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ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К ЗВЕЗДАМ
14 ноября электросталеплавильный цех № 1 ОАО «Ашинский метзавод» отметил 25-летие со дня основания.
В этот день в концертном зале РДК «Металлург» собрались ветераны и работники подразделения. И для этого был еще один повод – 30-летие с момента начала функционирования опытно-промышленного участка по
созданию аморфной ленты на территории листопрокатного цеха № 3.
КОМАНДА ПЕРВЫХ
Тогда в 1984 году инициативная
группа энтузиастов занялась строительством нового участка: бетонировали полы, закладывали фундамент,
занимались монтажом станочного
оборудования и электрощитовых,
проектировали будущее оборудование по разливке ленты, установили
первую индукционную электропечь с
выплавкой стали в вакууме. Тринадцать человек, захваченных процессом
изобретения, практически дневали и
ночевали на работе, не прекращая
поиски решения поставленной задачи ни на минуту. И вот средь ноябрьских непогод, в воскресный день 10
числа, благодаря упорству и изобретательности ашинских металлургов
появились первые двадцать метров
аморфной ленты, в момент своего
рождения совсем еще не похожей
на свой производственный аналог,
а более напоминающей серпантин.
Первую установку разливки аморфной ленты назвали «Урал-1». Через
год появляется еще более производительная разливочная установка, с новым составом оборудования и иным
техническим решением – «Урал-2».
– Было не просто, – вспоминает
первый начальник цеха Алексей Александрович ЮФЕРОВ, – но работали
все искренне, честно и с увлечением.
И вот, когда я думаю об успехе этого дела, я уверен, он именно в том,
что люди чувствовали сопричастность
своего труда с жизнью всего завода.
Появление опытного участка на
Ашинском металлургическом заводе
не случайно. В 1983 году Правительство поставило перед учеными задачу
по выпуску аморфной ленты на предприятиях страны. Новый вид материала, применяемый в электротехнической и электронной промышленности,
был остро необходим государству.
АМЗ стал одной из экспериментальных площадок, которая находилась
под пристальным вниманием министерств и ведомств СССР. Кроме того,
от государства поступало небольшое
финансирование на разработку нового оборудования.

В становление и развитие нового производства неоценимый вклад
внесли опытный инженер-конструктор ЛПЦ № 3 В.Г. СОКУРОВ, слесари-ремонтники В.И. КОНДРАШОВ и
В.Н. ВЕГЕР, мастер литейного цеха
Ж.Н. МУХАМАТДИНОВ, инженер В.В.
МАРКИН, а также А.В. КУРДЮМОВ,
Н.П. ДАДИН, О.В. ГРИЦЕНКО. Ряды
сталеваров и разливщиков пополнялись перспективными грамотными
рабочими. Среди них В.М. СЕМЕНОВ,
Н.В. ЕЛИСЕЕВ, А.В. БАЛЫКЛОВ, А.В.
ПАШИН, К.Л. ШЕВКУНОВ, В.И. НАЗАРКОВСКИЙ, В.И. ЛЕИН и многие другие.
В декабре 1986 года на Ашинский
метзавод началась поставка нового
производственного
оборудования.
В 1987 году специалистами завода и
«ВНИИметмаша» смонтирована установка разливки «Сириус-150». И новый результат – разлита лента шириной 150 мм!
Под руководством В.А. АЛЕКСЕЕВА начинает работу группа по проектированию нового подразделения
Ашинского метзавода – цеха аморфных сталей. И на опытном участке
работа не останавливается: изготавливается продукция более высокого
передела ленты – сердечников магнитопроводов. Значительную роль в
развитии этого направления сыграли
работники цеха К. ГРИГОРЬЕВ, М.Б.
ШЕРСТОБИТОВ, М. ОШУЕВ.
В 1990 году завершились строительство и монтаж нового оборудования, ведется отработка технологии
выплавки, разливки ленты. Технологическая цепочка требует замкнутого
потока движения металла. Принимается решение этот передел размещать
на площадках нового здания цеха.
Его начальником назначается Олег
Валентинович ХАМИТОВ. В новом
цехе создают лабораторию, оснащенную современным аналитическим и
измерительным оборудованием.
Идут «лихие» девяностые, в
стране кризис, и как следствие,
резкое снижение спроса на продукцию ЭСПЦ № 1. Но время идет,
технология не стоит на месте. В
конце 1995 года специалисты цеха
З.Х. ШАКИРОВ, Р.М. ГИНДУЛЛИН,

Ж.Н. Мухаматдинов и лаборатории
аморфных сплавов ЦЗЛ успешно осваивают производство ленты и магнитопроводов из сплава 5БДСР. Это
переломный момент в работе цеха,
которая становится безубыточной.
В 2003 году начинается изготовление корпусов магнитопроводов из
слоистых пластиков. В 2008 году начальником цеха назначена И. И. ДАНИЛОВА, ранее руководившая ЦЗЛ,
с приходом которой в цехе происходят значительные преобразования
рабочей среды, затем начинается
обновление оборудования.
– Жизнь Ашинского метзавода
никогда не стоит на месте, – говорит
генеральный директор ОАО «Ашинский метзавод» Владимир МЫЗГИН,
поздравляя работников и ветеранов
ЭСПЦ № 1 с юбилейной датой. – 30
лет назад работники метзавода, технический персонал, коллектив ЛПЦ
№ 3 искали новые пути жизни предприятия, увеличения объемов производства. И этот путь был найден. В
первые месяцы объем производства
исчислялся килограммами, сейчас –
тоннами. Продукция ЭСПЦ № 1 на
всех выставках занимает призовые
места, входит в рейтинг лучших товаров России.
РАБОТАТЬ НА ПЕРСПЕКТИВУ
И сейчас ЭСПЦ № 1 остается
стабильно работающим подразделением Ашинского метзавода. Его
продукция, насчитывающая не один
десяток наименований, не просто
востребована на рынке сбыта. Зачастую она опережает требования
времени, шагнув по своим качественным характеристикам далеко
вперед.
– Энтузиастами нового дела были
главный инженер завода Геннадий
Сергеевич БЫКОВСКИЙ и работники
цеха. Поддерживал начинание Вячеслав Александрович ШЛЯПЕНКОВ,
– сказал в своем приветственном
слове председатель Совета директоров Владимир ЕВСТРАТОВ, отметив большое количество проблем на
этапе становления подразделения,

которые несмотря ни на что, были
преодолены. – Постепенно наше производство заняло достойное место
в стране и даже в мире по качеству
аморфной ленты, по ее изготовлению и объемам выпуска. В цехе работали энтузиасты, которые постоянно осваивали новые марки стали и
другие виды продукции, расширяли
номенклатурный ряд. У нас много видов аморфной ленты и сердечников
сертифицированы, имеют патенты.
Сейчас есть стабильное потребление
продукции ЭСПЦ № 1, она рентабельна и, я считаю, является самой
лучшей. Эту планку нельзя ни в коем
случае опускать, надо идти только
вперед, надо быть готовыми в любой
момент к увеличению спроса. Нами
уже разработаны проекты и варианты, как на базе ЭСПЦ № 1 поднять
производство аморфной ленты до
500 тонн в год.
В своем выступлении Владимир
Григорьевич обратил внимание на
некоторую стагнацию по ряду параметров работы цеха, в частности, на
отсутствие разработок новых видов
стали, которые будут востребованы на рынке в будущем – в 2020 и
даже в 2025 годах. Он пожелал молодому поколению цеха творчества,
новых разработок, чтобы уверенно
глядеть в будущее, и поблагодарил
всех электросталеплавильщиков за
достойный вклад в развитие предприятия в целом.
В этот день ветераны и работники ЭСПЦ № 1 принимали поздравления от коллег, которые с теплотой
отзывались о былых трудовых буднях, от руководства Ашинского района и города Аши.
В ответном слове начальник цеха
Сергей ЛОСЕВ выразил слова благодарности ветеранам, сумевшим создать это высокоинтеллектуальное
подразделение, и пообещал, что нынешнее поколение электросталеплавильщиков будет с достоинством нести свою смену и активно развивать
производство.
Инна СТАСОВА,
фото К. КОМЫШЕВА
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Новости отрасли
НОВЫЕ ПРИОРИТЕТЫ
Китайский
рынок
стали в настоящее время уже достиг насыщения, сообщил
менеджер
маркетингового
департамента Sinosteel
Engineering & Equipment,
подразделения группы
Sinosteel — крупнейшего
китайского производителя оборудования для
металлургических и горнодобывающих
предприятий Мао Йисин.
Если ранее китайские сталелитейные компании уделяли
максимум внимания наращиванию объемов производства
стали и проката, то теперь
эта экспансия, пожалуй, дошла до своего логического
завершения. Объем выпуска
большинства видов стальной
продукции в стране достаточный для удовлетворения
национальных потребностей
и даже избыточный. При этом
развитие промышленной базы
в последние два десятилетия
создало серьезную нагрузку
на экологию. Поэтому китайское правительство требует
от металлургических компаний срочной экологической
модернизации. По словам Мао
Йисина, в последнее время
большая часть заказов относится не к созданию новых
мощностей, а к реконструкции действующих. При этом
основное внимание уделяется
вопросам экологии и повышения эффективности производства. Представитель Sinosteel
отметил, что в последние 1015 лет компания принимала
активное участие в создании
современной китайской металлургической промышленности, применяя современные
западные технологии. Теперь
эти решения предлагаются
зарубежным заказчикам. Так
что, китайцы могут оказаться
весьма опасными конкурентами не только для поставщиков
металлургического оборудования из стран СНГ, но и для
европейских фирм.
ИИС «Металлоснабжение
и сбыт»

Общеизвестно, что при подозрении на опьянение, сотрудники
ЧОП «Амет-охрана», работающие
в круглосуточном режиме, имеют
право задержать работника предприятия и препроводить его на медицинское
освидетельствование.
И если бесстрастные медицинские
анализы фиксируют содержание
алкоголя даже в минимальной концентрации, этот «счастливчик» награждается сполна всеми мерами
административного и общественного воздействия. В неловкой ситуации оказались четверо работников,
задержанных в стадии легкого опьянения на территории предприятия.
Алкометрические измерения обнаружили у них около 1 промилле алкоголя, что соответствует примерно
100 граммам выпитой водки. Хотелось бы надеяться, что этой небольшой дозы спиртного им хватило для
того, чтобы получить хороший жизненный урок.
Шихтовщик ЭСПЦ № 2 Алексей
Б. после полуночи хватился, что
забыл на работе в шкафчике с одеждой документы и решил за ними
вернуться. О том, чтобы забрать их
утром и избежать массы неприятностей, в тот момент не сообразил.

