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Распродажа
посуды: налетай,
подешевело!

В КАЧЕСТВЕ ПРИМЕРА
Без малого 37 лет Елена ПОЛУЭКТОВА работает контролером в производстве черных металлов отдела технического контроля Ашинского металлургического завода. Причем все эти годы на участке листоотделки ЛПЦ №
3. За примерную работу на предприятии руководство завода наградило нашу героиню заводским нагрудным
знаком «За долголетний труд на Ашинском металлургическом заводе».
– Почему вы связали свою
жизнь с металлургией?
– Профессию я выбрала осознанно – сразу после школы поступила
в Симский механический техникум
по специальности «Техник-технолог. Обработка металлов резанием», который успешно окончила в
1977 году. После учебы устроилась
на участок листоотделки ЛПЦ № 3,
где работаю до сих пор. В минувшем
году могла уйти на заслуженный отдых, но, думаю, что еще могу быть
полезной и цеху, и коллективу.
– Помните своего наставника, который познакомил с цехом
и помог сделать первые шаги в
профессии?
– Конечно. Это контролер ОТК
с большим стажем Ирина КЛИМОВА. Именно она была моим цеховым
учителем. Впоследствии мы долгое
время работали рука об руку, сейчас
Ирина Львовна находится на заслуженном отдыхе. За качеством металла уже следит молодое поколение
специалистов.
– В цехе продолжается тра-

диция наставничества?
– Мы всегда рады принять в свои
ряды тех, кто хочет освоить интересную и ответственную профессию
контролера. В данный момент я являюсь наставником Альбины ГАРИПОВОЙ, которая пришла в наш цех с
участка ОТК ЛПЦ № 2. В профессии
она человек не новый, но специфика
контроля качества в каждом подразделении завода своя, и в нее нужно
вникать. Для этого и существует наставничество.
– В чем заключается специфика работы контролера ОТК на
участке листоотделки?
– Наш цех выпускает четыре
типа ленты: электротехническую,
нержавеющую, низкоуглеродистую,
изотропную, а также магнитопроводы. К каждому виду продукции
существуют свои требования относительно качества, которые мы
должны проверить. Это и качество
поверхности, и плоскостность, и
геометрические параметры, и соответствие свойств требованиям нормативно-технической документации.

– Контролер ОТК видит брак
с первого взгляда?
– Да. Контролер визуально оценивает качество поверхности, но
кроме взгляда у нас всегда наготове
измерительные приборы, которые
помогают определить отхождение
от нормы. В случае выявления несоответствия, наша задача остановить
процесс для устранения недостатка.
– Какими качествами характера должен обладать человек
вашей профессии?
– Внимательностью, ответственностью и стрессоустойчивостью, потому что нередко приходится постоять за качество – убедить работника,
допустившего брак, в его неправоте.
– Возможно ли производство
без брака? Назовем его производством будущего.
– Вряд ли. Сейчас многое списывают на человеческий фактор –
мол, люди не могут не ошибаться.
Но механизмы тоже дают сбой, ведь
разрабатывают и управляют ими те
же люди.
– Побывав на участке листо-

отделки, я заметила, что работники здесь в основном мужчины...
– Зато все контролеры – женщины, так уж повелось. Долгие годы в
нашем коллективе работают Лилия
МИЗБАХОВА, Татьяна ПРЫТКОВА,
Людмила ЮДИНЦЕВА. Возглавляет
участок ОТК в ЛПЦ № 3 Наталья КАЗАКОВА.
– Как думаете, профессия
наложила отпечаток на вашем
характере?
– Думаю, что нет. Но иногда
могу нарушить спокойствие продавцов, поинтересовавшись качеством
товара.
– Кроме вас в семье есть металлурги?
– Дочь Оксана трудится сегодня
в отделе менеджмента, стандартизации и сертификации, так что наша
металлургическая династия продолжается.
Юлия ЭДЕЛЬ,
фото автора
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Новости отрасли
НЛМК и ЧерМК
повышают цены
Новолипецкий металлургический комбинат планирует повысить
отпускные
цены на горячекатаный и холоднокатаный прокат февральского производства до
7% (с учетом скидок
и приплат), сообщил
журналу
«Металлоснабжение и сбыт»
источник на НЛМК.
В связи с существенным
сужением диапазонов скидок
произведена корректировка в
сторону снижения базовых цен
в справочнике. Месяцем ранее
производилась аналогичная корректировка справочника цен на
прокат с покрытиями.
В январе этого года заместитель гендиректора ММК Сергей
Сулимов в интервью «Интерфаксу» также заявил о повышении
цен: «Инфляция рублевых затрат
(топливно-энергетические ресурсы, фонд оплаты труда) диктует
необходимость роста цен на металлопрокат на внутреннем рынке. Ожидания на I квартал 2014
года – повышение цен на 3-5%».
В свою очередь Череповецкий металлургический комбинат
объявляет о повышении цен на
готовый прокат производства
февраля на 3-10%.
В частности, рост цен составит 5% на горячекатаный тонкий
прокат, 6-10% на горячекатаный
толстолистовой прокат, 4% на
холоднокатаный прокат, 4% на
оцинкованный прокат, 3% на
прокат с полимерным покрытием
и 3% на сортовой прокат.

На Ашинском металлургическом заводе принято новое положение о порядке проведения научно-технической конференции молодых специалистов,
направленной на техническое перевооружение
завода. Документ предполагает закрепление основных положений традиционного мероприятия и
вводит дополнительные критерии создания полноценных докладов.
– Суть конференции не претерпела изменений, – говорит зам. начальника отдела кадров по работе
с молодежью Максим КАЗЕННЫЙ.
– Она по-прежнему направлена
на стимулирование творческой и
производственной активности молодых специалистов; привлечение
их к разработке и внедрению новых технологий, повышению качества выпускаемой продукции, снижению издержек при производстве
продукции и повышению произво-

дительности труда; содействие в
претворении в жизнь лучших разработок молодежи по техническому перевооружению структурных
подразделений завода. Однако
определенные поправки в подготовку и проведение мероприятия
были внесены с целью усилить его
эффективность, перераспределить
зоны ответственности и повысить
значимость НТК.
Некоторые предложения по изменению процедуры конференции

СТАЛЬНОЙ ШЕЛК
СЕВЕРСТАЛИ
«Стальной шелк» –
новый бренд ОАО «Северсталь»,
ставший
лауреатом
премии
«Время инноваций –
2013» в номинации
«Инновационный продукт года».
Это оцинкованный металлопрокат с полимерным покрытием, специально разработанный
для изготовления кровельных
материалов (металлочерепицы).
«Стальной шелк» создавался с
участием архитекторов и конструкторов, что позволило не
только создать оптимальный материал для кровли, но и предложить лучшее решение с учетом
климатических
особенностей
различных регионов.
Главное отличие нового продукта – гарантия долговечности.

НОВЫЙ ГЕНЕРАЛ ММК
На должность временного единоличного
исполнительного
органа – генерального
директора ОАО «Магнитогорский
металлургический
комбинат» – назначен Павел
ШИЛЯЕВ.
Павел Шиляев родился 3 июля
1970 г. в г. Кургане. В 1992 г. окончил Челябинский государственный технический университет по
специальности «Электропривод
и автоматизация промышленных
установок», в 2006 г. прошел обучение по программе «Управление
эффективностью» в Стокгольмской школе экономики в России
(Санкт-Петербург).
Трудовую деятельность на
ММК начал в 1993 году. Прошел
многие ступени профессионального роста от инженера до начальника центра технического обслуживания и ремонтов. В 2011 г.
назначен и.о. главного инженера

Минувший год для сотрудников отдела экономической и информационной безопасности АМЗ выдался непростым. Впрочем, сама задача, стоящая перед
ними, не из легких – защитить интересы предприятия.

были озвучены руководителями
структурных подразделений АМЗ и
членами оргкомитета, после чего
были утверждены комиссионно и
одобрены гендиректором Владимиром МЫЗГИНЫМ.
Несмотря на то, что возрастной ценз участников сохранился
(до 30 лет включительно, в обязательном порядке), теперь среди
них можно условно обозначить три
категории, чтобы научная работа
велась в более эффективном направлении с учетом индивидуальных особенностей докладчиков.
Так, молодые специалисты завода, получившие профильные для
предприятия направления (специальности), в течение первых 5 лет
после окончании вуза защищаются
ежегодно, далее – 1 раз в 2 года.
Вторая группа – работники, обучающиеся в вузах по направлению
от АМЗ на 4-5 курсах заочного
отделения. В третью входят студенты выпускных курсов филиала
Южно-Уральского госуниверситета в Аше (по согласованию с руководством вуза).
В новом положении утверждены сроки подготовки НТК: до
1 февраля молодые специалисты
должны самостоятельно обратиться к руководителю подразделения,

предложив им свою тему, ориентированную на решение проблем
в узких местах производства. Ответственность за содержание и
эффективность доклада, таким
образом, полностью переносится
на участника, а начальники цехов
и отделов должны оказывать им
содействие в выборе направления
и подписать заявку на участие.
Изменились критерии оценки
работ. К ним относятся практическая значимость, экономический
эффект, наличие собственной
идеи, а также грамотность доклада, качество его представления
и наглядности (мультимедийная
презентация, наглядный материал). Экономическая часть доклада
обязательно должна подписываться экономистом подразделения, а
при отсутствии такового – специалистом планово-экономического
отдела.
Предварительная защита работ будет организована за месяц
до основной. Поощрению теперь
подлежат не только лауреаты секций, но и номинанты.

