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Месяц назад на Ашинском метзаводе были полностью завершены масштабные работы по реконструкции 
главной понизительной подстанции (ГПП) № 1. Эта реконструкция в полном объеме обеспечила электроснаб-
жение участка листоотделки горячекатаного проката ЛПЦ № 1 и повысила качество и надежность электро-
снабжения всего предприятия.

В рамках реконструкции листо-
прокатного производства первона-
чально планировалось строитель-
ство новой ГПП, которая обрела бы 
порядковый номер 3, ведь на заводе 
уже имелись и обеспечивали элек-
троснабжение цехов и подразделе-
ний ГПП-1 и ГПП-2. В планах и за-
мыслах энергетиков рядом с двумя 
предшественницами должна была 
вырасти мощная современная под-
станция, связанная с подстанцией 
«Амет» и обеспечивающая электро-
снабжение нового цеха и завода. 
Однако идеальный вариант по пред-
варительным подсчетам обошелся 
бы предприятию в солидную сумму 
– примерно 300-400 млн рублей. 
Именно финансовая подоплека вы-
нудила энергетиков искать другие 
пути для достижения цели.

– Когда было принято решение 
о поэтапной реконструкции листо-
прокатного производства, началом 
которой стало строительство и ввод 
в эксплуатацию участка листоотдел-
ки горячекатаного проката, перед 
энергетиками встала непростая за-
дача, – рассказывает заместитель 
главного энергетика АМЗ Александр 
ПЕТИНЦЕВ. – Для реконструкции 
всего ЛПЦ № 1 необходимо было 
обеспечить дополнительно 35 МВт 
мощности, из которых 15 МВт пред-
назначались для электроснабжения 
участка листоотделки. Крайне важ-
но было сделать это с минимальны-
ми вложениями и затратами.

Техническое решение было раз-
работано специалистами цеха по 
ремонту металлургического элек-
трооборудования и отдела глав-
ного энергетика, техусловия на 
технологическое присоединение – 
сотрудниками сетевой организации 
ООО «ЭСК «АМЕТ». На основании 
задания проектная организация 
ОАО «Магнитогорский Гипромез» 
разработала проект. Технические 
условия и проектная документация 
прошли необходимые согласования 
с системными операторами – РДУ 
Челябинской области и республики 

Башкортостан. Вся эта работа была 
проведена в январе-июне 2013 года.

– Все наше мероприятие выли-
лось в определенную реконструк-
цию оборудования ГПП № 1, – го-
ворит Александр Владимирович. 
– Для электроснабжения первого 
проката после скрупулезного отбора 
приобрели и установили модульное 
распределительное устройство 10 
кВ производства компании «АВВ». 
Устройство нужно было запитать от 
ГПП, но на этом этапе в ГПП № 1 
уже не было свободных ячеек для 
подключения. Пришлось освобо-
ждать некоторые из них, переносить 
кабели в отдельно стоящие распре-
делительные устройства (РУ), при-
обретать необходимое оборудова-
ние. Таким образом, мы освободили 
место под подключение РУ модуль-
ной подстанции.

На заводской ГПП № 1 работа-
ют два трансформатора, оба мощ-
ностью 40 МВА (мегаватт-ампер). 
Как рассказали энергетики, один из 
них всю мощность отдает в общие 
сети завода. Другой трансформатор 
одной обмоткой питал общие сети 
АМЗ, а второй обеспечивал элек-
троснабжение агрегата ковш-печь 
электросталеплавильного цеха № 2. 
Возникал перекос по мощности, а это 
влекло за собой определенные труд-
ности. Для того чтобы использовать 
всю мощность обоих трансформато-
ров и избавиться от проблемы, на 
ГПП № 2 был позаимствован транс-
форматор, который перебазировал-
ся на первую главную понизитель-
ную подстанцию, для его питания 
установили новое оборудование 110 
кВ. От трансформатора протянули 
кабельные линии до распредели-
тельной подстанции агрегата ковш-
печь. Он стал питать агрегат, а два 
трансформатора – снабжать элек-
троэнергией весь завод. Теперь уже 
в симметричном режиме.

– Параллельно был решен во-
прос надежности электроснабжения 
завода, – объясняет Петинцев. – К 
электросетям АМЗ сейчас подключе-
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22 декабря – День энергетика

но 9 линий городских потребителей, 
имеется в виду, конечно, электроо-
борудование. Это водоисточники № 
1 и № 2, очистные сооружения № 
1 и № 2, подсобное хозяйство № 
1 и № 2, Дубовая горка, Советский 
поселок и ТП-25, находящееся за 
заводоуправлением. За работу этих 
9 фидеров отвечают сетевая органи-
зация «АЭС Инвест» и администра-
ция Ашинского городского поселе-
ния. Ранее на этих присоединениях 
как в кабельных сетях, так и в обо-
рудовании всегда происходили ава-
рии. Все это, безусловно, негативно 
сказывалось на внутренней завод-
ской сети. Для того чтобы минимизи-
ровать такое влияние, 8 потребите-
лей из 9-ти было сконцентрировано 
на новом РУ ГПП № 1. Их запитали 
от отдельного трансформатора, и 
теперь они полностью изолирова-
ны от сетей завода. Это также было 
выполнено в рамках реконструкции 
первого проката.

Была заменена часть высоко-
вольтного оборудования ГПП № 1, 
поскольку оно уже не соответство-
вало характеристикам мощности, 
обновили выключатели по 110 кВ, 
трансформаторы тока, разъедини-
тели, вместо старой релейно-кон-
такторной схемы защиты появились 
современные микропроцессорные.

Весь 2014 год на ГПП № 1 кипела 
работа. Установку трансформаторов 
и оборудования выполняли специа-
листы уфимского ЗАО «Монтажное 
управление № 8». Кабельную линию 
от ГПП до ЛПЦ № 1 вели сотрудни-
ки ООО «ТемпРосс» (Магнитогорск), 
само распределительное устрой-
ство монтировали специалисты ЗАО 
«ВММ-1», «Монтажный участок № 
4». Наладку электрооборудования 
выполняли работники компаний 
Екатеринбурга – «Сокол» и «Элек-
троУралНаладка», а также электро-
технической лаборатории АМЗ под 
руководством начальника Влади-
мира ШАЛАШОВА. Все монтажные 
работы проводились под контролем 
специалистов ЦРМЭО – начальника 

ЦРМЭО Константина КОРЖАКОВА, 
начальника участка сетей и под-
станций Виктора АЛФЕРОВА и мно-
гих других, ведь в ведении именно 
этого цеха находится ГПП. Большой 
объем работ был проведен группой 
релейной защиты завода во главе с 
Виктором ФИЛИПЦОВЫМ.

Надо сказать, что, несмотря на 
колоссальный фронт запланирован-
ных работ, подача напряжения на 
участок листоотделки первого про-
ката была обеспечена еще в апреле 
2014 г. Энергетики не подвели, это 
позволило своевременно начать пу-
ско-наладку оборудования на участ-
ке. Тем временем, энергетики заво-
да наращивали мощности. Поэтапно 
проходили процедуры согласования 
проекта с системными операторами 
– Челябинским и Башкирским РДУ, 
получения разрешений Ростехнад-
зора. На сегодняшний день есть все 
необходимые документы по оконча-
нию технологического присоедине-
ния и вводу в эксплуатацию новых 
энергообъектов, работы фактически 
закончены. Для энергетиков завода 
началась более щепетильная работа 
– доводка оборудования.

Рационализаторское предложе-
ние о реконструкции ГПП № 1 было 
заявлено отделом главного энерге-
тика в 2013 году. Тогда, по словам 
сотрудников ОГЭ, рацпредложение 
не было принято. Сегодня рацпред-
ложение энергетиков уже воплоти-
лось в жизнь, это реально действу-
ющий объект, и, как говорится, все 
деньги подсчитаны. Минимум 150 
млн рублей составила экономия бла-
годаря реконструкции ГПП № 1.

Несмотря на все проводимые ре-
монты и обновления оборудования 
на ГПП № 1 с момента ее запуска, а 
это 40 с лишним лет, сегодняшнюю 
реконструкцию без зазрения совести 
можно считать самой масштабной. 
Это, несомненно, заслуга всех энер-
гетиков завода. Это их победа.

Марина ШАЙХУТДИНОВА,
Фото К. КОМЫШЕВА

МЕГАВАТТЫ МОЩНОСТИ
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Участие в этом 
зимнем меропри-
ятии теперь принесет 
участникам не только 

хорошее настроение и бодрость, 
но и дополнительные баллы цеху 
в итоговой таблице, поскольку 
администрацией и профсоюз-
ным комитетом ОАО «Ашинский 
метзавод» принято решение зим-
нюю эстафету включить в зачет 
заводской спартакиады. Ну а для 
поддержки новогоднего духа 
этапы эстафеты, за исключением 
лыжного, в этом году будут но-
сить развлекательный характер. 
Итак, обо всем по порядку.

Соревнования откроет 
лыжная эстафета 4х500, ко-
торая пройдет на площади у 
дворца спорта. На первом эта-
пе спортсмены будут демон-
стрировать мастерство в техни-
ке гладкого бега, на остальных 
этапах допускается свободный 
ход. К участию допускаются 
как женщины, так и мужчины.

Следующий, шуточный этап 
носит название «Ямщик, не гони 
лошадей». В составе коман-
ды также участвуют четверо 
спортсменов, которые по оче-
реди везут партнера на санках 
до отметки, а затем, поменяв-
шись местами, возвращаются 
к линии старта. Таким образом, 
каждый из них побывает в роли и 
наездника, и «лошадки».

На следующем этапе спор-
тивные заводчане будут де-
монстрировать точность руки 
и глазомера, забивая шайбу в 
ворота. С расстояния 6 метров 
двум игрокам предстоит попасть 
шайбой в нужную табличку, рас-
положенную в воротах. Каждому 
трижды дается шанс на победу. 
Лидером признается команда, 
выбившая максимальное количе-
ство очков.

Завершится новогодний 
спортивный праздник перетяги-
ванием каната. В этом силовом 
и командном виде спорта в чести 
слаженность, упорство и полная 
самоотдача каждого, но также 
имеются свои хитрости и уловки 
при расстановке сил. Посмотрим, 
на чьей стороне окажется побе-
да – у силачей или стратегов, 
правильно расставивших спор-
тсменов. В этом виде состязаний 
допускается участие 6 спортсме-
нов, соревнования проводятся 
по Олимпийской системе.

Победители и призеры со-
ревнований будут определяться 
в каждом виде спорта, самых 
успешных спортсменов ожидают 
призы и почетные грамоты Деда 
Мороза!

В настоящее время в цехах 
формируются команды для уча-
стия в празднике. О своем же-
лании весело провести вечер 
может заявить активный чело-
век любого возраста, предло-
жив свою кандидатуру физоргу 
как в качестве спортсмена, так 
и в составе группы поддержки. 

До встречи в четверг у Но-
вогодней елки возле Дворца 
спорта! Начало в 18 часов.

Елена ТАРАСЮК

В проведении тра-
диционного ново-
годнего спортивного 
праздника, который 
состоится 25 дека-
бря, в этом г о д у 
появилось н е -
с к о л ь к о осо-
бенно-
стей.

СОСТЯЗАТЕЛЬНЫЙ ДУХ
НОВОГОДЬЯ

 17-й этап всероссийского кон-
курса завершился на днях. В этом 
году в масштабном проекте при-
няли участие 1439 предприятий из 
более чем 70 регионов Российской 
Федерации, представивших товары, 
отвечающие всем стандартам. Ком-
петентные специалисты проводили 
экспертизу качества, проверяли 
безопасность и экологичность про-
дукции.

ЛАУРЕАТ И НОВИНКА

28 представителей предприятий 
и организаций Челябинской области 
стали лауреатами и дипломантами 
федерального этапа конкурса «100 
лучших товаров России» 2014 года. 
Статус «Новинка года» был присво-
ен 43 видам продукции, сделанным 
на Южном Урале. Подведение ито-
гов проводилось по нескольким но-

минациям, которые задейство-
вали разные отрасли экономики. 

В Челябинской области смотр 
лучших достижений региональных 
производителей проходил под ру-
ководством министерства промыш-
ленности и сельского хозяйства 
совместно с ФБУ «Государственный 
региональный центр стандартиза-
ции, метрологии и испытаний».

Ашинский металлургический 
завод представил на суд экспертной 
комиссии магнитопровод марки 5В 
производства электросталеплавиль-
ного цеха № 1. Именно эта продук-
ция стала лауреатом регионального 
этапа конкурса в июне и вошла в 
«20 лучших товаров Челябинской 
области». Это магнитопроводы с 
нормированным уровнем удельных 
потерь на перемагничивание. Они 
изготавливаются из быстрозакален-
ной ленты из аморфных сплавов и 
применяются в преобразовательной 
технике (источники питания, инвер-
торы, преобразователи частоты).

Магнитопровод АМЕТ 5В был 
назван «Новинкой года» всерос-
сийского конкурса программы «100 
лучших товаров России». Ашинский 
метзавод в очередной раз стал ла-
уреатом конкурса и положил в свою 
копилку еще два диплома, свиде-
тельствующих о качестве выпускае-
мой продукции.

ЭТО ОбщАя НАГРАДА

Помимо вышеупомянутых ди-
пломов участие в конкурсе принес-
ло еще две значимые награды. Ими 
были отмечены лучшие производ-
ственники, люди, руками которых и 
была изготовлена эта продукция. 10 
декабря в челябинском банкет-хол-
ле «Аттимо» в торже-
ственной обстановке 
Почетным знаком 
«За достижения 
в области ка-
чества» был 
награжден ин-
женерно-тех -
нический ра-
ботник, мастер 
смены ЭСПЦ 
№ 1 Евгений 
СМЫШЛЯЕВ. Это 
персональная на-
града програм-
мы, присуж-
даемая 

специалистами региональной комис-
сии по качеству ведущим специали-
стам и руководителям предприятий, 
товары которых стали Лауреатами 
конкурса. К слову, таких наград 
было всего четыре. Почетный знак 
«Отличник качества», которым 
награждаются лучшие работни-
ки предприятий-финалистов, был 
вручен резчику холодного металла 
ЭСПЦ № 1 Сергею НЕСГОВОРОВУ.