В этом году форум собрал вместе ведущие металлургические компании, трубные и метизные заводы,
предприятия по обработке цветных
металлов, производителей алюминиевого проката и сплавов, машиностроителей, нефтяников, газовиков
и представителей других отраслей
промышленности. Экспозиции выставки посетили около 30 тысяч
потребителей черных и цветных металлов из стройиндустрии, машиностроения, топливно-энергетического
комплекса, транспортных и логистических компаний, металлотрейдеров.
Это была уникальная возможность
для общения с партнерами и изучения стратегий конкурентов.
– Результат от работы на выставке «Металл-Экспо» всегда положительный, – рассказывает начальник
бюро маркетинга производственно-сбытового отдела АМЗ Маргарита
НЕЧИПОРУК, – этому способствует
непосредственный контакт с потребителем. Они специально готовят
свои вопросы, замечания и предложения к встрече с руководителями,
есть возможность решить все интересующие обе стороны моменты на месте. Повышенную активность работы
на выставке в этом году отметили
практически все участники. Все дни
ощущался огромный наплыв посетителей – поставщиков сырья, материалов, оборудования, и покупателей –
представителей различных отраслей
промышленности.
Представители
Ашинского метзавода общались как с
потенциальными потребителями, так
и с покупателями продукции нашего
предприятия, с которыми на сегодняшний день сложились тесные обоюдовыгодные отношения. Большое
количество встреч было посвящено
обсуждению вопросов условий работы – оплаты, отгрузки и качества
продукции. Это три самых важных
момента, которые волновали потребителей. Как и следовало ожидать,
всех интересует возможность получения длительного временного периода отсрочки платежа и максимально
коротких сроков отгрузки. То есть,
условий, наиболее выгодных потребителю. Были высказаны замечания,
касающиеся качества нашей продукции. Все они приняты к сведению, и
специалисты завода сделают все возможное, чтобы решить возникающие
проблемы.
Маргарита Геннадьевна отметила, что на выставке этого года присутствовало большое количество
потребителей не только толстолистового проката, как основного направления черной металлургии, но
и нержавеющего. И общение с ними
также, несомненно, принесет свои
плоды. Привлекательной для покупателя металлопроката была и совершенно иная, чем в предыдущие годы,
концепция дизайна и технического
оснащения стенда АМЗ, которая была
связана с таким значимым событием
для завода, как пуск в эксплуатацию
участка листоотделки. На протяжении всего периода работы транслировался ролик, с записью которого
оказали помощь специалисты АТВ-12,
наглядно демонстрирующий работу
участка листоотделки ЛПЦ № 1. Всем
постоянным и потенциальным потребителям была донесена информация

С 11 по 14 ноября в Москве проходил масштабный выставочно-конгрессный форум – 20-я юбилейная международная промышленная выставка «Металл-Экспо-2014», участие в которой в числе 650
компаний из 35 стран мира принял и Ашинский метзавод.
о новых возможностях
производства,
открывшихся с модернизацией
процессов листоотделки,
и преимуществах.
Особое
внимание
заслуживает тема, касающаяся
прогнозов
развития рынка металлопродукции. Как рассказала Маргарита Нечипорук, мнение участников
выставки оказалось во
многом схожим. Потребители и поставщики, конкуренты и партнеры были
единодушны в оценке.
Сложившаяся экономическая ситуация в России,
а также политические
предпосылки в мире подготовили всех, имеющих
отношение к металлургии, к тому, что в ближайшие месяцы обозначится
небольший рост цен на
металлопродукцию. Причиной является ослабление рубля и, как следствие, рост инфляции.
Маргарита Геннадьевна
отмечает, что ситуация
на рынке металлопроката уже развивается нетипичным для данного сезонного периода образом. В последние месяцы года обычно наступает
«межсезонье», примерно с октября
резко снижаются цены. Объяснений
этому достаточно: трейдеры стараются сократить остатки металлопроката на складах, и, соответственно,
сокращаются заказы, окончен строительный сезон, подходят к завершению реализации многих проектов, и
сокращается финансирование, годовые бюджеты в канун нового года
исчерпывают себя. В этот период сокращались закупки сырья и платежи.
– В этом году ситуация кардинально другая, – говорит Маргарита Геннадьевна. – Опасаясь роста
инфляции и дальнейшего резкого
скачка цен на сырье, материалы
и затраты, многие потребители
и трейдеры начинают создавать
определенные запасы. В связи с
этим спрос в течение октября, ноября держится на довольно высоком
уровне, необычном для данного сезона. Мы надеемся, что и в декабре
не произойдет изменений. Кроме
этого, наблюдается также снижение
импорта из Украины. Эта ситуация

благоприятна для нас, как производителей металлопроката. Но с
другой стороны, и производители, и
потребители опасаются иной ситуации, когда в связи с нестабильностью рубля, цен на нефть, а также
введенных санкций в отношении
России, могут осуществиться негативные прогнозы экономического
развития отрасли в 2015 году, что
приведет к снижению внутреннего
спроса. Трейдеры рискуют остаться с довольно большими запасами,
цены могут пойти резко вниз, а это,
безусловно, отразится и на продажах, и на производстве. Радужных
прогнозов на 2015 год сейчас никто
не строит, поскольку в течение всего
года наблюдается снижение темпов
развития экономики.
Число иностранных участников
выросло до 320, увеличилось количество экспонентов из таких стран,
как Индия, Турция, Испания, Италия
и Казахстан, а по количеству компаний-участников лидировали Германия
и Китай. Иностранные участники «Металл-Экспо-2014» высоко оценивают
потенциал российского рынка, считают его одним из наиболее перспективных в мире. Несмотря на введен-

На очередном заседании дисциплинарной комиссии вновь шла речь о нарушениях принятого на предприятии трудового распорядка. Сколько бы о нем не твердили, находятся все новые работники, не способные принять к сведению, что по
территории завода запрещено ходить в нетрезвом состоянии.
Но подумать с сожалением об этом
пришлось, и не раз – когда был лишен премиальной части зарплаты за
месяц, стал персонажем карикатуры
на доске объявлений у центральной
проходной завода и предстал перед
дисциплинарной комиссией в сопровождении своего руководителя.
Неприятно, неудобно, стыдно. Тем
более, что мастер участка отзывался о провинившемся как о хорошем,
знающем работнике, стремящимся
повысить квалификацию. Такого
сюрприза от парня никто не ожидал.
Примерно в такой же ситуации
оказался Михаил Х. из КТНП.
– Стыдно до ужаса, – признался он, пряча глаза. Ему, опытному
и знающему специалисту, так же
имеющему положительную характеристику непосредственных руко-

водителей, запомнится надолго тот
день, когда он, находясь в отгуле,
направился не совсем трезвым в цех
за забытыми в кармане спецовки вещами. Не было бы той злосчастной
рюмки, не пришлось бы так краснеть
и переживать сейчас…
В сопровождении мастера и начальника цеха предстал перед комиссией слесарь КИП Алексей Ф.
Правонарушителя из цеха заводских
интеллектуалов АСУ ТП за всю историю существования дисциплинарной
комиссии еще не было, поэтому и
внимание к молодому рабочему было
повышенное.
– Как говорится, дураки учатся на
своих ошибках, а умные на ошибках
дураков, – раскаялся Алексей. – Этот
случай меня многому научил и такого
больше со мной не повторится.

С ним уже провели воспитательную работу в цехе, дали шанс исправить ситуацию и проявить себя в
лучшем виде. А для того, чтобы времени на всякие глупости не оставалось, директор по персоналу и социальным вопросам Ольга ПОТАПОВА
порекомендовала провинившемуся
поступить в техникум и направить
энергию на развитие в профессиональном плане.
Сократить путь к дому после проведенного с друзьями выходного решил Тимур К. из ЦРМО. Без компаса
и навигатора, на автопилоте, он направился по привычному пути через
ККП № 3, рядом с остановкой «Заводоуправление», но не учел малости.
Даже ночью, а задержан он был в
1.25, работники «Амет-охраны» на
посту не дремлют, и внимательно ос-

ные по отношению к России санкции,
европейские компании на выставке
были представлены широко.
– Выставка прошла на фоне общего оживления экспорта металлургической продукции из РФ, – рассказывает начальник отдела внешних
экономических связей Александр
ДАНИЛОВ. – Причины оживления
понятны – это ослабление рубля, на
фоне которого наблюдается устойчивый интерес со стороны иностранных
покупателей к продукции российских
производителей. Ведь главный фактор, благодаря которому мы стали
проходить на рынок, – это цена. Также сыграла свою роль нестабильная
политическая и экономическая ситуация на Украине. Сокращение поставок украинского металлопроката
позволило российским предприятиям
частично заместить эти объемы, в
том числе и на внешний рынок. Работа на выставке показала большую
заинтересованность
потребителей
в новом качестве ашинского металла. Стали возвращаться «старые»
покупатели, многие выказали свою
заинтересованность в нашем металле после окончания реконструкции
первой очереди. От нас ждут металл
улучшенного качества. Определенные договоренности уже есть. Не
прошло и недели после завершения
работы выставки, а наш завод уже
обрел нового покупателя из Словакии, который ранее работал с украинскими производителями и не знал
нашего ашинского металла. Пока
сделан пробный шаг, момент истины
наступит тогда, когда металлопрокат
попадет на переработку. От его качества будут зависеть сроки нашего
партнерства.
Александр Сергеевич заметил,
что в настоящее время как никогда
остро встает вопрос о более широком взгляде на заманчивые просторы европейского рынка. По его мнению, на рынке Европы необходимо
развивать «складской ресурс», то
есть нужно приблизить нашу продукцию к потребителю, познакомить с
ней. Тем более, что нам есть что показать – новое качество ашинского
металлопроката, которого удалось
добиться с вводом в эксплуатацию
участка листоотделки. Первые поставки металла в Европу уже пошли.
– На европейском рынке российским потребителям следует опасаться конкуренции со стороны Китая, –
добавляет Данилов. – К этому нужно
быть готовым. В Китае практически
не осталось внутреннего потребления, поскольку потенциал роста уже
исчерпан, да и весь рынок востока
охвачен. Китайцы ищут новые рынки сбыта и все больше «заходят» в
Европу, причем с достаточно качественным металлом. Поэтому единственная возможность завоевать
свое место под солнцем в Европе –
работать над качеством продукции.
Европейцам важнее всего качество,
требования уже давно выросли. Сегодня нам как никогда необходимо
форсировать начатую реконструкцию, добиваться конкурентоспособного качества и расширять наше
сотрудничество с европейскими потребителями.
Марина ШАЙХУТДИНОВА

матривают всех, кто проходит через
турникет проходной. В итоге короткий маршрут оказался очень длинным, полным неприятностей и материальных потерь. Вместо 100 рублей,
которыми можно было оплатить такси и благополучно добраться в родные пенаты, из зарплаты, а значит и
из семейного бюджета, было потеряно несколько тысяч рублей, поскольку КТУ за октябрь у любителя ночных
прогулок «под градусом» по опасной промышленной территории, как
впрочем и остальных задержанных,
был равен нулю. Жаль, что вполне адекватный человек и хороший
работник, а именно так отозвался о
Тимуре его начальник цеха, к такой
простой истине пришел столь замысловатым путем. Но, возможно, его
опыт станет показательным и убережет других работников завода от
необдуманных поступков. Не каждому удается, выпив бокальчик-другой веселящего душу напитка очень
правдоподобно притвориться человеком-невидимкой или бесшумным
нинзей и проскользнуть незаметно
мимо недремлющих камер охраны.
Если только ты не супергерой...
Елена ТАРАСЮК
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понедельник, 24 ноября

БСТ
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» с Андреем
Малаховым (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. Татьяна Арнтгольц
в многосерийном фильме
«Соблазн» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости
01.15 «Городские пижоны». «Измена»
(16+)
02.05 «Наедине со всеми» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Мужское / Женское» (16+)
04.00 «В наше время» (12+)

05.00 Утро России
09.00 «Найти и обезвредить. Кроты».
(12+)
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 «КАМЕНСКАЯ» (12+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
19.35 Местное время. Вести-Москва
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Марина Александрова, Юлия
Ауг, Владимир Меньшов,
Константин Лавроненко в т/с
«Екатерина» (12+)
23.30 «Заговор против женщин» (12+)
00.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
03.30 «Найти и обезвредить. Кроты»
(12+)
04.30 Комната смеха