В 2013 году этим подразделением было продолжено формирование методики внедрения новых
форм и технических средств обеспечения безопасности вверенных
ему объектов. К предпринятым
шагам относятся проведение оперативных мероприятий, кадровые
изменения в отделе и ЧОП «Аметохрана», разработка нормативных документов (положения о
пропускном и внутриобъектовом
режиме, о корпоративной и деловой этике, об отстранении лиц в
состоянии алкогольного опьянения и др).
Кроме того, в число обязанностей
службы
безопасности
традиционно входит выявление,
предупреждение и пресечение деятельности лиц, направленной на
нанесение экономического ущерба предприятию, принятие мер по
сохранности имущества, изучение
условий хранения материальных
ценностей с целью выявления
наименее защищенных от преступных посягательств участков.
Значительную поддержку в этом
безопасникам оказывает созданная в феврале 2013 года группа
пульта видеонаблюдения. Она
осуществляет круглосуточный мониторинг оперативной обстановки
на заводе, предотвращая и фиксируя хищения, а также нарушения
контрольно-пропускного режима
и установление лиц, причастных к
этому. Под контролем службы безопасности находится 127 объектов, оборудованных техническими
средствами
охранно-пожарной
сигнализации, 17 – установками
пожаротушения, 9 объектов электронного доступа и 17 систем видеонаблюдения, насчитывающих
137 видеокамер.
Результат такого комплексного подхода не заставил себя
ждать. Так, в 2013 году благодаря слаженной работе сотрудников ОЭиИБ и полиции, была
осуждена группа лиц, в составе

которой числятся и сами заводчане, задержанных при совершении
кражи металлопроката в крупном
размере – 40 т. Всего обнаружено приготовленных к хищению и
изъято при попытке хищения материальных ценностей на общую
сумму 246 646 руб. Заводу было
возвращено 11 060 кг лома черного и цветного металлов, в том
числе была предотвращена попытка вывоза «порожнего» вагона, груженного ломом, ущерб мог
составить 498 000 руб.
Сотрудниками
ЧОП
«Аметохрана» было задержано 40 человек при попытке кражи материальных ценностей с территории
АМЗ. 215 человек было задержано
в состоянии алкогольного опьянения или при попытке проноса
спиртных напитков на рабочее
место. Большинство нарушителей
являются работниками подрядных
организаций, однако встречаются
в «черных списках» и наши заводчане.
Регулярно производится проверка документов на контрагентов по заключаемым договорам,
а также проверка документов
лиц, командированных в другие
города. В 2013 год выявлен ряд
нарушений проживания в гостиницах, по результатам проверок 9
из них внесены в реестр недобросовестных, чьи квитанции не принимаются к оплате. Два водителя
отстранены от междугородних перевозок.
По системе мониторинга автотранспорта ведется контроль за
95 автомобилями, оборудованными навигационной системой, при
поставках металлолома на завод.
За 2013 год были дополнительно
опломбированы навигаторы на 20
автомобилях. Установлены навигаторы для контроля мониторинга
и на 10 тепловозах ЖДЦ.

Анастасия ГУСЕНКОВА,
фото А. Агафонова

Анастасия ГУСЕНКОВА,
фото К. Комышева

на заметку
Новости соцслужб
ПОЧЕТНЫМ ДОНОРАМ
С 2014 года в соответствии с порядком
осуществления
ежегодной денежной
выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»,
утвержденным
приказом Министерства
здравоохранения Российской Федерации от
11.07.13 № 450н, награжденным нагрудными знаками «Почетный донор России»
и «Почетный донор
СССР», ежегодная денежная выплата назначается со дня обращения за ней, но не
ранее возникновения
права на нее.
Днем обращения за назначением ежегодной денежной
выплаты считается день приема заявления со всеми необходимыми документами.
В связи с этим лицам, имеющим право на ежегодную
денежную выплату, необходимо срочно (повторно) подать
письменное заявление нового
образца об установлении ежегодной денежной выплаты в
Управление социальной защиты населения администрации
Ашинского
муниципального
района (Аша, ул. Толстого,
д. 8, каб. 12, 14, 15; Сим, ул.
Пушкина, д. 11а; Миньяр, ул.
Горького, д. 93; Кропачево,
ул. Ленина, д. 161).
Те, кто имеют право на
ежегодную денежную выплату, одновременно с заявлением представляют документ,
удостоверяющий
личность
(паспорт), удостоверение о
награждении нагрудным знаком «Почетный донор России»
или «Почетный донор СССР»,
страховое свидетельство Государственного пенсионного
страхования, номер счета –
для перечисления ежегодной
денежной выплаты.
Кроме того, управление
социальной защиты населения
администрации
Ашинского
района сообщает, что в соответствии с Федеральным законом «О Федеральном бюджете на 2014 год и плановый
период 2015 и 2016 годов»
установлено в 2014 году с учетом размера индексации 1,05
размер ежегодной денежной
выплаты гражданам, награжденным нагрудным знаком
«Почетный донор России» или
нагрудным знаком «Почетный донор СССР» составляет
11728,00 рублей.
Для предоставления ежегодной денежной выплаты
гражданин обязан ежегодно
подать в Управление социальной защиты населения, следующие документы:
- заявление о предоставлении ежегодной денежной
выплаты; паспорт или иной
документ,
удостоверяющий
личность; удостоверение о награждении нагрудным знаком
«Почетный донор России» или
удостоверение о награждении
нагрудным знаком «Почетный
донор СССР»; сберегательную
книжку; пенсионное страховое свидетельство.
Предоставление
ежегодной денежной выплаты
донорам носит заявительный характер. Финансирование расходов, связанных с
предоставлением
выплаты,
осуществляется в пределах
средств, выделенных на соответствующий год. Следовательно, если гражданин не подал своевременно заявление
на ежегодную выплату, назначение выплаты на текущий
год производиться не будет.
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Информация о бесплатной юридической помощи
в Ашинском городском поселении
Право на получение бесплатной юридической помощи в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи имеют следующие категории граждан, указанные в статье 20 Федерального закона
от 21.11.2011 г. № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи»:
- граждане, среднедушевой доход семей которых ниже величины
прожиточного минимума, установленного в субъекте Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо
одиноко проживающие граждане, доходы которых ниже величины прожиточного минимума;
- инвалиды I и II группы;
- ветераны Великой Отечественной войны, Герои Российской Федерации, Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда;
- дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, а также их законные представители и представители, если
они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов таких детей;
- граждане, имеющие право на бесплатную юридическую помощь
в соответствии с Федеральным законом от 2 августа 1995 года № 122ФЗ «О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов»;
- несовершеннолетние, содержащиеся в учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, и
несовершеннолетние, отбывающие наказание в местах лишения свободы, а также их законные представители и представители, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам,
связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов таких
несовершеннолетних (за исключением вопросов, связанных с оказанием
юридической помощи в уголовном судопроизводстве);
- граждане, имеющие право на бесплатную юридическую помощь в
соответствии с Законом Российской Федерации от 2 июля 1992 года №
3185-I «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее
оказании»;
- граждане, признанные судом недееспособными, а также их законные представители, если они обращаются за оказанием бесплатной
юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов таких граждан;
- граждане, которым право на получение бесплатной юридической
помощи в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи предоставлено в соответствии с иными федеральными законами и
законами субъектов Российской Федерации.
В соответствии с Постановлением Правительства Челябинской области от 19.09.2012 г. № 507-П «О Порядке принятия решений об оказании экстренных случаях бесплатной юридической помощи гражданам,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации» право на получение бесплатной юридической помощи в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи имеют граждане, оказавшиеся в трудной
жизненной ситуации и пострадавшие от пожара, стихийного бедствия
или иного случая, которые возникли в результате происшествий/обстоятельств и несут угрозу жизни и здоровью.
Внесенные изменения в Закон Челябинской области от 22.02.2012
г. № 279-ЗО «Об оказании бесплатной юридической помощи в Челябинской области» предоставляют право на бесплатную юридическую
помощь в рамках государственной системы бесплатной юридической
помощи следующим категориям граждан:
- инвалиды III группы;
- граждане, имеющие звание «Ветеран труда Челябинской области»;
- лица, отбывающие наказание в местах лишения свободы;
- граждане, подвергающиеся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов
радиоактивных отходов в реку Теча;
- многодетные родители.
Всю информацию также можно взять на сайте Министерства юстиции Челябинской области – www.mirovoy-sud74.ru – в разделе «Бесплатная юридическая помощь».
На сайте Ашинского городского поселения www.asha-gp.ru в разделе
«Гос.услуги» - «Социальное обеспечение и юридическая защита» можно
дополнительно посмотреть список адвокатов, оказывающих бесплатную
юридическую помощь на территории Ашинского городского поселения;
случаи оказания бесплатной юридической помощи; перечень документов, необходимых для получения гражданами бесплатной юридической
помощи.

ОАО «Ашинский метзавод»
реализует однокомнатные и
двухкомнатные квартиры в
новом девятиэтажном доме,
расположенном по адресу:
г. Аша, ул. Озимина, д. 43а.
Цена одного квадратного
метра общей площади 35 тыс.
руб. с оплатой полной стоимости при заключении договора.
Заводчане могут приобрести жилплощадь по цене 32 тыс.
руб. за 1 кв.м. с рассрочкой платежа. Основное условие для
работников метзавода – 70% стоимости жилья покупатель должен внести на момент подписания предварительного договора,
оставшиеся 30% – в течение 5 лет равными платежами ежемесячно.
По всем вопросам обращаться по адресу: ул. Мира, д.
13, ком. 210, тел.: 3-32-53, 34-28, с 8-00 до 17-30, кроме
выходных и праздничных дней. Обед – с 12-30 до 14-00.

АМЗ РЕАЛИЗУЕТ

Ашинский метзавод

щебень
строительный

сдает в аренду

фракции 0,5 мм по цене 100
руб/тн, фракции 5-20 мм – 350
руб/тн, фракции 20-40 мм –
250 руб/тн.