Как рассказал начальник цеха 
Сергей ЛОСЕВ, главными аргумен-
тами при выборе кандидатур, пред-
ставленных от цеха для награжде-
ния, стали ответственность людей 
при выполнении производственных 
задач, показатели по производству 
и качеству.

– Ответственных работников 
цеха можно перечислять долго, – 
говорит Сергей Викторович. – Нам 
предстоя- ло выбрать 
т о л ь к о д в е 
канди -
дату -
р ы . 

П о -
э т о м у 
решение при-
нималось коллеги-
ально путем проведе-
ния своеобразного опроса 
мнения специалистов и инженер-
но-технических работников цеха. 
Общественное мнение – это самая 
объективная и правдивая оценка.

Кстати, сами обладатели наград 
полностью согласны с начальником 
и считают, что Почетные знаки – это 
общая награда коллектива, а не их 
личная заслуга. Это оценка плано-
мерной работы лаборатории аморф-
ных сплавов, бригад и цеха в целом. 

СОВЕСТь ПАССАжИРА – 
ЛУчШИЙ КОНТРОЛЕР!

Этот слоган советского периода 
как нельзя лучше отражает точку 
зрения мастера смены ЭСПЦ № 1, об-
ладателя Почетного знака «За дости-
жения в области качества», Евгения 
Смышляева. Он считает, что главное 
в борьбе за качество – это не штамп 
ОТК. Необходимо сделать так, что-
бы и на всех промежуточных этапах 
жизни изделия к нему не возникало 
нареканий. Человек отвечает за свой 
труд не только в цехе перед коллек-
тивом, но и перед потребителем.

– Продукцию марки АМЕТ и 
конкретно нашего цеха знают не 
только в России, но и в мире, – 
говорит Евгений Викторович. 
– И сроки выполнения заказа 
приемлемы, и качество отлич-
ное, большой ассортимент, а 
это, кстати, не каждая компа-
ния-производитель может себе 
позволить. Большой плюс в 
работе – наличие возможно-
сти изготавливать оснастку для 
производства магнитопроводов 

из своего металла. Поэтому 
мы можем предложить 

широкий ассортимент 
размеров и форм. 

С ф е р а 
применения на-

шей продукции очень обширна. 
Из знаковых и особо весомых можно 
назвать использование магнитопро-
водов в производстве ускорителей 
элементарных частиц и как сердеч-
ников тягового трансформатора со-
временных электровозов.

На тему производства магни-
топроводов и качества продукции 
Смышляев может говорить долго и 
увлеченно. 10 лет назад он успешно 
окончил Челябинский государствен-
ный университет по специальности 
«Физика конденсированного состоя-
ния вещества». Теоретическая под-
кованность стала обретать практиче-
ские умения и навыки, а также опыт 
с приходом в ЭСПЦ № 1 и началом 
трудовой деятельности на должно-
сти подручного сталевара электро-
печи. Евгений – человек по складу 
характера основательный, пытли-
вый, и в производстве он разобрался 
до мелочей, пройдя все переделы 
в цехе, и узнав специфику рабочих 
мест. Уже семь лет Евгений – сам 
инженерно-технический работник, 
осуществляющий руководство над 
вверенным ему коллективом.

В бУДУщЕМ зАВОДА УВЕРЕН!

Резчик холодного металла Сер-
гей Несговоров, получивший вместе 
с Почетным знаком статус «Отлич-
ника качества» не представляет 
себе другой работы. Он пришел в 
цех в 1986 году сразу же после 
окончания Ашинского вечернего ин-
дустриального техникума. Три года 
Сергей трудился укладчиком-упа-
ковщиком, затем в течение четырех 
лет – разливщиком стали, потом ос-
воил профессию термиста. Вот уже 
15 лет Сергей – резчик. Его задача 
– продольная резка ленты аморф-
ной стали на заданную ширину. За 
столько лет цех стал для Сергея 
родным.

– Если бы время повернуть на-
зад, я бы снова пришел на завод в 
ЭСПЦ № 1, – рассказывает Сергей 
Николаевич. – Никогда не возникало 
мысли о том, чтобы сменить работу. 
Я настолько сжился с этими стена-
ми, что это было бы очень тяжело. 
За много лет пришлось поработать 
во всех бригадах, в коллективе мы 
знаем друг друга. Во многом взаи-
моотношения в рабочем коллективе 
создают атмосферу нашего цеха. А 
ЦАСовцы (ранее ЭСПЦ № 1 носил 
название «Цех аморфных сталей») 
– дружный, сплоченный коллектив.

Отец Сергея – Николай Тимо-
феевич, 32 года трудился слесарем 
в ТЭЦ, сестра Елена Николаевна 
– работала в бухгалтерии заводо-
управления. Для своих детей, а их 
у Несговорова трое, Сергей считает 
работу на АМЗ перспективной.

– У нашего завода хорошее бу-
дущее, – уверен отличник качества. 
– Я горжусь тем, что являюсь пред-
ставителем второго поколения за-
водчан Несговоровых. И надеюсь, 

что будет третье!

Марина ШАЙХУТДИНОВА,
Фото К. КОМЫШЕВА

Сергей Несговоров
у линии продольной резки ленты

Евгений
Смышляев:
«Качество

на высоте!»

В очередной раз продукция АМз вошла в «Сотню 
лучших товаров России».
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22-28 дЕкАбря

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости
12:20 «Сегодня вечером» (16+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости
15:15 «Время покажет». Продолжение 
           (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми». Программа 
           Юлии Меньшовой (16+)
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» с Андреем 
           Малаховым (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Мажор» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Познер» (16+)
01:00 Ночные новости
01:15 «Городские пижоны». Деннис 
           Куэйд в многосерийном фильме 
           «Вегас» (16+)
02:50 «Наедине со всеми» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Наедине со всеми». 
           Продолжение (16+)
03:40 «В наше время» (12+)
04:25 Контрольная закупка

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости
12:15 Т/с «Мажор» (16+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости
15:15 «Время покажет». Продолжение 
           (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми». Программа 
           Юлии Меньшовой (16+)
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» с Андреем 
           Малаховым (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Мажор» (16+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 Ночные новости
00:30 «Структура момента» (16+)
01:35 «Городские пижоны». Деннис 
           Куэйд в многосерийном фильме 
           «Вегас» (16+)
02:25 «Наедине со всеми» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Наедине со всеми». Окончание 
           (16+)
03:15 «Мужское / Женское» (16+)
04:00 «В наше время» (12+)

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости
12:15 Т/с «Мажор» (16+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости
15:15 «Время покажет». Продолжение 
           (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми». Программа 
           Юлии Меньшовой (16+)
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» с Андреем 
           Малаховым (16+)
21:00 «Время»
21:30 Премьера. Илья Любимов, 
           Екатерина Вуличенко, Анна 
           Банщикова, Ольга Волкова, 
           Владимир Меньшов 
           в многосерийном фильме «Под 
            каблуком» (12+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:05 Ночные новости
00:20 «Политика» (16+)
01:25 «Городские пижоны» (16+)
02:20 «Наедине со всеми» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Мужское / Женское» (16+)
03:50 «В наше время» (12+)

05:00 Утро России
09:00 «Золотое дно Охотского моря»
09:55 «О самом главном». Ток-шоу
11:00 Вести
11:35 Местное время. Вести-Москва
11:55 Анна Ковальчук в детективном 
            телесериале «Тайны 
            следствия» (12+)
12:55 «Особый случай». (12+)
14:00 Вести
14:30 Местное время. Вести-Москва
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16:00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17:00 Вести
17:10 Местное время. Вести-Москва
17:30 Т/с «По горячим следам» (12+)
18:30 «Прямой эфир». (12+)
19:35 Местное время. Вести-Москва
20:00 Вести
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Федор Добронравов, Мария 
           Аронова, Елена Шевченко, 
           Юлия Зимина, Дмитрий 
           Быковский и Александр 
           Нестеров в телесериале 
           «Братья по обмену-2»  (12+)
00:45 «Краснодарский спрут. 
           Коррупция по-советски»
01:50 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
           (16+)
04:20 Комната смеха

06:00 «НТВ утром»
08:25 «Прокурорская проверка» (16+)
09:35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
           (16+)
10:00 Сегодня
10:30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
           (16+)
11:55 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:30 «Суд присяжных. 
           Окончательный вердикт» (16+)
14:45 Обзор. Чрезвычайное 
           происшествие
15:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
16:00 Сегодня
16:30 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
18:00 «Говорим и показываем». 
           Ток-шоу с Леонидом 
           Закошанским (16+)
19:00 Сегодня
20:00 Премьера. Сергей Горобченко 
           в остросюжетном сериале 
           «ЧУЖОЙ» (16+)
23:00 «Анатомия дня»
23:40 Премьера. Сергей Горобченко 
           в сериале «ЧУЖОЙ» (16+)
23:00 «Анатомия дня»
00:40 Т/с «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» 
           (16+)
02:40 Дикий мир (0+)
03:10 Т/с «КЛЕЙМО» (16+)
05:00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

09:00 Панорама дня. Live
10:25 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
           «Возвращение в прошлое» 
           (16+)
12:10 «Эволюция»
13:45 Большой спорт
14:05 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА» 
           (16+)
17:30 «24 кадра» (16+)
18:00 Х/ф «ПРИКАЗАНО 
           УНИЧТОЖИТЬ! ОПЕРАЦИЯ: 
           «КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА» (16+)
21:25 «Биатлон с Дмитрием 
           Губерниевым»
21:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
            «Химки» - УНИКС (Казань). 
           Прямая трансляция
23:45 Большой спорт
00:05 «ТАНКИ. УРАЛЬСКИЙ 
           ХАРАКТЕР»
01:00 «Эволюция» (16+)
02:00 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
            «Возвращение в прошлое» 
           (16+)
03:46 Смешанные единоборства. 
           Суперкубок России (16+)
04:45 «24 кадра» (16+)
05:15 «Трон»
05:45 «Наука на колесах»
06:10 «Рейтинг Баженова». Война 
           миров (16+)
06:40 Х/ф «САРМАТ» (16+)

06:00 Д/ф «Охота на Гитлера» (16+)
07:15 Художественный фильм «Кортик» 
08:50 Художественный фильм «Портрет 
           с дождем» (0+)
09:00 НОВОСТИ ДНЯ
09:10 Художественный фильм «Портрет 
           с дождем» (0+)
10:50 Художественный фильм 
           «Влюблен по собственному 
           желанию» (0+)
12:35 Т/с «Гаишники» 1 ф. (16+)
13:00 НОВОСТИ ДНЯ
13:05 Т/с «Гаишники» 1 ф. (16+)
14:50 Т/с «Гаишники» 2 ф. (16+)
17:00 Д/с «Хроника Победы» (12+)
18:00 НОВОСТИ ДНЯ
18:30 Д/с «Бомбардировщики 
           и штурмовики Второй Мировой 
           войны» (12+)
19:15 Художественный фильм «Отряд» 
           (16+)
21:10 Художественный фильм «Чужие 
           здесь не ходят» (6+)
22:45 НОВОСТИ ДНЯ
23:45 Д/с «Незримый бой» (16+)
23:55 Д/с «Легенды советского сыска» 
           (16+)
00:30 Д/ф «Ту - 160. «Белый лебедь» 
            стратегического назначения» 
01:45 Х/ф «Клуб самоубийц
           или Приключения титулованной 
           особы» 1, 3 с. (0+)

05:00 Утро России
09:00 «Бэкфайр», «Бьюти» и другие. 
            Сто лет дальней авиации»
09:55 «О самом главном». Ток-шоу
11:00 Вести
11:35 Местное время. Вести-Москва
11:55 Анна Ковальчук в детективном 
           телесериале «Тайны следствия»
           (12+)
12:55 «Особый случай». (12+)
14:00 Вести
14:30 Местное время. Вести-Москва
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16:00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17:00 Вести
17:10 Местное время. Вести-Москва
17:30 Т/с «По горячим следам» (12+)
18:30 «Прямой эфир». (12+)
19:35 Местное время. Вести-Москва
20:00 Вести
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Федор Добронравов, Мария 
           Аронова, Елена Шевченко, 
           Юлия Зимина в телесериале 
           «Братья по обмену-2»  (12+)
23:50 Х/ф «Своя земля» 1 ф.
01:00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
           (16+)
03:40 «Бэкфайр», «Бьюти» и другие. 
           Сто лет дальней авиации»
04:25 Комната смеха

06:00 «НТВ утром»
08:25 «Прокурорская проверка» (16+)
09:35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
           (16+)
10:00 Сегодня
10:30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
           (16+)
11:55 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:30 «Суд присяжных. 
           Окончательный вердикт» (16+)
14:45 Обзор. Чрезвычайное 
           происшествие
15:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
16:00 Сегодня
16:30 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
18:00 «Говорим и показываем». 
           Ток-шоу с Леонидом 
           Закошанским (16+)
19:00 Сегодня
20:00 Премьера. Сергей Горобченко 
           в остросюжетном сериале 
           «ЧУЖОЙ» (16+)
23:00 «Анатомия дня»
23:40 Премьера. Сергей Горобченко 
           в остросюжетном сериале 
           «ЧУЖОЙ» (16+)
00:40 Т/с «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» 
           (16+)
02:35 Главная дорога (16+)
03:05 Т/с «КЛЕЙМО» (16+)
05:00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

09:00 Панорама дня. Live
10:25 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
           «Переворот» (16+)
12:10 «Эволюция» (16+)
13:45 Большой спорт
14:05 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+)
17:35 Х/ф «ВРЕМЕНЩИК». 
           «Переворот» (16+)
19:20 Х/ф «ВРЕМЕНЩИК». «Танк 
           Пороховщикова» (16+)
21:05 Большой спорт
21:25 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 
           (Ярославль) - «Витязь» 
           (Московская область). Прямая 
           трансляция
23:45 Большой спорт
00:05 «Танки. Уральский характер»
01:00 «Эволюция»
02:00 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
           «Переворот» (16+)
03:45 Профессиональный бокс. 
            Дмитрий Сухотский (Россия) 
            против Адониса Стивенсона 
           (Канада). Бой за титул 
           чемпиона мира по версии WBC. 
            Артур Бетербиев (Россия) 
            против Джеффа Пейджа-
            младшего (США)
05:40 «Дуэль»
06:40  Александр Дедюшко, Ольга 
            Кабо, Сергей Маховиков 
            в фильме «САРМАТ» (16+)

