо штраф (ст. 174 УК 

РФ). Для преступников, предлагаю-
щих такой заработок, вы являетесь 
расходным материалом, и именно 
вы, как последнее звено в крими-
нальной цепочке по отмыванию 
«грязных» денег, получите реаль-
ный срок. Причем судить вас могут 
не только по статье «Мошенниче-
ство». Огромен риск стать в этом 
случае и соучастником террористов, 
наркоторговцев и пр. 

В заключение хочется предо-
стеречь, какие бы материальные 
трудности над вами не нависали, 
собственное спокойствие и свобо-
да – не то, чем стоит рисковать ради 
сомнительной наживы.

Стоит отметить, что заливы на 
карту – это далеко не единствен-
ный способ обмана, позволяющий 
завладеть чужими средствами. Се-
годня преступники в этом вопросе 
ушли далеко вперед и важно пони-
мать, что технологии им только по-
могают. Кардинг – это мошенниче-
ство мирового уровня, и тех, кому не 
безразличны ваши деньги, поверь-
те, очень много. Люди, занимающие-
ся данным «ремеслом», очень хоро-
шо разбираются как в банковских, 
так и в компьютерных программах, 
прекрасно владеют информацией и 
общаются между собой. Будьте ос-
мотрительны, запомните, ни один 
банк никогда не потребует от вас 
секретной информации по вашей 
карте, ее пин-код и верификацион-
ный номер. Этими сведениями мо-
жете располагать только вы, и никто 
больше, будьте осторожны, следите 
за своими средствами и не попа-
дайтесь на удочку мошенников!
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Основные события 2015 года

70-ЛЕТИЕ ПОБЕДы

ПрОФЕССИОНАЛьНый ВКЛАД

В ЛПЦ № 1 пущен в 
эксплуатацию рекупе-
ратор на печи № 3.

В кузнечном участке 
проведены работы по 
переводу оборудова-
ния на функциониро-
вание с использовани-
ем природного газа.

В РМЦ установ-
лены токарные 
станки с ЧПУ.

Спустя год 
продолжилось 
строительство 
ЛПЦ № 1. 

На общем собрании акционеров принято 
решение утвердить форму акционерного об-
щества как ПАО «Ашинский метзавод». 

В ЭСПЦ № 1 осва-
ивается иннова-
ционный продукт 
— материал для 
3D-технологий. На международной выставке «Пир. Оснащение 

ресторана» заводчане впервые представили 
новый вид продукции — нейтральное оборудо-
вание для общепита. 

В  КТНП со-
стоялся пуск в 
эксплуатацию 
машины лазер-
ной резки стали.

В прошедшем году участок 
агрегата комплексной об-
работки стали «ковш-печь» 
в ОНРС отметил 10-летний 
юбилей, 110-летний юбилей с 
момента открытия в 1905 году 
отметил железнодорожный 
цех. В июле состоялась встреча 
поколений РМЦ. 

9 мая в Аше состоя-
лось открытие Аллеи 
Мира в честь 70-лет-
него юбилея со дня 
Победы.

70-летие Победы в Великой Отечественной войне металлур-
ги отметили заводским турниром по страйкболу «Мирное 
небо», районной легкоатлетической эстафетой, джип-сприн-
том «Дороги Победы- 2015», премьерой спектакля по 
мотивам пьесы Льва Проталина «Благословите светлый 
час», смотром художественной самодеятельности в рамках 
районного фестиваля «Уральские зори 2015», в програм-
ме  которого приняли участие работники: ЭСПЦ №№ 1 и 2, 
ЛПЦ №№ 1 и 2, заводоуправления, КТНП, ЖДЦ, ЦЗЛ, ТЭЦ, 
ЦРМЭО.

Союз рабочей молодежи 
ПАО «Ашинский метзавод» 
принял участие в конкурсе 
«Готов к труду и обороне».

8 августа в Аше состоялся ту-
ристический слёт. На протяже-
нии нескольких лет его прово-
дят Союз рабочей молодёжи 
ПАО «Ашинский метзавод» и 
администрация АМР.

СОцИАЛьНыЕ ОрИЕНТИры

СПОрТ

в честь профессионального праздника получили различные 
звания и награды федерального, областного и муниципаль-
ного уровня. Двоим из числа награжденных присвоено 
звание «Почетный металлург».

Программа повышения 
квалификации собствен-
ных кадров разработана 
специалистами ОАСУ ТП 
и внедрена в практику 
обучения.

Мемориальные доски 
увековечили память завод-
ских сталеваров, Героев 
Социалистического Труда 
Юрия Михайловича ПОПО-
ВА и Анатолия Прокопьевича 
ГОРБУНОВА.

Более 800 женщин полу-
чили подарки на 8 марта 
от Ашинского метзавода.

В Аше на улице 
Кирова АМЗ начал 
строительство трех-
этажного многоквар-
тирного дома для 
ашинцев.

Часть помещения в здании 
музея Ашинский метзавод 
передал городу и району.

164 ребенка 
металлургов 
пошли в пер-
вый класс. Для 
них состоялся 
«Праздник пер-
вого портфеля»

В сентябре 
состоялось 
торжественное 
открытие учеб-
ных мастерских 
Профориентаци-
онного центра в 
школе № 3 им. 
Ю.А. Гагарина.