06.00 Информационный канал
«НТВ утром»
08.20 «Прокурорская проверка» (16+)
09.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 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
15.25 Олег Штефанко, Анна Большова,
Анатолий Котенев, Александр
Цуркан, Алексей Булдаков,
Михаил Васьков в телесериале
«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 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
22.00 «Анатомия дня»
23.00 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
01.55 «ДНК» (16+)
02.55 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «ГОНЧИЕ» (16+)
05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

09.00 Панорама дня. Live
10.30 Алексей Макаров, Олег Фомин
и Олеся Судзиловская в фильме
«ОТДЕЛ С.С.С.Р» (16+)
12.15 «Эволюция»
13.45 Большой футбол
14.05 Х/ф «АГЕНТ» (16+)
17.30 «24 кадра» (16+)
18.00 «Трон»
18.30 «Освободители». Штурмовики
19.25 Артем Крылов и Анна Попова
в фильме «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ».
«ДВОЙНЫЕ СТАНДАРТЫ» (16+)
21.15 Большой спорт
21.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА
(Санкт-Петербург). Прямая
трансляция
23.45 Большой спорт
00.05 «Освободители». Истребители
01.00 «Эволюция» (16+)
02.05 Алексей Макаров, Олег Фомин
и Олеся Судзиловская в фильме
«ОТДЕЛ С.С.С.Р» (16+)
03.55 «24 кадра» (16+)
04.25 «Трон»
04.50 Хоккей. КХЛ. «Металлург»
(Магнитогорск) - «Авангард»
(Омская область)
07.00 Дмитрий Нагиев, Елена
Ксенофонтова и Сергей Астахов
в фильме «ЗАСТЫВШИЕ
ДЕПЕШИ» (16+)

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 «Весело живем» (12+)
13.00 Бэхетнэмэ (0+)
13.30, 14.30, 18.30, 22.30 Новости
/на баш.яз./
13.45, 05.30 Мелодии души (12+)
14.15 Учим башкирский язык (0+)
14.45 Живое село (12+)
15.15 «Царь горы» (0+)
15.45 «Бауырхак» (0+)
16.00 «Борсак» (0+)
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»
18.45 КХЛ. «Автомобилист»-«Салават
Юлаев» (0+)
22.00 Следопыт (12+)
23.00 Время спорта (0+)
23.30 «Дознание» (12+)
00.00 Х/ф «Будь что будет»
02.00 Спектакль «Измена предкам»
04.15 «На земле поэта» (12+)
06.15 Орнамент (0+)
06.30 Полезные новости (12+)

06.00 Д/с «Сталинград. Победа,
изменившая мир» (12+)
07.00 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным» (6+)
07.25 Художественный фильм «Родина
или смерть» (12+)
09.00 Новости дня
09.10 Художественный фильм «Егерь»
(12+)
11.10 Художественный фильм «Проект
«Альфа» (12+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «ОФИЦЕРЫ» 1, 2 с. (16+)
15.10 Т/с «Отрыв» 1, 2 с. (16+)
17.15 Д/с «Из всех орудий» (0+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Партизанский фронт» (12+)
19.15 Художественный фильм
«Аты-баты, шли солдаты...» (12+)
21.00 Художественный фильм
«Жаворонок» (0+)
22.50 Новости дня
23.00 Д/с «Преданная Россия» (16+)
23.50 Д/с «Незримый бой» (16+)
00.40 Д/ф «Тайны Цемесской бухты»
(12+)
01.45 Художественный фильм
«Приступить к ликвидации» (0+)
03.50 Художественный фильм
«Четвертый» (12+)
05.00 Художественный фильм
«Посейдон» спешит на помощь»
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БСТ
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 «Соблазн» (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. Татьяна Арнтгольц
в многосерийном фильме
«Соблазн» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 Ночные новости
00.20 «Структура момента» (16+)
01.25 «Городские пижоны» (16+)
02.15 «Наедине со всеми» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Наедине со всеми». Окончание
(16+)
03.15 «Мужское / Женское» (16+)
04.10 Контрольная закупка

05.00 Утро России
09.00 «Березка». Капитализм из-под
полы»
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 Елена Яковлева в телесериале
«КАМЕНСКАЯ» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.35 Местное время. Вести-Москва
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Марина Александрова, Юлия
Ауг, Владимир Меньшов,
Константин Лавроненко в т/с
«Екатерина» (12+)
23.35 «Современная вербовка.
Осторожно - зомби!» (12+)
00.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
04.00 Комната смеха

06.00 «НТВ утром»
08.20 «Прокурорская проверка» (16+)
09.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 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
15.25 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Олег Штефанко, Анна Большова,
Анатолий Котенев в т/с
«ЛЕСНИК» (16+)
18.00 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Леонидом
Закошанским (16+)
19.00 Сегодня
19.45 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
21.45 Футбол. Лига чемпионов УЕФА.
ЦСКА /Россия/ - «РОМА»
/Италия/. Прямая трансляция
00.00 «Анатомия дня»
01.00 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
01.55 Главная дорога (16+)
02.30 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «ГОНЧИЕ» (16+)
05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

09.00 Панорама дня. Live
10.30 Алексей Макаров, Олег Фомин
в фильме «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+)
12.15 «Эволюция» (16+)
13.45 Большой футбол
14.05 Х/ф «АГЕНТ» (16+)
17.30 Смешанные единоборства. M-1
Challenge. Сергей Харитонов
(Россия) против Кенни Гарнера
(США). Прямая трансляция из
Китая
20.00 Большой спорт
20.20 Артем Крылов и Анна Попова
в фильме «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ».
«Полная перезагрузка» (16+)
22.15 Артем Крылов и Анна Попова
в фильме «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ». «По
следу призрака» (16+)
00.05 «Освободители». Штурмовики
01.00 «Эволюция»
02.05 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+)
03.55 Смешанные единоборства. M-1
Challenge. Сергей Харитонов
(Россия) против Кенни Гарнера
(США) (16+)
05.30 «Моя рыбалка»
05.55 «Диалоги о рыбалке»
06.25 «Язь против еды»
06.55 Дмитрий Нагиев, Елена
Ксенофонтова и Сергей Астахов
в фильме «ЗАСТЫВШИЕ
ДЕПЕШИ» (16+)

07.00 Гимн РБ, 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 «Группа «Zeta»
12.30, 13.30, 14.30, 18.30, 22.30
Новости /на баш.яз./
12.45 «Весело живем» (12+)
13.00 Бэхетнэмэ (0+)
13.45, 05.30 Мелодии души (12+)
14.15 «Учим башкирский язык» (0+)
14.45 Башкорттар (12+)
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»
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 «Девушка моего лучшего
друга»
02.00 Спектакль «Ездили мы на
макарскую ярмарку»
03.15 «Йырлап йэшэйек бергэ»

06.00 Д/с «Сталинград. Победа,
изменившая мир» (12+)
07.00 «Папа сможет?» (6+)
08.00 Д/с «Крылья России» (6+)
09.00 Новости дня
09.10 Художественный фильм «Атыбаты, шли солдаты...» (12+)
11.00 Т/с «ОФИЦЕРЫ» 1, 2 с. (16+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «ОФИЦЕРЫ» 3, 4 с. (16+)
15.10 Т/с «Отрыв» 3, 4 с. (16+)
17.15 Д/с «Из всех орудий» (0+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Партизанский фронт» (12+)
19.15 Художественный фильм
«В квадрате 45» (0+)
20.45 Художественный фильм
«Свадьба с приданым» (0+)
22.50 Новости дня
23.00 Д/с «Преданная Россия» (16+)
23.50 «Незримый бой».
Документальный сериал (16+)
00.40 «Жаворонок». Художественный
фильм («Ленфильм», 1964) (0+)
02.10 «Исчезновение».
Художественный фильм (К/ст. им.
М. Горького, 1977) (6+)
03.45 «Полковник в отставке».
Художественный фильм
(«Ленфильм», 1975) (12+)
05.10 «Хроника Победы».
Документальный сериал (12+)

среда, 26 ноября

БСТ
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 Премьера. Татьяна Арнтгольц
в телесериале «Соблазн» (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. Татьяна Арнтгольц
в многосерийном фильме
«Соблазн» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 Ночные новости
00.20 «Политика» (16+)
01.25 «Городские пижоны» (16+)
02.15 «Наедине со всеми» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Наедине со всеми». Окончание
(16+)
03.15 «Мужское / Женское» (16+)
04.10 Контрольная закупка

05.00 Утро России
09.00 «Национальная кухня. Помнят
ли гены, что мы должны есть?»
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 Елена Яковлева в телесериале
«КАМЕНСКАЯ» (12+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
19.35 Местное время. Вести-Москва
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Марина Александрова, Юлия
Ауг, Владимир Меньшов,
Константин Лавроненко в т/с
«Екатерина» (12+)
23.35 «Карибский кризис. Операция
«Анадырь» (12+)
00.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
03.45 Комната смеха
04.45 Вести. Дежурная часть

06.00 «НТВ утром»
08.20 «Прокурорская проверка» (16+)
09.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 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
15.25 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Олег Штефанко, Анна Большова,
Анатолий Котенев, в т/с
«ЛЕСНИК» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 Сегодня
19.45 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
21.45 Футбол. Лига чемпионов УЕФА.
«Зенит» /Россия/ - «БЕНФИКА»
/Португалия/. Прямая
трансляция
00.00 «Анатомия дня»
01.00 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
01.55 Квартирный вопрос (0+)
03.00 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор»
(16+)
03.35 Дикий мир (0+)
04.05 Т/с «ГОНЧИЕ» (16+)
05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

09.00 Панорама дня. Live
10.20 Алексей Макаров, Олег Фомин
в фильме «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+)
12.10 «Эволюция»
13.45 Большой футбол
14.05 Х/ф «АГЕНТ» (16+)
17.30 «Освободители». Истребители
18.20 «Освободители». Саперы
19.15 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ». «Выстрел
из прошлого» (16+)
21.00 Большой спорт
21.25 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань)
- «Салават Юлаев» (Уфа).
Прямая трансляция
23.45 Большой спорт
00.05 «Освободители». Морская
пехота
01.00 «Эволюция»
02.05 Алексей Макаров, Олег Фомин
в фильме «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+)
03.55 Профессиональный бокс.
Мэнни Пакьяо (Филиппины)
против Криса Алджиери (США).
Бой за титул чемпиона мира по
версии WBO
05.00 «Дуэль»
05.55 «Рейтинг Баженова». Могло
быть хуже (16+)
06.25 «Рейтинг Баженова». Человек
для опытов
06.55 Дмитрий Нагиев, Елена
Ксенофонтова в фильме
«ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ» (16+)

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»
11.00, 16.15, 06.45 Современник (6+)
11.15, 06.15 Орнамент (0+)
11.30, 16.30 Новости /на рус.яз./
11.45 Т/с «Группа «Zeta»
12.30, 13.30, 14.30, 18.30 Новости
/на баш.яз./
12.45 «Весело живем» (12+)
13.00 Бэхетнэмэ (0+)
13.45 «Музыка нас связала» (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./
(12+)
17.45, 04.45 Т/с «Бедная Настя»
18.45, 20.00 Телецентр (12+)
19.45 «Сэнгелдэк» (0+)
21.00, 06.30 Полезные новости (12+)
21.15 КХЛ. «Ак Барс»-«Салават
Юлаев» (12+)
00.00 Х/ф «Под маской жиголо»
02.00 Спектакль «Любишь, не любишь»
03.45 Д/ф «Рабы суеверий»
05.30 Мелодии души (12+)