06:00 Д/с «Бомбардировщики 
           и штурмовики Второй Мировой 
           войны» (12+)
07:10 «Папа сможет?» (6+)
08:10 Т/с «Гаишники» 1 ф. (16+)
09:00 НОВОСТИ ДНЯ
09:10 Т/с «Гаишники» 1 ф. (16+)
10:20 Т/с «Гаишники» 2 ф. (16+)
12:35 Т/с «Гаишники» 3 ф. (16+)
13:00 НОВОСТИ ДНЯ
13:05 Т/с «Гаишники» 3 ф. (16+)
14:50 Т/с «Гаишники» 4 ф. (16+)
17:00 Д/с «Хроника Победы» (12+)
18:00 НОВОСТИ ДНЯ
18:30 Д/с «Бомбардировщики 
           и штурмовики Второй мировой» 
           (12+)
19:15 Художественный фильм «Выйти 
           замуж за капитана» (0+)
21:00 Художественный фильм 
            «В 6 часов вечера после войны» 
           (0+)
22:50 НОВОСТИ ДНЯ
23:00 Д/с «Легенды советского сыска» 
           (16+)
23:45 Д/с «Незримый бой» (16+)
00:35 «Семнадцать мгновений весны». 
           Телесериал (к/ст. им.М.Горького, 
           1973). 1-4 серии (0+)
05:20  «Ту - 160. «Белый лебедь» 
           стратегического назначения». 
           Документальный фильм (0+)

05:00 Утро России
09:00 «Диктор Иванович. Солдат 
           телевидения»
09:55 «О самом главном». Ток-шоу
11:00 Вести
11:35 Местное время. Вести-Москва
11:55 Анна Ковальчук в детективном 
           телесериале «Тайны следствия»
           (12+)
12:55 «Особый случай». (12+)
14:00 Вести
14:30 Местное время. Вести-Москва
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16:00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17:00 Вести
17:10 Местное время. Вести-Москва
17:30 Т/с «По горячим следам» (12+)
18:30 «Прямой эфир». (12+)
19:35 Местное время. Вести-Москва
20:00 Вести
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Федор Добронравов, Мария 
           Аронова, Елена Шевченко, 
           Юлия Зимина в телесериале 
           «Братья по обмену-2»  (12+)
23:50 Х/ф «Своя земля» 2 ф.
01:00 Кирилл Лавров, Вадим 
           Ледогоров, Юрий Кузнецов 
           в фильме «Колье Шарлотты»
03:30 «Диктор Иванович. Солдат 
           телевидения»
04:15 Комната смеха

06:00 «НТВ утром»
08:25 «Прокурорская проверка» 
           (16+)
09:35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
           (16+)
10:00 Сегодня
10:30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
           (16+)
11:55 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:30 «Суд присяжных. 
            Окончательный вердикт» (16+)
14:45 Обзор. Чрезвычайное 
           происшествие
15:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
16:00 Сегодня
16:30 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
18:00 «Говорим и показываем». 
           Ток-шоу с Л. Закошанским (16+)
19:00 Сегодня
20:00 Премьера. Сергей Горобченко 
           в остросюжетном сериале 
           «ЧУЖОЙ» (16+)
23:00 «Анатомия дня»
23:40 Премьера. Сергей Горобченко 
           в остросюжетном сериале 
           «ЧУЖОЙ» (16+)
00:40 Т/с «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» 
           (16+)
02:40 Квартирный вопрос (0+)
03:40 «ДНК» (16+)
04:40 Дикий мир (0+)
05:00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

09:00 Панорама дня. Live
10:25 Геннадий Казачков, Сергей 
           Воробьев, Петр Логачев, 
           Владимир Александров 
           и Полина Сидихина в фильме 
           «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
           «Провокация» (16+)
12:10 «Эволюция»
13:45 Большой спорт
14:05 Алексей Макаров, Олег Фомин 
           и Олеся Судзиловская в фильме 
           «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+)
17:35 «Особый отдел. Контрразведка»
18:25 «Полигон». Десантура
18:55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 
            (Уфа) - «Авангард» (Омская 
            область). Прямая трансляция
21:15 Большой спорт
21:35 Х/ф «ОХОТНИКИ 
           ЗА КАРАВАНАМИ» (16+)
00:55 «Эволюция»
01:55 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
           «Провокация» (16+)
03:40 «Рейтинг Баженова». Самые 
           опасные животные
04:10 «Язь против еды»
04:35 Хоккей. КХЛ. «Северсталь» 
           (Череповец) - «Динамо» 
           (Москва)
06:40 Александр Дедюшко, Ольга 
           Кабо, Сергей Маховиков 
           и Александр Песков в фильме 
           «САРМАТ» (16+)

06:00 Д/с «Бомбардировщики 
           и штурмовики Второй Мировой 
           войны» (12+)
06:55 Художественный фильм 
           «Я - Хортица» (6+)
08:00 Т/с «Гаишники» 3 ф. (16+)
09:00 НОВОСТИ ДНЯ
09:10 Т/с «Гаишники» 3 ф. (16+)
10:15 Т/с «Гаишники» 4 ф. (16+)
12:35 Т/с «Гаишники» 5 ф. (16+)
13:00 НОВОСТИ ДНЯ
13:05 Т/с «Гаишники» 5 ф. (16+)
14:50 Т/с «Гаишники» 6 ф. (16+)
17:00 Документальный сериал. 
           «Хроника Победы» (12+)
18:00 НОВОСТИ ДНЯ
18:30 Документальный сериал. 
           «Бомбардировщики 
           и штурмовики Второй Мировой 
            войны» (12+)
19:15 «Горячий снег». Художественный 
           фильм («Мосфильм», 1972) (6+)
21:20 «Экипаж машины боевой». 
            Художественный фильм 
           (Одесская к/ст., 1983) (6+)
22:40 НОВОСТИ ДНЯ
22:55 «Легенды советского сыска». 
            Документальный сериал (16+)
23:40 «Незримый бой». 
           Документальный сериал (16+)
00:30 «Семнадцать мгновений весны». 
           Телесериал (к/ст. им. М. Горького, 
           1973). 5-8 серии (0+)

07:00 Гимн РБ, 07:05 «Салям» (12+)
10:00 Новости недели /на баш.яз./
10:30, 15:30 «Гора новостей» (0+)
10:45 «Городок АЮЯ» (0+)
11:00, 16:15, 06:45 Замандаш (6+)
11:15 Новости недели /на рус.яз./
12:00 Диспут-клуб «Пятый угол» (12+)
12:45, 06:00 «Весело живем» (12+)
13:00 Бэхетнэмэ (0+)
13:30, 14:30, 18:30, 22:30 Новости 
           /на баш.яз./
13:45, 04:15 «Йыйын в Биляне» (12+)
14:15 Учим башкирский язык (0+)
14:45 Живое село (12+)
15:15 «Царь горы» (0+)
15:45 «Бауырхак», 16:00 «Борсак» 
16:30, 21:30 Новости /на рус.яз./
16:45 «КЛИО» (0+)
17:30 Новости культуры /на рус.яз./
17:45, 04:45 Т/с «Бедная Настя» (0+)
18:45, 20:00 Телецентр (12+)
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
21:00 «Дознание» (16+)
22:00 Следопыт (12+)
23:00 Время спорта (0+)
23:30 Х/ф «Новогодний брак» (6+)
01:30 Д/ф «Бермудский треугольник» 
           (12+)
02:30 Спектакль «Шомбай» (12+)
05:30 Антология Антитеррора (12+)
06:15 Орнамент (0+)
06:30 Полезные новости (12+)

07:00 Гимн РБ (6+), 07:05 «Салям» (12+)
10:00 Мультфильмы (0+)
10:30, 15:30 «Гора новостей» (0+)
10:45 «Зеркальце» (0+)
11:00, 16:15, 06:45 Замандаш (6+)
11:15, 06:15 Орнамент (0+)
11:30, 16:30, 21:30 Новости /на рус.яз./
11:45 Т/с «Доктор Тырса» (16+)
12:30, 13:30, 14:30, 18:30, 22:30 
           Новости /на баш.яз./
12:45, 06:00 «Весело живем» (12+)
13:00 Бэхетнэмэ (0+)
13:45 «Йыйын в Биляне» (12+)
14:15 «Учим башкирский язык» (0+)
14:45 Башкорттар (6+)
15:15 «Сэмэр», 15:45 «Йырлы кэрэз» 
16:00 «Галямат донья» (0+)
16:45 «Дорога к храму» (0+)
17:15 «Криминальный спектр» (16+)
17:30 Новости культуры /на рус.яз./ 
17:45, 04:45 Т/с «Бедная Настя» (0+)
18:45, 20:00 Телецентр (12+)
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
21:00, 06:30 Полезные новости (12+)
21:15 Деловой Башкортостан (12+)
22:00 Уфимское «Времечко» (12+)
23:00 Автограф (12+)
23:30 Х/ф «Главное - успеть» (12+)
01:30 Д/ф «Ирония судьбы Сергея 
           Безрукова» (12+)
02:30 Спектакль «Зятек» (12+)
05:30 Антология Антитеррора (12+)

07:00 Гимн РБ (6+), 07:05 «Салям» (12+)
10:00 Мультфильмы (0+)
10:30, 15:30 «Гора новостей» (0+)
10:45 Х/ф «Книга сказок» (0+)
11:00, 16:15, 06:45 Современник (6+)
11:15, 06:15 Орнамент (0+)
11:30, 16:30, 21:30 Новости /на рус.яз./
11:45 Т/с «Доктор Тырса» (16+)
12:30, 13:30, 14:30, 18:30, 22:30 
           Новости /на баш.яз./
12:45, 06:00 «Весело живем» (12+)
13:00 Бэхетнэмэ (0+)
13:45 Мелодии души (12+)
14:15 «Учим башкирский язык» (0+)
14:45 Тамле (12+), 15:15 «Физра» (6+)
15:45 «Шатлык йыры» (0+)
16:00 «Борсак» (0+)
16:45 Здоровое решение (12+)
17:15 Позывной «Барс» (12+)
17:30 Новости культуры /на рус.яз./ 
17:45, 04:45 Т/с «Бедная Настя» (12+)
18:45 КХЛ. «Салават Юлаев»-
           «Авангард» (12+)
22:00 Историческая среда (12+)
23:00 Автограф (12+)
23:30 Х/ф «Кушать подано! или 
            Осторожно, любовь» (16+)
01:30 Д/ф «Борис Грачевский. 
           Бесконечный Ералаш» (12+)
02:30 Спектакль «Весело живем» (12+)
04:15 «Йыйын в Биляне» (12+)
05:30 Антология Антитеррора (16+)
06:30 Полезные новости (12+)
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3 декабря впервые в Рос-
сии праздновался День Не-
известного Солдата.  Ашин-
ское местное отделение 
партии «Единая Россия» со-
вместно с администрацией 
района, Молодежной пала-
той при районном Собрании 
депутатов и общественным 
движением «за возрожде-
ние Урала» участвовало в 
организации и проведении 
конкурса эссе, посвященно-
му памятному дню. 

В День Конституции Рос-
сийской Федерации в Аше 
вручили восемь паспор-
тов школьникам, достиг-
шим четырнадцатилетнего 
возраста. Торжественная 
церемония прошла в зале 
заседаний администрации 
района.

В конкурсе приняли уча-
стие школьники района. Чле-
ны жюри, среди которых были 
педагоги, журналисты, лите-
раторы, проверяли работы 
участников независимо друг от 
друга и выставляли оценки по 
десятибалльной системе. Потом 
цифры суммировались и по наи-
высшему баллу определялись 
победители. 

12 декабря в зале заседаний 
администрации состоялось тор-
жественное награждение участ-
ников и победителей конкурса. 
Начальник Управления образо-
ванием Ашинского района Еле-
на БУХМАСТОВА поздравила 
ребят с участием и победой в 
конкурсе и пожелала успехов 
в будущих проектах. Руково-
дитель исполкома местного 
отделения партии «Единая Рос-
сия» Юлия ГРАЧЕВА рассказала 
школьникам о том, что этот кон-
курс был первым этапом целого 
цикла мероприятий, посвящен-
ных празднованию 70-летия По-
беды в Великой Отечественной 
войне, и пригласила принимать 
в них участие. Третье ме-
сто в конкурсе эссе заняли: 
Эмиль ПОЛИВИН, Полина СТО-
ГОВА (школа № 4, Миньяр) и 
Диана ШАЙМАРДАНОВА (школа 
№ 9, Аша), Ольга СОЛОВЬЕВА 
и Полина НОВИКОВА (фили-
ал школы № 26, Кропачёво). 
Серебряными призерами ста-
ли Виктор ШИРИПЕЛ и Дарья 
КОПЫЛОВА (школа № 9, Аша). 
Первое место конкурса разде-
лили Егор ШЕВАЛДИН (школа 
№ 4, Аша) и Алексей ГЕРАСИ-
МОВ (школа № 9, Аша). 

12 декабря в зале заседа-
ний администрации Ашинского 
района собрались юные ашин-
цы, которые с нетерпением 
ожидали вручения паспорта, 
как символа взрослой ответ-
ственной жизни. Ребята пришли 
со своими группами поддерж-
ки: мамами, папами, друзьями. 
Торжественность момента под-
черкнул глава Ашинского райо-
на Виктор ЧИСТЯКОВ, который 
поприветствовал школьников и 
поздравил с важным в их жизни 
событием. Виктор Владимиро-
вич говорил о стратегии раз-
вития Челябинского области до 
2020 года, подчеркнув особое 
значение роли молодежи в со-
временном развитии общества. 
Виктор Владимирович пожелал 
всем присутствующим в зале 
молодым людям быть энергич-
ными, вести здоровый образ 
жизни, активно участвовать в 
различных объединениях и ор-
ганизациях, чтобы иметь воз-
можность влиять на развитие 
общества. Затем школьникам 
вручили паспорта граждан Рос-
сийской Федерации, поздрави-
ли со вступлением во взрослую 
жизнь и пожелали быть настоя-
щими патриотами своей страны.