юБИЛЕИ

ПрОИЗВОДСТВО

119 работников 
АМЗ
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стр. 3 ПН, ВТ, СР

четВеРг  / 14 янВаРя

ПятнИца  /  15 янВаРя

суББОта  /  16 янВаРя

ВОскРесенье  /  17 янВаРя

05:00, 04:30 «Территория 
           заблуждений» (16+)
06:00, 18:00 «Самые 
           шокирующие гипотезы» 
           (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 
           23:00 «Новости» (16+)
09:00 Документальный проект
           (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информа-
           ционная программа 112»
           (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Художественный фильм
           «Над законом» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
20:00 Художественный фильм
           «Огонь из преисподней» 
           (16+)
22:00 «Смотреть всем!» (16+)
23:25 Художественный фильм
           «Эпидемия» (16+)
01:50 Художественный фильм
           «Дж. Эдгар» 
           (16+)

05:00 «Территория заблуждений» 
           (16+)
06:00 «Самые шокирующие 
           гипотезы» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 
           «Новости» (16+)
09:00 Документальный проект
           (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информа-
           ционная программа 112»
           (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «Огонь 
           из преисподней» (16+)
17:00 «Сокровища нации: 
           польский тупик». 
           Документальный 
           спецпроект (16+)
20:00 Х/ф «Кровавый алмаз» 
           (16+)
22:30, 04:30 Х/ф «Остров 
           проклятых» (16+)
01:10 Х/ф «Стриптиз» (16+)
03:15 Художественный фильм
           «Фобос» (16+)

05:00 Х/ф «Остров проклятых» 
           (16+)
07:10 Х/ф «Кровавый алмаз» 
           (16+)
09:40 Х/ф «Эльф» (16+)
11:30 «Самая полезная 
           программа» (16+)
12:30 «Новости» (16+)
13:00 «Военная тайна» с Игорем 
           Прокопенко (16+)
17:00 «Территория заблуждений» 
           (16+)
19:00 Т/с «Меч-2» (16+)

05:00 Т/с «Меч-2» (16+)
23:00 «Добров в эфире» (16+)
00:00 «Военная тайна» с Игорем 
           Прокопенко (16+)

04:00 «Территория заблуждений» 
           (16+)

08:30 «Безумный спорт 
           с Александром Пушным» 
           (12+)
09:00, 11:00, 12:00 Новости
09:05, 19:55, 01:00 Все на Матч! 
           Прямой эфир. Аналитика. 
           Интервью. Эксперты
11:05 «Ты можешь больше!» (16+)
12:05, 02:00 «Дакар-2016» (16+)
12:35 Д/ф «Король биатлона» 
           (16+)
14:20 Биатлон. Кубок мира. 
           Индивидуальная гонка. 
           Мужчины. Трансляция из 
           Германии (16+)
15:45 Х/ф «Воин» (16+)
18:05 Биатлон. Кубок мира. 
           Индивидуальная гонка. 
           Женщины. Прямая 
           трансляция из Германии
21:00 «Реальный спорт» (12+)
21:25, 06:00 «Лучшая игра 
           с мячом» (16+)
21:55 Баскетбол. Евролига. 
           Мужчины. ЦСКА (Россия) 
            - «Барселона» (Испания)

08:30 «Безумный спорт 
           с Александром Пушным» 
           (12+)
09:00, 11:00, 12:00, 14:00, 
            18:55 Новости
09:05, 16:55, 21:05, 01:00 Все 
           на Матч! Прямой эфир. 
           Аналитика. Интервью. 
           Эксперты
11:05 «Ты можешь больше!» (16+)
12:05, 02:00 «Дакар-2016» (16+)
12:35 Биатлон. Кубок мира. 
           Индивидуальная гонка. 
           Женщины
14:25 Горнолыжный спорт. Кубок 
           мира. Мужчины. 
           Комбинация. Скоростной 
           спуск
17:55 Горнолыжный спорт. Кубок 
           мира. Мужчины. Комбинация. 
            Слалом
19:20 Биатлон. Кубок мира. 
           Эстафета. Мужчины
21:55 Баскетбол. «Химки» - 
           «Лабораль Кутча» 
00:00 «Спортивный интерес» (16+)

08:30 «Дрим Тим» (12+)
09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 
           14:00, 18:25 Новости
09:05 «Ты можешь больше!» (16+)
10:05, 19:00, 02:00 Все на Матч! 
           Прямой эфир. Аналитика. 
           Интервью. Эксперты
11:05, 03:30 «Спортивный 
           интерес» (16+)
12:05, 03:00 «Дакар-2016» (16+)
12:30 Биатлон. Кубок мира. 
           Эстафета. Мужчины (16+)
14:05 «Анатомия спорта 
           с Э. Безугловым» (16+)
14:35 «Где рождаются 
           чемпионы?» (16+)
15:05 «Биатлон с Дмитрием 
           Губерниевым» (12+)
15:35 Биатлон. Кубок мира. 
           Масс-старт. Женщины
16:35 Лыжный спорт. Кубок мира. 
           Спринт (16+)
18:30 «Дублер» (12+)
20:00 Биатлон. Кубок мира. 
           Масс-старт. Мужчины
21:00 Горнолыжный спорт  (16+)

08:30 «Дрим Тим» (12+)
09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 
            14:05 Новости
09:05, 06:30 «Ты можешь 
           больше!» (16+)
10:05, 22:30, 02:30 Все на Матч! 
11:05, 05:25 Д/с «Вся правда 
           о...» (16+)
11:30 «Диалоги о рыбалке» (12+)
12:05 Биатлон. Масс-старт (16+)
14:10, 03:30 «Дакар-2016» (16+)
14:50 Биатлон. Эстафета. Женщины
16:30 «Биатлон с Дмитрием 
           Губерниевым» (12+)
17:00 Лыжный спорт. Кубок мира. 
           Командный спринт (16+)
18:20, 07:30 «Лучшая игра 
           с мячом» (16+)
18:50 Хоккей. КХЛ. СКА -  «Сибирь»
23:30 «Безумный спорт 
           с А. Пушным» (12+)
00:00 «Все на футбол!»
00:25 Футбол. «Барселона» -  
            «Атлетик Бильбао»
04:00 Х/ф «Тактика бега на 
           длинную дистанцию» (12+)