06.00 Д/с «Сталинград. Победа,
изменившая мир» (12+)
07.00 «Одень меня, ну пожалуйста» (6+)
08.15 Художественный фильм
«Приступить к ликвидации» (0+)
09.00 Новости дня
09.10 Художественный фильм
«Приступить к ликвидации» (0+)
11.00 Т/с «ОФИЦЕРЫ» 3, 4 с. (16+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «ОФИЦЕРЫ» 5, 6 с. (16+)
15.10 Т/с «Отрыв» 5, 6 с. (16+)
17.15 Д/с «Из всех орудий» (0+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Партизанский фронт» (12+)
19.15 Художественный фильм «В небе
«ночные ведьмы» (6+)
20.55 Художественный фильм «Отчий
дом» (12+)
22.50 Новости дня
23.00 Д/с «Преданная Россия» (16+)
23.50 Д/с «Незримый бой» (16+)
00.40 «В квадрате 45».
Художественный фильм
(«Мосфильм», 1955) (0+)
01.50 «Никто не хотел умирать».
Художественный фильм (СССР,
1966) (16+)
03.30 «Мужской разговор».
Художественный фильм (К/ст. им.
М. Горького, 1968) (0+)
05.00 «Конец фильма».
Документальный фильм (12+)
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Новости области
ПАСПОРТА
ПОЛУЧИЛИ не все
Губернатор
Челябинской
области
Борис
ДУБРОВСКИЙ
призвал глав муниципальных образований
своевременно
получать паспорта готовности к зиме.
О работе в этом направлении
доложил министр строительства,
инфраструктуры и дорожного
хозяйства области Виктор ТУПИКИН 19 ноября на совещании с главами муниципальных
образований. По его словам,
муниципалитеты должны были
получить паспорта готовности до
15 ноября 2014 года. По данным
министра, паспорта готовности
получили 94 муниципальных
образования: пять городских
округов, шесть муниципальных
районов и 83 поселения. Акты
готовности вручены 16 муниципалитетам. В восьми территориях
ни один муниципалитет не получил паспорта или акты готовности: Брединский, Еткульский,
Катав-Ивановский, Кунашакский,
Нагайбакский, Уйский и Чесменский районы. В целом по области работы выполнены на 44%.
В прошлом году показатель был
значительно хуже – 6%. Однако
губернатора не устроил этот результат.
– Зима уже началась, и мы
должны быть к ней готовы на
100%, — прокомментировал ситуацию Борис Дубровский, поручив, в будущем году улучшить
показатели готовности. – Хотелось бы видеть цифру по паспортам готовности превышающую
90%. Это ведь тоже некий алгоритм, к которому нужно подходить грамотно. Заниматься этой
работой нужно заблаговременно,
в определенный период.

ПРИГЛАШАЮТ
ИНВЕСТОРОВ

Глава региона указал на необходимость
развития и повышения качества туристических услуг на
Южном Урале. И первоочередной задачей
должно стать создание комфортных условий для инвесторов,
готовых развивать инфраструктуру, предлагать новые идеи и
проекты.
Выполняя поручение губернатора, Министерство культуры
согласно стратегии развития
внутреннего и въездного туризма Челябинской области до
2020 года, определило основные проекты в сфере туризма,
среди которых горнолыжные
курорты, историко-культурный
заповедник «Аркаим», остров
Веры на озере Тургояк, национальные парки «Таганай» и
«Зюраткуль», Игнатьевская пещера и др. Данный перечень не
является исчерпывающим, возможно его расширение.
Правительство региона готово оказать бизнес-сообществу
всестороннюю поддержку по
развитию указанных проектов
в части оформления земельных
участков, развития инженерной и
дорожной инфраструктуры, с целью привлечения федеральных и
областных финансовых средств
на условиях софинансирования
частных инвестиций. Инициаторам, имеющим реальные инвестиционные проекты в сфере
туризма необходимо направлять
информацию на электронную
почту агентства: air.chelregion@
gmail.com. Обращаем внимание,
что размер собственных вложений инициатора в проект должен быть не менее 30 млн руб.
По всем возникающим вопросам
можно обращаться по телефону:
8 (351) 779-30-83.

В первую очередь, Министерством образования и науки Российской Федерации совместно с
профильными ведомствами разработаны и утверждены новые учебные
программы. Наряду с правилами дорожного движения и
устройством автомобиля будущие водители будут изучать
психологию, чтобы сформировать навыки бесконфликтного
общения на дорогах. Также
увеличилось количество учебных часов, в том числе и на
практическую подготовку, то
есть вождение. Заведующая
учебной частью Негосударственного образовательного
учреждения «Ашинский учебно-курсовой комбинат» поделилась своими мыслями.
– С 1995 года в Аше начало
работу в качестве самостоятельного юридического лица
негосударственное образовательное учреждение «Ашинский учебно-курсовой комбинат», или, как его называют
в народе, «Автошкола АТП»,
– делится мыслями заведующая его учебной частью Лариса КОРЬЕВА. – На протяжении
многих лет мы обучаем водителей всех категорий – от легкового
автомобиля до грузового и пассажирского транспорта. Мы готовим не
только автолюбителей, но и водителей профессионалов для дальнейшей работы на предприятиях города
и района. С 11 августа этого года
мы работаем по новым программам, утвержденным Министерством
образования и науки РФ. Каждая
программа специфична для каждой
категории водителей. Изменения в
программах, нужно сказать, незначительные. Например, в большинстве территорий России в автошколах преподавали 50 часов практики
(вождения), а сейчас ввели 56 часов.
Мы, в соответствии с региональной
программой, уже несколько лет ведем 56 часов. Так что тут ничего не
изменилось. Из стен нашего комбината выходят около четырехсот водителей за год. Стоимость обучения
на сегодняшний день составляет 19
тысяч рублей. В связи с тем, что изменения требований к автошколам
приведут нас к дополнительным затратам, стоимость услуги возрастет,
насколько, будет видно позднее.
Конечно, хорошо, когда преподаватели квалифицированные, автопарк
большой и в хорошем состоянии, количество учебных часов увеличено,
но к каждому человеку нужен индивидуальный подход. Кому-то с первого раза все понятно, кто-то долго
и упорно учит. На дороге точно так
же. Да и качество этих самых дорог
создает аварийно опасную ситуацию. Реформируя автошколы, было
бы замечательно и дороги привести
в должное состояние. А по хорошим
дорогам и ездить приятно.
Значительные изменения коснулись материально-технического
оснащения автошкол. Классы для

В августе нынешнего года вступили в силу изменения в области подготовки и обучения на водительские права. Касаются эти изменения всех аспектов
обучения.

Как обычно, прием оказался насыщенным. Были здесь и частные
обращения, и коллективные. Группа врачей центральной городской
больницы обратилась по жилищному вопросу. Некоторое время назад
все они в качестве квалифицированных специалистов узконаправленной специализации были приглашены на работу в Ашинский район.
При этом им было выделено муниципальное жилье, которое в большинстве случаев и стало решающим
фактором для приезда в Ашу. Люди
устроились на новом месте и определились с тем, что будут жить и
работать в Ашинском районе. Чтобы
быть уверенными в завтрашнем дне,
обратившиеся просят помочь передать им жилье в собственность, после отработки в Аше определенного
времени и оформить это договором.
Этот вопрос требует дальнейшего
обсуждения и рассмотрения.
Вновь прозвучал вопрос о необходимости завершения работ по

18 ноября депутат Законодательного Собрания Челябинской области, член фракции «Единая Россия»
Владимир ЕВСТРАТОВ провел прием граждан по личным вопросам.

обучения должны быть оборудованы определенными материалами
и соответствовать требованиям,
без выполнения которых автошкола не имеет права преподавать
теорию ПДД. Одно из основных
требований – это увеличение площади автодрома, которая теперь
должна составлять не менее 0,24
га. Еще одно немаловажное изменение касается расчета пропускной
способности автошколы. То есть,
на основе количества специальных
автомобилей, которые есть в наличии автошколы и в зависимости
от уровня оснащенности учебных
классов необходимыми материалами, составляется примерный расчет
количества учеников за период, которое сможет выпустить школа, и
превышать данный предел не рекомендуется, потому что в таком случае снизится качество подготовки.
Все эти требования разработаны с целью сокращения количества
недобросовестных предпринимателей, которые не занимаются подготовкой водителей, а лишь зарабатывают деньги.
На тему работы автошколы в
новых реалиях я поговорила с председателем местного отделения ДОСААФ России в г. Аше Челябинской
области Алексеем СЕМЕНОВЫМ.
– Алексей Николаевич, вижу
у вас на стене достойную награду. Расскажите о ней.
– В нынешнем году за многолетний добросовестный труд в качестве
председателя местного отделения
ДОСААФ России в г. Аше Челябинской области я был награжден благодарностью Губернатора региона.
Областной организации ДОСААФ
России исполнилось 85 лет. Уже в
1957 году в Аше работала автошкола

строительству объездной дороги
в микрорайоне Завьяловка города
Миньяра. Жители просят депутата обратить внимание на то, что
работы по строительству дороги
в настоящее время не завершены в нарушение всех договорных
сроков. Большегрузные машины
продолжают ездить, разбивая дорогу на улицах города, и пылить.
Жители микрорайона обращаются
к депутату с просьбой проконтролировать сложившуюся ситуацию и
оказать содействие в положительном решении вопроса.
Еще один важный и сложный
вопрос касался проведения газификации в Аше. Не секрет, что для
подключения газа к индивидуаль-

ДОСААФ СССР. С тех пор мы подготовили и выпустили на дороги немало
водителей. К чести своей стоит сказать, что за все годы работы школы
наши выпускники лишь несколько
раз становились участниками ДТП
в первый год водительского стажа,
когда в других территориях этот показатель значительно выше. В последнее время ухудшилось качество
дорожного полотна, увеличилась
интенсивность движения, повысился эмоциональный фон водителей.
Все это требует внесения изменений в работу автошкол. О нашей
школе могу сказать, что мы прошли
обследование еще в октябре. Все
необходимые меры по приведению
в соответствие новым требованиям
мы выполнили и ждем разрешения
на продолжение работы. У нас есть
площадка для практических занятий
(автодром), соответствующая всем
требованиям, исправный автопарк в
количестве 11 автомобилей. Все автомобили с механической коробкой
передач, что не создает проблем с
получением прав или переобучением, наши выпускники могут ездить
и на механике, и на автомате. Преподавание ведут 13 инструкторов,
которые прошли дополнительное
обучение по педагогике. В нашем
распоряжении медицинский работник и психолог. В общем, школа
готова к новым реалиям. Конечно,
все эти меры привели нас к дополнительным финансовым вложениям,
что увеличит стоимость обучения,
но не думаю, что эта цифра будет
значительной. Зато теперь в автошколу будут идти те люди, которым это действительно нужно, а не
от скуки. Все эти меры должны привести к закрытию «портфельных»
школ. Ведь не секрет, что на рын-

ному дому требуются серьезные
финансовые затраты. Не всем это
по карману. Особенно сложно приходится пенсионерам с небольшими доходами. Именно поэтому к
депутату обратились с просьбой
об оказании малоимущим пенсионерам материальной помощи на
подключение газа. Важно, что при
участии депутата Законодательного Собрания Челябинской области
Владимира Евстратова, этот вопрос
был решен положительно. Несмотря на сложное финансовое положение, руководством Ашинского
метзавода во главе с генеральным
директором Владимиром МЫЗГИНЫМ по просьбе депутата принято
решение поэтапно выделить ма-