ПАМЯТИ ГЕРОЕВ

ЛИЧНО В РУКИ

15 декабря состоялось рабочее совещание главы 
Ашинского района Виктора чИСТяКОВА с главами по-
селений.

В начале заседания глава рай-
она озвучил основные тезисы стра-
тегической сессии, которая прошла 
10 декабря с участием губернатора 
Челябинской области Бориса ДУ-
БРОВСКОГО. На ней обсуждались 
послание президента РФ Владимира 
ПУТИНА Федеральному Собранию, 
цели и задачи перспективного раз-
вития региона: экономия бюджет-
ных средств, модернизация произ-
водства, создание новых рабочих 
мест, развитие инфраструктуры и 
благоустройство территорий посе-
лений. 

В своем докладе старший судеб-
ный пристав Наталья РОМАНЕНКОВА 
рассказала о работе с жителями – 
должниками за ТЭРы, о сотрудниче-
стве в данном направлении с главами 
поселений, предложив пути решения 
проблемы с неплательщиками.

Следующим пунктом совещания 
стали отчеты глав поселений Ашин-
ского района по предложенной по-
вестке. В соответствии с докладами 
отопительный сезон в районе начал-
ся вовремя, все котельные работают 
в штатном режиме, аварийные ситу-
ации ликвидируются в кратчайшие 
сроки. Подача тепла в жилой фонд 
района осуществляется в полном 
объеме. Поселок Лесохимиков ота-
пливается старой котельной ОАО 
«АХЗ». На новой строящейся ко-
тельной производится подключение 
подводящих сетей, в ближайшем бу-
дущем начнутся пуско-наладочные 
работы. Следующим вопросом по-
вестки дня стали расчеты за топлив-

но-энергетические ресурсы (ТЭРы). 
Задолженность населения ресур-
соснабжающим предприятиям за 
коммунальные услуги с начала года 
составила более 38 млн руб. по Аше, 
более 29 млн руб. по Симу, более 14 
млн руб. в Миньяре и более 5 млн 
руб. в Кропачево.

При обсуждении вопроса о раз-
работке схем водоснабжения в посе-
лениях, где есть централизованный 

водопровод, в соответствие с фе-
деральным законом о водоснабже-
нии, Виктор Чистяков пояснил, что в 
рамках реализации проекта «Чистая 
вода», который работает в райо-
не уже не первый год, проводится 
реконструкция очистных сооруже-
ний в г. Аше. Выделение денежных 
средств на реконструкцию продол-
жится только в том случае, когда 
будут выполнены все необходимые 

мероприятия. На сегодняшний день 
схемы разработаны и утверждены в 
Ашинском, Симском и Кропачевском 
городских поселениях. Миньяр и Ук 
работы в этом направлении продол-
жают. 

Следующим пунктом стал вопрос 
об исполнении федерального закона 
от 23.11.2009 года «Об энергосбере-
жении и о повышении энергетиче-
ской эффективности». В его рамках 
все выделенные правительством 
Челябинской области средства на 
финансирование работ по энергооб-
следованию бюджетных учреждений 
освоены на 100%. По состоянию на 
2 декабря общая оснащенность мно-
гоквартирных домов общедомовыми 
приборами учета составляет 100%. 

Также главы обсудили исполне-
ние плана газификации городских 
поселений района в 2014 году. По 
состоянию на 1 декабря всего по 
району за год подключено к газу 78 
квартир и 68 частных домов, испол-
нение составляет 164%. Виктор Чи-
стяков поблагодарил своих коллег 
за внимательное отношение к этому 
вопросу.

В завершении руководители 
территорий рассказали о ходе под-
готовки и проведении новогодних 
праздников. В каждом населен-
ном пункте традиционно установят 
елки, пройдут утренники для детей 
и вечера для взрослого населения. 
Многие ребятишки получат сладкие 
подарки.

 
Юлия МАКСИМОВА

Депутаты законодательного Собрания челябин-
ской области (фракция «Единая Россия») Владимир 
ЕВСТРАТОВ и Александр РЕШЕТНИКОВ, осуществляю-
щие свою деятельность в округе № 9, в который вхо-
дят Ашинский и Катав-Ивановский муниципальные 
районы, Усть-Катавский городской округ, подвели 
итоги четвертого года своей деятельности по различ-
ным направлениям работы.

Каждый депутат Законодательно-
го Собрания ведет деятельность по 
нескольким направлениям. Одно из 
них – это работа в постоянных комите-
тах ЗСО. Владимир Евстратов и Алек-
сандр Решетников состоят в комитетах 
по строительной и промышленной по-
литике, где работают над законопро-
ектами, которые в дальнейшем вы-
носятся на заседания ЗСО. В течение 
2014 года они приняли участие в 12 
заседаниях, где было рассмотрено и 
одобрено более 400 вопросов, из них: 
не менее 250 законопроектов и около 
150 постановлений. Будучи членами 
фракции «Единая Россия» в област-
ном парламенте, депутаты принимают 
участие в партийных мероприятиях 
различного уровня: конференциях 
местного и регионального отделений, 
заседаниях политического совета, пу-
бличных и депутатских слушаниях, ра-
бочих заседаниях и группах местного 
и регионального значения.

Одним из основных и наиболее 
социально значимых направлений 
деятельности парламентариев яв-
ляется проведение личных приемов 
граждан на территории избиратель-
ного округа. Они проводятся каждый 
месяц в городах Аша, Миньяр, Сим, 
Кропачево, Юрюзань, Катав-Ива-
новск, Усть-Катав. Люди обращаются 
по разным вопросам, но каждый из 
них идет на прием к депутату, как в 
последнюю инстанцию. Анализ обра-
щений показывает, что чаще всего 
граждане обращаются по вопросам 
жилищно-коммунального хозяйства. 
Аварийные ситуации в системе го-
рячего и холодного водоснабжения, 
нарушение температурного режима в 
жилых помещениях, правильность на-
числения платежей за коммунальные 
услуги, ремонт сантехники, входных 
групп подъездов и лестниц, установка 
поручней и пандусов, благоустрой-
ство придомовой территории – эти 
вопросы волнуют жителей всех без 
исключения городов. Для их решения 
Владимир Евстратов и Александр Ре-
шетников сотрудничают с местными 
муниципалитетами, управляющими 
компаниями, обслуживающими пред-
приятиями. Одним из примеров такого 
сотрудничества стала договоренность 
с организациями, начисляющими пла-
ту за коммунальные услуги о том, что 
на квитанциях не будет размещаться 
печатная реклама, так как она мешает 
жителям преклонного возраста ориен-
тироваться в самой квитанции и опла-
чивать счета.

Немало вопросов возникает у 
граждан по расселению из ветхо-ава-
рийного жилья. В некоторых случаях 
домам не присваивается статус вет-
хо-аварийных, жителей не расселяют, 
гражданам приходится обращаться в 
суд, чтобы отстоять свои права. Че-
тыре квартиры из многоквартирного 
ветхо-аварийного дома в Юрюзани 
по различным причинам не были рас-
селены. При содействии депутатов 
Владимира Евстратова и Александра 
Решетникова, в четвертом квартале 

текущего года из областного бюдже-
та были выделены средства на при-
обретение квартир для завершения 
расселения. Также депутатами было 
оказано содействие в вопросе по пре-
доставлению единовременной выпла-
ты на приобретение жилья ветеранам, 
вдовам участников Великой Отече-
ственной войны из Юрюзани. Работа 
проведена, документы подготовле-
ны, вопрос решен, при поступлении 
денежных средств из федерального 
бюджета гражданам будут выделены 
сертификаты для приобретения жилья 
в порядке установленной очереди. 
До окончательного исполнения этот 
вопрос будет на личном контроле де-
путатов.

Во многих поселениях избиратель-
ного округа в настоящее время реали-
зуются программы газификации. Все 
они работают на условиях софинанси-
рования с населением. Не каждой ка-
тегории граждан по карману приобре-
тение газового оборудования. После 
обращения граждан с этим вопросом к 
депутатам ЗСО Владимиру Евстратову 
и Александру Решетникову совместно 
с генеральным директором Ашинского 
метзавода Владимиром МЫЗГИНЫМ и 
руководством предприятия было при-
нято решение о поэтапном выделе-
нии денежных средств пенсионерам, 
ранее работающим на предприятии, 
для проведения работ по газификации 
домовладений.

Большое значение в своей работе 
областные парламентарии уделяют 
поддержке образования. Еще в 2011 
году ими было принято решение о 
проведении мероприятий по замене 
оконных блоков в школах на терри-
тории Ашинского, Катав-Ивановского 
муниципальных районов и Усть-Катав-
ского городского округа. Четвертый 
год подряд планомерно ведутся эти 
работы и результат их очевиден. Ме-
няются не только фасады школ, но и 
температурный режим, в классах ста-
новится значительно теплее, а, зна-
чит, ребятишки будут меньше болеть. 

В связи с оптимизацией бюджетных 
расходов, которая сейчас повсеместно 
проходит в учебных заведениях, было 
принято решение о закрытии 10 клас-
са в школе № 2 Катав-Ивановска. Од-
нако Владимир Евстратов и Александр 
Решетников поддержали просьбу 
школьников, их родителей и учителей 
о том, чтобы его сохранить.  В резуль-
тате в 2014-2015 учебном году деся-
тиклассники продолжают обучение в 
своей родной школе. В рамках финан-
совой поддержки областные депутаты 
приобрели для начального звена шко-
лы № 1 Миньяра шкафы для детской 
одежды, кимоно для секции по дзюдо 
спортивного комплекса Усть-Катава, 
холодильник для хранения лекар-
ственных средств для детской поли-
клиники Катав-Ивановска. 

Из года в год депутаты оказывают 
финансовую помощь и поддержку ве-
теранским и общественным организа-
циям округа на организацию подписки 
на периодические издания, ремонт и 
приобретение оргтехники, проведе-
ние различных конкурсов и мероприя-
тий. «Марафон талантов», фестиваль 
художественного творчества инвали-
дов горнозаводской зоны Челябинской 
области «Ашинская золотая осень», 
новогодние праздничные мероприя-
тия проводятся при личном участии и 
финансовой поддержке депутатов. В 
рамках реализации проекта «России 
важен каждый ребенок», в нынешнем 
году воспитанникам Симского детско-
го дома был подарен замечательный 
детский праздник с веселыми эмоци-
ями, сладкими гостинцами и сувени-
рами. В нынешнем году депутатами 
Законодательного Собрания области 
Владимиром Евстратовым и Алексан-
дром Решетниковым оказана помощь 
женсовету Катав-Ивановского муни-
ципального района для организации 
поздравления солдат с Днем защит-
ника Отечества и проведение чаепи-
тия с их матерями. В летний период 
этого года при поддержке депутатов 
ЗСО была организована поездка вос-

питанников воскресной школы храма 
Казанской иконы Божией Матери в 
церковь Петра и Павла. При поддерж-
ке и финансовой помощи депутатов 
ЗСО Владимира Евстратова и Алексан-
дра Решетникова ежегодно проходит 
международный конкурс-фестиваль 
«Классическая гитара в Аше», кото-
рый стал визитной карточкой музы-
кальной жизни города.

Материальная помощь оказыва-
ется и отдельным гражданам. Для 
85-летней пенсионерки Катав-Иванов-
ска был приобретен и установлен во-
донагреватель. Благодаря совместной 
работе депутатов Законодательного 
Собрания Владимира Евстратова и 
Александра Решетникова с руковод-
ством Ашинского металлургического 
завода было принято решение об ор-
ганизации пункта временного разме-
щения вынужденных переселенцев 
из Украины в одном из общежитий 
метзавода. Для этого пункта депутаты 
приобрели компьютер и холодильник, 
также была организована помощь по 
оформлению документов, обеспече-
нию предметами первой необходимо-
сти, одеждой и продуктами питания, 
решались вопросы по трудоустрой-
ству. 

В ходе личных приемов к депута-
там поступали обращения по вопро-
сам ремонта автомобильных дорог и 
многоквартирных домов, уборке при-
домовой территории, оплаты за полив 
приусадебного участка, установки 
водоразборной колонки, углубления 
русла реки Сим, лекарственного обе-
спечения и санаторно-курортного ле-
чения льготных категорий граждан. 
Большую часть из них удалось решить 
положительно.

Ежегодно депутаты принимают 
участие в различных массовых ме-
роприятиях. Первомайское шествие 
трудовых коллективов, День Победы, 
День защитника Отечества, Между-
народный женский день, День учи-
теля, День матери, День пожилого 
человека, День инвалида, День со-
трудника полиции, дни городских и 
сельских поселений, профессиональ-
ные праздники, спортивные, детские 
и молодежные мероприятия, встре-
чи с ветеранами – все это является 
еще одной возможностью общаться 
с населением. Владимир Евстратов и 
Александр Решетников вручают По-
четные грамоты и благодарственные 
письма Законодательного Собрания 
Челябинской области, номинируют 
лучших специалистов, проживающих 
в Катав-Ивановском избирательном 
округе, к награждению премиями ЗСО, 
участвуют в адресных поздравлениях 
ветеранов с вручением продуктовых 
наборов и многое другое. 

Подводя итоги года, нужно отме-
тить, что время потрачено не зря. Год 
был насыщенным и результативным. 
Многое удалось сделать, многим по-
мочь. Новый год ставит новые задачи, 
которые еще предстоит решить.

Юлия ГРАчЕВА
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Очень удачно скла-
дывается окончание 
2014 года для юных 
гитаристов Аши. Вос-
питанницы Ашин-
ской детской школы 
искусств завоевали 
признание на всерос-
сийском фестивале.