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:20, 21:30 Т/с «Улыбка 
           пересмешника» (12+)
14:25 «Таблетка» (16+)
15:10 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
23:30 «Ночные новости»
23:45 Владимир Познер и Иван 
           Ургант в проекте 
           «Еврейское счастье» (16+)
00:45 «Наедине со всеми» (16+)
01:45 «Мужское / Женское» (16+)
02:45 «Модный приговор» (12+)
03:00 Новости
03:05 «Модный приговор» (12+)
03:50 Т/с «Как избежать 
           наказания за убийство» (16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:20 Т/с «Улыбка 
           пересмешника» (12+)
14:25 «Таблетка» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:10 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Жди меня»
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Человек и закон» (16+)
19:50 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «КВН». Летний кубок 
           в Сочи (16+)
23:40 Владимир Познер и Иван 
           Ургант в проекте 
           «Еврейское счастье» (16+)
00:40 Х/ф «Как Чарли Чаплин 
           стал Бродягой» (12+)
02:00 Х/ф «Наверное, боги сошли 
           с ума» (12+)

05:25, 06:10 «Модный приговор» 
           (12+)
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:30 Х/ф «Город принял»
08:00 «Играй, гармонь любимая!»
08:45 «Смешарики»
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак» (12+)
10:55 К юбилею Р.  Паулса. 
           «Миллион алых роз» (12+)
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «На 10 лет моложе» (16+)
14:00 «Теория заговора» (16+)
15:00, 18:00 Новости (с с/т)
15:15 Х/ф «Свадьба в Малиновке»
17:10 «Следствие покажет» (16+)
18:10 «Кто хочет стать 
           миллионером?» (16+)
19:10 Юбилейный вечер Олега 
           Табакова
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 «Сохрани мою речь 
           навсегда». Памяти поэта 
           Осипа Мандельштама (16+)

05:15 «Модный приговор» (12+)
06:00 Новости
06:10 «Модный приговор» (12+)
06:20 Х/ф «Сувенир для 
           прокурора» (12+)
08:10 «Армейский магазин» (16+)
08:45 «Смешарики. ПИН-код» (0+)
08:55 «Здоровье» (16+)
10:00 Новости
10:15 «Непутевые заметки» (12+)
10:35 «Пока все дома» (12+)
11:25 «Фазенда»
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Гости по воскресеньям»
13:10 «Барахолка» (12+)
14:00 Х/ф «Золушка»
16:00 «Евгений Евтушенко. «Поэт 
           в России - больше, чем поэт»
18:30 «Новый год на Первом» 
           (16+)
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Новый год на Первом». 
           Продолжение (16+)
23:40 Х/ф «Звездная карта» (18+)
01:45 Х/ф «Жесткие рамки» (16+)
03:50 «Мужское / Женское» (16+)

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном»
11:00 «Вести»
11:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
11:55 Т/с «Тайны следствия» 
           (12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Т/с «Земский доктор» (12+)
17:00 «Вести»
17:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
17:50 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (12+)
19:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «Деревенский роман» 
           (12+)
00:45 «Эдвард Радзинский. Боги 
           жаждут». Главы 1-я и 2- я 
           (12+)
02:55 Т/с «Срочно в номер!» (12+)
03:55 «Комната смеха» (12+)

05:00 Т/с «Лучшие враги» (16+)
06:00 «Сегодня»
06:05 Т/с «Лучшие враги» (16+)
07:00 «НТВ утром»
08:10 «Утро с Юлией Высоцкой» 
           (12+)
09:00 Т/с «Возвращение 
           Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Свет и тень маяка» 
           (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
14:00 Т/с «Братаны» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
           (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Паутина» (16+)
21:35 Т/с «Инспектор Купер» 
           (16+)
01:25 «Хочу к Меладзе» (16+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Х/ф «Большая перемена» 
           (12+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «Большая перемена». 
           Продолжение (12+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
16:50 Т/с «Детективы» (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы» (16+)
20:25 Т/с «След» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Х/ф «Такая работа. Парень 
           с нашего двора» (16+)
23:15 Т/с «След. Челюсть» (16+)
00:00 Х/ф «К Черному морю» 
            (12+)
01:25 Х/ф «Бумеранг» (16+)
03:25 Х/ф «Графоман» (12+)
04:45 «Живая история». «Фильм 
           «Собака на сене». Не 
           советская история» (12+)

04:45, 23:30 «День». УрФО (16+)
05:15, 09:00, 15:00, 18:30, 
           21:30, 00:00 «Время 
           новостей» (16+)
06:00 «Наше утро»
09:45 Т/с «Общая терапия» (16+)
11:00 Х/ф «Как стать счастливым» 
           (12+)
12:45 «Искривление времени» 
           (12+)
13:45 «На страже закона» (16+)
14:00, 15:15 Т/с «Невероятные 
           приключения Алисы» (16+)
16:15, 22:15 Д/ф «Три плюс два. 
           Версия курортного 
           романа» (16+)
17:15 «Истина где-то рядом» (16+)
17:30, 01:00 Т/с «Северный 
           ветер» (16+)
19:00 Х/ф «Свой-чужой» (16+)
20:45 «Все чудеса Урала» (12+)
21:10 «Страна РосАтом» (0+)
00:45 «Мужское здоровье» (16+)
01:45 Х/ф «Жизнь на двоих» 
           (16+)
03:30 «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»
11:00 «Вести»
11:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
11:55 Т/с «Тайны следствия» 
           (12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Т/с «Земский доктор» (12+)
17:00 «Вести»
17:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Уральский меридиан» (Ч)
17:50 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (12+)
19:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
20:00 «Вести»
21:00 «Аншлаг. Старый Новый 
           год» (16+)
00:00 Х/ф «Доярка 
           из Хацапетовки» (12+)
03:50 «Комната смеха» (12+)