ке этих услуг много недобросовестных предпринимателей. Раньше для
открытия автошколы нужно было
лишь представить пакет документов, ничего не подтверждая. Научиться водить в автошколе, где
нет оборудованных кабинетов,
автодрома, автопарка и квалифицированных специалистов,
невозможно. Вот и получалось,
что кто- то обучает, а кто-то
просто торгует правами. Сейчас контроль за автошколами
усилился и по линии ГИБДД, и
по линии минобразования, поэтому и качество услуги должно
повысится. Водитель-специалист – это залог безопасного
дорожного движения.
Эту точку зрения поддерживают и представители
ГИБДД.
– В зону обслуживания
нашего МРЭО входят Усть-Катав, Ашинский и Катав-Ивановский районы, – комментирует ситуацию начальник
регистрационно-экзаменационного отделения отдела
ГИБДД
межмуниципального
отдела МВД России «Катав-Ивановский» майор полиции
Владимир БАТАЕВ. – В зоне обслуживания работают 12 автошкол.
На сегодняшний день пять из них
уже подали документы на обследование и получили наше заключение.
Они привели свою работу в соответствие с новыми требованиями и
ожидают получения разрешения на
продолжение деятельности. Да, повысились требования к автошколам,
их материальной базе, квалификации инструкторов, методике сдачи
экзаменов. Конечно, найдутся те,
кто не готов приводить в соответствие свою работу, таким придется
уйти с рынка услуг. Добросовестные
автошколы будут работать в системе и дальше. На мой взгляд, все эти
меры в комплексе приведут к тому,
что из дверей автошколы будут выходить более подготовленные водители, что позволит повысить безопасность дорожного движения.
А что же делать тем, кто хотел
бы получить права? В первую очередь задуматься, насколько это действительно нужно. Ведь по новым
правилам обучение будет длиться
дольше, за счет увеличения учебных
часов: 134 часа теории и 56 часов
вождения. Да и стоить такая услуга будет дороже, ведь автошколы
в стоимость услуг будут вынуждены
заложить свои затраты. Для жителей Ашинского района ситуация осложняется еще и тем, что в Аше и
в районе нет своего МРЭО. Каждый
раз для сдачи экзамена нужно будет
ехать в Усть-Катав. Если не сдал с
первого раза? Тут тоже нюанс: пересдача не раньше, чем через месяц.
А вот экстерном сдать экзамены и
вовсе нельзя, отменили. Так что получить права возможно только через
очное обучение в автошколе.
Юлия МАКСИМОВА

териальную помощь малоимущим
пенсионерам, ранее работавшим
на заводе, на оплату проектных
работ.
Многие вопросы поднимались
жителями на личном приеме у депутата. Все они приняты в работу и
будут рассмотрены в соответствии с
установленными сроками.

культура
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Новости района
ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО
ВАЛЬС
3 декабря в Детской школе искусств
г. Аши любители и ценители классической
фортепианной музыки смогут насладиться
мастерством и талантом самого известного
и титулованного пианиста Новосибирска
Дмитрия КАРПОВА.
Дмитрий – зрелый, умный
и интересный музыкант, его
исполнение отличается яркой
индивидуальностью,
содержательностью и умением держать
слушателя в постоянном эмоциональном напряжении. Карпова
считают одним из наиболее одаренных выпускников Новосибирской государственной консерватории, а в настоящее время он
является солистом и ансамблистом Филармонии г. Новосибирска, участвует в более десяти
проектах инструментальной и
вокальной ансамблевой музыки,
гастролирует по городам России
и за границей. Его концерты неизменно пользуются успехом.
В исполнении Дмитрия Карпова ашинцы услышат вальсы
Шопена – миниатюры, рассказывающие о переживаниях человеческой души. Среди вальсов Шопена есть произведения
блестящего, виртуозного характера, а есть тихие, напевные.
Постоянно одно – вальс навсегда
останется «знаком» глубоко личных, лирических переживаний,
которые могут быть светлыми и
печальными, но всегда идут от
сердца.
Начало концертной программы в 19.00.

ПЯТЕРКА ЛУЧШИХ
16 ноября в Златоусте состоялся зональный тур областного
народного
конкурса
«Марафон талантов»,
посвященный
Году
культуры в России,
80-летию
образования
Челябинской
области и 20-летию
образования Законодательного Собрания
Челябинской области.
Организатором
областного народного конкурса является региональное Министерство
культуры. По итогам первого
этапа в Ашинском районе определились пять победителей. В
ДК «Металлург» коллективам
и исполнителям были вручены
статуэтки и дипломы лауреатов,
затем участники отправились на
техническую репетицию. Ведь
конкурс «Марафон талантов»
– съемка полноценного телевизионного шоу со всеми его элементами. После тревожного ожидания, наступил долгожданный
момент выхода на сцену артистов
Ашинского района: фольклорно-этнографический коллектив
«Негрустиночка», хореографический коллектив «Ашинский неугомон», образцово-показательная вокальная студия «Стильные
люди»
получили все четыре
«да» от членов жюри, ансамбль
русских народных инструментов
«Русь» и Анастасия КАЗАНЦЕВА
получил три судейских голоса.
Член жюри, директор Челябинского центра народного творчества А.А. СУСЛОВ отметил высокий уровень артистов Ашинского
района.
По итогам полуфиналов из
всех зон будет отобрано 25 финалистов. Именно из них компетентное жюри выберет пять
звезд Южного Урала. 29 ноября на телеканале ОТВ в 9.30
мы увидим выступление наших
звезд и всего зонального тура в
Златоусте. Финал – концертная
программа с участием лучших из
лучших – будет показан перед
Новым годом.

А повод для встречи между тем
был совсем нешуточный: в начале ноября в Сочи проходил Всероссийский фестиваль народной
культуры, а заодно и грандиозная
выставка народных промыслов.
Форум проходил под эгидой Минкульта РФ, проходил впервые, а
посему собрал все лучшее и всех
лучших со всей страны.
– 85 регионов принимали участие, включая Крым, Севастополь.
Концерт проходил в олимпийском
дворце, а выставка занимала площадь в 5000 квадратных метров,
– замминистра культуры области
Яна КОМИССАРОВА явно поражена
масштабами.
В масштабах легко затеряться,
тем более такой маленькой делегации, как наша – трое мастеров
да квартет музыкантов.
– Володю мы почти сразу потеряли. Он вышел и сел перед нашим стендом – и больше мы его не
видели, поскольку его постоянно
окружала плотная стена ребятишек, которые с удовольствием наблюдали за его работой, пытались
узнать основы работы с берестой,
что-то у него спрашивали, теребили, – рассказала участница сочинской выставки, челябинская мастерица Екатерина Черкасова.
Отец и сын Деняевы, Юрий и
Владимир, – мастера из Нагайбакского района. Их сильная сторона
– работа по дереву, в первую очередь с берестой. С ней они творят,
что пожелают: хоть лапти, хоть
обложку для паспорта, а однажды
Владимир соорудил обложку книги
отзывов для самого Деда Мороза.
Заветная книжица вместе с нагайбакской обложкой теперь в Великом Устюге хранится.
Сама же Екатерина Георгиевна, которая рассказала о «пропавшем» на сочинской выставке Владимире (поскольку сами мастера
не смогли до Челябинска добраться – далековато), поскромничала.
А ведь она на открытии фестиваля
удостоилась чести быть флагоносцем! Да и изделия челябинской
мастерицы тоже шли нарасхват:
полотенца, половички, выполненные в необычной так называемой
технике шахматного порядка
– Это полуажурное ткачество,
делается на традиционном ткацком станке русского типа при помощи палочки-бральницы.
– И долго такой половичок
делать? – пытают коллеги.
– Ну, если с утра до вечера
посидеть, можно сделать, – улыбается мастерица.

– Ох, какие у вас усы! – ахали журналисты.
– Настоящие? А кончики вы специально вверх завиваете? – хихикали девчонки.
– А как же! Настоящие. А форма от настроения зависит. Когда хорошее, то кончики усов вверх глядят, а поскольку у нас всегда хорошее настроение, то и усы
торчат, – бойко отбивались ашинские «Ухари», оправдывая название. А потом так
«дали джазу» на своих балалайках, что присутствующие по делу журналисты,
позабыв о ручках и диктофонах, устроили музыкантам овацию.

Со 2 по 4 ноября в Сочи прошел первый Всероссийский фестиваль и выставка традиционной народной культуры. Инициатором мероприятия выступил Минкульт Российской Федерации.
В фестивале приняли участие творческие делегации 85 регионов. Южный Урал представляли челябинская мастерица Екатерина Черкасова, отец и сын Деняевы из Нагайбакского района,
ашинский квартет «Ухари», работающий в стиле этноджаз.

ХУЛИГАНЫ ИЗ АШИ
Музыкальный квартет из Аши в
Челябинске знают мало, по крайней мере в журналистской среде,
хотя ребята иногда выступают в
областном центре.
– На чем играете?
– На всем: хоть на балалайке,
хоть на гитаре.
– А какую музыку?

– Всякую. Хотите джаз, хотите
рэп. Мы любим похулиганить, сделать все наоборот: все грустят, а
мы веселые, и наоборот.
– Как вам на фестивале?
– Понравилось! Когда шли по
арене, я почувствовал себя настоящим хоккеистом, – Андрей ДУБЫНИН, руководитель ансамбля, под-

нимает руки над головой
и машет воображаемым
болельщикам. — А вообще, самое интересное
происходило не на сцене,
а за кулисами.
– И что же там
было?
–
О-о-о!
Во-первых, никакого алкоголя.
Во-вторых,
сплошная
дружба и доброжелательность. Мы играем,
подходит мужик, достает откуда-то армянский
дудук, начинает подыгрывать. Оказалось, что он профессиональный музыкант, преподает в консерватории, а ему дудук
дали. «Надо играть», — сказали.
Он и заиграл. Были сказители с
Алтая, которые занимаются горловым пением, мы с ними пару
треков даже записали, телефончиками обменялись.

СЕБЯ ПОКАЗАЛИ,
НА ДРУГИХ ПОСМОТРЕЛИ
– На открытии зал поначалу
сонный какой-то был, а как наши
ребята вышли, публика сразу
проснулась. А вот на закрытии их
только объявили, а зал уже хлопать начал, – снова замолвила за
коллег веское словечко Екатерина
Черкасова.
В Сочи наших «Ухарей» сразу
раскусили.
– Государственные коллективы
почти все отличаются от таких, как
мы: они работают под фонограмму. Тот же хор Пятницкого. Пока
все куплеты не прозвучат, пока все
«ручейки» не сделают – со сцены
не уйдут, – продолжает Андрей. –
А мы можем в любой момент вступить и с любого места.
Этим беззастенчиво воспользовался тамошний режиссер: он занял наших музыкантов под завязку. Первоначально речь шла о том,
что они выступят на открытии, а
потом сыграют концерт сольно
где-нибудь на другой площадке.
В результате их настолько плотно
заняли во всех госпрограммах, что
на сольное творчество не осталось
времени.
– Что запомнилось, поразило, впечатлило?
– О! Были на фестивале два
чудака – притащили на вид настоящую лодку, выдолбленную из дерева. Да только в той лодке струны
протянуты. По секрету скажу, что
струн-то такой длины в природе
не существует! Как умудрились
их сделать, а потом еще играть…
А мне потом ребята за кулисами
рассказали, что, оказывается, у
одного из них дома есть целая коллекция… ледяных инструментов,
представляете? Как на них играть?
– удивляется Андрей.
Екатерина Черкасова восхищалась изделиями из конского волоса, которые привезли откуда-то
с севера. Словом, отработали по
полной программе: и на других
посмотрели, поудивлялись, и себя
показали, поудивляли. По приезде
грамоты от родного местного минкульта получили.
– У нас возникла идея расширить границы Бажовского фестиваля, и будущим летом мы хотим
пригласить на Бажовку участников
сочинского форума, – поделилась
планами Яна Комиссарова.
Виктория ОЛИФЕРЧУК,
«Вечерний Челябинск»,
фото К. Комышева
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Теленеделя