В преддверии празд-
нования Нового года 
в Ашинской детской 
библиотеке проходят 
мероприятия для до-
школьников.

XIV Всероссийский фести-
валь-конкурс «Гитара в России» 
состоялся в Челябинске. Сюда 
съехались гитаристы из Москвы, 
Казани, Нижнего Новгорода, 
Уфы, Екатеринбурга, Кургана, 
Перми, Оренбурга, Тюмени, Че-
лябинска и  многих других горо-
дов России. В конкурсе принял 
участие  дуэт учащихся ашин-
ской школы искусств, в составе: 
скрипачки  Алены КИСЕЛЕВОЙ 
(педагог Л.А. НЕМЧИНОВА) и ги-
таристки Карины ФАЙЗУЛИНОЙ 
(педагог О.Н. КИСЕЛЕВ). Несмо-
тря на юный возраст Алёне 13 
лет, а Карине 15 лет, и на то, что 
наши музыканты  попали в  груп-
пу вместе со студентами вузов и 
колледжей, девочки заслуженно 
стали дипломантами одного из  
самых престижных  в России ги-
тарного конкурса.

За три года существования 
дуэт стал дипломантом  уже трех 
международных и одного всерос-
сийского конкурсов. И вот уже но-
вые успехи ашинских гитаристов 
не заставили себя долго ждать.  
13 декабря в  Златоусте  прошел 
XII зональный конкурс исполни-
телей на народных инструментах 
имени А.М БАТАЛОВА, где уже в 
номинации «соло» Карина Файзу-
лина и Егор КУРМАКАЕВ (каждый 
в своей возрастной группе) стали 
лауреатами III премии. Хочется 
пожелать нашим гитаристам и их 
педагогам и в Новом Году успе-
хов и новых свершений!

С. КИСЕЛЕВА, 
педагог АДШИ 

Мюзикл «Новогодний пере-
полох в Тридесятом царстве» 
вовлек зрителей в поиски укра-
денного злодеями волшебного 
посоха и мешка с подарками. 
Вместе со сказочными героями, 
среди которых была и Коза – 
символ будущего года, ребята 
отыскали пропажу, получив по-
дарки за свои труды.

Уже на прошлой неделе в 
детской библиотеке стартова-
ла большая новогодняя про-
грамма, которая продлится до 
празднования Нового года. 
Зрителей и слушателей ждет 
разнообразие совершенно 
бесплатных, доступных, весе-
лых развлечений, где ребятам 
предоставляется возможность 
поделиться своими умениями 
и талантами. Здесь проходят 
конкурсы новогодних фотогра-
фий, снежинок, чудо-поделок, 
елочных игрушек, декламации 
стихов, викторина-лотерея.  
Приходите, вас ждут! 

ДИПЛОМАНТЫ
ПРЕСТИЖНОГО
КОНКУРСА

ПОДЕЛИСЬ
ТАЛАНТАМИ

жителей Ашинского района можно отнести к числу 
невероятных везунчиков, ведь многим из них удалось 
приложиться к частице мощей одной из любимых и 
почитаемых российских святых – блаженной Святой 
Матроны Московской.

Как правило, такой чести удо-
стаиваются либо жители очень круп-
ных городов, куда для поклонения 
доставляются мощи и икону святой, 
либо очень настойчивые верующие, 
способные добраться до Храма Ма-
троны Московской Покровского став-
ропигиального женского монастыря, 
где покоятся мощи целиком, и от-
стоять там в очереди паломников 12 
часов. В Ашинском Храме Казанской 
иконы Божией Матери, где на неде-
лю разместили часть мощей русской 
святой, в будни ожидание прикосно-
вения к святыне длилось не более 
двух часов. Люди из храма выходили 
с просветленными лицами, полные 
надежд на исполнение просьбы.

– Для нас это действительно 
большое событие, – уверен иерей 
Храма Казанской иконы Божией 
Матери Андрей МОХОВ. – За почти 
десятилетие существования Храма, 
юбилей которого будет отмечаться 
в следующем году, ничего подобно-
го не было. Святыни были провозом, 
но такого, чтобы частица мощей на-

ходилась 7 дней – такого не было. 
Поток людей идет нескончаемый. 
Помощь от Матроны, что ты к ма-
ленькой частичке приложишься, что 
к большой – одна и та же. Для неко-
торых людей это последняя надежда 
на исцеление, и за духовной под-
держкой святой Матроны их близкие 
ведут под руки. И те, кто искренне 
молятся перед Матронушкой, неус-
лышанными не остаются. В России 
есть пословица о том, что к пустому 
колодцу за водой не ходят. Если идут 
тысячи, десятки тысяч людей покло-
ниться мощам, они верят, что святая, 
помогающая при жизни, поможет и 
по смерти, и такое происходит. То 
обнадеживает, что такое чистое чув-
ство веры еще в нашем народе живо, 
и дай Бог, чтобы оно развивалось и 
дальше, и больше.

Кто же такая Матронушка и за 
какие заслуги она причислена к 
лику святых? Матрона Дмитриевна 
НИКОНОВА, рожденная в 1881 году 
в деревне Себино Тульской губер-
нии в небогатой крестьянской семье 
была четвертым и не очень желан-

ным ребенком, 
да и родилась 
она невидящей. 
Мать часто бра-
ла ее в храм, где 
она подружилась 
с дочерью мест-
ного священника 
и получила воз-
можность путе-
шествовать по 
святым местам. 
К восьмилетней 
слепой девочке, 
обладающей да-
ром предвидения 
и целительства, 
устремилась тол-
па страждущих, 
и многим она по-
могла. В 17 лет 
девушку постигло 
еще одно несча-
стье – она обезно-
жила. Но несмо-

тря на свои недуги, 
тем, кто нуждался 
в ее духовной 
поддержке, ни-
когда не отка-
зывала. После 
смерти своей 
матери Матро-
на с подругой 
перебрались 
сначала в 
ближайший го-
род, а затем в 
Москву. В пре-
клонные годы, 
вплоть до кон-
чины – в 1952 
году – прожи-
вала в подмо-
сковных Сходнях, там сейчас нахо-
дится часовня, освященная в память 
св. Матроны Московской. Всю свою 
жизнь Матрона служила людям – ис-
целяла телесные и душевные неду-
ги, советовала обращаться к Богу, 
посещать храм. «Защищайтесь кре-
стом, молитвою, святой водой, при-
чащением частым... Перед иконами 
пусть горят лампады, – часто по-
вторяла она. – Ходи в храм и ни на 
кого не смотри, молись с закрытыми 
глазами или смотри на какой-нибудь 
образ, икону, – советовала она тем, 
кто прибывал в горе. – Если идете к 
старцу или священнику за советом, 
молитесь, чтобы Господь умудрил 
его дать правильный совет, – на-
путствовала паломников. – Мир ле-
жит во зле и прелести, и прелесть 
– прельщение душ – будет явная, 
остерегайся». 

Всю жизнь свою она прожила в 
смирении, молилась и просила Го-
спода за других. «Зачем осуждать 
других людей? Думай о себе поча-
ще. Каждая овечка будет подвешена 
за свой хвостик. Что тебе до других 
хвостиков?» – любила повторять 
Матронушка. Во время проживания 
в Москве, а долгие годы скитаться 
приходилось по друзьям и знакомым, 
в день принимала до 40 человек – и 
каждому находила слова утешения и 
поддержки. Есть легенда, что в во-
енные годы к ней обращался сам Ио-
сиф СТАЛИН, которому она предска-
зала победу. Многие события жизни, 
своей и других людей, она предви-
дела и предупреждала об опасности. 
Не удивительно, что к моменту кон-
чины, а прожила Матрона Дмитриев-

Новогоднее настроение понемногу вытесняет 
обыденность из нашей жизни и каждый, вовле-
каясь в этот радостный круговорот, прилагает 
максимум усилий. Одни закупают новогодние 
игрушки, другие всей семьей колдуют над кра-
сочной гирляндой для украшения дома, а тре-
тьи готовят необычный карнавальный наряд. 
Например, такой как победительница перво-
го конкурса красоты, который состоялся не-
давно в Ашинском филиале ЮурГУ.

Свое желание побороться за 
корону первой красавицы вырази-
ли пять очаровательных молодых 
девушек. Каждая старалась проде-
монстрировать свои лучшие лич-
ностные и деловые качества, про-

ходя через туры конкурса, среди 
которых были: визитка – само-
презентация, импровизационный 
конкурс на владение приемами 
риторики, дефиле новогоднего 
наряда и выражение творческих 
способностей. Особо напряжен-
ная борьба развернулась между 
Дарьей ЛЮБОВОЙ и Анной КАР-
ПЕШИНОЙ. 

Преподавательскому жюри 
сложно пришлось при определении 
победительницы конкурса, ведь 
обеих девушек можно смело отне-
сти к разряду умниц и красавиц. 
И все же с преимуществом всего 
лишь в 1 балл победа присуждена 
будущему менеджеру, студентке 
выпускного курса Дарье Любовой, 
представшей перед аудиторией в 
образе рождественского ангела. 
Возможно, кроме личного обаяния, 
достичь преимущества над сопер-
ницами ей помог удивительный 
наряд, вызвавший сначала шквал 
аплодисментов, а затем при бо-
лее пристальном рассмотрении – 
удивленные возгласы. Необычный 
костюм мастерица и ее мама «со-
чинили» в буквальном смысле из 
макулатуры: на его изготовление 
пошли листы старых журналов, на-
клеенные на каркас из ватмана. Че-
тыре долгих зимних вечера ушло на 
изготовление наряда, но оно того 
стоило: появление Даши произвело 
фурор. Еще она проявила себя не 
только экстравагантной модницей, 
но и тонко чувствующей натурой, 
исполнив в творческом конкурсе 

трогательное стихотворение Евгения ЕВТУШЕНКО «Нет лет».
Три конкурсантки программы – будущие менеджеры, 

обучающиеся на первом, втором и третьем курсах, и второ-
курсница направления «Металлургия» получили творческие 
номинации. Так, звание «Мисс обаяние» присуждено Ламие 
МУРАДОВОЙ, «Мисс артистизм» признана Анна КАРПЕШИ-
НА, звание «Мисс креативность» досталось Анаста-
сии ПОХЛЕБАЕВОЙ, и сразу две номинации – 
«Мисс грация» и «Мисс зрительская симпатия» 
безоговорочно отданы Анастасии ЧЕРТОВОЙ.

Победительница конкурса Дарья Любова 
призналась нам, что в костюме ангела ощуща-
ла себя очень необычно и, конечно же, была 
немного смущена вниманием окружающих.

– Больше всего мне понравилось то, 
что во время подготовки к конкурсу приоб-
рела много новых друзей и лучше узнала 
тех, кто окружал меня все эти годы: участ-
ниц конкурса, однокурсников, преподава-
телей, которые помогали нам готовиться к 
выступлению, – подчеркнула Даша. – Неко-
торые девушки очень серьезно отнеслись к 
количеству заработанных на выступлении 
баллов, а мне было важно само участие.

Елена ТАРАСЮК, 
фото К. КОМЫШЕВА

на 70 лет, ее знали и почитали тыся-
чи людей. После смерти в 1952 году 
по завещании была похоронена на 
Даниловском кладбище, где находи-
лась одна из немногих действующих 
в то время церквей. В 1988 году по 
благословению Патриарха АЛЕКСИЯ 
II ее мощи были перенесены сна-
чала в Данилов монастырь, а затем 
в Покровский храм на территории 
Покровского монастыря и помеще-
ны в серебряную гробницу (раку). 
Действующей церковью Матронуш-
ка была канонизирована дважды: в 
1999 году как местночтимая москов-
ская святая, а в 2004 году состоялась 
общецерковная канонизация святой 
блаженной Матроны Московской.

Путь следования ковчега с ча-
стью мощей святой блаженной Ма-
троны Московской по Уралу про-
ходил через Челябинск, Златоуст, 
Миасс и направлялся в Уфу. Но 
священникам Ашинского района уда-
лось удачно провести переговоры с 
организаторами, и святыню завезли 
на 4 дня в Сим и на 7 дней в Ашу, 
откуда она проследует в Магнито-
горск, Троицк и вернется в Москву. 
В пятницу и субботу возможность 
приложиться к ковчегу была пре-
доставлена верующим поселка Ле-
сохимиков, пришедшим на службу 
в Сестричество Смоленской Божией 
Матери. Пребывание мощей святой 
блаженной Матроны Московской в 
Ашинском Храме Казанской иконы 
Божией Матери завершится в вос-
кресенье.