Постановлением Государственного Комитета «Единый тарифный орган
Челябинской области» №55/53 от 13.12.2013 года установлены тарифы на
2014 год на питьевую воду, водоотведение и транспортировку сточных вод
для МУП «Ашинское коммунальное хозяйство», оказывающего услуги холодного водоснабжения и водоотведения потребителям Ашинского городского поселения, в следующих размерах согласно календарной разбивке:

Наименование
тарифов

с 01.01.2014 г. по
30.06.2014 г.

с 01.07.2014 г. по
31.12.2014 г.

без учета
НДС

с учетом
НДС

без учета
НДС

с учетом
НДС

На питьевую
воду

25,57

30,17

26,67

31,47

На
водоотведение

15,93

18,80

16,65

19,65

На транспортировку
сточных вод
потребителям
поселка
Лесохимиков

приглашает на Лечение заболеваний:

- опорно-двигательной системы;
- органов дыхания;
- обмена веществ (сахарный диабет, 		
ожирение);
- органов кровообращения;
- органов пищеварения;
- сердечно-сосудистой системы;
- мочеполовой системы;
- гинекологических заболеваний.
Для работников завода:
14 дней - 2633 руб., 21 день - 3950 руб.
Обращаться: г. Аша, ул. Мира 9, каб. № 8,
тел.: 8 (35159) 3-33-46, 3-14-22

объявления
ПродаЮтся
бычки (КРС)

Тел.: 8-912-473-72-23 (Олег).
коляска capella 802. Перекидная ручка, самое широкое и длинное
спальное место (90х40 см).
Тел.: 8-908-09-44-103.
79,8 кв. м. по ул. Арматурная или меняется на двух- или однокомнатную
квартиру улучшенной планировки.
Тел.: 8-908-574-01-45.
Учебный центр
ОАО
«Ашинский метзавод»

10,51

9,27

10,94

Регулирующим органом является Государственный Комитет «Единый
тарифный орган Челябинской области», его решения об утверждении регулируемых тарифов публикуются в газете «Южноуральская панорама».
МУП «Ашинское коммунальное хозяйство» разместило информацию,
подлежащую раскрытию, на официальном сайте организации в сети Интернет: http://mupakx.h18.ru/.
Информация размещена в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 17.01.2013 г. №6 «О стандартах раскрытия информации в сфере
водоснабжения и водоотведения».
Администрация МУП «АКХ»

Супермаркету
строительных материалов
«Мастер» требуются:
1. Менеджер.
Требования:
а) образование высшее или
техникум;
б) инициативность;
в) желание работать и зарабатывать;
г) дисциплинированность и
самоотдача.
Трудоустройство
согласно
ТК.
2. Кассир.
3. Бухгалтер.
4. Экономист.
Обращаться по адресу:
г. Аша, ул. Советская, д. 1.
ТК «Мастер»
(напротив пожарной части)
Тел.: 8-929-214-33-22

«ОПЕРАТОР
КОТЕЛЬНОЙ»
Обращаться в Учебный
центр ОАО «Ашинский
метзавод» (возле проходной КТНП).
Тел.: 3-29-03.

Запись видеокассет,
8,91

По всем вопросам
обращаться по адресу
ул. Мира 13, ком. 210,
телефон 3-32-53

Санаторий-профилакторий
«Берёзки»

Приглашает на обучение
по профессии

Тарифы, руб./м3

нежилые помещения, расположенные: г. Аша, ул. Озимина,
д. 43 а.

Обращаться по тел.:
8 (35159) 3-00-65.

Половина дома:

Тарифы на услуги водоснабжения
и водоотведения на 2014 год

3

аудиокассет
на диски

8-912-47-247-66

В ООО
«Социальный комплекс»
требуются:

–
–
–
–
–

электромеханик,
кухонные рабочие,
кондитеры,
продавцы,
дояр машинного доения
для работы на ферме.

Тел.: 9-46-26.

28 января – 40 дней, как ушел из жизни наш дорогой, горячо любимый
муж и отец СЕРЕБРЕННИКОВ Николай Николаевич.
Мы глубоко признательны и благодарны коллективам ЦРМО, ЛПЦ № 1,
детской поликлиники ЦГБ г. Аша, МКДОУ детского сада № 17 г. Аша,
детского дома г. Миньяр и всем, кто разделил с нами горечь утраты.
Мира, здоровья, благополучия вашим семьям. Храни Вас Господь!
Жена, сын, дочь.

4

РАЙОН
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Новости района
НОВЫЙ ВОЕНКОМ
13 января начальником отдела военного
комиссариата
Челябинской области
по г. Аша и Ашинскому району назначен
подполковник запаса
Анатолий БАНЩИКОВ.
Анатолий Михайлович родился 7 апреля 1963 года в п.
Волосатая Селивановского района Владимирской области. В
1978 году поступил в Московское суворовское военное училище, по окончании которого
был направлен в Челябинское
высшее танковое командное
училище, специальность «Командная тактическая, колесные
и гусеничные машины» с присвоением квалификации «Офицер с высшим военно-специальным образованием, инженер по
эксплуатации колесных и гусеничных машин».

РОССИЯ – СОВЕСТЬ
Подведены
итоги
областного конкурса
для
педагогических
работников образовательных организаций
и учащихся 7-11 классов «Россия не земля
– Россия совесть».
В числе победителей и лауреатов – педагогические работники Г. ВЯЗНИКОВА, зам.
директора по воспитательной
работе школы № 4 г. Аши (проект «Методическая разработка
радиолинейки «Афганистан к
нам тянется сквозь годы»), Н.
САВРЕЕВА и С. БАЙБАШЕВА, педагоги СДЮТиЭ г. Миньяр («Синичкины сказки»: книжки-малышки для детей дошкольного
и младшего школьного возраста»), Л. НУРЕМАНОВА, учитель
географии школы № 7 г. Аши
(«Дочь Урала» Внеклассное
мероприятие по краеведению,
посвященное творчеству Л.К.
Татьяничевой»).

НОВЫЕ ЖЕРТВЫ М-5
17 января на 1601
км
трассы
«Москва-Челябинск» водитель с трехлетним
стажем,
управляя
ВАЗ-21144, при завершении разрешенного
обгона не справился с
управлением выехал
на полосу встречного
движения, где столкнулся с «Тойотой
Хайлендер».
Ехавшей по «встречке»
«Тойоте» пришлось изменить
направление движения, в результате чего она совершила
столкновение с автомобилем
«Мерседес Бенц», а после –
врезалась в «Рено», двигающуюся в попутном направлении. В
результате этих маневров водитель и три пассажира Тойоты
скончались на месте.
Между тем, соответствии с
п.10.1 ПДД РФ водитель должен
вести транспортное средство со
скоростью, не превышающей
установленного ограничения,
учитывая при этом интенсивность движения, особенности
и состояние транспортного
средства и груза, дорожные и
метеорологические
условия,
в частности видимость в направлении движения. Скорость
должна обеспечивать водителю возможность постоянного
контроля движения. При возникновении опасности, которую водитель в состоянии обнаружить, он должен принять
все меры к снижению скорости
вплоть до остановки.

ХОРОШО, КОГДА ТЕПЛО!
– Отопительный сезон идет в
штатном режиме, – сказал глава
Ашинского городского поселения
Юрий ДАНИЛОВ. – Мелкие вопросы,
связанные с жилищным фондом, возникают, но оперативно устраняются.
Котельные работают нормально.
Деятельность котельной Ашинского химического завода является
убыточной, поэтому обслуживающее
ее МУП «Теплогенерирующая компания – Аша» находится в тяжелом
финансовом положении. Накопленные долги за топливно-энергетические ресурсы привели к судебным
искам со стороны ресурсоснабжающих организаций. Здесь необходима
поддержка правительства области,
для этого в Государственный комитет «Единый тарифный орган Челябинской области» представлена документация по компенсации убытков
за октябрь, ноябрь и декабрь.
Сейчас подготавливается конкурсная документация на предоставление земельного участка под
проектирование и строительство
блочно-модульной котельной в поселке Лесохимиков. Также будет
разработан проект по подводящим
сетям, который даст возможность
подготовить площадку для размещения новой котельной. Несколько потенциальных инвесторов уже
проявили интерес. По объявленному
аукциону на подготовку проектной
документации для нового коллектора городских очистных сооружений
заявок пока нет. В поселке Лесохимиков очистные сооружения взяты
под контроль Ашинским коммунальным хозяйством после уведомления
исполнительного директора ОАО
«АХЗ» Игоря СЕВРЮГИНА об отсутствии возможности их дальнейших
эксплуатации и содержания на балансе предприятия.
Схема водоснабжения и водоотведения сейчас находится в стадии
согласования, корректировки, и в
феврале будет утверждена. Схема
теплоснабжения уже разработана,
как и во всех городских поселениях.
Она будет утверждена 6 февраля
после публичных слушаний, проводимых 27 января. В рамках Федерального закона от 23.11.2009 года
№ 261 «Об энергосбережении и о
повышении энергетической эффективности и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты
РФ» все 77 бюджетных учреждений
завершили
энергообследование,
получив энергопаспорта с отметкой
СРО «Энергоэффективность».
ПОКА СУД ДА ДЕЛО
Задолженность Ашинских тепловых сетей за топливно-энергетические ресурсы Ашинскому метзаводу
достигла 20 млн руб. Большую часть
долга составляют неплатежи населения за коммунальные услуги, в
целом поставившие существование
АГУК, АКХ и АТС под угрозу. Так за
последние 4 года скопилось больше
20 млн долгов, которые считаются невозвратными. По Симскому ГП
общая сумма задолженности населения за ЖКУ составила 28506 тыс.
руб. В Миньярском ГП сумма долга
самая маленькая – 3515 тыс. руб.,
благодаря коллекторным фирмам,
заключившим договоры с ресурсоснабжающими организациями.
На 1 января зарегистрировано
4744 исполнительных производства
о взыскании долгов по платежам за
ЖКУ общей суммой почти на 52 млн.
Фактически исполнено 863 дела.
8 млн – общая сумма взысканий за
2013 год, учитывая солидарные взыскания (например, в квартире прописано 5 человек, 5 судебных исков
возбуждается по долгам, их погашает один человек).
– Обычно сознательность подходит к концу года, когда граждане не
хотят с долгами переходить в новый
год, – сообщила старший судебный
пристав Екатерина МОСУНОВА.
Без взимания исполнительского
сбора (штрафных санкций за просрочку платежей) прошло 357 случаев добровольной оплаты, выполненной в пятидневный срок после
полученных писем с предупреждением, на сумму 4,5 млн. С 10 января этого года согласно поправкам,
внесенным в федеральный закон
от 28.12.2013 № 441, увеличена
минимальная сумма исполнительского сбора для физических лиц и
предпринимателей с 500 до 1000
руб. Установленный порог сбора не
изменился: если долг составляет
7150 руб. и выше, то человек поми-

20 декабря в администрации Ашинского района прошло рабочее совещание, на
котором руководители поселений отчитались перед главой района Виктором ЧИСТЯКОВЫМ по вопросам, актуальными для нашей зимы.