четверг, 27 ноября

БСТ
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 «Соблазн» (16+)
14.25 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
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 «Соблазн» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 Ночные новости
00.20 На ночь глядя (16+)
01.15 «Городские пижоны» (16+)
02.10 «Наедине со всеми» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Наедине со всеми». Окончание
(16+)
03.10 «Мужское / Женское» (16+)
04.05 Контрольная закупка

05.00 Утро России
09.00 «На качелях власти. Пропавшие
жены» (12+)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00 Вести
11.35 Местное время. Вести-Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.30 Местное время. Вести-Москва
14.50, 04.45 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 «КАМЕНСКАЯ» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.35 Местное время. Вести-Москва
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Екатерина» (12+)
22.45 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
00.25 «Под грохот канонад: «Синий
платочек» против «Лили
Марлен» (12+)
01.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
03.25 Комната смеха

06.00 «НТВ утром»
08.20 «Прокурорская проверка» (16+)
09.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 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
15.25 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 Сегодня
19.45 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
21.45 Футбол. «Краснодар» - «ЛИЛЛЬ»
00.00 «Анатомия дня»
01.00 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
01.55 «Дачный ответ» (0+)
03.00 «Лига Европы УЕФА. Обзор» (16+)
03.35 Дикий мир (0+)
04.00 Т/с «ГОНЧИЕ» (16+)
05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

09.00 Панорама дня. Live
10.30 Алексей Макаров, Олег Фомин
и Олеся Судзиловская в фильме
«ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+)
12.15 «Эволюция»
13.45 Большой футбол
14.05 Х/ф «АГЕНТ» (16+)
17.30 Александр Ивашкевич, Алексей
Кравченко, Валерий Золотухин
и Виктор Вержбицкий в фильме
«ЯРОСЛАВ» (16+)
19.35 «Полигон». Огнеметы
20.05 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА»
(16+)
23.45 Большой спорт
00.05 «Освободители». Саперы
01.00 «Эволюция» (16+)
02.05 Алексей Макаров, Олег Фомин
и Олеся Судзиловская в фильме
«ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+)
03.50 «Полигон». Огнеметы
04.20 «Полигон». Самоходное орудие
«Нона»
04.50 Хоккей. КХЛ. «Северсталь»
(Череповец) - «Торпедо»
(Нижний Новгород)
06.50 Х/ф «Застывшие депеши» (16+)

07.00 Гимн РБ, 07.05 «Салям» (12+)
10.00 Мультфильмы (0+)
10.30, 15.30 «Гора новостей» (0+)
10.45 «Царь горы» (0+)
11.00, 16.15, 06.45 Замандаш (0+)
11.15, 06.15 Орнамент (0+)
11.30, 16.30, 21.30 Новости /на рус.яз./
11.45 Т/с «Группа «Zeta»
12.30, 13.30, 14.30, 18.30, 22.30
Новости /на баш.яз./
12.45, 01.45 «Весело живем» (12+)
13.00 Бэхетнэмэ
13.45 «Башкорт йыры-2014» (12+)
14.45 «Уткэн гумер» (12+)
15.15 «Шэп арба» (0+)
15.45 «Йырлы кэрэз» (0+)
16.00 «Семэр», 16.45 «Алтын тирмэ»
17.30 Новости культуры /на рус.яз./
17.45, 04.45 Т/с «Бедная Настя»
18.55 ВХЛ. «Торос»-«Молот-Прикамье»
22.00 «Аль-Фатиха» (0+)
23.00 ФК «Уфа» - наша команда! (0+)
23.30 Х/ф «Мой лучший любовник»
02.00 Спектакль «Черноликие»
04.15 Гастроли Баш. академического (12+)
05.30 Мелодии души (12+)
06.30 Полезные новости (12+)

06.00 Д/с «Сталинград. Победа,
изменившая мир» (12+)
07.00 «Зверская работа» (6+)
07.45 Д/с «Крылья России» (6+)
08.45 Художественный фильм
«Свадьба с приданым» (0+)
09.00 Новости дня
09.10 Художественный фильм
«Свадьба с приданым» (0+)
11.00 Т/с «ОФИЦЕРЫ» 5, 6 с. (16+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «ОФИЦЕРЫ» 7, 8 с. (16+)
15.10 Т/с «Отрыв» 7, 8 с. (16+)
17.15 Д/с «Из всех орудий» (0+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Партизанский фронт» (12+)
19.15 Художественный фильм «Город
принял» (12+)
20.55 Художественный фильм «Сердца
четырех» (0+)
22.50 Новости дня
23.00 Д/с «Преданная Россия» (16+)
23.50 Д/с «Незримый бой» (16+)
00.40 Художественный фильм
«Парашюты на деревьях» (6+)
02.55 Художественный фильм «Любить
человека» (12+)

пятница, 28 ноября

БСТ
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 Премьера. Татьяна Арнтгольц
в многосерийном фильме
«Соблазн» (16+)
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» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.40 «Городские пижоны» (16+)
02.30 Джордж Клуни, Дженнифер
Лопес в триллере «Вне поля
зрения» (16+)
04.45 «Мужское / Женское» (16+)

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10 «Большая перемена. Последняя
любовь Генки Ляпишева»
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 «КАМЕНСКАЯ» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.35 Местное время. Вести-Москва
20.00 Вести
21.00 Х/ф «Ищу попутчика» (12+)
22.50 Специальный корреспондент (16+)
00.30 Х/ф «Течет река Волга» (12+)
02.35 Горячая десятка. (12+)
03.40 Комната смеха
04.45 Вести. Дежурная часть

06.00 «НТВ утром»
08.20 «Прокурорская проверка» (16+)
09.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 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
15.25 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 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
23.40 «Список Норкина» (16+)
00.35 «ГЕРОИ С «ЛИТЕЙНОГО» (16+)
01.05 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА» (16+)
02.50 Т/с «ГОНЧИЕ» (16+)
04.45 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

09.00 Панорама дня. Live
10.20 Х/ф «ЯРОСЛАВ» (16+)
12.15 «Эволюция» (16+)
13.45 Большой футбол
14.05 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА»
(16+)
17.30 Большой спорт
17.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард»
(Омская область) - «Салават
Юлаев» (Уфа)
20.15 Большой спорт
20.30 Профессиональный бокс.
Руслан Проводников (Россия)
против Хосе Луиса Кастильо
(Мексика). Прямая трансляция
01.00 Большой спорт
01.20 Х/ф «ЯРОСЛАВ» (16+)
03.20 «Эволюция»
04.50 «Основной элемент».
Происхождение речи
05.15 «Как оно есть». Соль
06.10 «Наука на колесах»
06.40 «Человек мира». Венгрия
07.10 Смешанные единоборства. M-1
Challenge. Сергей Харитонов
против Кенни Гарнера (16+)

07.00 Гимн РБ, 07.05 «Салям» (12+)
10.00 М/ф, 10.30 «Гора новостей»
10.45 «Галямат донья» (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 «Группа «Zeta»
12.30, 13.30, 14.30, 22.30, 00.30
Новости /на баш.яз./
12.45 «Весело живем», 13.00 Бэхетнэмэ
13.45 «Учу башкирский язык» (0+)
14.45 Автограф, 15.15 «Зеркальце»
15.30 «Гора новостей», 15.45 «Сулпылар»
16.00 «Байтус» (6+)
16.45 ФК «Уфа» - наша команда! (12+)
17.15 «Криминальный спектр» (16+)
17.30 Новости экономики /на рус.яз./
17.45 КХЛ. «Авангард»-«Салават
Юлаев» (16+), 20.30 «Йома»
21.00, 06.30 Полезные новости (12+)
21.15 История признания (6+)
22.00 Уфимское «Времечко» (12+)
23.00 «Дарман», 23.45 «Уфимская волна»
01.00 «Парад дирижеров» (12+)
02.15 Спектакль «Кадриль»
04.00 Гастроли Баш. академического (12+)
04.30 «Странный город» (12+)
05.30 Мелодии души (12+)

06.00 Д/ф «Тайное и явное:
«Тегеран - 43» (12+)
07.15 Х/ф «Сердца четырех» (0+)
09.00 Новости дня
09.10 Д/с «Отечественное стрелковое
оружие» (6+)
10.00 Д/с «Хроника Победы» (12+)
11.00 Т/с «ОФИЦЕРЫ» 7, 8 с. (16+)
13.00 Новости дня
13.05 Х/ф «Живые и мертвые» (12+)
17.15 Д/ф «Боевые награды Российской
Федерации» 1 ч. (12+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Фронтовые истории
любимых актеров» (12+)
19.15 Х/ф «Хроника пикирующего
бомбардировщика» (0+)
20.50 Х/ф «Женя, Женечка и «катюша»
22.35, 23.10 Х/ф «Клуб самоубийц, или
Приключения титулованной
особы» (0+)
23.00 Новости дня
02.25 Художественный фильм
«Горожане» (12+)
03.50 Художественный фильм
«Человек ниоткуда» (6+)

суббота, 29 ноября

БСТ
06.00, 10.00 Новости
06.10 Х/ф «Я шагаю по Москве»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак (12+)
10.55 «Галина Польских. По семейным
обстоятельствам» (12+)
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «В наше время» (12+)
14.20 «Голос» (12+)
15.00 Новости
15.15 «Голос». Продолжение (12+)
16.50 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Ледниковый период»
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
23.10 Х/ф «Идентификация Борна» (12+)
01.20 Х/ф «Охотник» (16+)
03.15 «В наше время» (12+)
04.20 Валентин Дикуль. «Встань и иди!»
05.20 Контрольная закупка

05.00 Х/ф «Расследование»
06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги о животных
08.00 Вести
08.10 Местное время. Вести-Москва
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.25 Субботник
10.05 «Моя планета» представляет.
«Одна на планете. Вьетнам.
Остров Фукуок»
11.00 Вести
11.25 Местное время. Вести-Москва
11.35 «Честный детектив». (16+)
12.05 Х/ф «Пряники из картошки» (12+)
14.00 Вести
14.25 Местное время. Вести-Москва
14.35 Х/ф «Пряники из картошки» (12+)
15.00 «Это смешно». (12+)
17.55 Х/ф «Звезды светят всем» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Тили-тили тесто» (12+)
00.40 Х/ф «Жена Штирлица» (12+)
02.40 Х/ф «Чертово колесо» (12+)
04.15 Комната смеха

05.35 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.45 «Медицинские тайны» (16+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым»
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок (0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.25 «Я худею» (16+)
14.30 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.15 «Профессия - репортер» (16+)
17.00 «Контрольный звонок» (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации» (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 «ВАКЦИНА ОТ ЖИРА» (12+)
23.05 «Тайны любви: Разбитое сердце
Никаса Сафронова» (16+)
00.00 «Мужское достоинство» (18+)
00.35 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
02.25 Х/ф «Дело темное» (16+)
03.10 Т/с «Гончие» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