05:00 Т/с «Лучшие враги» (16+)
06:00 «Сегодня»
06:05 Т/с «Лучшие враги» (16+)
07:00 «НТВ утром»
08:10 «Утро с Юлией Высоцкой» 
           (12+)
09:00 Т/с «Возвращение  
           Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Свет и тень маяка» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
14:00 Т/с «Братаны» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
           (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Паутина» (16+)
23:35 Х/ф «Возвращение» (16+)
01:25 «Хочу к Меладзе» (16+)
03:25 «Дикий мир» (0+)
03:45 Т/с «Хвост» (16+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Момент истины» (16+)
07:00 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Х/ф «И на камнях растут 
           деревья» (12+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «И на камнях растут 
           деревья». Продолжение 
           (12+)
13:40 Х/ф «Василий Буслаев» (6+)
15:15 Х/ф «Русь изначальная» 
           (12+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Русь изначальная». 
           Продолжение (12+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «След» (16+)
01:30 Т/с «Детективы. 
           Единственный мужчина» 
           (16+)
02:05 Т/с «Детективы. 
           Смертельная болезнь» (16+)
02:40 Т/с «Детективы. Память 
           одиночества» (16+)

04:45, 23:30 «День». УрФО (16+)
05:15, 09:00, 15:00, 18:30, 
           21:30, 00:00 «Время 
           новостей» (16+)
06:00 «Наше утро»
09:45 «Искры камина» 
           с Виталием Вольфовичем» 
           (12+)
10:15 Дискотека -80-х Лучшее 
           (16+)
11:00 Х/ф «Жизнь на двоих» (16+)
12:45 Искривление времени
13:40 «Простые радости» (12+)
14:00, 15:15 Т/с «Поздние 
           цветы» (16+)
17:15 «Истина где-то рядом» (16+)
17:30 Т/с «Северный ветер» (16+)
18:00 «Губернатор 74.РФ» (12+)
18:05 «Все чудеса Урала» (12+)
18:50  КХЛ. «Трактор» - «Северсталь»
22:15 «Специальное задание» (16+)
00:45 «Мужское здоровье» (16+)
01:00 «Небо кремлевских 
           лейтенантов» (16+)
01:40 Х/ф «Мэрайа Мунди 
           и шкатулка Мидаса» (16+)

04:35 Х/ф «Семь стариков и одна 
           девушка» (0+)
06:15 «Сельское утро» (12+)
06:45 «Диалоги о животных» (12+)
07:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
08:00 «Вести»
08:10 «Север - юг» (Ч)
08:20 «Актуальная наука» (Ч)
08:30 Интервью с Лауреатом 
           Народной премии «Светлое 
           прошлое» (Ч)
08:45 «Тур выходного дня» (Ч)
08:55 «Будьте здоровы» (Ч)
09:15 «Правила движения» (12+)
10:10 «Личное. В. Зельдин» (12+)
11:00 «Вести»
11:20 «Две жены» (12+)
12:15, 14:30 Т/с «Любовь - 
           не картошка» (12+)
14:00 «Вести»
20:00 «Вести в субботу»
21:00 Х/ф «Спасённая любовь» 
            (12+)
00:35 Х/ф «Мама поневоле» (12+)
03:05 Х/ф «Всем - спасибо!...» (12+)
05:05 «Комната смеха» (12+)

04:45 Т/с «Лучшие враги» (16+)
07:25 «Смотр» (0+)
08:00 «Сегодня»
08:15 «Жилищная лотерея плюс» 
           (0+)
08:45 «Их нравы» (0+)
09:25 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:50 «Квартирный вопрос» (0+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «ГМО. Еда раздора». 
           Научное расследование 
           Сергея Малозёмова (12+)
14:20 «Поедем, поедим!» (0+)
15:10 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Участковый» (16+)
18:00 «Следствие вели...»
19:00 «Сегодня»
19:20 Х/ф «Метеорит» (16+)
23:15 Х/ф «Фокусник» (16+)
01:15 Т/с «Лучшие враги» (16+)
03:05 «Дикий мир» (0+)
03:25 Т/с «Хвост» (16+)

06:30 М/ф «Стойкий оловянный 
           солдатик», «Хвосты», «Слон 
           и муравей», «Павлиний 
           хвост», «Кот-рыболов», 
           «Ворона и лисица, кукушка 
           и петух», «Про бегемота, 
           который боялся прививок», 
           «Мореплавание 
           Солнышкина», «Аист», 
           «Коля, Оля и Архимед», 
           «Путешествие муравья», 
           «Горшочек каши», «Мама 
           для мамонтенка» (0+)
09:30 «День ангела» (0+)
10:00 «Сейчас»
10:10 Т/с «След» (16+)
17:35 Т/с «След. Царевна-
           лягушка» (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Д/ф «Бандитский 
           Петербург-2» (16+)
00:05 Х/ф «Я объявляю вам 
           войну» (16+)
01:45 Х/ф «И на камнях растут 
           деревья» (12+)
04:25 Х/ф «Русь изначальная»  (12+)

04:45 «День». УрФО (16+)
05:15, 09:30 «Время новостей» 
           (16+)
06:00 МультиМир (6+)
07:00 Художественный фильм
           «Мимино» (12+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «Искры камина» 
           с Виталием Вольфовичем» 
           (12+)
10:15 «Деревенька» (12+)
11:15 Х/ф «Жена Штирлица» 
           (12+)
14:00 Т/с «Невероятные 
           приключения Алисы» (16+)
17:40 «Истина где-то рядом» 
           (16+)
18:00 «ДОстояние РЕспублики». 
           Песни Зацепина (16+)
20:05 Т/с «А снег кружит» (16+)
23:45 «Евромакс: Окно в Европу» 
           (Россия, 2016 г.) (16+)
00:00 Х/ф «Блондинка в эфире» 
           (16+)
01:30 Т/с «Общая терапия» (16+)
03:15 «Музыка на ОТВ» (16+)