Виктор Лукьянов провел экскурсию
по цеху «Водоснабжение»

мо задолженности внесет еще 7% от
ее суммы. Для организаций (в районе 4 должника) сборы подняли с 5
до 10 тыс. руб. По исполнительным
документам неимущественного характера (сносы, переносы строений,
заборов, выселения, вселения, предоставление жилья, передача детей
и т.д.) сбор увеличился в десять раз
– до 5 тыс. для граждан и 50 тыс.
руб. для юридических лиц. Администрации поселений будут оказывать
содействие судебным приставам.
Должник вправе обратиться в
суд с заявлением об отсрочке или
рассрочке взыскания сбора, об его
уменьшении или освобождении от
него, которое допустимо только
в случае форс-мажорных обстоятельств, помешавших выполнить
требования исполнительного документа.
БЛАГОУСТРОИТЬСЯ БЫ
Управление
многоквартирным
домом в этом году претерпевает много изменений. С 1 до 3 руб.
увеличилась плата по договору
социального найма. Ежемесячные
взносы собственников на капитальный ремонт выросли до 6 руб. за
кв.м и стали обязательными, сейчас
формируется фонд регионального
оператора по капремонту. При этом
в Аше много муниципального жилищного фонда, поэтому порядка
1200-1300 тыс. руб. из городского
бюджета будет уходить региональ-

ному оператору. Оставить деньги
собственников в городе позволит
только созданное ими ТСЖ, а непосредственная форма управления
многоквартирным домом поможет
минимизировать риски по отношениям с ресурсоснабжающими организациями.
За 2013 год в районе выполнен
план по вводу жилья – 12565 объектов (при плане по области 9000).
По газификации при плане 108
квартир и частных домов в прошедшем году в районе подключено
167. АГП выполнило план на 100%,
СГП – на 203%, МГП и КГП – на
166%. В 2014 году в Аше планируется выполнить заявки 10 квартир
и 2 домов частного сектора, в Миньяре аналогично. Сим планирует
подключить 40 домов, Кропачево
– 20. В районе установлено 100%
общедомовых приборов учета из
заявленных к обязательной установке, но работа продолжается.
Многие жители, которые не попали в план по установке счетчиков
электроэнергии и воды, хотят установить их для экономии.
По
содержанию
улично-дорожных сетей заключены муниципальные контракты с ООО
«Коммунальщик-Аша» и ООО «Благоустройство», порядка 95-97%
Аши очищается от снега в течение
трех дней. Постоянные снежные
заносы заставляют работать службы на грани своих возможностей.
Особенно ситуация обострена в

Миньяре. Специального транспорта
и финансов не хватает. Главы поселений составляют сметы с данными
по количеству выпавших осадков,
отсылая в правительство Челябинской области общую заявку, в очередной раз запрашивая технику.
После совещания руководители
выехали на экскурсию по цеху «Водоснабжение» МУП АКХ. Директор
АКХ Виктор ЛУКЬЯНОВ показал новую установку по обеззараживанию
воды стоимостью 3200 тыс. руб.
– Мы одни из первых в области
используем эту установку, – отметил
Виктор Лукьянов. – В емкости готовится соляной раствор, потом подается на установку, где происходит
электролиз и получается смесь оксидантов для обеззараживания воды.
От производимого ранее опасного вида работ, использования
хлораторов, цех перешел к более
эффективному и безопасному методу обработки, характеристики
воды улучшились. По требованию
контролирующих органов планируется разделить лаборатории. На
водоисточнике будет открыта химическая лаборатория, а на очистных
сооружениях – бактериологическая.
Очистные сооружения Аши попали
в федеральную программу «Чистая
вода», и теперь обработка сточных
вод с помощью ультрафиолета также производится по современным
технологиям.
Лилия ГИНДУЛЛИНА,
фото К. КОМЫШЕВА

Количество судебных исков
за коммунальные услуги в 2013 году

АГП

СГП

по Ашинскому городскому поселению (АГП)
по Симскому городскому поселению (СГП)
выигранных исков

МГП

КГП

по Миньярскому городскому поселению (МГП)
по Кропачевскому городскому поселению (КГП)
всего исков

ЖИЗНЬ

Заводская газета - 25 января 2014 - № 4 (617) - www.amet.ru

Новости области

Ашинский металлургический завод начинает распродажу посуды со склада комплекса товаров народного потребления.

ЗЛАТОУСТ
ПОКРАСУЕТСЯ В СОЧИ
Восемь
златоустовских оружейных
мастерских представят свои изделия на
зимней Олимпиаде в
Сочи – в экспозицию
Челябинской области
включено более пятидесяти уникальных
предметов.
– Прежде всего, это украшенное холодное оружие,
сувенирная продукция, церковная утварь. Кроме того,
спортсмены и болельщики
Олимпийских игр смогут приобрести компасы, охотничьи
наборы, кубки, шкатулки,
чаши, подносы, кофейные
наборы и многое другое из
того, что делают золотые
руки мастеров Златоуста, –
рассказали в министерстве
экономического развития Челябинской области.
Экспозиция не обойдется
без знаменитого челябинского метеорита – оружейники представили различные
вариации отделки оружия и
сувениров, напоминающие о
болиде.

Обращаться по адресу:
ул. Мира, 9,
производственносбытовой отдел, каб. 501.
Тел.: 3-10-71, 3-18-72.

Артикул: 9614800288

от

от

29 коп.

50 коп.

36 руб.

142 руб.

Артикул: 9614800360

Пара чайная, 265 см3
Артикул: 9614800347

ТЕПЛО
КАРТАЛИНЦЕВ

Термос, 0,5 л.

от

от

38 коп.

45 коп.

285 руб.

450 руб.

В
Карталинском
районе «бум» приемных семей – в прошлом году более 40
детей нашли здесь
свои новые семьи.
Всего же в 97 опекунских
и приемных семьях района
воспитывается 114 малышей.
«Наша задача не просто
передать ребенка, оставшегося без попечения, в семью,
но и обеспечить грамотное
сопровождение опекунов и
приемных родителей, помочь
им практическим советом»,
– рассказывает начальник
управления социальной защиты населения Карталинского района Ольга КЕТЛЕР.
Для этого в прошедшие выходные здесь была организована встреча замещающих
родителей со специалистами
отдела опеки и попечительства, отделения помощи семье и детям.

В КАДРЕ УРАЛ

Артикул: 961480001

Чайник
нержавеющий, 3 л.

Кастрюля
с крышкой, 3 л.
Артикул: 9614800337

от

39 руб.

Артикул: 9614800341

от

630 руб.

75 коп.

00 коп.

Набор
баков, 4 пр.:
5 л., 8 л.,
12 л., 15 л.

Турка средняя
Medium

Артикул: 9614800088

Телеканал ОТВ объявляет о проведении
открытого
областного
киноконкурса
короткометражного
кино и мобильного видео «Урал, я люблю
тебя!»
Принять участие могут
все профессионалы и любители, для кого видеть и замечать необычное вокруг стало
привычкой, кто хочет заявить
о себе и своем творчестве.
«Мы даем вам шанс быть
увиденными и услышанными
на всю Челябинскую область
и не только, попасть в круг
внимания настоящих профессионалов в сфере тележурналистики и киноиндустрии,
еще получить в свои руки
приз победителя – 100 тысяч
рублей, – сообщают организаторы.
Видео можно прислать
или принести по адресу: пл.
Революции 4, кабинет 214
или на pr@1obl.ru, указав фамилию участника (фамилии
участников), название конкурсной работы, контактные
данные.

5

от

217 руб.

Артикул: 9614800349

от

93 руб.

88 коп.

75 коп.

Кастрюля
без крышки, 3 л.,
плоская ручка
с клепкой
Артикул: 9614800294

Миска
нержавеющая
глубокая
Артикул: 9614800291

от

33 руб.
07 коп.

Тарелка мелкая, 170 мм

от

24 руб.
72 коп.