09.00 Панорама дня. Live
10.15 «Диалоги о рыбалке»
10.45 «В мире животных»
11.15 «Человек мира»
11.45 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» (16+)
13.45, 00.30 Большой спорт
13.50 «Задай вопрос министру»
14.30 Бокс. Руслан Проводников
против Хосе Луиса Кастильо
15.30 «24 кадра» (16+)
16.00 «Трон»
16.30 «Наука на колесах»
17.00 «НЕпростые вещи». Автомобиль
17.30 Х/ф «Операция «горгона» (16+)
21.05 Х/ф «Охота на пиранью» (16+)
00.50 «Дуэль»
01.55 Фигурное катание
04.15 «За гранью». Погода на заказ
04.45 «Основной элемент»
05.10 «За кадром». Тува
06.05 «Максимальное приближение».
Латвия. Макао
07.00 Бокс. Евгений Градович против
Джейсона Велеса . Теренс
Кроуфорд, против Р. Бельтрана

07.00 Гимн РБ (6+)
07.05, 12.30, 22.30 Новости /на баш.яз./
07.15 «Доброе утро!» (0+)
08.15 М/ф «Дневники Барби»
09.30 Здоровое решение (12+)
10.00 «КЛИО», 10.45 «Большой чемодан»
11.30 «Аль-Фатиха», 12.00 Следопыт
12.45 «Учу баш. яз.», 13.30 Орнамент
13.45, 04.15 «Весело живем» (12+)
14.00 «Дарю песню» (0+)
16.00 «Баик-2014» (6+)
17.00 «Река судьбы», 18.15 Хазина
18.45, 06.45 Замандаш (6+)
19.15 Башкорттар (0+)
19.45 «Сэнгелдэк» (0+)
20.00 «Башкорт йыры» (6+)
20.30 Живое село (12+)
21.00 Бизнес-сфера (12+)
21.30 Новости /на рус.яз./
22.00 «Попкорм» (16+)
23.00 «Башкорт йыры-2014» (12+)
23.45 «Странный город» (12+)
00.45 КВН РБ (12+)
02.15 Спектакль «Моя семья»
04.30 Х/ф «Нью-Йорк, я люблю тебя»

06.00 Художественный фильм «Город
принял» (12+)
07.50 Художественный фильм «На
златом крыльце сидели...» (0+)
09.00 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
09.10 Д/с «Броня России» (0+)
10.00 «Папа сможет?» ПРЕМЬЕРА (6+)
11.00 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным». ПРЕМЬЕРА (6+)
11.45 Т/с «Отрыв» 1, 6 с. (16+)
13.00 Новости дня
13.05 Т/с «Отрыв» 1, 6 с. (16+)
18.00 Новости дня
18.15 «ЗАДЕЛО!» Журналистское
расследование (16+)
18.40 Т/с «Отрыв» 7, 8 с. (16+)
20.50 Художественный фильм «Живые
и мертвые» (12+)
23.00 Новости дня
23.05 Художественный фильм «Живые
и мертвые» (12+)
01.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ» (0+)
03.55 Художественный фильм
«Зеленые цепочки» (0+)

воскресенье, 30 ноября

БСТ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 18.00 Новости
06.10 Х/ф «Принц Персии: Пески
времени» (12+)
08.10 «Армейский магазин» (16+)
08.45 «Смешарики. ПИН-код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.10 «ДОстояние РЕспублики:
Александр Зацепин»
15.15 «Черно-белое» (16+)
16.25 Большие гонки (12+)
18.10 Х/ф «Курьер из «Рая» (12+)
20.00 «Толстой. Воскресенье» (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Х/ф «Нерассказанная история
США» (16+)
23.40 Х/ф «Психоз» (18+)
01.35 Х/ф «Африканские кошки:
Королевство смелых» (12+)
03.10 «В наше время» (12+)
04.20 Контрольная закупка

05.30 Х/ф «Тревожное воскресенье»
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 «Кулинарная звезда»
12.10 Х/ф «Эгоист» (12+)
14.00 Вести
14.20 Местное время. Вести-Москва
14.30 «Смеяться разрешается»
16.25 Х/ф «Серьезные отношения» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер
с В. Соловьевым». (12+)
23.50 Х/ф «Невеста моего жениха» (12+)
01.50 Х/ф «Ехали в трамвае
Ильф и Петров»
03.15 «Моя планета». «Одна на планете.
Вьетнам. Остров Фукуок»
04.15 Комната смеха

06.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс»
08.50 «Хорошо там, где мы есть!»
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
13.15 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
15.00 Сегодня
15.20 Футбол. «Локомотив» - «Спартак»
17.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
18.00 Чрезвычайное происшествие.
Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая программа»
20.10 Х/ф «НА ДНЕ» (16+)
22.55 Х/ф «Поцелуй в голову» (16+)
01.05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
03.00 Т/с «ГОНЧИЕ» (16+)
05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

09.30 Панорама дня. Live
10.35 «Моя рыбалка»
11.20 «Язь против еды»
11.50 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ».
«Возвращение в прошлое» (16+)
13.45 Большой спорт
14.05 «Полигон». Зенитно-ракетный
комплекс «Тор». Рождение
14.35 «Полигон». Дикая кошка
15.05 Х/ф «Охота на пиранью» (16+)
18.30 Большой спорт
18.45 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым»
19.20, 00.25 Биатлон. Кубок мира.
Смешанная эстафета
20.50 Х/ф «СЛЕД ПИРАНЬИ» (16+)
02.00 Большой футбол
02.50 Бокс. Евгений Градович против
Джейсона Велеса
04.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Зенит» - ЦСКА
06.15 Фигурное катание.
07.20 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА.
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» (16+)

07.00 Гимн РБ, 07.05 12.30, 21.30 Новости
07.15 «Доброе утро!», 08.15 «Йома»
08.45 М/ф «Барби и волшебный Пегас»
10.00 «Физра», 10.15 «Перекличка»
10.30 «Гора новостей», 10.45 «Ал да гол»
11.00 «Шэп арба», 11.15 «Байтус»
11.30 «Сулпылар», 11.45 «Алтын тирмэ»
13.00 Тамле, 13.30 «Уткэн гумер» (12+)
14.00 «Дарю песню» (0+)
16.00 «Дорога к храму» (0+)
16.30 «Материнское сердце» (6+)
17.00 Историческая среда (0+)
17.30 «Наука 102» (12+)
18.00 История признания (6+)
18.15 «Звездная академия» (12+)
18.45 Вестник «Газпром трансгаз Уфа»
19.00 Детский альбом. «Глава V»
20.00 Любимое дело (0+)
20.30 «Пятый угол»,21.15 Бизнес-обзор
22.15 Специальный репортаж (16+)
22.30 «Баик-2014», 23.30 «Вечер.сом»
00.15 «Свидание с джазом» (16+)
00.45 Х/ф «Сахара»
02.45 Спектакль «Банкрот или Свои
люди - сочтемся»
05.30 «Весело живем»,
05.45 «Попкорм»
06.15 «Уфимская волна-2014» (12+)

06.00 Х/ф «Человек ниоткуда» (6+)
07.50 Х/ф «Аленький цветочек» (0+)
09.00 Служу России!
10.00 «Одень меня, ну пожалуйста».
ПРЕМЬЕРА (6+)
10.45 «Зверская работа» (6+)
11.25 Т/с «Сержант милиции» 3 с. (6+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Сержант милиции» 3 с. (6+)
15.30 Д/с «Победоносцы» (6+)
16.00 Д/с «Москва фронту» (12+)
16.25, 18.20 Д/с «Легенды советского
сыска» (16+)
18.00 Новости. ГЛАВНОЕ
21.45 Художественный фильм
«По тонкому льду» (12+)
23.00 Новости дня
23.05 Х/ф «По тонкому льду» (12+)
01.10 Художественный фильм «Женя,
Женечка и «катюша» (0+)
02.30 Художественный фильм «Досье
человека в «Мерседесе» (12+)
04.40 Художественный фильм «Алый
камень» (12+)