06:05 Х/ф «Без году неделя» 
           (12+)
07:30 «Сам себе режиссёр» (12+)
08:20 «Смехопанорама» (16+)
08:50 «Утренняя почта» (12+)
09:30 «Сто к одному» (12+)
10:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал». События 
           недели (Ч)
11:00 «Вести»
11:10 «Смеяться разрешается» 
           (12+)
12:10 Х/ф «Пенелопа» (12+)
14:00 «Вести»
14:20 Художественный фильм
           «Пенелопа» (12+)
20:00 «Вести недели»
22:00 «Воскресный вечер 
           с Владимиром 
           Соловьёвым» (12+)
00:30 Художественный фильм 
           «Миллионер» (12+)
02:45 «Кузькина мать. Итоги. 
           Мёртвая дорога» (12+)
03:40 «Смехопанорама»
04:10 «Комната смеха» (12+)

05:10 Т/с «Лучшие враги» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:15 «Русское лото плюс» (0+)
08:50 «Их нравы» (0+)
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 «Сегодня»
13:20 «Нашпотребнадзор» (16+)
14:20 «Поедем, поедим!» (0+)
15:10 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Многосерийный фильм
           «Участковый» (16+)
18:00 «Следствие вели...»
19:00 «Сегодня»
19:20 Художественный фильм
           «Метеорит» (16+)
23:15 Художественный фильм
           «Фокусник» (16+)
01:15 Многосерийный фильм
           «Лучшие враги» (16+)
03:05 Многосерийный фильм
           «Хвост» (16+)

07:20 М/ф «Три мешка 
           хитростей», «Мисс Новый 
           год», «Опасная шалость», 
           «Как Маша поссорилась 
           с подушкой», «Девочка 
           в цирке», «Две сказки», 
           «Дядя Степа - милиционер», 
           «Каникулы Бонифация», 
           «Муха-Цокотуха», 
           «Молодильные яблоки» 
           (0+)
10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего» 
           с Михаилом Ковальчуком 
           (0+)
11:00 Х/ф «К Черному морю» 
           (12+)
12:25 Х/ф «Собака на сене» (12+)
15:00 Х/ф «Чародеи» (12+)
18:00 «Главное»
19:30 Т/с «Бандитский 
           Петербург-2» (16+)
00:30 Х/ф «Василий Буслаев» (6+)
02:00 «Агентство специальных 
           расследований» 
           с В. Разбегаевым (16+)

04:45, 22:45 «Без обмана» (16+)
05:25, 10:00 «Удар властью» (16+)
06:00 МультиМир (6+)
07:00 Х/ф «Как стать счастливым» 
           (12+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00, 22:15 «Итоги. Время 
           новостей» (16+)
09:30, 22:00 «Происшествия 
           недели» (16+)
09:45 «Весь спорт» (12+)
11:15 Х/ф «Свой-чужой» (16+)
13:00 «Осторожно, мошенники!» 
           (16+)
13:30, 17:40, 18:50 «Истина 
           где-то рядом» (16+)
14:00 Т/с «Невероятные
           приключения Алисы» (16+)
18:00 «Моя родословная» (16+)
19:00 Чемпионат КХЛ - 2015 г. 
            «Нефтехимик» - «Трактор»
21:30 «Автолига» (12+)
23:35 «Двое на кухне, не считая 
           кота» (12+)
01:05 Х/ф «Голые перцы» (16+)
02:35 Т/с «Общая терапия» (16+)
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социальНые ориеНТиры

усзН иНформируеТ

Юлия Грачева

епутат ЗСО Александр рЕШЕТНИКОВ 
вручил детской хоккейной команде 
Кропачево комплект спортивной 
формы и снаряжения от имени пред-
седателя Законодательного Собрания 
Челябинской области Владимира 
МяКУША. 

Во время онлайн-приёма к председателю За-
конодательного Собрания Челябинской области 
Владимиру Мякушу обратились юные спортсмены 
Кропачево с просьбой помочь в приобретении ком-
плекта спортивного снаряжения для детской хок-
кейной команды. 

В канун Нового года мечта мальчишек сбылась. 
Депутат ЗСО Александр Решетников вручил ком-
плект спортивной формы и снаряжения юным хок-
кеистам. Он отметил, что такой большой и значимый 
подарок стал возможен благодаря поддержке пред-
седателя Законодательного Собрания Челябинской 
области Владимира Мякуша, который активно по-
могает развитию детского и молодёжного спорта в 
области. 

Новая форма и инвентарь позволят начинаю-
щим хоккеистам полноценно тренироваться, избе-
гая ушибов и более значительных травм на льду. 
Александр Юрьевич пожелал спортсменам усердно 
тренироваться и одерживать все новые и новые 
спортивные победы. 

Управление социальной защиты населения ад-
министрации АМР сообщает, что в соответствии с 
областным законодательством в 2016 году пред-
усмотрена индексация ежемесячной денежной вы-
платы, установленной для региональных категорий 
льготников. 

Размеры ежемесячной денежной выплаты 
отдельным категориям граждан 

с 01.01.2016 года составят:

Ветераны труда Челябинской области продол-
жат получать в 2016 году ежемесячную денежную 
выплату в размере 960 рублей (пользующиеся 
услугами местной телефонной связи) либо 820 
рублей (не пользующиеся услугами местной теле-
фонной связи).

начальник отдела социальных гарантий
и реабилитации усзн ааМР т.с. ВеРшИнИна

Подарок
спортсменам Обезьяна Собаке не враг

Выплаты
индексируют

Д 

№ Наименование расходов
Размер 

ЕДВ
на 2016 год

1
Ежемесячная денежная выпла-
та ветеранам труда, ветеранам 
военной службы (без телефона)

1 027,00

2

Ежемесячная денежная выплата 
ветеранам труда, ветеранам воен-
ной службы (пользующиеся услуга-
ми местной телефонной связи)

1 177,00

3 Ежемесячная денежная выплата 
труженикам тыла 235,00

4 Ежемесячная денежная выплата 
жертвам политических репрессий 1 284,00

5 Ежемесячная денежная выплата 
сельским специалистам 1 177,00

любопыТНо

Подготовила
Марина Шайхутдинова

ля того, чтобы выстроить 
прогноз на будущее, астро-
логам необходимо знать 
прошлое и настоящее. Сопо-
ставив и проанализировав 
известное, можно с большой 

долей вероятности предугадать 
будущее. 