Сахарница, 350 мл
(студио)
* Работникам АМЗ возможно приобретение товара в счет заработной платы.
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27 января 2 февраля

Теленеделя
В программе
в о з м о жн ы
изменения

понедельник, 27 января

БСТ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
с Геннадием Малаховым (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (16+)
15.00 Новости
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10 «В наше время» (12+)
17.00 «Наедине со всеми». Программа
Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Андрей Мерзликин, Ксения
Раппопорт, Алексей Серебряков
в т/с «Ладога» (S) (16+)
23.30 Ночные новости
23.40 «Познер» (16+)
00.40 Х/ф «Большой»
02.35 Х/ф «Горячие головы»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Горячие головы»
04.20 Контрольная закупка

05.00 Утро России
09.00 «Восход Победы. Падение
блокады и крымская ловушка»
(12+)
09.55 «О самом главном»
11.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Женское счастье» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит»
17.00 Вести
17.10 Вести-Южный Урал
17.30 Т/с «Папа в законе»
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Александр Балуев, Сергей
Маковецкий, Полина Кутепова
в т/с «Две зимы и три лета»
23.45 Специальный корреспондент.
(16+)
00.50 «Девчата» (16+)
01.30 Х/ф «Противостояние» 1 с.
02.55 Т/с «Закон и порядок-18»
03.45 Комната смеха
04.45 Вести. Дежурная часть

06.00 «НТВ утром»
08.40 Восточноевропейские овчарки
Варгун и Дункан (Мухтар),
Александр Носик (Артём
Колосов), Алла Ковнир
(Елена Брусникина), Виктор
Низовой (Анатолий Щепкин)
в т/с «Возвращение Мухтара»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт» (16+)
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15.30 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским (16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
21.25 Т/с «ШАМАН-2»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Х/ф «ЭТАЖ»
01.10 «Лучший город Земли» (12+)
02.05 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ»
05.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО»

07.00 «Рейтинг Баженова. Самые
опасные животные»
07.25 «Рейтинг Баженова. Законы
природы»
07.55 «Моя рыбалка»
08.30 «Диалоги о рыбалке»
09.00 Живое время. Панорама дня
11.20 «Наука 2.0»
12.55 «Моя планета»
13.25 «Человек мира с Андреем
Понкратовым»
14.00 Большой спорт. Сборная-2014
16.00 «24 кадра» (16+)
16.30 «Наука на колесах»
17.00 «Диалоги о рыбалке»
17.30 Большой спорт
17.55 Хоккей. КХЛ. «Сибирь»
(Новосибирская область)
- «Салават Юлаев» (Уфа).
Прямая трансляция
20.15 Х/ф «АПОСТОЛ»
23.45 Большой спорт. Сборная-2014
01.45 Волейбол. Кубок России.
Мужчины. «Финал шести».
«Локомотив» (Новосибирск) «Газпром - Югра» (Сургутский
район)
03.35 «Наука 2.0»
05.05 «Моя планета»
05.35 «Человек мира с Андреем
Понкратовым»
06.05 «Моя планета»

07.00 Салям! (12+)
10.00 Новости недели /на баш. яз./
(16+)
10.30, 15.30 Гора новостей (0+)
10.45 Городок АЮЯ (0+)
11.00, 06.45 Замандаштар (6+)
11.15 Новости недели (16+)
11.45, 02.00 Т/с «Эзель»
12.30, 13.30, 14.30, 17.45, 22.30,
00.30 Новости /на баш. яз./
12.45, 06.15 Весело живем (12+)
13.00 Бахетнамэ (0+)
13.45 «Мелодии души». Концерт (12+)
14.45 Автограф. Кабир Акбашев (0+)
15.15 Бауырхак (0+)
15.45 Физ-ра (0+)
16.15 Учим башкирский язык (0+)
16.30, 21.30 Новости /на русс. яз./
16.45 «КЛИО» (6+)
17.30 Новости культуры /на русс. яз./
20.30 Позывной «Барс» (12+)
20.45, 06.30 Полезные новости (12+)
21.00 «Дознание» с Ильдаром
Исангуловым (16+)
22.00 Следопыт (6+)
23.00 «Башкортостан начинается
здесь». Творческий вечер
Р. Бикбаева (6+)
01.00, 01.45 «Единое время» (12+)
03.00 Д/ф «Круизы в мир открытий»
03.30 Т/ф «Великолепный рогоносец»
06.00 Орнамент (0+)

06.00 «Воины мира. Каста
властелинов» (12+)
07.00 Х/ф «НАЧАЛО»
08.45 Т/с «В ЛЕСАХ ПОД КОВЕЛЕМ»
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «В ЛЕСАХ ПОД КОВЕЛЕМ»
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Оружие ХХ века»
13.50 Т/с «ДЕСАНТУРА. НИКТО,
КРОМЕ НАС»
16.00 Новости дня
16.15 Т/с «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР»
18.00 Новости дня
18.30 «872 дня Ленинграда».
Документальный сериал.
«Последний рубеж» (16+)
19.15 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ»
21.10 «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО
БОМБАРДИРОВЩИКА».
Художественный фильм
(«Ленфильм», 1967) (12+)
23.00 «Легенды советского сыска».
Документальный сериал (16+)
00.30 «Новый Год на войне».
Документальный фильм (12+)
01.10 «Невидимый фронт».
Документальный сериал (12+)
01.45 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ».
Художественный фильм (К/ст. им.
М. Горького, 1948) (16+)
05.00 «Неоконченная тетрадь».
Документальный фильм (12+)

вторник, 28 января

БСТ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
с Геннадием Малаховым (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (16+)
15.00 Новости
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10 «В наше время» (12+)
17.00 «Наедине со всеми». Программа
Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Андрей Мерзликин, Ксения
Раппопорт, Алексей Серебряков
в многосерийном фильме
«Ладога» (S) (16+)
23.30 Ночные новости
23.40 Фильм Екатерины Гордеевой
«Голоса». Часть 1-я
00.50 Х/ф «Приговор»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Горячие головы 2»

05.00 Утро России
09.00 «Рулетка большого террора.
Красные-белые» (16+)
09.55 «О самом главном»
11.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Женское счастье» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит»
17.00 Вести
17.10 Вести-Южный Урал
17.30 Т/с «Папа в законе»
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Александр Балуев,в т/с «Две
зимы и три лета». (12+)
23.45 «Нарисовавшие смерть. От
Освенцима до Нойенгамме»
(16+)
00.50 «Тайны Первой Мировой.
Друзья-враги» (12+)
01.45 Благотворительный концерт
«Помним всех»
03.30 Х/ф «Противостояние» 2 с.
04.45 Вести. Дежурная часть

06.00 «НТВ утром»
08.40 Восточноевропейские овчарки
Варгун и Дункан (Мухтар),
Александр Носик (Артём
Колосов), Алла Ковнир
(Елена Брусникина), Виктор
Низовой (Анатолий Щепкин)
в т/с «Возвращение Мухтара»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт» (16+)
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15.30 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским (16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
21.25 Т/с «ШАМАН-2»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Х/ф «ЭТАЖ»
01.10 Главная дорога (16+)
01.45 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ»
05.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО»

06.30 Евгений Миронов, Николай
Фоменко, Алена Бабенко,
Александр Баширов, Алексей
Комашко, Игорь Ларин, Дарья
Мороз, Юрий Назаров,
Александр Новин, Андрей
Смирнов, Алексей Кизенков,
Алла Малкова (Мараш),
Александр Шестопалов в
художественном фильме
«АПОСТОЛ»
09.00 Живое время. Панорама дня
11.20 «Наука 2.0»
12.55 «Моя планета»
14.00 Большой спорт. Сборная-2014
16.00 «НЕпростые вещи». Жвачка
16.30 «НЕпростые вещи». Фантик
17.00 «НЕпростые вещи». Соль
17.30 «НЕпростые вещи». Автомобиль
18.00 Большой спорт
18.25 Волейбол. Кубок России.
Мужчины. «Финал шести».
«Зенит-Казань» - «Урал» (Уфа).
Прямая трансляция
20.15 Х/ф «АПОСТОЛ»
23.45 Большой спорт. Сборная-2014
01.45 Волейбол. Кубок России.
Мужчины. «Финал шести».
«Белогорье» (Белгород) «Локомотив» (Новосибирск)
03.35 «Наука 2.0»
05.05 «Моя планета»

07.00 Салям! (12+)
10.00 Д/ф «Круизы в мир открытий»
10.30, 15.30 Гора новостей (0+)
10.45 Зеркальце(0+)
11.00, 00.15, 06.45 Замандаштар (6+)
11.15, 06.00 Орнамент (0+)
11.30, 16.30, 21.30 Новости /на русс. яз./
11.45, 02.00 Т/с «Эзель»
12.30, 13.30, 14.30, 18.30, 22.30,
00.30 Новости /на баш. яз./
12.45, 06.15 Весело живем (12+)
13.00 Бахетнамэ (0+)
13.45 «Мелодии души». Концерт (12+)
14.45 Хазина (0+)
15.15 Книга сказок (0+)
15.45 Борсак (0+)
16.00 Йырлы кэрэз (0+)
16.15 Учим башкирский язык (0+)
16.45 Дорога к храму (0+)
17.15 Криминальный спектр (16+)
17.30 Новости культуры /на русс. яз./
17.45, 21.15, 06.30 Полезные новости
18.00 Уткан гумер. 1970-е годы (6+)
18.45, 20.00 Телецентр (12+)
19.45 Сэнгельдек (0+)
21.00 Мир настоящих мужчин (12+)
22.00 Уфимское «Времечко»
23.00 Кондалек (6+)
23.30 «Главное на Земле - Человек!»
01.00 «Единое время» (12+)
03.00 Д/ф «Круизы в мир открытий»
03.30 Т/ф «Сумасшедший дом»