Елена ТАРАСЮК,
фото К. КОМЫШЕВА
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05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости
12:20 Т/с «Под каблуком» (12+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости
15:15 «Время покажет». Продолжение 
           (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
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 «Под каблуком» (12+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:05 Ночные новости
00:20 На ночь глядя (16+)
01:20 «Городские пижоны» (16+)
02:15 «Наедине со всеми» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Мужское / Женское» (16+)
03:50 «В наше время» (12+)

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости
12:20 Т/с «Под каблуком» (12+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости
15:15 «Время покажет». Продолжение 
           (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Жди меня»
18:00 Вечерние новости
18:45 «Человек и закон» (16+)
19:50 «Поле чудес». Новогодний 
           выпуск (16+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
22:40 «Вечерний Ургант» (16+)
23:35 «Голос». Финал (12+)
01:50 «Городские пижоны» (16+)
03:40 Художественный фильм 
           «Влияние гамма-лучей на 
           бледно-желтые ноготки» (16+)
05:20 Контрольная закупка

06:00 Новости
06:10 Х/ф «Свой среди чужих, чужой 
           среди своих»
08:00 «Играй, гармонь любимая!»
08:45 «Смешарики» 
09:00 Умницы и умники (12+)
09:45 «Слово пастыря»
10:00 Новости
10:15 Смак (12+)
10:55 «Три жизни Э. Виторгана» (16+)
12:00 Новости
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 Х/ф «Собака на сене»
15:45 «Михаил Боярский. Один 
           на всех» (12+)
16:50 «Кто хочет стать миллионером?» 
18:00 Вечерние новости
18:15 «Ледниковый период». Финал 
21:00 «Время»
21:30 «Голос». Финал (12+)
23:45 «Что? Где? Когда?»
00:55 Х/ф «Отпуск по обмену» (16+)
03:20 Х/ф «Пожар» (16+)
04:40 «В наше время» (12+)
05:25 Контрольная закупка

06:00 Новости
06:10 Х/ф «Одиночное плавание»
08:10 «Армейский магазин» (16+)
08:45 «Смешарики. ПИН-код» 
08:55 «Здоровье» (16+)
10:00 Новости
10:15 «Непутевые заметки» (12+)
10:35 «Пока все дома»
11:25 Фазенда
12:00 Новости
12:15 «Теория заговора» (16+)
13:15 «Черно-белое» (16+)
14:20 «Евгения Добровольская. 
           Все было по любви» (12+)
15:25 «Голос». Финал (12+)
17:45 «Голос. На самой высокой ноте»
18:50 «Золотой граммофон» (12+)
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Золотой граммофон» (12+)
23:50 Художественный фильм 
           «Оз: Великий и ужасный» (12+)
02:15 Художественный фильм 
           «На самом дне» (16+)
04:00 «В наше время» (12+)

05:00 Утро России
09:00 «Трофейная Германия». (12+)
09:55 «О самом главном». Ток-шоу
11:00 Вести
11:35 Местное время. Вести-Москва
11:55 Т/с  «Тайны следствия» (12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:00 Вести
14:30 Местное время. Вести-Москва
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16:00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17:00 Вести
17:10 Местное время. Вести-Москва
17:30 Т/с «По горячим следам» (12+)
18:30 «Прямой эфир». (12+)
19:35 Местное время. Вести-Москва
20:00 Вести
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «Братья по обмену-2» (12+)
22:50 «Вечер с Владимиром 
           Соловьевым» (12+)
00:30 «Сухой». Выбор цели»
01:30 Х/ф «Колье Шарлотты» 3 с.
02:45 «Трофейная Германия». (12+)
03:35 Комната смеха
04:45 Вести. Дежурная часть

06:00 «Информационный канал 
           «НТВ утром»
08:25 «Прокурорская проверка» (16+)
09:35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
           (16+)
10:00 Сегодня
10:30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
           (16+)
11:55 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:30 «Суд присяжных. 
           Окончательный вердикт» (16+)
14:45 Обзор. Чрезвычайное 
           происшествие
15:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
16:00 Сегодня
16:30 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» (16+)
19:00 Сегодня
20:00 Т/с «ЧУЖОЙ» (16+)
23:00 «Анатомия дня»
23:40 Т/с «ЧУЖОЙ» (16+)
00:40 Т/с «Человек ниоткуда» (16+)
02:40 «Дачный ответ» (0+)
03:45 «Враги народа» (16+)
04:35 Дикий мир (0+)
05:00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

09:01 Панорама дня. Live
10:25 Геннадий Казачков, Сергей 
           Воробьев, Петр Логачев 
           в фильме  «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
           «Обмен» (16+)
12:10 «Эволюция»
13:45 Большой спорт
14:05 Х/ф «КЛЯНЕМСЯ ЗАЩИЩАТЬ» 
           (16+)
17:30 «1944. Битва за Крым»
18:20 «Танки. Уральский характер»
20:10 Х/ф «ЧЕРТА». «Мучное дело» 
           (16+)
23:45 Большой спорт
00:05 «Народный автомобиль»
01:00 «Эволюция» (16+)
02:00 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
           «Обмен» (16+)
03:45 Смешанные единоборства. 
           Fight Nights. Александр 
           Шлеменко (Россия) против 
           Ясубея Эномото (Швейцария) 
           (16+)
05:45 «Полигон». БМП-3
06:45 «Рейтинг Баженова». Законы 
           природы
07:15 Х/ф «КАНДАГАР» (16+)

06:00, 18:30 Д/с «Бомбардировщики 
           и штурмовики Второй Мировой 
           войны» (12+)
06:55 Художественный фильм 
           «Посейдон» спешит на помощь» 
08:00 Т/с «Гаишники» 5 ф. (16+)
09:00 НОВОСТИ ДНЯ
09:10 Т/с «Гаишники» 5 ф. (16+)
10:15 Т/с «Гаишники» 6 ф. (16+)
12:35 Т/с «Гаишники» 7 ф. (16+)
13:00 НОВОСТИ ДНЯ
13:05 Т/с «Гаишники» 7 ф. (16+)
14:50 Т/с «Гаишники» 8 ф. (16+)
17:15 Д/с «Легендарные полководцы» 
           (12+)
18:00 НОВОСТИ ДНЯ
19:15 Художественный фильм 
            «Командир счастливой «Щуки» 
           (12+)
21:15 Художественный фильм 
           «Однажды двадцать лет спустя» 
23:00 НОВОСТИ ДНЯ
23:05 Д/с «Легенды советского сыска» 
           (16+)
23:45 Д/с «Незримый бой» (16+)
00:35 Т/с «Семнадцать мгновений 
            весны» 9, 12 с. (0+)

05:00 Утро России
08:55 Мусульмане
09:10 «Крымская фабрика грёз»
10:05 «О самом главном». Ток-шоу
11:00 Вести
11:35 Местное время. Вести-Москва
11:55 Т/с  «Тайны следствия» (12+)
12:55 «Особый случай». (12+)
14:00 Вести
14:30 Местное время. Вести-Москва
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16:00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17:00 Вести
17:10 Местное время. Вести-Москва
17:30 Т/с «По горячим следам» (12+)
18:30 «Прямой эфир». (12+)
19:35 Местное время. Вести-Москва
20:00 Вести
21:00 Специальный корреспондент 
            (16+)
23:00 Х/ф «Кровь с молоком» (12+)
01:00 Х/ф «Слон и моська» (12+)
02:40 Горячая десятка. (12+)
03:40 Комната смеха
04:25 Вести. Дежурная часть

06:00 «НТВ утром»
08:25 «Прокурорская проверка» (16+)
09:35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
           (16+)
10:00 Сегодня
10:30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
           (16+)
11:55 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:30 «Суд присяжных. 
           Окончательный вердикт» (16+)
14:45 Обзор. Чрезвычайное 
           происшествие
15:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
16:00 Сегодня
16:30 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
18:00 «Говорим и показываем». 
            Ток-шоу с Леонидом 
            Закошанским (16+)
19:00 Сегодня
19:45 Х/ф «БИРЮК» (16+)
23:25 «Список Норкина» (16+)
00:30 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
03:15 Х/ф «Дело темное» (16+)
04:10 Дикий мир (0+)
04:40 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

09:00 Панорама дня. Live
10:25 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
           «Охота на миллиард» (16+)
12:10 «Эволюция» (16+)
13:45 Большой спорт
14:05 Х/ф «КЛЯНЁМСЯ ЗАЩИЩАТЬ» 
           (16+)
17:30 Х/ф «ОХОТНИКИ 
           ЗА КАРАВАНАМИ» (16+)
20:50 Фигурное катание. Чемпионат 
           России
21:50 «Знарок и его команда»
22:55 Хоккей. Чемпионат мира среди 
           молодежных команд. Россия - 
            Дания
01:10 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
           «Охота на миллиард» (16+)
02:50 «XXI век. Эпоха информации»
03:50 «Завтра нашего мира»
04:45 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
           (Магнитогорск) - «Барыс» 
           (Астана)
06:50 Смешанные единоборства. 
            «Битва героев». Александр 
           Волков (Россия) против Роя 
           Боутона (США) (16+)

06:00 Д/с «Бомбардировщики 
           и штурмовики Второй Мировой 
           войны» (12+)
07:25 Художественный фильм «Их 
           знали только в лицо» (12+)
09:00 НОВОСТИ ДНЯ
09:10 Д/с «Хроника Победы» (12+)
10:05 Т/с «Гаишники» 7 ф. (16+)
12:20 Т/с «Гаишники» 8 ф. (16+)
13:00 НОВОСТИ ДНЯ
13:05 Т/с «Гаишники» 8 ф. (16+)
14:45 Д/с «Хроника Победы» (12+)
17:15 Д/с «Легендарные полководцы» 
            (12+)
18:00 НОВОСТИ ДНЯ
18:30 Д/с «Легендарные самолеты» (12+)
19:15 Х/ф  «Дорогой мой человек» (0+)
21:20 Х/ф «Дело Румянцева» (0+)
23:00 НОВОСТИ ДНЯ
23:20 Х/ф «Дело Румянцева» (0+)
23:30 Х/ф «Летят  журавли» (6+)
01:25 Х/ф «Серебряный самурай» (16+)
03:00 Х/ф «Два долгих гудка в тумане» 
           (6+)
04:15 Художественный фильм «Аэлита, 
           не приставай к мужчинам» (12+)

04:45 Х/ф «Одуванчик» (12+)
06:35 «Сельское утро»
07:05 Диалоги о животных
08:00, 11:00 Вести
08:10 Местное время. Вести-Москва
08:20 «Военная программа»
08:50 «Планета собак»
09:25 Субботник
10:05 «Моя планета». «Одна на 
           планете. Исландия. Женский род»
11:25 Местное время. Вести-Москва
11:35 «Честный детектив». (16+)
12:05 Х/ф «Продается кошка» (12+)
14:00 Вести
14:25 Местное время. Вести-Москва
14:35 Х/ф «Продается кошка» (12+)
15:05 «Это смешно». (12+)
17:55 Х/ф «Свадьбы не будет» (12+)
20:00 Вести
20:30 Х/ф «Слабая женщина» (12+)
00:25 Х/ф «Тариф «Счастливая семья» 
            (12+)
02:15 Х/ф «Невеста» (12+)
03:40 «Планета собак»
04:10 Комната смеха

05:40 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
07:25 Смотр (0+)
08:00, 10:00 Сегодня
08:15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08:45 «Медицинские тайны» (16+)
09:20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
10:20 Главная дорога (16+)
10:55 Кулинарный поединок (0+)
12:00 Квартирный вопрос (0+)
13:00 Сегодня
13:20 «Поедем, поедим!» (0+)
14:00 Х/ф «Назначена награда» (12+)
16:00 Сегодня
16:15 Х/ф «Назначена награда» (12+)
18:00 Следствие вели... (16+)
19:00 «Центральное телевидение»
20:00 «Новые русские сенсации» (16+)
21:00 «Филипп-Король. Как это было» 
           (16+)
22:20 «Технология бессмертия» (16+)
23:25 «Мужское достоинство» (18+)
00:00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
02:55 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
04:50 Дикий мир (0+)
05:00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

09:00 Панорама дня. Live
10:10 «Диалоги о рыбалке»
10:40 «В мире животных»
11:10 Х/ф «ДМБ» (16+)
12:50 Х/ф «ДМБ-002» (16+)
14:10 Большой спорт
14:15 «Задай вопрос министру»
14:55 «24 кадра» (16+)
15:25 «Трон»
15:55 «Наука на колесах»
16:25 Х/ф «Временщик». «Спасти 
           Чапая!». «Янтарная комната» (16+)
19:55 Фигурное катание
22:00 Большой спорт
22:10 Биатлон
22:55 «Биатлон с Д. Губерниевым»
23:25 Биатлон.
00:10 Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА 
           КРАВЦОВА» (16+)
03:45 «Дуэль»
04:40 «Все, что нужно знать». Скорость
05:30 «Все, что нужно знать». Химия
06:15 Бокс. Денис Бойцов против 
           Джорджа Ариаса. Юрген 
           Бремер против Павла Глазевского 

06:00 Х/ф «Однажды двадцать лет 
            спустя» (0+)
07:50 Х/ф «На златом крыльце сидели...»
09:00 НОВОСТИ ДНЯ
09:10 Д/с «Москва фронту» (12+)
09:40 Научный детектив (12+)
10:00 «Зверская работа» (6+)
10:50 «Легенды цирка с Эдгардом 
           Запашным» ПРЕМЬЕРА (6+)
11:35 Х/ф «Дорогой мой человек» (0+)
13:00 НОВОСТИ ДНЯ
13:05 Х/ф «Дорогой мой человек» (0+)
13:50 Т/с «Грозовые ворота» (16+)
18:00 НОВОСТИ ДНЯ
18:15 Научный детектив (12+)
18:35 Т/с «Операция «Тайфун». 
           Задания особой важности» (12+)
22:25 Х/ф «Один шанс из тысячи» (12+)
23:00 НОВОСТИ ДНЯ
23:05 Х/ф «Один шанс из тысячи» (12+)
00:10 Х/ф «Родня» (12+)
02:00 Х/ф «Годен к нестроевой» (0+)
03:10 Х/ф «Живет такой парень» (0+)
04:45 Х/ф «Колыбельная для мужчин» 
           (6+)

05:15 Татьяна Колганова и Эвклид 
           Кюрдзидис в новогоднем 
           фильме «Семь верст до небес» 
           2011 г. (12+)
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, 14:00 Вести
11:10 «Кулинарная звезда»
12:10 Х/ф «Свадьба» (12+)
14:20 Местное время. Вести-Москва
14:30 «Смеяться разрешается»
16:10 Х/ф «Вопреки всему» (12+)
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер»  (12+)
23:50 Х/ф «Пять лет и один день» (12+)
01:50 Х/ф «Стреляй немедленно!» (12+)
03:30 «Моя планета» «Одна на планете. 
           Исландия. Женский род»
04:20 Комната смеха

06:05 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
08:00 Сегодня
08:15 Лотерея «Русское лото плюс» 
08:45 «Хорошо там, где мы есть!» 
            Туристическая программа (0+)
09:25 Едим дома (0+)
10:00 Сегодня
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:50 «Дачный ответ» (0+)
13:00 Сегодня
13:20 «Поедем, поедим!» (0+)
14:00 Х/ф «ПОЕЗД НА СЕВЕР» (16+)
16:00 Сегодня
16:15 Х/ф «ПОЕЗД НА СЕВЕР» (16+)
18:00 Чрезвычайное происшествие. 
           Обзор за неделю
19:00 «Сегодня. Итоговая программа»
20:10 Х/ф «Русский характер» (16+)
22:05 Х/ф «ХОЛОДНОЕ БЛЮДО» (16+)
00:05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
03:00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
           (16+)
05:00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