официально
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.11.2014 г. № 398
«О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов
Ашинского городского поселения «О бюджете Ашинского городского поселения
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131 – ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ, 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»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов Ашинского городского поселения «О бюджете Ашинского городского поселения на 2015 год и на плановый
период 2016 и 2017 годов» на 04 декабря 2014 года в 16:00 в Зале заседаний администрации.
2. Утвердить состав Оргкомитета по проведению публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов Ашинского городского поселения «О бюджете Ашинского городского
поселения на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» (приложение № 1).
3. Установить порядок учета предложений и участия граждан по проекту решения Совета
депутатов Ашинского городского поселения «О бюджете Ашинского городского поселения на
2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» (приложение № 2).
4. Опубликовать в газете «Заводская газета» и разместить в сети Интернет на сайте
Ашинского городского поселения (www.asha-gp.ru) проект решения Совета депутатов Ашинского городского поселения «О бюджете Ашинского городского поселения на 2015 год и на
плановый период 2016 и 2017 годов» (приложение № 3).
5. Назначить заседание Оргкомитета по проведению публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов Ашинского городского поселения «О бюджете Ашинского городского
поселения на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» на 02 декабря 2012 года в
16:00 в Зале заседаний администрации.
6. Контроль исполнения настоящего постановления поручить председателю Совета депутатов Ашинского городского поселения (Попов В.А.).
7. Настоящее Постановление вступает в законную силу с момента опубликования в газете
«Заводская газета».
Глава Ашинского городского поселения Ю.И. Данилов
Приложение №1 к постановлению администрации
Ашинского городского поселения от 12.11.2014 г. № 398
Состав оргкомитета по проведению публичных слушаний по проекту решения
Совета депутатов Ашинского городского поселения «О бюджете Ашинского городского поселения на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»
Председатель Оргкомитета:
Попов В.А. - председатель Совета депутатов Ашинского городского поселения;
Сопредседатель Оргкомитета:
Веревочников А.К. - председатель постоянной комиссии по бюджету и экономической
политике;
Секретарь Оргкомитета:
Усиркова И.А. – начальник юридического отдела администрации Ашинского городского
поселения
Члены комиссии:
Арестов Г.В. – член постоянной комиссии по бюджету и экономической политике;
Русалев Д.В. – член постоянной комиссии по бюджету и экономической политике;
Назаров Л.А. – член постоянной комиссии по бюджету и экономической политике;
Васильев А. Н. – член постоянной комиссии по бюджету и экономической политике;
Захарова Н.Л. – начальник финансового отдела администрации Ашинского городского
поселения;
Чертова Е.М. – ведущий специалист юридического отдела администрации Ашинского городского поселения.
Приложение № 2 к постановлению администрации
Ашинского городского поселения от 12.11.2014 г. № 398
Порядок учета предложений и участия граждан по проекту решения Совета
депутатов Ашинского городского поселения «О бюджете Ашинского городского
поселения на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»
1. Предложения граждан по вопросу публичных слушаний подаются в письменной форме
с указанием контактной информации (фамилия, имя, отчество, место жительства, телефон,
место работы или учебы) в Совет депутатов Ашинского городского поселения (г. Аша, ул.
Толстого, д.10, каб. 13), где регистрируются и передаются на рассмотрение Оргкомитету по
проведению публичных слушаний.
2. Регистрация в качестве участника публичных слушаний по проекту решения Совета
депутатов Ашинского городского поселения «О бюджете Ашинского городского поселения
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», проводится одновременно с подачей
предложений по вопросу публичных слушаний.
3. Поступившие предложения систематизируются и представляются участникам публичных слушаний в составе материалов публичных слушаний.
4. Регистрация участников публичных слушаний и прием письменных предложений по
вопросам публичных слушаний заканчиваются за три дня до заседания по вопросу публичных
слушаний.
5. Участники публичных слушаний вправе представить в Совет депутатов Ашинского городского поселения свои письменные предложения и замечания, касающиеся обсуждаемого
вопроса, для включения их в протокол публичных слушаний не менее чем за 3 (три) дня до
проведения публичных слушаний.
6. По итогам проведения публичных слушаний принимается итоговый документ – рекомендации.
7. Итоговый документ принимается путем прямого открытого голосования и подписывается председательствующим на публичных слушаниях и секретарем.
Приложение № 3 к постановлению администрации
Ашинского городского поселения от «12» ноября 2014 г. № 398
Совет депутатов Ашинского городского поселения Ашинского муниципального района
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
456014, г. Аша, Челябинской области, ул. Толстого, 10, тел/факс (35159) 3-32-30, E-mail:
Sovet_asha@mail.ru
РЕШЕНИЕ
Проект от «__»_________ 2014 г. № ______
«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 2003 г. № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», 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;
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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 3 861,0 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, возникающих 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 поселения 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 принятия 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 бюджета 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 приложению 4, и на плановый период 2016 и 2017 годов
согласно приложению 5;
- ведомственную структуру расходов бюджета Ашинского городского поселения на
2015 год согласно приложению 6, на плановый период 2016 и 2017 годов согласно
приложению 7.
9. Установить в соответствии с главой 30 Решения Совета депутатов Ашинского городского поселения 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 показатели сводной бюджетной росписи бюджета
Ашинского городского поселения, связанные с особенностями 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 межбюджетных трансфертов;
2) перераспределение Главой администрации Ашинского городского поселения (далее – Главой) бюджетных ассигнований между разделами и главными распорядителями
бюджетных средств на реализацию мероприятий, предусмотренных по разделам «Общегосударственные вопросы», «Национальная экономика», «Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность», «Жилищно-коммунальное 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 целевых 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 бюджета 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 частичного погашения дефицита бюджета Ашинского городского поселения и
покрытия временных кассовых 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 пункт 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 соответствии с распоряжением Главы.
12. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям
товаров, работ, услуг предоставляются в случаях, установленных настоящим Решением, если возможность их предоставления предусмотрена 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 510,0 тыс. рублей, в том числе предельный объем
обязательств по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей;
на 1 января 2017 года в сумме 510,0 тыс. рублей, в том числе предельный объем
обязательств по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей;
на 1 января 2018 года в сумме 510,0 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 городского поселения на 2015 год согласно приложению 10 и - программу муниципальных внутренних заимствований 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 субвенций из бюджета Ашинского городского поселения до 1 января 2015 года и
не использованные по состоянию 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, указанные в проекте Решения Совета депутатов Ашинского городского поселения, размещены на официальном сайте www.asha-gp.ru.
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В санатории-профилактории
«Березки»
используется уникальная грязь озера «Шитовское».
История грязелечения берет
свое начало в глубокой древности.
В течение многих веков оно было
достоянием народной медицины.
Древние египтяне широко использовали ил после разлива Нила
для лечения самых различных болезней. Грязелечение – метод теплового лечения, при котором на
организм человека воздействуют
лечебными грязями различных типов. Лечебная грязь – природное
образование, которое состоит из
воды в сочетании с минеральными
и органическими веществами.
Грязевые аппликации бывают
общие и местные, ограниченные по
площади. Лечебную грязь, накладывают на определенную часть тела (на область кистей, стопы, голени, таза и ног,
таза и одной ноги, грудной клетки и рук, половины грудной клетки и руки).
Показания для приема процедур аппликационного грязелечения:
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани: ревматизм, остеохондроз, подагра, ревматоидный артрит, остеоартрит, артрозы, периоститы, пяточные шпоры, последствия ушибов и переломов, бурситы.
Болезни кожи: псориаз, красный плоский лишай, экзема, нейродермиты, рубцы после ожогов, ранений и
хирургических вмешательств.
Заболевания периферической нервной системы: невриты, радикулиты, невралгия межреберных нервов,
параличи.
Заболевания почек и мочевыводящих путей: хронический бескаменный пиелонефрит, хронический уретрит.
Заболевания дыхательных путей: остаточные явления после острой пневмонии, хронический бронхит,
бронхиальная астма.
Гинекологические заболевания: хронические воспалительные заболевания, спаечные болезни органов малого таза.
Заболевания мужских половых органов: хронический простатит, импотенция, бесплодие, эпидидимит,
спаечные болезни органов малого таза.
Болезни желудочно-кишечного тракта: дискинезии желчевыводящих путей, хронические холециститы,
язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки.
Целлюлит.
Имеются противопоказания.
Телефоны: (35159) 3-33-46, факс 3-20-42, 8-919-305-52-48, 8-902-866-90-39
http://prof.amet.ru, e-mail: berezkiamet@mail.ru

хореография для всех

ОАО «Ашинский
металлургический завод»

Попробовать свои силы в
хореографическом искусстве
предлагает металлургам любительский танцевальный коллектив ОАО «Ашинский метзавод».
У вас есть замечательная
возможность раскрыть свой
потенциал и подарить талант
зрителям на приближающемся
смотре «Уральские зори».

В магазин «Сезам»,
ул. Ленина д. 40 б
- продавец-кассир,
- продавец на колбасный
отдел,
- фасовщик.
В магазин «Эврика»
ул. Озимина, д. 36
- продавец,
- оператор ПК (1С Торговля),
- грузчик.
В магазин «Продукты»,
ул. 40-летия Победы, д. 1
- продавец-кассир.
Обучаем на рабочем месте.
Обращаться:

Суббота

токари

З/п 30 тыс. руб.

газорезчики
З/п 25 тыс. руб.

электромонтеры

объявления

З/п 28 тыс. руб.
Иногородним
предоставляется жилье
или компенсация
расходов за проезд

Продается
детская коляска BOGUS, зима-лето. Три положения спинки,
цвет — ярко-розовый с бордовыми
вставками, в отличном состоянии.
Недорого.
Тел.: 8-982-346-08-92.

инженерыэлектроники

Услуги

(ЭСПЦ № 2, ЛПЦ № 1).
Заработная плата
от 30 тыс. руб.

Грузоперевозки по РФ. Газель-тент, авт. новый, теплый, шипованный. Попутный груз, надежно,
качественно.
Тел.: 8-912-470-66-27.

Обращаться в отдел кадров
завода по адресу:

Бригада выполнит строительные
работы.
Тел.: 8-908-066-11-96,
8-982-306-04-20.

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

Бензин - 17 р., Д/т - 15 р. одно из перспективных направлений развития России.

Воскресенье

Понедельник

23.11
утро -6
день -12
762 мм
с, 5 м/с

24.11
утро - 22
день - 15
768 мм
юз, 4 м/с

22.11
утро - 2
день - 3
754 мм
юз, 3 м/с

***
Заканчивается второй год
нашей семейной жизни. Муж до
сих пор думает, что не ест кабачки и лук.
***
Что делают русские в первую очередь, когда им отключают свет?
– Правильно, бегут к окну,
чтобы посмотреть – кому еще
отключили...
***
Квартира вроде маленькая,
но как начинаешь убираться,
блин, пентхаус!
***
Ревнивая девушка ведет поиски лучше, чем ФСБ.
***
Не экономь на себе! ... За
тебя это сделает … государство.
***
Нет у вас таких смайлов, какое у меня лицо.

Инициативу поддерживаю.
Гордич Т.Г.

вторник
25.11
утро - 13
день -11
763 мм
юз, 4 м/с

***
Когда я был пионером, мне
рассказывали, как хорошо будет жить в будущем. Сейчас
мне рассказывают, как хорошо
было жить, когда я был пионером.

12+

Свободная цена

АДРЕС УЧРЕДИТЕЛЯ:
456010, Челябинская обл., г. Аша,
ул. Мира, 9.
АДРЕС РЕДАКЦИИ:
456010, г. Аша, ул. Мира, 9, каб. 104-105.
Тел./факс: 3-34-11; 9-31-71
E-mail: ametpress@mail.ru
http://www.amet.ru/
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***
– Какое ваше любимое печатное издание?
– Деньги.
***
Женщине всегда 18. Остальное – стаж.
***
У настоящего мужчины женщина не спит всю ночь, только в
двух случаях: когда он есть дома
и когда его нет дома!
***
Хорошее заклинание от комаров. Прячешь голову под подушку
и приговариваешь «Я не мясо, я
не кровь. Я – обычная морковь».
***
Урюпинские ученые сравнили
состав бактерий в йогурте и под
ободком унитаза и пришли к выводу: на унитазе сидеть полезнее.
***
Именно скидки в продуктовых
магазинах определяют, что именно я буду есть на этой неделе...
***
Причины покупки ноутбука:
1% – это модно
8% – для работы
11% – для учебы
80% – ИНТЕРНЕТ В ПОСТЕЛЬ.
***
Мужчина ночью храпит для
того, чтобы защитить свою женщину от бабайки.
***
Человеческие слабости лучше
всех замечают скрытые камеры.

ОбъявлениЕ

Учебный центр ОАО
«Ашинский метзавод»

Уведомляем население г. Аши,
что с 10.11.2014 г. ООО «Ашинская городская управляющая компания» находится по адресу:
г. Аша, ул. Озимина, 43а,
цокольный этаж.
По этому же адресу находятся кассы для приема платежей за жилищно-коммунальные
услуги. Телефоны:
- диспетчерская служба:
3-11-22;
- передача показаний
индивидуальных приборов
учета:
3-28-32, 3-21-12;
- отделы:
3-33-23, 3-10-68,
3-10-69.

(возле проходной КТНП)
приглашает на курсы
по профессиям

- «Электромонтер
по ремонту
и обслуживанию
электрооборудования»
- «Токарь»
впервые объявляет набор
в экспериментальную группу
на конкурсной основе
для подготовки по самой
престижной профессии
в металлургии

«Сталевар
электропечи»

ОАО «Ашинский
металлургический завод»

По вопросам зачисления, обучения, оплаты в период ученичества обращаться в Учебный
центр.

Требуются

на постоянную работу

- инженерконструктор
- ведущий
инженер

среда
26.11
утро - 10
день - 9
759 мм
юз, 4 м/с

Тел.: 3-29-03.

Запись видеокассет,

Обращаться в отдел кадров
завода по адресу:
г. Аша, ул. Мира, 13.
Тел.: 3-31-41, 9-38-15.

редакция не несёт ответственности за точность СЕМИДНЕВНОГО прогноза - редакция не несёт ответственности за точность СЕМИДНЕВНОГО прогноза

Газета зарегистрирована в Уральском
окружном межрегиональном территориальном управлении Министерства РФ
по делам печати, телерадиовещания и
средств массовых коммуникаций.
Рег. № ПИ 11-0453

***
Тебе скучно? Сидишь один
одинешенек и никто не звонит?
Набери долгов.

***
Раньше студенты учились и
подрабатывали, а теперь работают и подучиваются.

на постоянную работу

Производится набор на платные парикмахерские курсы.
Тел.: 8-904-305-23-31.

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

***
Как же приятно достать
зимнюю куртку, и обнаружить в
кармане голую женщину, домик
в Ирландии и «Рендж Ровер».

Требуются

Обращаться по телефону: 8-902-60-555-04
(Елена КРАПАЧЕВА) или 5-55-32.
ООО «Апельсин»
требуются на работу:

***
Когда я умру, установите на моей могиле
бесплатный Wi–Fi.
Я хочу, чтобы люди
чаще ко мне приходили.

***
Нет денег обновлять свой гардероб –
смени работу! Для нового коллектива все
твои старые шмотки
– новые.

аудиокассет
на диски

8-912-47-247-66

четверг
27.11
утро -10
день - 9
761 мм
с, 3 м/с

пятница
28.11
утро -13
день -10
765 мм
сз, 3 м/с
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