06.00 «Воины мира. Кремли России»
(12+)
07.05 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ»
09.00 Новости дня
09.15 Д/с «Битва империй»
09.35 Т/с «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР»
11.30 Т/с «ДЕСАНТУРА. НИКТО, КРОМЕ
НАС»
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ДЕСАНТУРА. НИКТО, КРОМЕ
НАС»
16.00 Новости дня
16.15 Т/с «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР»
18.00 Новости дня
18.30 «872 дня Ленинграда».
Документальный сериал.
«Фронту надо - сделаем» (16+)
19.15 «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ».
Художественный фильм
(«Мосфильм», 1983) (12+)
21.05 «КРУГ». Художественный фильм
(«Ленфильм», 1972) (12+)
23.00 «Легенды советского сыска».
Документальный сериал (16+)
00.30 ЗЕМЛЯ, ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ».
Художественный фильм (К/ст. им.
М. Горького, 1972) (12+)
03.30 «Москва фронту».
Документальный сериал (12+)
04.20 «ГОВОРИТ ПОЛИЦИЯ».
Телесериал (Россия, 2011). 7-я и
8-я серии (16+)

среда, 29 января

БСТ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
с Геннадием Малаховым (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (16+)
15.00 Новости
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10 «В наше время» (12+)
17.00 «Наедине со всеми». Программа
Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Алиса Фрейндлих в
многосерийном фильме «Линия
Марты» (S) (16+)
23.30 Ночные новости
23.40 Х/ф «Голоса» 2 ч.
00.45 Х/ф «Жизнь хуже обычной»
02.45 Х/ф «Дневник слабака 2:
Правила Родрика»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Дневник слабака 2:
Правила Родрика»

05.00 Утро России
09.00 «Когда наступит голод» (12+)
09.55 «О самом главном»
11.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Женское счастье» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит»
17.00 Вести
17.10 Вести-Южный Урал
17.30 Т/с «Папа в законе»
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Александр Балуев, Сергей
Маковецкий, Полина
Кутепова, Наталья Вдовина,
Кирилл Гребенщиков,
Александр Михайлов,
Надежда Маркина и Юрий
Назаров в телесериале «Две
зимы и три лета». (12+)
23.45 «1913-й»
00.45 Нана Кикнадзе, Натали Дюфрес
и Михал Жебровский в фильме
« Прощение». 2009 г. (12+)
02.15 Х/ф «Противостояние» 2, 3 с.

06.00 Информационный канал
«НТВ утром»
08.40 Восточноевропейские овчарки
Варгун и Дункан (Мухтар),
Александр Носик (Артём
Колосов), Алла Ковнир
(Елена Брусникина), Виктор
Низовой (Анатолий Щепкин)
в т/с «Возвращение Мухтара»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт» (16+)
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15.30 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским (16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
21.25 Т/с «ШАМАН-2»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Х/ф «ЭТАЖ»
01.15 Квартирный вопрос (0+)
02.15 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ»
05.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО»

06.30 Евгений Миронов, Николай
Фоменко, Алена Бабенко,
Александр Баширов, Алексей
Комашко, Игорь Ларин в
художественном фильме
«АПОСТОЛ»
09.00 Живое время. Панорама дня
11.20 «Наука 2.0»
12.55 «Моя планета»
14.00 Большой спорт. Сборная-2014
16.00 «Диалоги о рыбалке»
16.30 «Язь против еды»
17.00 «Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже» (16+)
17.30 Большой спорт
17.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург»
(Новокузнецк) - «Салават
Юлаев» (Уфа). Прямая
трансляция
20.15 Х/ф «АПОСТОЛ»
23.45 Большой спорт. Сборная-2014

01.45 «Наука 2.0»
03.15 «Моя планета»

07.00 Салям! (12+)
10.00 Д/ф «Круизы в мир открытий»
10.30, 15.30 Гора новостей (0+)
10.45 Книга сказок (0+)
11.00, 00.15, 06.45 Замандаштар (6+)
11.15, 17.15 Орнамент (0+)
11.30, 16.30, 21.30 Новости
/на русс. яз./
11.45, 02.00 Т/с «Эзель»
12.30, 13.30, 14.30, 17.45, 22.30,
00.30 Новости /на баш. яз./
12.45, 06.15 Весело живем (12+)
13.00 Бахетнамэ (0+)
13.45 «Башкорт йыры» представляет...
(0+)
14.45 Тамле (12+)
15.15 Цирк в 13 метров (0+)
15.45 Семар (0+)
16.00 Городок АЮЯ(0+)
16.15 Учим башкирский язык (0+)
16.45 Здоровое решение (12+)
17.30 Новости культуры /на русс. яз./
20.30 Позывной «Барс» (12+)
20.45, 06.30 Полезные новости (12+)
21.00 ФК «Уфа»: Даешь премьер-лигу!
22.00 Историческая среда (0+)
23.00 Диспут-клуб «Пятый угол» (16+)
23.45 «Он был не только
антропологом…». Ринат Юсупов
01.00 «Единое время» (12+)
03.00 Д/ф «Круизы в мир открытий»
03.30 Т/ф «Заноза»
05.30 «Башкорт йыры» представляет...

06.00 «Воины мира. Монастыристорожи» (12+)
07.10 Х/ф «КРУГ»
09.00 Новости дня
09.15 Д/с «Битва империй»
09.35 Т/с «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР»
11.30 Т/с «ДЕСАНТУРА. НИКТО, КРОМЕ
НАС»
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ДЕСАНТУРА. НИКТО, КРОМЕ
НАС»
16.00 Новости дня
16.15 Т/с «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР»
18.00 Новости дня
18.30 «872 дня Ленинграда».
Документальный сериал. «В
голодной петле» (16+)
19.15 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И
«КАТЮША»
20.50 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА»
23.00 Д/с «Легенды советского сыска»
00.30 «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ».
Художественный фильм
(«Мосфильм», 1983) (12+)
02.15 «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО
БОМБАРДИРОВЩИКА».
Художественный фильм
(«Ленфильм», 1967) (12+)
03.50 «Оружие ХХ века».
Документальный сериал (12+)
04.20 «ГОВОРИТ ПОЛИЦИЯ».
Телесериал (Россия, 2011). 9-я и
10-я серии (16+)

Теленеделя
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четверг, 30 января

БСТ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (16+)
15.00 Новости
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10 «В наше время» (12+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Линия Марты»
23.30 Ночные новости
23.40 «Политика» (18+)
00.45 Х/ф «По версии Барни»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «По версии Барни»
03.15 «В наше время» (12+)
04.10 Контрольная закупка

05.00 Утро России
09.00 «Черные мифы о Руси.
От Ивана Грозного до наших
дней» (12+)
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Женское счастье» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит»
17.10 Вести-Южный Урал
17.30 Т/с «Папа в законе»
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Две зимы и три лета» (12+)
22.50 «Поединок»(12+)
00.25 XII Торжественная церемония
вручения кинематографической
премии «Золотой Орел»
02.50 Х/ф «Противостояние»
04.15 Комната смеха

06.00 «НТВ утром»
08.35 Спасатели (16+)
09.05 «Медицинские тайны» (16+)
09.40 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт» (16+)
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15.30 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским (16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
21.25 Т/с «ШАМАН-2»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Х/ф «ЭТАЖ»
01.15 «Дачный ответ» (0+)
02.15 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ»
05.00 Т/с «Преступление будет раскрыто»

06.30 Х/ф «АПОСТОЛ»
09.00 Живое время. Панорама дня
11.20 «Наука 2.0»
12.55 «Моя планета»
14.00 Большой спорт. Сборная-2014
16.00 «Полигон». Авианосец
16.30 «Полигон». УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
СОЛДАТ
17.00 Х/ф
18.00 Большой спорт
18.25 Волейбол. Кубок России.
Мужчины. «Финал шести». 1/2
финала. Прямая трансляция
20.15 Смешанные единоборства (16+)
21.55 Футбол. Объединённый
Суперкубок 2014. ЦСКА
(Россия) - «Металлист»
(Украина). Прямая трансляция
23.55 Большой спорт. Сборная-2014
00.55 Футбол. Объединённый
Суперкубок 2014. «Шахтер»
(Украина) - «Зенит» (Россия).
02.55 Волейбол. Кубок России.
Мужчины. «Финал шести». 1/2
финала
04.45 «Наука 2.0»
05.15 «Моя планета»

07.00 Салям! 18.15 Салям+ (12+)
10.00 Д/ф «Круизы в мир открытий»
10.30, 15.30 Гора новостей (0+)
10.45 Царь горы (0+)
11.00, 18.00, 00.15, 06.45 Замандаштар
11.15, 17.15, 06.00 Орнамент (0+)
11.30, 16.30, 21.30 Новости /на русс. яз./
11.45, 02.00 Т/с «Эзель»
12.30, 13.30, 14.30, 18.30, 22.30,
00.30 Новости /на баш. яз./
12.45, 01.45, 06.15 Весело живем (12+)
13.00 Бахетнамэ, 13.45 «Мелодии души»
14.45 Автограф. Айрат Кубагушев (0+)
15.15 Галямат донъя, 15.45 Шэп арба
16.00 Йырлы кэрэз (0+)
16.15 Учим башкирский язык (0+)
16.45 ФК «Уфа»: Даешь премьер-лигу!
17.30 Новости культуры /на русс. яз./
17.45, 21.15, 06.30 Полезные новости
18.45, 20.00 Телецентр (12+)
19.45 Сэнгельдек (0+)
21.00 «Лото 6 из 40+ Джокер»
22.00 Аль-Фатиха, 23.00 «Байык» (0+)
23.45 Х/ф «Песни моего народа» (12+)
01.00 «В зимний вечер». Концерт
03.00 Д/ф «Круизы в мир открытий»
03.30 Т/ф «Чужая звезда»