09:00 Панорама дня. Live
10:10 «Моя рыбалка»
10:55 «В мире животных»
11:25 Х/ф «ДМБ-003» (16+)
12:45 Х/ф «ДМБ-004» (16+)
14:00 Большой спорт
14:20 Биатлон
15:10 «Биатлон с Д. Губерниевым»
15:45 Биатлон
16:35 Х/ф «Курьерский особой 
            важности» (16+)
18:55 Волейбол. Кубок России. 
           Мужчины. «Финал шести»
20:45 Большой спорт
21:05 Х/ф «ПРАВИЛА ОХОТЫ. 
            ОТСТУПНИК» (16+)
00:40 Х/ф «ШПИОН» (16+)
02:45 Большой спорт
02:55 Хоккей. Россия - Швейцария
05:10 «Все, что нужно знать». Эйнштейн
05:55 «Все, что нужно знать». Инженерия
06:45 «Человек мира». Шпицберген
07:10 Х/ф «Господа офицеры: Спасти 
           императора» (16+)

06:00 Художественный фильм «Семь 
           стариков и одна девушка» (0+)
07:45 Художественный фильм 
           «Золотые рога» (0+)
09:00 «Служу России»
10:00 «Папа сможет?» ПРЕМЬЕРА (6+)
11:00 «Одень меня, ну пожалуйста» 
            ПРЕМЬЕРА (6+)
11:50 Т/с «Операция «Тайфун». 
           Задания особой важности» (12+)
13:00 НОВОСТИ ДНЯ
13:10 Т/с «Операция «Тайфун». 
            Задания особой важности» (12+)
16:00 Д/с «Хроника Победы» (12+)
18:00 НОВОСТИ. ГЛАВНОЕ
18:20 Д/с «Хроника Победы» (12+)
22:00 Т/с «Грозовые ворота» (16+)
23:00 НОВОСТИ ДНЯ
23:05 Т/с «Грозовые ворота» (16+)
02:10 Х/ф «Мерседес» уходит 
           от погони» (12+)
03:20 Художественный фильм 
           «Целуются зори» (0+)
04:35 Х/ф «Кадкина всякий знает» (6+)

07:00 Гимн РБ (6+), 07:05 «Салям» (12+)
10:00 Мультфильмы (0+)
10:30, 15:30 «Гора новостей» (0+)
10:45 «Царь горы», 11:00 Замандаш 
11:15, 06:15 Орнамент (0+)
11:30, 16:30, 21:30 Новости /на рус.яз./
11:45 Т/с «Доктор Тырса» (16+)
12:30, 13:30, 14:30, 18:30, 22:30 
           Новости /на баш.яз./
12:45, 06:00 «Весело живем» (12+)
13:00 Бэхетнэмэ (0+)
13:45 Концерт «Башкорт йыры» (12+)
14:45 «Уткэн гумер», 15:15 «Шэп арба»
15:45 «Йырлы кэрэз» (0+)
16:00 «Семэр» (0+)
16:15, 06:45 Замандаш (6+)
16:45 «Алтын тирмэ» (0+)
17:30 Новости культуры /на рус.яз./
17:45 Т/с «Бедная Настя» (0+)
18:45, 20:00 Телецентр (12+)
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
21:00 «Наука 102» (12+)
22:00 «Аль-Фатиха» (0+)
23:00 ФК «Уфа» - наша команда! (0+)
23:30 Д/ф «Дорогие мои, Шурави!» (16+)
00:45 Х/ф «Все говорят, что я люблю 
           тебя» (0+)

07:00 Гимн РБ (6+), 07:05 «Салям» (12+)
10:00 Мультфильмы (0+)
10:30 «Гора новостей» (0+)
10:45 «Галямат донья» (0+)
11:00, 16:15, 06:45 Замандаш (6+)
11:15, 17:45, 06:15 Орнамент (0+)
11:30, 16:30, 21:30 Новости /на рус.яз./
11:45 Т/с «Доктор Тырса» (12+)
12:30, 13:30, 14:30, 18:30, 22:30, 
           00:45 Новости /на баш.яз./
12:45, 06:00 «Весело живем» (12+)
13:00 Бэхетнэмэ, 13:45 «Учу башк. яз.»
14:45 Автограф, 15:15 «Зеркальце» 
15:30 «Гора новостей» (6+)
15:45 «Сулпылар», 16:00 «Байтус» (6+)
16:45 ФК «Уфа» - наша команда! (12+)
17:15 «Криминальный спектр» (16+)
17:30 Новости культуры /на рус.яз./ 
18:00 «Йома», 18:45, 20:00 Телецентр
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
21:00, 06:30 Полезные новости (12+)
21:15 История признания (6+)
22:00 Уфимское «Времечко» (12+)
23:00 «Дарман», 23:45 «Смелая музыка»
01:15 Д/ф «Домострой. Предел 
           терпения» (12+)

07:00 Гимн РБ (6+)
07:05, 12:30, 22:30 Новости /на баш.яз./
07:15 Концерт «Доброе утро!» (0+)
08:15 Мульфильм «Кукарача 3D» (0+)
09:30 Здоровое решение (12+)
10:00 «КЛИО» (6+)
10:45 «Большой чемодан» (12+)
11:30 «Аль-Фатиха», 12:00 Следопыт 
12:45 «Учу башкирский язык» (12+)
13:30 Орнамент (0+)
13:45, 19:30, 04:15 «Весело живем» 
14:00 Концерт «Дарю песню» (0+)
16:00 «Баик-2014». (6+)
17:00 «Единство! Братство! Патриотизм!»
18:15, 06:00 Хазина (6+)
18:45, 06:45 Замандаш (0+)
19:00 Башкорттар, 19:45 «Сэнгелдэк» 
20:00 Санаторию «Юматово» - 80 лет (12+)
20:30 Живое село, 21:00 Бизнес-сфера
21:30 Новости /на рус.яз./
22:00 «Попкорм» (16+)
23:00 Концерт «Башкорт йыры» (12+)
23:45 «Странный город» (12+)
00:45 Х/ф «Письма к Джульетте» (12+)
02:30 С-ль «Озорная молодость» (12+)

07:00 Гимн РБ (6+)
07:05, 12:30, 21:30 Новости
07:15 «Доброе утро!», 08:15 «Йома» 
08:45 М/ф «Барби: Рождественская 
            история», 10:00 «Физра» (0+)
10:15 «Перекличка» (6+)
10:30 «Гора новостей» (0+)
10:45 «Ал да гол», 11:00 «Шэп арба» 
11:15 «Байтус», 11:30 «Сулпылар» 
11:45 «Алтын тирмэ» (0+)
13:00 Тамле, 13:30 «Уткэн гумер» (12+)
14:00 Концерт «Дарю песню» (0+)
16:00 «Дорога к храму» (0+)
16:30 Автограф (12+)
17:00 Историческая среда (0+)
17:30 «Наука 102» (12+)
18:00 История признания (6+)
18:15 «Газпром трансгаз Уфа» (12+)
18:45 «Мои крылья - мои сыновья» (12+)
20:00 Любимое дело (0+)
20:30 Диспут-клуб «Пятый угол» (16+)
21:15 Бизнес-обзор (12+)
22:15 Полезные новости (12+)
22:30 «Баик-2014» (6+)
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зАПИСь

ВИДЕОКАССЕТ
НА ДИСКИ

ТЕЛ.: 8-912-47-247-66

УчЕбНЫЙ ЦЕНТР ОАО «АШИНСКИЙ МЕТзАВОД» 

(возле проходной КТНП)

 Тел.: 3-29-03.

приглашает на курсы по профессиям: 

- «Электромонтер по ремонту  
и обслуживанию 

электрооборудования»

- «Токарь»

По вопросам зачисления, обучения, оплаты
в период ученичества обращаться

в Учебный центр.  

впервые объявляет набор 
в экспериментальную группу на конкурсной основе

для подготовки по самой 
престижной профессии 

в металлургии 

«Сталевар электропечи»

ООО «Апельсин»
требуются на работу:

- менеджер
по закупкам,

- продавец-кассир,

- продавец
на овощной отдел,

- грузчик.

Обращаться
в отдел кадров, 

г. Аша, ул. Толстого, 
д. 23а.

8 (35159) 3-11-89,
8 (35159) 3-11-38

Уважаемые собственники
жилых помещений!

ООО «АГУК» проводит 
акцию «В новый год 

без пени».

При погашении 50% 
долга за ЖКУ до 20.01.2015 
года будет произведено 
снятие задолженности по 
пени в размере 100%. Для 
перерасчета пени необхо-
димо обратиться с заявле-
нием и копией квитанции 
об оплате в каб. № 6 орга-
низации. Адрес:

 г. Аша, ул. Озими-
на, 43а. Подробности 
по телефону: 3-21-12.

Уважаемые ашинцы!

Просим вас не остав-
лять автомобили возле 
входа в подъезды, на тро-
туарах, вдоль обочины в 
зауженных местах про-
езжей части двора, это 
сильно затрудняет работу 
коммунальным службам 
по своевременной очистке 
от снега придомовых тер-
риторий. 

Факт незаконной пар-
ковки автомобилей в вы-
шеуказанных местах будет 
фиксироваться на видео-
камеру, оформляться со-
ответствующим актом с 
последующей передачей 
данной информации в 
ГИБДД г. Аши для приня-
тия мер и привлечения на-
рушителей к администра-
тивной ответственности.

ООО «Ашинская
городская

управляющая
компания» 

ТРЕбУЕТСя
ООО «Ашинская город-

ская управляющая компа-
ния» требуется юрист на 
постоянную работу. Обра-
щаться по адресу: г. Аша, 
ул. Озимина, 43а, каб. 
№ 8; тел. 3-10-68. При 
себе иметь резюме.

РЕШЕНИЕ от 12.12.2014 года № 55
О бюджете Ашинского городского поселения на 2015 год

и на плановый период 2016 и 2017 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,  Федеральным законом от 06 октября 
2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом Ашинского городского поселения, Решением  Совета депутатов Ашинского городского 
поселения от 25.11.2011 г. № 35 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном 
образовании «Ашинское городское поселение»,  Совет депутатов Ашинского городского поселения

РЕШАЕТ:
1. Утвердить основные характеристики бюджета Ашинского городского поселения на 2015 год:
- прогнозируемый общий объем доходов  бюджета Ашинского городского поселения  в сумме 76 

552,4 тыс. рублей;
- общий объем расходов бюджета Ашинского городского поселения в сумме 76 552,4 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Ашинского городского поселения на 2016 и 2017 год:
- прогнозируемый общий объем доходов бюджета Ашинского городского поселения на 2016 год в 

сумме 78 140,3 тыс. рублей, и на 2017 год в сумме 77 227,9 тыс. рублей;
- общий объем расходов бюджета Ашинского городского поселения на 2016 год в сумме 78 140,3 

тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы 1 954,0 тыс. рублей, и на 2017 год в сумме 77 
227,9 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы  3 862,0 тыс. рублей.

3. Утвердить объем остатков средств бюджета Ашинского городского поселения на 1 января 2015 
года в сумме 1800,0 тыс. рублей, направляемых на покрытие временных кассовых разрывов, возникаю-
щих в ходе исполнения бюджета Ашинского городского поселения в 2015 году.

4. Утвердить нормативы отчислений доходов в бюджет Ашинского городского поселения на 2015 год 
и на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению 1.

5. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Ашинского городского поселе-
ния согласно приложению 2.

6. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 
Ашинского городского поселения согласно приложению 3.

7. Реструктуризация кредиторской задолженности юридических лиц перед  бюджетом Ашинского 
городского поселения по налогам и сборам, пеням и штрафам проводится только при условии приня-
тия решения о реструктуризации кредиторской задолженности соответствующих юридических лиц по 
налогам и сборам, а также задолженности по начисленным пеням и штрафам перед федеральным и 
областным бюджетами.

8. Утвердить:
- общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств бюд-

жета Ашинского городского поселения на 2015 год в сумме 72,0 тыс. рублей, на 2016 год в сумме 72,0 
тыс. рублей и на 2017 год в сумме 72,0 тыс. рублей;

- распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям и видам 
расходов классификации расходов бюджета Ашинского городского поселения на 2015 год согласно при-
ложению 4, и на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению 5;

- ведомственную структуру расходов  бюджета Ашинского городского поселения на 2015 год  соглас-
но приложению 6, на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению 7.

9. Установить в соответствии с главой 30 Решения  Совета депутатов Ашинского городского по-
селения от 25.11.2011 г. № 35 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном 
образовании «Ашинское городское поселение», основанием для внесения в 2015 году изменений в по-
казатели сводной бюджетной росписи бюджета Ашинского городского поселения, связанные с особен-
ностями исполнения бюджета Ашинского городского поселения и (или) перераспределения бюджетных 
ассигнований между главными распорядителями бюджетных средств Ашинского городского поселения:

1) изменение бюджетной классификации Российской Федерации, в том числе для отражения меж-
бюджетных трансфертов;

2) перераспределение Главой администрации Ашинского городского поселения (далее – Главой) 
бюджетных ассигнований между разделами и главными распорядителями бюджетных средств на реа-
лизацию мероприятий, предусмотренных по разделам «Общегосударственные вопросы», «Националь-
ная экономика», «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность», «Жилищно-ком-
мунальное хозяйство», «Образование», «Культура, кинематография», «Физическая культура и спорт», 
«Социальная политика», «Межбюджетные трансферты» классификации расходов бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации;

3) принятие Главой решений об утверждении муниципальных программ, о внесении изменений в 
муниципальные целевые программы;

4) поступление в доход бюджета Ашинского городского поселения средств, полученных в адрес 
муниципальных казенных учреждений от добровольных пожертвований;

5) поступление в доход бюджета Ашинского городского поселения средств, полученных в адрес 
муниципальных казенных учреждений, в возмещение ущерба при возникновении страховых случаев.