Восточные народы уверены, что догмы 
астрологии применимы не только к лю-
дям, но и к животным, а также любым не-
живым предметам, в общем, ко всему тому, 
что нас окружает в повседневной жизни. 
На любой интересующий вопрос можно 
ответить, по мнению Востока, с помощью 
звезд и планет. Для нас это кажется фан-
тастическим бредом. Но в странах Восто-
ка астрология, потерявшая статус науки 
в западном мире, продолжает сохранять 
свое положение полноправной научной 
дисциплины. И, кто знает, может быть, это 
мы стали излишне рациональны и дальше 
своего носа не видим?

Каждый из нас знает легенду о Будде, 
который, уходя из нашего мира, наделил 
12 животных ролями покровителей. Так 
появился 12-летний цикл гороскопа. Кро-
ме этого, влияние на любой предмет ока-
зывают пять стихий – земля, вода, огонь, 
металл и воздух. Свое воздействие ока-
зывают цвета, числа и так далее, а также 
нельзя забывать о совместимости или 
несовместимости всего этого и еще мно-
го другого. Давайте проверим, верны ли 
характеристики китайского гороскопа и 
учения о стихиях для нашего предприятия.

ВеРный дРуг 
И сИльный ВРаг

ашинский метзавод был основан в 
1898 году, по Восточному гороскопу – это 
год Желтой земляной собаки. что харак-
терно для рожденных в этот период? 

Этот год порождает одаренных и про-
ницательных, методичных и практичных, 
способных многого достичь в своей про-
фессии. Желтые Земляные Собаки мол-
чаливы, но их речь всегда убедительна, 
поэтому они достигают своей цели без 
особых препятствий. Они учтивы, при не-
обходимости готовы подать руку помощи, 
охотно посвящают себя общественным де-
лам. Но при этом довольно эгоистичны, не 
привыкли сдерживать свое беспокойство.

Самая большая их забота – это матери-
альное благосостояние. До известной меры 
они жадны и не могут подавить гордыни, их 
постоянно гложет чувство тщеславия. Кстати, 
если нужно кого-то заставить работать на 
себя, Желтые Земляные Собаки могут при-
менить для этого даже насилие, а для до-
стижения своей цели готовы пойти на все. 
Земляные Собаки – предельные реалисты и 
прагматики. Это прирожденные созидатели, 
но в основном в материальных сферах. Они 
осторожны, недоверчивы, но все-таки они 
умеют оставаться лояльными, особенно в 
дружеских отношениях. Их совершенно не 
смущают противоречия, поэтому они умеют 
как брать, так и отдавать. Лучше всего они 
чувствуют себя в конце лета, когда климат 
становится более влажным.

Похоже ли это описание на образ наше-
го предприятия, судить только вам.

Д

стИХИйнО
ИлИ закОнОМеРнО?

Между прочим, стихия земли в исто-
рии аМз играет очень большую роль. 

Совпадение это или закономерность? 
Эта стихия покровительствовала именно 
в те годы, когда в развитии завода насту-
пал новый этап. Так, в год Желтой Земля-
ной Змеи (1989 г.) образовался ЭСПЦ № 1, 
Желтой Земляной Крысы (1948 г.) – литей-
ный цех, Желтой Земляной Свиньи (1959 
г.) – ЛПЦ № 2, а в год Желтого Земляного 
Петуха (1969 г.) – поликлиника МСЧ и про-
филакторий «Металлург».

Стихия Воды, родственная Земле, так-
же помогает нашему предприятию. В этой 
стихии чувствует себя как дома КТНП. В 
год Черной Водяной Крысы (1972 г.) на 
заводе организовано производство столо-
вых приборов из нержавеющей стали, пу-
щен в эксплуатацию ЦСП и освоено про-
изводство кухонных принадлежностей. А в 
год Черного Водяного Петуха (1993 г.) был 
построен участок по производству термо-
сов. Правда, к истории КТНП приложили 
свои лапы или хвосты Красный Огненный 
Кролик – в 1987 году был введен в эксплу-
атацию цех нержавеющей посуды, и Белая 
Металлическая Змея – в 2001 году освоен 
выпуск садово-огородного инвентаря.

Стихия Воды покровительствует и ЛПЦ 
№ 1. Мало того, что в год Черного Водя-
ного Дракона (1952 г.) на заводе созда-
но свое листопрокатное производство и 
введен в эксплуатацию ЛПЦ № 1. Даже 
фундамент для нового ЛПЦ № 1 залили 
в 2012 году, которому покровительствует 
именно Черный Водяной Дракон! Кстати, 
участок листоотделки в этом цехе также 
открыли в год Черного Водяного тотема, 
только Лошади, в 2014 году. 

Остальные стихии – Дерево, Огонь и 
Металл, в жизни предприятия играют мень-
шие роли, и насчет двух последних – это 
довольно странно, ведь по существу, огонь 
и металл как раз и должны бы стать покро-
вителями металлургического предприятия. 
Зеленый Древесный Тигр наложил свой 
отпечаток на создание ЛПЦ № 3 и профи-
лактория «Березки» в 1974 году. А Зеленый 
Древесный Петух в 2005 году – на откры-
тие ОНРС и участка АКП. А в год Красной 
Огненной Свиньи (в 2007 году) металлурги 
пустили в эксплуатацию машину непре-
рывного литья заготовок. Покровителем 
же основного товаропроизводящего цеха – 
ЭСПЦ № 2 стал благородный Белый Метал-
лический Тигр – в 2010 году была запущена 
дуговая сталеплавильная печь. Этот же год 
стал годом открытия самого цеха.