06.00 «Воины мира. Твердыни мира»
(12+)
07.05 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА»
09.00 Новости дня
09.15 Д/с «Битва империй»
09.35 Т/с «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР»
11.30 Т/с «ДЕСАНТУРА. НИКТО, КРОМЕ
НАС»
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ДЕСАНТУРА. НИКТО, КРОМЕ
НАС»
16.00 Новости дня
16.15 Т/с «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР»
18.00 Новости дня
18.30 «872 дня Ленинграда».
Документальный сериал. «Город
живых» (16+)
19.15 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН»
20.55 Х/ф «ПЯТЕРО С НЕБА»
23.00 Д/с «Легенды советского сыска»
00.30 Х/ф «АКЦИЯ»
02.15 Х/ф «АННА НА ШЕЕ»
03.55 «Невидимый фронт».
Документальный сериал (12+)
04.25 «ГОВОРИТ ПОЛИЦИЯ».
Телесериал (Россия, 2011). 11-я и
12-я серии (16+)

пятница, 31 января

БСТ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
с Геннадием Малаховым (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (16+)
15.00 Новости
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10 «В наше время» (12+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Новый год на Первом (S) (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.15 Х/ф «Черный лебедь»
02.15 Художественный фильм
«Миссис Даутфайр»

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10 «Большая перемена. Последняя
любовь Генки Ляпишева»
10.05 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.15 Дневник Сочи 2014
14.30, 17.10 Вести-Южный Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Женское счастье» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит»
17.30 «Смеяться разрешается»
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.40 Вести-Южный Урал
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Короли смеха» (12+)
23.05 «Живой звук»
00.30 Диана Арбенина и «Ночные
снайперы». «ХХ лет на сцене»
02.30 «Честный детектив». (16+)
03.05 Х/ф «Противостояние» 5 с.
04.25 Вести. Дежурная часть

06.00 «НТВ утром»
08.40 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт» (16+)
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15.30 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским (16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
23.30 Художественный фильм
«ЭТАЖ»
01.45 «ПОРОХОВЩИКОВ. ЧУЖОЙ
СРЕДИ СВОИХ» (16+)
02.15 Спасатели (16+)
02.50 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ»
04.45 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО»

06.30 Евгений Миронов, Николай
Фоменко, Алена Бабенко,
Александр Баширов, Алексей
Комашко, Игорь Ларин, Дарья
Мороз, Юрий Назаров,
Александр Новин в
художественном фильме
«АПОСТОЛ»
09.00 Живое время. Панорама дня
11.20 «Наука 2.0»
12.55 «Моя планета»
14.00 Большой спорт. Сборная-2014
16.00 «Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже» (16+)
17.05 Х/ф
18.05 Большой спорт
18.30 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
КАРАВАНАМИ»
21.55 Волейбол. Кубок России.
Мужчины. «Финал шести».
Финал. Прямая трансляция
23.45 Большой спорт. Сборная-2014
01.45 Волейбол. Кубок России.
Женщины. Финал
03.35 «Наука 2.0»
05.05 «Моя планета»

07.00 Салям! (12+)
10.00 Д/ф «Круизы в мир открытий»
10.30, 15.30 Гора новостей (0+)
10.45 Галямат донъя (0+)
11.00, 00.15, 06.45 Замандаштар (6+)
11.15 Орнамент (0+)
11.30, 16.30, 21.30 Новости /на русс. яз./
11.45, 02.00 Т/с «Эзель»
12.30, 13.30, 14.30, 18.30, 22.30,
00.30 Новости /на баш. яз./
12.45, 06.15 Весело живем (12+)
13.00 Бахетнамэ (0+)
13.45, 05.30 «Мелодии души» (12+)
14.45 Автограф 15.15 Зеркальце (0+)
15.45 Сулпылар, 16.00 Байтус (6+)
16.15 Учим башкирский язык (0+)
16.45 Д/ф «Дипломанты»
17.00 История признания (12+)
17.15 Криминальный спектр (16+)
17.30 Новости культуры /на русс. яз./
17.45, 06.30 Полезные новости (12+)
18.00 Йома, 18.45, 20.00 Телецентр
19.45 Сэнгельдек, 21.00 Попкорм
22.00 Уфимское «Времечко»
23.00 Дарман, 23.45 Х/ф «Песнь курая»
01.00 «В минуты отдыха» (12+)
03.00 Д/ф «Круизы в мир открытий»
03.30 Т/ф «Лебёдушка моя»

06.00 «Воины мира. Ушу» (12+)
07.20 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН»
09.00 Новости дня
09.15 Д/с «Битва империй»
09.35 Т/с «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР»
11.30 Т/с «ДЕСАНТУРА. НИКТО, КРОМЕ
НАС»
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ДЕСАНТУРА. НИКТО, КРОМЕ
НАС»
14.05 Х/ф «ПЯТЕРО С НЕБА»
16.00 Новости дня
16.15 Х/ф «АКЦИЯ»
18.00 Новости дня
18.30 Д/ф «Вернусь после победы...
Подвиг Анатолия Михеева»
19.15 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»
20.50 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА»
22.25 Х/ф «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕРЫ»
00.40 Х/ф «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ОДНОГО
ГОДА»
02.45 «РОДНАЯ КРОВЬ».
Художественный фильм
(«Ленфильм», 1963) (12+)
04.30 «ПОДКИДЫШ». Художественный
фильм («Мосфильм», 1939)

суббота, 1 февраля

БСТ
04.50 Х/ф «Отряд особого назначения»
06.00, 10.00 Новости
06.10 Х/ф «Отряд особого назначения»
06.15 Х/ф «Земля с высоты птичьего
полета» 5 с.
07.25 «Играй, гармонь любимая!»
08.10 «София Прекрасная»
08.35 «Смешарики»
08.50 Умницы и умники (12+)
09.35 «Жизнь в служении»
10.15 Смак (12+)
10.55 «Александр Пороховщиков.
«Пойми и прости...» (12+)
12.00 Новости
12.10 «Идеальный ремонт»
13.00 «Непокоренные» (16+)
14.00 Х/ф «ЛЕНИНГРАД»
18.00 Вечерние Новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.15 «Минута славы» Финал (S) (12+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 К 70-летию школы-студии МХАТ
00.50 Х/ф «Безумное свидание»
02.25 Х/ф «Военно-полевой госпиталь»

04.40 Х/ф «Русское поле»
06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00 Вести
08.10 Вести-Южный Урал
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.25 Субботник
10.05 «Моя планета» представляет.
«Эльбрус». «Альпийские дороги
зимней Галлии»
11.10 Вести-Южный Урал
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив». (16+)
12.25 Х/ф «Расплата за любовь»
14.00 Вести
14.20 Вести-Южный Урал
14.30 Субботний вечер
16.40 Шоу «Десять миллионов»
17.45 «Кривое зеркало» (16+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Дождаться любви»
00.40 Х/ф «Любовь на сене»
02.45 Горячая десятка. (12+)
03.55 Комната смеха

05.40 03.15 Т/с «Агент особого
назначения» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым»
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок(0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.20 Х/ф «РЖАВЧИНА»
15.10 «ДНК» (16+)
16.15 Следствие вели... (16+)
17.15 «Очная ставка» (16+)
18.20 Обзор. ЧП
19.00 «Центральное телевидение»
19.50 «НОВЫЕ Русские сенсации» (
20.45 Ты не поверишь! (16+)
21.45 Х/ф «Бригада. НАСЛЕДНИК»
23.50 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ»
01.50 Авиаторы (12+)
02.20 «ДЕЛО ТЕМНОЕ». Исторический
детектив (16+)
05.05 Т/с «Преступление будет
раскрыто»

07.00, 06.05 «Моя планета»
09.00, 11.00 Большой спорт
09.20 «Диалоги о рыбалке»
09.55 «Уроки географии»
10.25 «В мире животных»
11.20 «24 кадра» (16+)
11.50 «Наука на колесах»
12.25 «Рейтинг Баженова. Человек
для опытов»
12.55 «Полигон». Дикая кошка
13.25 «Сборная-2014»
13.55 Большой спорт
14.20 Биатлон. Открытый чемпионат
Европы. Спринт. Женщины.
15.25 Волейбол. Мужчины. «Матч
звезд»
17.15 Большой спорт
17.35 Биатлон. Открытый чемпионат
Европы. Спринт. Мужчины
18.40 Большой спорт
20.40 Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА
КРАВЦОВА»
00.30 Большой спорт
01.00 Профессиональный бокс
05.00 «Наука 2.0»

07.00, 12.30, 18.30 Новости /на баш. яз./
07.15 «Доброе утро!». Концерт (0+)
08.45 Т/ф «Царь гусей»
09.30 Салям+ (12+)
09.45 Кондалек (6+)
10.15 «КЛИО» (6+)
11.00 Здоровое решение (12+)
11.30 Аль-Фатиха (0+)
12.00 Следопыт (6+)
12.45 Уткан гумер. 1970-е годы (6+)
13.15 Замандаштар (6+)
13.45, 06.30 Весело живем (12+)
14.00 «Дарю песню» (0+)
16.15 «Белое платье матери». Спектакль
19.00 Башкорттар (0+)
19.30 Хазина
20.00 Сэнгельдек (0+)
20.15 Еду я в деревню (0+)
20.45 Деловой Башкортостан (12+)
21.00 Любимое дело (12+)
21.30 Новости /на русс. яз./
22.00 «Байык-2013» (0+)
01.30 Х/ф «Любовь и звезды»
03.00 Т/ф «Райса+Файзи»
06.00 Автограф. Леонора Куватова