10. Глава вправе в 2015 году принимать решения о привлечении в бюджет Ашинского городского 
поселения бюджетных кредитов из вышестоящих бюджетов для частичного покрытия дефицита бюд-
жета Ашинского городского поселения  и покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при 
исполнении бюджета Ашинского городского поселения, а также для погашения долговых обязательств 
Ашинского городского поселения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Решение о привлечении в бюджет Ашинского городского поселения бюджетных кредитов для ча-
стичного погашения дефицита бюджета Ашинского городского поселения и покрытия временных кас-
совых разрывов, возникающих при исполнении бюджета Ашинского городского поселения в 2015 году, 
а также для погашения долговых обязательств Ашинского городского поселения, принимается Главой 
в соответствии с Программой муниципальных внутренних и внешних заимствований на 2015 год и с 
учетом верхнего предела муниципального внутреннего долга установленного пунктом 13 настоящего 
Решения.

11. Установить, что доведение лимитов бюджетных обязательств на 2015 год и на финансирование 
в 2015 году осуществляется с учетом следующей приоритетности расходов:

1) оплата труда и начисления на оплату труда;
2) исполнение публичных нормативных обязательств;
3) ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций;
4) оплата аренды помещений, коммунальных услуг и услуг связи;
5) предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан.
Доведение лимитов бюджетных обязательств по иным направления расходов осуществляется в со-

ответствии с распоряжением Главы.
12. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным  учреждениям), инди-

видуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг предостав-
ляются в случаях, установленных настоящим Решением, если возможность их предоставления предусмо-
трена в структуре расходов бюджета Ашинского городского поселения, в иных нормативно-правовых 
актах органов местного самоуправления Ашинского городского поселения.

13. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга бюджета Ашинского городского 
поселения:

на 1 января 2016 года в сумме 2128,0 тыс. рублей, в том числе предельный объем обязательств по 
муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей;

на 1 января 2017 года в сумме 2160,0 тыс. рублей, в том числе предельный объем обязательств по 
муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей;

на 1 января 2018 года в сумме 2200,0 тыс. рублей, в том числе предельный объем обязательств по 
муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей.

14. Утвердить Программу муниципальных гарантий бюджета Ашинского городского поселения на 
2015 год согласно приложению 8 и программу муниципальных гарантий бюджета Ашинского городского 
поселения на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению 9.

15. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований бюджета Ашинского город-
ского поселения на 2015 год согласно приложению 10 и - программу муниципальных внутренних заим-
ствований бюджета Ашинского городского поселения на плановый период 2016 и 2017 годов согласно 
приложению 11.

16. Утвердить Программу предоставления бюджетных кредитов на 2015 год согласно приложению 
12 и на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению 13.

17. Установить, что межбюджетные трансферты, полученные другими бюджетами в форме субвен-
ций из бюджета Ашинского городского поселения до 1 января 2015 года и не использованные по состо-
янию на 1 февраля 2015 года, по представлению главного распорядителя средств бюджета Ашинского 
городского поселения подлежат возврату в доходы бюджета Ашинского городского поселения.

18. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2015 года.
19. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию в газете «Заводская газета» не 

позднее 10 дней после его подписания и на официальном сайте Ашинского городского поселения  www.
asha-gp.ru. 

Глава Ашинского городского поселения Ю.И. ДАНИЛОВ

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

РЕШЕНИЕ от 12.12.2014 г. № 56, г. Аша
О льготах по оплате проезда в городском пассажирском транспорте 

общего пользования на 2015 г.

В целях социальной поддержки за счет средств бюджета Ашинского городского поселения учащихся 
общеобразовательных учреждений, расположенных на территории Ашинского городского поселения, в 
соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Ашинское 
городское поселение», Совет депутатов

РЕШАЕТ:
1. Перевозчикам обеспечить предоставление проезда по льготным месячным проездным билетам по 

цене 50% стоимости полного проездного билета в городском пассажирском транспорте учащимся обще-
образовательных школ, учащимся ГОУСПО (ССУЗ) «Ашинский индустриальный техникум» и по льготным 
месячным проездным билетам по цене 100% стоимости полного проездного билета посещающим дет-
ские спортивные клубы Ашинского городского поселения в 2015 году.

2. Финансовому отделу администрации Ашинского городского поселения (Захарова Н.Л.) компенси-
ровать убытки перевозчикам по предоставленным льготам по проезду в пассажирском автотранспорте 
из бюджета Ашинского городского поселения по фактически реализованным проездным льготным до-
кументам ежеквартально.

3. Разработать механизм выдачи и компенсации льготно-проездных документов.
4. Ответственность за исполнение настоящего решения возложить на заместителя главы Ашинского 

городского поселения (Варицкая Г.Г.).
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя постоянной комиссии по 

бюджету и экономической политике (Верёвочников А.К.).
6. Настоящее Решение подлежит опубликованию в газете «Заводская газета».

Глава Ашинского городского поселения Ю.И. ДАНИЛОВ

РЕШЕНИЕ от 12.12.2014 г.  № 57, г. Аша
О принятии к сведению отчета по выполнению наказов избирателей  в 2014 году

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ашинского городского поселения, 
Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Принять к сведению отчет по выполнению наказов избирателей в 2014 году (прилагается).
2. Администрации АГП продолжить работу по исполнению наказов избирателей, активно привлекать 

внебюджетные источники.
3. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Заводская газета» и на официальном 

сайте Ашинского городского поселения в сети интернет: www.asha-gp.ru.

Председатель Совета депутатов В.А. ПОПОВ

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

РЕШЕНИЕ от 12.12.2014 г.  № 58, г. Аша
Об утверждении Плана мероприятий по реализации наказов избирателей, данных 
депутатам Совета депутатов и главе Ашинского городского поселения на 2015 год

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о порядке работы с наказами 
избирателей, данными депутатам Совета депутатов и главе Ашинского городского поселения, утверж-
денными Решением Совета депутатов от 17.06.2010 г. № 28, Уставом Ашинского городского поселения, 
Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Утвердить «План мероприятий по реализации наказов избирателей, данных депутатам Совета 

депутатов и главе Ашинского городского поселения на 2015 год» (прилагается).
2. Ответственность за исполнение настоящего решения возложить на заместителя главы Ашинского 

городского поселения (Варицкая Г.Г.).
3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов 

по местному самоуправлению (Чеченева О.Ю.).
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в газете 

«Заводская газета» и на официальном сайте Ашинского городского поселения www.asha-gp.ru.

Глава Ашинского городского поселения Ю.И. ДАНИЛОВ

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

ПОПРАВКА

в «Рекомендации по результатам публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов Ашин-
ского городского поселения «О бюджете Ашинского городского поселения на 2015 год и на плановый 
период 2016 и 2017 годов», опубликованные в газете № 50 от 13.12.2014 г. (стр.7):

1. В строке: «количество участников» – записать 29, а «количество предложений» – одно;
2. Итоги голосования следует читать: «за» – 21 голос; «против» – 1, «воздержались» – 7.

Время неумолимо бежит 
вперед. 20 декабря испол-
няется год, как нет с нами 
нашего дорогого и люби-
мого мужа и папы

 Николая Николаевича
СЕРЕбРЕННИКОВА.

 Все, кто знал его и об-
щался, помяните добрым 
словом. Светлая память об 
этом прекрасном человеке 
жива в наших сердцах.

жена, дети
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УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ОАО «Ашинский метзавод»

Редактор И.С. ЗЕЛЕнЕВА

рекЛаМа

Свободная цена12+

ОАО «Ашинский 
металлургический завод»

ТРЕбУЮТСя
на постоянную работу

ТОКАРИ
З/п 30 тыс. руб.

ГАзОРЕзчИКИ
З/п 25 тыс. руб.

ЭЛЕКТРО-
МОНТЕРЫ

З/п 28 тыс. руб.
Иногородним

предоставляется жилье
или компенсация

расходов за проезд

Обращаться в отдел кадров 
завода по адресу: 

г. Аша, ул. Мира, 13. 
Тел.: 3-31-41, 9-38-20.

ИНжЕНЕРЫ-
ЭЛЕКТРОНИКИ

(ЭСПЦ № 2, ЛПЦ № 1).
Заработная плата 

от 30 тыс. руб.

22-23 декабря
состоится подведение итогов конкурса

на лучшую новогоднюю 
газету-поздравление

и самодельное
украшение на елку.

Просим к этому сроку завершить 
оформление в цехах.

жюри конкурса

С ноября по декабрь в Аше Управление культуры, 
спорта и молодежи и Ашинский музей природы про-
водили конкурс по изготовлению кормушек под на-
званием «Сохраним птиц».

Конкурс прошел в преддверии 
самых холодных дней зимы, когда 
потребность птиц в еде становить-
ся особенно актуальной. Что в это 
период может быть самым лучшим 
подарком для наших пернатых дру-
зей? Конечно же, кормушка уютная, 
удобная, с большим количеством 
птичьих лакомств.

В конкурсе приняли участие 156 
ребят из всех образовательных уч-
реждений города. В результате со-
вместного труда и творчества детей 
и взрослых были изготовлены самые 
разнообразные кормушки. Труднее 
всего было выбрать лучшую из них. 
Все работы достойны внимания, но 
в каждом состязании должны опре-
делиться победители. Оценивались 
поделки по следующим критериям: 
функциональность, практичность, 
оригинальность и эстетичность. 
Гран-при в номинации «За ориги-
нальность» присужден Илье ПАПИ-
НУ, «За практичность» отмечен Ни-

26 декабря с 16 часов 
предлагаем большой выбор копче-
ных и колбасных изделий, конфет в 
большом ассортименте; 

30 декабря в 14 часов 
начнется большая распродажа кол-
бас, мясной продукции и высокока-
чественных тортов к новогоднему 
столу.

Уважаемые ашинцы и гости города!

Музейно-выставочный центр по-
здравляет вас с наступающим Новым 
2015 годом и Рождеством и пригла-
шает на выставку новогодних подар-
ков, которая проводится 20 декабря 
с 10-00 до 17-00 часов. 

Своими эксклюзивными ра-
ботами вас порадуют ашинские 
мастера. 

ждем вас по адресу:
г. Аша, ул. 40 лет Победы, 21,

«Выставочный зал».
Справки по телефону: 3-15-32. 

ВНИМАНИЕ! 

Неработающим пенсионе-
рам ОАО «Ашинский метзавод» 
будет выдаваться материальная 
помощь к Новому году. 

ждем вас 22 декабря
с 14.00 до 17.00 

и с 23 по 26 декабря
с 8.00 до 17.00

без перерыва на обед. 

При себе иметь паспорт. 

Совет ветеранов

кита ЗАХАРОВ. Первое место заняли: 
Валерия АМОСОВА, Иван КЛЮЧНИ-
КОВ, Виктория РЕШЕТНИКОВА, По-
лина ГРАЧЕВА. Еще 20 мальчиков 
и девочек награждены грамотами 
МКУ «УКСиМ» и подарками за счет 
средств бюджета Ашинского посе-
ления. 

Большое спасибо педагогам 
школ и педагогам-организаторам 
за участие и оказание помощи сво-
им воспитанникам. Проведенный 
конкурс имеет большое воспита-
тельное значение. Ведь его целью 
является формирование у детей и 
взрослых позитивного отношения к 
природе, развитию гуманного отно-
шения к птицам, а совместная дея-
тельность родителей и детей объе-
диняет семью.

Лариса жЕРЕбИНА,
зам. начальника

МКУ «УКСиМ» 

оБъявЛеНия
УСЛУГИ

ГРУзОПЕРЕВОзКИ ПО РФ. Га-
зель-тент, авт. новый, теплый, ши-
пованный. Попутный груз, надежно, 
качественно. 
Тел.: 8-912-470-66-27.

СДАЕТСя

КАПИТАЛьНЫЙ ГАРАж под лег-
ковой автомобиль в ГК «Советский». 
Тел.: 8-929-271-26-85.

ОАО «Ашинский 
металлургический завод»

ТРЕбУЮТСя
на постоянную работу

- ИНжЕНЕР-
КОНСТРУКТОР

- ВЕДУщИЙ
ИНжЕНЕР

Обращаться в отдел кадров 
завода по адресу: 

г. Аша, ул. Мира, 13. 
Тел.: 3-31-41, 9-38-15.

ООО "Соцкомплекс" приглашает
в предпраздничные дни на выставку-ярмарку вкусной продукции: 

***
Сложно совмещать неприят-

ное с бесполезным.

***
Ничто так не ограничивает 

твои действия, как фраза: «Делай 
что хочешь!»

***
Подойдешь к девушке, поду-

мает: очередной бабник. Не по-
дойдешь – очередной тормоз.

***
После того как жвачка вы-

тащила у меня из зубов третью 
пломбу, я наконец-то понял, по-
чему жвачки рекламируют именно 
стоматологи...

***
Внук решил отправить деду 

в деревню коньяк 5-летней вы-
держки, поэтому купил 3-летний и 
отправил «Почтой России».

***
Бабушкины пирожки были 

настолько вкусные, что исполни-
тели службы судебных приставов 
постоянно забывали, зачем они 
пришли.

***
Скоро в ЗАГСе будут спраши-

вать: «Готовы ли вы дать друг 
другу логины и пароли от соцсе-
тей?»

***
При попытке поработать, 

снова был обнаружен интернет.

***
Сегодня первый раз за год 

открыл крышку системного бло-
ка и понял, куда из корзины 
удаляется мусор...

***
Меня бесит, когда мухи по-

тирают передние лапки. Как 
будто у них есть план и мне 
трындец.

***
Европейские яблоки не бы-

вают червивыми. Черви отвора-
чиваются…

***
Никто не ждет тебя так 

сильно, как таксисты на вокза-
ле.

***
Холодильник – самый яркий 

пример того, что не важно, что 
снаружи, а важно лишь то, что 
внутри.

***
Что за идиотская фраза: 

«Ежу понятно!»? Мне, допу-
стим, многое из того, что «Ежу 
понятно», не понятно! Ненави-
жу ежей! Слишком умные.

ТравиЛка