кОнец ХаОса

зная, в какие годы наиболее процве-
тал цех, можно определить его покро-
вителя и, изучая гороскопы астрологов, 
определить, как будет чувствовать себя 
подразделение в год красной Огненной 
Обезьяны. 

А мы предложим вам гороскоп для 
Желтой Земляной Собаки в 2016 году и, 
таким образом, возможно, предскажем 
будущее для АМЗ. 

Несколько лет люди, рожденные в 
год Собаки, стремились к гармонии. И 
вот Огненная Обезьяна сделает им этот 
подарок. Не стоит ожидать важных со-
бытий, но с ее приходом представителям 
знака будет сопутствовать успех. Астро-
логический прогноз обещает родив-
шимся в год Собаки перемены и твор-
ческий подъем. Наступает идеальный 
период для решения старых проблем и 
реализации давно отложенных дел. Все 
негативное, что тянулось несколько лет, 
привнося в жизнь хаос и беспокойство, 
наконец-то закончится.

Обезьяна и Собака относятся к зем-
ным стихиям. В природе они хорошо 
ладят между собой. В наступающем году 
Огненная Обезьяна начнет изживать из 
своего друга лень и пессимизм, нетерпи-
мость и агрессивность. Исходя из выше-
описанного, 2016 год окажется немного 
суетливым и хлопотным. Только не надо 
пытаться заниматься несколькими де-
лами одновременно, больше внимания 
стоит уделить планированию и тщатель-
ному анализу.

Финансовое положение не обещает 
значительных улучшений, денежные по-
ступления значительно сократятся. По-
этому представителям Собак придется 
внимательно соизмерять свои доходы и 
расходы. Запасливые Собаки в начале 
года будут иметь возможность вложить 
скопленную сумму в дело, обещающее 
хорошую прибыль.

В этом году цель пока еще слишком 
далека, так что Собаки просто продви-
гаются к ней короткими перебежками. 
Укрепление достигнутых позиций – вот их 
задача в этом году. В любом случае успе-
хи, хоть и не слишком заметные, будут их 
спутниками на протяжении всего года, а в 
конце его они могут рассчитывать на по-
мощь от лица, обладающего властью.

Ну что же, у нас есть время для того, 
чтобы оценить абсолютность восточных 
догм. Будет ли этот гороскоп действитель-
но правильным предсказанием для АМЗ, 
покажет только оно. Поживем, увидим...

Новый год по восточному 
календарю вступает в силу в 
день второго новолуния после 
дня зимнего солнцестояния. 
Как правило, дата попадает 
на один из дней от 21 января 
до 21 февраля.

Земля – самая консервативная стихия, это насто-
ящий символ традиций и преемственности поколе-
ний. Преобладающая Земля делает человека мате-
риалистом, практиком, прочно стоящим на земле 
и признающим лишь реальные вещи. Обладатель 
земного гороскопа, как правило, отличается хозяй-
ственностью, запасливостью, работоспособностью, 
распорядительностью в финансовых вопросах. 

Вода – символ энергии, лью-
щейся в сосуд и переполняющей 
его. Вода таит в себе исполинскую 
мощь, способную смести все на 
своем пути. Однако в большинстве 
случаев вода дарует жизнь. Обще-
ние – самая сильная потребность 
воды, контакты обогащают ее.к
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УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ПАО «Ашинский метзавод»

Главный редактор И.С. ЗЕЛЕНЕВАСвободная цена12+

суббота

09.01утро -21…-24
день -26…-27
758 мм
с, 1 м/с
79%

воскресенье

10.01утро -27…-28
день -26…-27
754 мм
с, 1 м/с
77%

понедельник

11.01утро -27…-28
день -26…-25
763 мм
ю, 1 м/с
76%

вторник

12.01утро -26…-27
день -25…-27
764 мм
ю, 1 м/с
79%

среда

13.01утро -20…-24
день -18…-23
760 мм
св, 2 м/с
75%

четверг

14.01утро -18…-17
день -14…-17
759 мм
ю, 1 м/с
71%

пятница

15.01утро -20…-19
день -17…-21
762 мм
сз, 3 м/с
66%

гРузОПеРеВОзкИ.
Газель-тент, грузоподъемность 
1,5 т, длина 4,2 м. 
Тел.: 8-902-609-79-15.

ЗАпись видеокАссет
 нА диски.

8-912-47-247-66

гРузОПеРеВОзкИ
по РФ, попутный груз. Авто Га-
зель-тент, 4,2 м, новый. Надежно, 
качественно. 
Тел.: 8-912-470-66-27.

Организации требуются: 
менеджер, бухгалтер со зна-
нием «1С. Оператор» АЗС, 
экономист. Трудоустройство 
согласно ТК. 

тел.: 8-903-091-11-62
 строго с 8:00 до 18:00

Наше здороВье

ВаЖНо иНициаТиВа

Храп необходимо лечить, осо-
бенно, если появляются первые 
признаки синдрома обструктив-
ного апноэ во сне: беспокойный 
поверхностный сон, потливость и 
учащенное ночное мочеиспуска-
ние, разбитость и головные боли 
по утрам, резкая дневная сонли-
вость, раздражительность, сниже-
ние памяти и внимания.

Такое решение Борис ДУБРОВ-
СКИЙ принял в ноябре 2015 года, 
когда сильный снегопад парали-
зовал движение транспорта  на 
городских, региональных и феде-
ральных дорогах. В ближайшее 
время «Южуралавтобан» приобре-
тет еще 64 единицы спецтехники 
для оперативной уборки автодо-
рог в нормативные сроки. Всего на 

В министерстве социальных 
отношений пояснили, что с нового 
года планируется предоставлять 
единовременное пособие при пе-
редаче ребенка старше 10 лет, де-
тей-инвалидов на воспитание в 
семью, а также субсидию на приоб-
ретение жилых помещений семье, 
усыновившей таких детей.