06.00 «АННА НА ШЕЕ».
Художественный фильм
07.45 Х/ф «СЕМЕРО СОЛДАТИКОВ»
09.00 Д/с «Равновесие страха. Война,
которая осталась холодной»
09.45 «Победоносцы».
Документальный сериал.
«Баграмян И.Х.» (6+)
10.10 Х/ф «ЖЕНИХ С ТОГО СВЕТА»
11.05 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ»
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА»
16.30 «ДЕВОЧКА, ХОЧЕШЬ
СНИМАТЬСЯ В КИНО?»
Художественный фильм
(«Ленфильм», 1977) (6+).
18.00 Новости дня
18.15 «СОВЕСТЬ». Телесериал (СССР,
1974). 1-я - 5-я серии (12+)
02.35 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК».
Художественный фильм
(«Ленфильм», 1954)
04.15 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА».
Художественный фильм
(«Мосфильм», 1946)

воскресенье, 2 февраля

БСТ
04.50 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх»
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх»
06.35 Х/ф «Земля с высоты птичьего
полета» 6 с.
07.40 «Служу Отчизне!»
08.15 «София Прекрасная» (S)
08.40 «Смешарики. ПИН-код» (S)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.15 Х/ф «Белое солнце пустыни»
13.55 «Екатерина Максимова. Великая»
15.00 Новости
15.15 Х/ф «Время для двоих»
19.10 «Кубок профессионалов» (S)
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Повтори!» (16+)
00.20 Х/ф «Знакомство с Факерами 2»
02.10 Х/ф «Кабинетный гарнитур»
04.15 Контрольная закупка

05.10 Х/ф «Один из нас»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время. Вести-Москва.
Неделя в городе
11.00 Вести
11.10 «Городок»
11.45 Х/ф «Черная метка»
14.00 Вести
14.20 Вести-Южный Урал
14.30 Х/ф «Черная метка»
16.05 «Смеяться разрешается»
18.00 Х/ф «Букет»
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «Я буду рядом»
23.30 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
(12+)
01.20 Х/ф «Американка»
03.20 «Планета собак»
03.50 Комната смеха

06.05, 03.10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс»
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.25 «Поедем, поедим!» (0+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.20 Х/ф «РЖАВЧИНА»
15.15 Своя игра (0+)
16.15 Следствие вели... (16+)
17.15 «Очная ставка» (16+)
18.20 ЧП Обзор за неделю
19.00 «Сегодня» с К. Поздняковым
19.50 Х/ф «УБИТЬ ДВАЖДЫ»
23.40 «ИСПОВЕДЬ» (16+)
00.55 «Школа злословия»
01.40 Авиаторы (12+)
02.15 «ДЕЛО ТЕМНОЕ». Исторический
детектив (16+)
05.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО»

07.00, 05.55 «Моя планета»
09.00 Большой спорт
09.20 «Моя рыбалка»
09.50 «Язь против еды»
10.20 «Рейтинг Баженова» (16+)
10.55 Хоккей с мячом. Чемпионат мира
12.45 Большой спорт
13.35 Дневник Сочи 2014
14.00 Биатлон. Открытый
чемпионат Европы. Гонка
преследования. Женщины
14.50 «Сборная-2014»
15.25 Баскетбол. ЦСКА - «Цмоки-Минск»
17.20 Биатлон. Мужчины
18.10 «Сборная-2014»
18.40 Большой спорт
18.55 Легкая атлетика. Международный
турнир «Русская зима»
21.00 Большой спорт
21.55 Футбол. «Зенит» - ЦСКА
23.55 Большой спорт
00.55 Футбол. «Металлист» - «Шахтер»
02.55 Смешанные единоборства (16+)
04.50 «Наука 2.0»

07.00, 12.30, 21.30 Новости
07.15 «Доброе утро!», 08.30 Йома
09.00 Еду я в деревню, 09.30 Автограф
10.00 Баурсак, 10.15 Городок АЮЯ
10.30 Гора новостей, 10.45 Шэп арба
11.00 Сулпылар, 11.15 Семер (6+)
11.30 Байтус, 11.45 «Алтын тирмэ»
13.00 Тамле, 13.30 Башкорттар
14.00 «Дарю песню», 16.00 Дорога к храму
16.30 Замандаштар (6+)
16.45 «Вестник Газпромтрансгаз Уфа»
17.00 Историческая среда (0+)
17.30 Покупай свое - выбирай родное
18.00 Орнамент,18.45 Х/ф «Семеро козлят»
19.30 История признания (12+)
19.45 Полезные новости (12+)
20.00 Любимое дело (12+)
20.30 Время спорта (16+)
21.00 «Лото 6 из 40+ Джокер»
21.15 Мир настоящих мужчин (12+)
22.00 Х/ф «Урал-батыр», 22.30 Вечер.сом
23.15 Свидание с джазом, 00.15 Автограф
00.45 Мир настоящих мужчин (12+)
01.00, 01.30, 06.30 «Единое время»
02.15 Д/ф
03.15 Т/ф «Чума на оба ваши дома»
06.00 Попкорм. Светская хроника

06.00 Х/ф «ПОДКИДЫШ»
07.35 Х/ф «ГОРОД МАСТЕРОВ»
09.00 Д/с «Равновесие страха. Война,
которая осталась холодной»
09.45 Д/с «Сделано в СССР»
10.00 Служу России!
10.25 Д/ф «Вернусь после победы...
Подвиг Анатолия Михеева»
11.15 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ»
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Сталинградская битва»
16.30 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ»
18.00 Новости дня
18.15 Х/ф «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕРЫ»
20.25 Х/ф «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ»
23.55 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ».
Художественный фильм
(«Ленфильм», 1972) (6+)
01.45 «ВО БОРУ БРУСНИКА».
Художественный фильм
(Свердловская к/ст., 1989) (6+)
04.50 «ЖЕНИХ С ТОГО СВЕТА».
Художественный фильм
(«Мосфильм», 1958) (12+)
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Улица Мира, длина которой 2,8 км, считается одной из самых протяженных в Аше. Но
примечательна она не
только этим.

МИР.

В области сердца
Уважаемые читатели, в честь 80-летия Челябинской области «Заводская
газета» открывает рубрику, посвященную региону и его жителям. Речь пойдет
об истории названий населенных пунктов и их достопримечательностях, а также
тех людях, кто в 2014 году также отметит свой 80-летний юбилей – ровесниках
области. Читайте с удовольствием, пусть любовь к родному краю растет с каждой
строкой и будет взаимной.

ТРУД.
Нязепетровск

МАЙ

Нязепетровск
Расстояние до Аши: 268 км.
Город расположен на реке Нязя в месте ее впадения в реку Уфа. История Нязепетровска начиналась с посёлка при старейшем на территории современной Челябинской области железоделательном
заводе, основанном купцом Петром ОСОКИНЫМ в
1747 году.
Нязепетровск богат памятниками исторического
наследия, основными из которых являются: здание
механического цеха чугунно-плавильного и железоделательного завода (XVIII-XIX век), музей и действующая церковь святых апостолов Петра и Павла,
построенная между 1853 и 1866 годами.

Аша

Бреды
Расстояние до Аши: 541,6 км.
Поселок основан в 1843 году как военное поселение Оренбургского казачьего войска под названием
Пост № 13. Позже переименован в честь победы русских над французами в 1813 году близ города Бреда
(на юге Нидерландов).
Брединский район почитаем и посещаем любителями древностей. В 1987 году здесь был открыт
уникальный памятник эпохи бронзы – Синташта, где
обнаружена самая древняя в мире колесница. В 1991
году образован специализированный природно-ландшафный и историко-археологический заповедник Аркаим – памятник одной из древнейших цивилизаций
на планете (XI-XII век до нашей эры).

Начнем с того, что до 30 сентября 1957 года улица носила имя Георгия МАЛЕНКОВА, соратника СТАЛИНА и председателя Совета Министров
СССР. Наступили времена хрущевской «оттепели», развенчания культа
личности Сталина, и многое в стране Советов изменилось. Перемены
коснулись и нашего города, который всем ветрам на зло рос и развивался.
Кстати, улица Мира, на которой находится старое заводоуправление Аша-Балашовского завода и новое – Ашинского металлургического,
является также самой «памятной» (если судить по количеству расположенных на ней памятников).
В 1985 году в районе железнодорожного переезда был установлен
мемориал «Все для фронта, все для Победы» в честь тружеников тыла.
В июле 2005 года у здания заводоуправления АМЗ был открыт памятник
Алексею УМОВУ. Июль 2013 ознаменовался открытием на привокзальной площади монумента ашинскому сталевару.
Но, пожалуй, самый замечательный факт заключается в том, что
именно с улицы Мира уже много лет начинает первомайское шествие самая большая праздничная колонна города – колонна работников Ашинского металлургического завода.

Бреды

Юлия ЭДЕЛЬ, фото автора

Юлия ЭДЕЛЬ

Уважаемые южноуральцы!

ПОЧТАЛЬОНЫ
ЛЮБВИ!

Поздравляю вас с 80-летием
со дня образования Челябинской области!

В этом году у наших читателей есть возможность опубликовать
поздравление
ко Дню Святого Валентина
бесплатно!
Пришли своё признание в любви
ко второй половинке, маме, деду,
заводу или городу до 10 февраля, и
все увидят его на страницах «Заводской газеты»!
Сделаем вместе мир немного добрее!

Прошедшие десятилетия жизни нашего региона неотделимы от судьбы
страны. Строительство Магнитки и Челябинского тракторного завода, трудовой подвиг в годы Великой Отечественной войны, создание «ядерного
щита» в послевоенные годы яркими страницами вписаны в историю России.
Сегодня Южный Урал продолжает оставаться одним из ведущих промышленных регионов. Развивается экономика и социальная сфера, многое
делается для повышения качества жизни южноуральцев.
Уверен, что впереди у нас – новые свершения и достижения.
Здоровья, благополучия, успехов всем жителям области!

Поздравления принимаются по адресу:
Аша, ул. Мира, 9, каб. 104 или
e-mail: press@amet.ru с пометкой в
теме письма «Почтальоны любви».
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