Кроме того, многодетным при-
емным семьям, которые возьмут 
в 2016 году пять и более детей из 
детского дома в возрасте от 10 до 

От милого сопения до раскатов грома

острая
необходимость

получат дополнительную
поддержку

рап, как звук, представ-
ляет собой в большей 
степени социальную 
проблему для окружа-
ющих. Но храп может 
быть предвестником и 

симптомом серьезного забо-
левания – болезни остановок 
дыхания во сне (синдром 
обструктивного апноэ сна). 
Храп может возникать при: 
искривлении носовой пере-
городки, врожденной узости 
носовых ходов или глотки, 
наличии полипов в носу, 
удлиненном небном язычке, 
нарушении прикуса, увеличе-
нии миндалин (аденоидах), 
ожирении. Появлению храпа 
способствуют факторы и за-
болевания, снижающие тонус 
мышц глотки: дефицит сна 
и усталость, прием алкоголя, 
прием снотворных препа-
ратов, курение, снижение 
функции щитовидной железы, 
прекращение менструаций у 
женщин, старение.

журалавтобан», 
отвечающий 
за расчистку 
региональных 
дорог, приобрел 
14 из планируе-

мых 78 единиц современной 
дорожной техники для уборки 
проезжих частей от снега.

епутаты ЗСО одобрили 
решение о дополни-
тельной поддержке 
граждан, которые 
готовы взять ребенка 
из детского дома. 

Х

«Ю Д

Татьяна Павлова,
врач оториноларинголог 

Диагноз храпа ставится без осо-
бых затруднений. Для этого опра-
шивают родственников и проводят 
скрининговые тесты. Существуют 
дополнительные инструментальные 
методы для постановки диагноза 
синдрома обструктивного апноэ во 
сне. Больным назначают полисом-
нографию – метод исследования 
дыхательной и сердечно-сосуди-
стой систем у больного во время 
сна. Людям, страдающим храпом, 
следует обращаться к отоларинго-
логу, неврологу, сомнологу.

По возможности необходимо 
устранить причину храпа. В частно-
сти, исключить такие факторы, как 

Более 30 % 
взрослого 
населения 
страдает хра-
пом, после 60 
лет – 60 %

Храп – это звуковой феномен, возникающий при вибрации мягких структур глотки на фоне прохождения струи 
воздуха через суженные дыхательные пути.

курение перед сном, употребление 
алкоголя. При избыточном весе по-
старайтесь сбросить лишние кило-
граммы. При неосложненном храпе 
может оказаться достаточным умень-
шение веса всего на 5%. При куре-
нии дыхательные ткани получают 
неоднократную химическую травму, 
что приводит к их отеку, ослаблению 
мышечного тонуса на уровне глотки, 
а значит, храп и апноэ прогрессируют.

При храпе и апное алкоголь не-
сет двойное отрицательное действие: 
происходит расслабление глоточ-
ных мышц и более частое спадание 
дыхательных тканей, блокирование 
доступа воздуха; этанол в крови 

повышает порог мозговых реакций 
на остановки дыхания, которые при 
алкогольном опьянении более дли-
тельны, развивается выраженная не-
хватка кислорода. Чтобы избежать 
западания языка и храпа, следует 
спать только на боку. Существует эф-
фективный и довольно простой ме-
тод приучить человека спать на боку. 
Для этого на спинке пижамы (майки) 
пришивается карманчик, в который 
вкладывается теннисный мячик (по-
дойдет и грецкий орех).

Готовясь ко сну, убедитесь в чи-
стоте носоглотки, что вашему ды-
ханию ничто не мешает. Очистить 
нос и глотку от слизи поможет кон-

центрированный раствор морской 
соли, который придаст мышцам 
мягкого неба упругость и подсушит 
слизистую носа.

Существуют разнообразные ме-
тоды консервативного и хирурги-
ческого лечения храпа и синдрома 
апноэ во сне. Консервативные ме-
тоды направлены на расширение 
дыхательных путей. Разработаны 
специальные внутриротовые при-
способления, предотвращающие по-
явление храпа. Их лучше использо-
вать для избавления от храпа, только 
если он проявляется в легкой форме, 
без каких-либо осложнений. А если 
есть какие-то проблемы с дыхани-
ем через нос, то их использование 
малоэффективно и вообще нежела-
тельно. Если же проблема кроется в 
узости носовых ходов, то одним из 
эффективных решений будет исполь-
зование расширителей носа в виде 
специальных пружинящих наклеек 
на крылья. Для временного избав-
ления от храпа можно использовать 
и специальные таблетки. Также есть 
лекарственные препараты в виде 
спреев, которые наносятся на слизи-
стую мягкого неба перед сном, для 
удержания мягких тканей ротоглотки 
в напряженном состоянии в течение 
сна. Хирургическая коррекция хра-
па и апноэ во сне включает в себя 
комплекс операций, улучшающих 
носовое дыхание, увеличивающих 
просвет глотки, уменьшающих раз-
меры мягкого неба и лимфоидных 
образований глотки. Как правило, 
такие операции достаточно щадящие 
и могут быть выполнены с помощью 
лазерного, эндоскопического и ульт-
развукового оборудования.

балансе предприятия для уборки 
дорог в Челябинской области на-
ходятся порядка 500 снегоочисти-
тельных машин и 200 самосвалов 
для вывоза снега. 

Напомним, по нормативам снег 
на региональных трассах должен 
быть убран в течение 4-6 часов 
после окончания снегопада. Про-
должительность работ зависит от 
интенсивности движения на дороге 
и ее категории.

15 лет, планируется предоставлять 
служебные жилые помещения.

На реализацию этих инициатив 
в бюджете Челябинской области 
2016 года предусмотрено 65,7 млн 
рублей.
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