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Трудности преодолеем

Примите
поздравления

В завершение уходящего года генеральный директор ПАО «Ашинский метзавод» Владимир
МЫЗГИН оценил вклад каждого подразделения в развитие и благосостояние предприятия.

Инна Зеленева,
фото Константина Комышева

В

течение вот уже нескольких лет в отечественной промышленности и, в частности,
в металлургии наблюдаются кризисные
явления. 2015 год не
стал исключением. Непростая
экономическая ситуация в
России усугубилась введением
ряда санкций, которые напрямую отразились не только на
деятельности металлургических предприятий, но, прежде
всего, на рынках сбыта готовой продукции.

–Н

ачало года не вселяло
уверенности в потребности у покупателей готовой металлургической продукции предприятий России и конкретно Ашинского
метзавода, – анализирует итоги 2015
года Владимир Юрьевич.– В связи со
снижением объемов строительства и
с уменьшением ввода крупных объектов, производственным спадом в
машиностроении, на заводах металлоконструкций, для которых АМЗ является поставщиком сырья, мы остро
почувствовали, что в 2015 году рынок стал значительно проседать.
резвычайно неблагоприятно в текущем году сложилась для АМЗ ситуация с отгрузкой
листопроката в страны дальнего
и ближнего зарубежья из-за нашей неконкурентоспособной цены.
Предприятия с полным технологическим циклом, использующие
доменное производство, (когда в
процессе выплавки стали используется жидкий чугун, что значительно
влияет на удешевление ее себестоимости), оказались в более выигрышной ситуации. Стоимость проката по второму металлургическому
переделу у таких производителей
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дешевле, чем наша товарная продукция, для изготовления которой
в качестве основного сырья используется лом.
о не только внешние факторы
оказывали негативное воздействие на работу Ашинского металлургического завода. За прошедшие
двенадцать месяцев в сталеплавильном производстве АМЗ фактически
лишь дважды выполнен производственный план. Невыполнение плановых показателей в ЭСПЦ № 2 составило 48 тыс. т. Основная причина
– человеческий фактор – безалаберное отношение к работе коллектива
подразделения. Для эффективной и
успешной работы в этом подразделении было буквально все: достаточное для производства количество
лома и скрапа, электроэнергия и газ,
материалы и запчасти. В 2015 году
значительные средства были вложены в капитальный ремонт ЭСПЦ № 2:
заменена холодная зона конвейера
непрерывной загрузки металлошихты
«Констила». Это должно существенно
снизить количество всевозможных
ремонтов и затрат на них. До начала
капитального ремонта ремонтно-механическая служба поддерживала в
рабочем состоянии основные агрегаты и оборудование подразделения, но,
тем не менее, в течение года росла динамика простоев. В значительном количестве длительные простои случались по вине энергетиков. В ЭСПЦ №
2 необходимо усовершенствование
технологий для снижения себестоимости стали. В этой связи на 2016 год
разработана комплексная программа
мероприятий.
сожалению, в этом году на
МНЛЗ случилось три серьезных прорыва, в результате которых
были большие потери в производстве стали. Для восстановления спец
оборудования приобретались дорогостоящие запчасти за рубежом, а
работники РМЦ круглосуточно вели
восстановительные работы.

Н

Ашинский метзавод продолжает подготовку к новогоднему
празднику.
Пихты, приобретенные предприятием, традиционно создают
приподнятое настроение в заводских столовых, профилакториях и
заводоуправлении. Трудовые коллективы посетят с поздравлением
Дед Мороз и Снегурочка.
Профсоюзный комитет поздравит с зимним праздником 1500 детей заводчан в возрасте от 3 до 10
лет. Для них запланирован сладкий
подарок и представление в РДК
«Металлург», которое можно посетить со 2 по 4 января 2016 года.
На традиционный спортивный
праздник приглашают всех желающих 29 декабря в 18 часов на
площадь перед Дворцом спорта.

Они настоящие
В прошедшие выходные выбран самый правдоподобный и
веселый Дед Мороз Ашинского
района.
Им стал Александр МЕШКОВ,
педагог детско-юношеского центра, собравший при голосовании
максимальное количество конфет и наивысших балов строгого
жюри за убедительно созданный
образ новогоднего волшебника. Лучшей Снегурочкой названа
Мария КОЩЕЕВА, режиссер РДК
«Металлург», а лучшим сказочным персонажем из свиты Деда
Мороза признана Маргарита ШУБИНА, заведующая клубом в поселке Новозаречный. Ей удалась
роль Бабы Яги – вовсе не страшной, а забавной. В традиционном
Слете Дедов Морозов в этом году
приняло участие 7 артистических
бригад из городов и сел Ашинского района.

К

стр.2

Еще в ноябре Дед МОРОЗ начал новогоднее путешествие, за
время которого он посетит более 40 городов в России и соседних странах, неся всем праздничное настроение! Следить
за передвижениями Зимнего волшебника можно в режиме
реального времени на сайте www.autolocator.ru.

Все самое интересное:
вспомним яркие события 2015
года в постновогоднем номере
«Заводской газеты» 2 января.
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Таков уровень
снижения объемов
строительных работ в 2015 году по
данным Росстата.
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На столько упали закупки
стальной продукции российскими производителями
стальной техники и на 14% –
компаниями, выпускающими
промышленное оборудование.

составило снижение
спроса на прокат
со стороны автомобилестроительной
отрасли и 50% в
вагоностроении.

стр.1

Трудности преодолеем
Это десятки миллионов рублей незапланированных затрат. Безусловно, они отразились на росте себестоимости готовой продукции АМЗ.
роизводственно-сбытовой
отдел АМЗ в течение года
полностью обеспечивал заказами
листопрокатный цех № 1. Однако
исполнители, которые получали
заказы в цехе, халатно относились
к своим обязанностям и отдавали
заказы в производство несвое
временно. В результате цех задерживал отгрузку готовой продукции
заказчикам от 3 до 5 месяцев – это
грубейшее нарушение договорных
обязательств, что не могло не отразиться на деловых отношениях с
потребителями.
2014 году новая линия
ЛПЦ № 1 была запущена в
опытно-промышленную
эксплуатацию. За полтора года из-за варварского отношения персонала
подразделения часть оборудования
превращена в хлам. Такое отношение к работе недопустимо! Высокотехнологическое оборудование
требует бережной технически выверенной эксплуатации. Нежелание ответственно исполнять свои
обязанности приводит к гибели
дорогостоящего оборудования и,
как следствие, к увеличению затрат
на его ремонты или приобретение.
Отмечу, что на конец 2015 года запланирован капитальный ремонт
совсем недавно введенных в эксплуатацию СКОНов — сдвоенных
кромкообрезных ножниц.
середине года мы надеялись на то, что ситуация на
российском рынке по реализации
металлопроката изменится в лучшую сторону. Поэтому было принято решение о возобновлении
строительства ЛПЦ № 1 в рамках
проводимой в подразделении реконструкции. Началось поэтапное
строительство здания, и параллельно решался вопрос об инвесторе
– компании, которая сможет выкупить оборудование на предприятиях, с которыми ранее были заключены договоры на поставку стана,
станков для обработки валков и
печного управления. Но ситуация
в конце года внесла в задуманные
планы значительные коррективы
и приостановила поступательное
развитие процесса. Однако мы несмотря ни на что, с оптимизмом
смотрим в будущее и надеемся, что
второй квартал будущего года окажется эффективным в реализации
металлопродукции, производимой
предприятиями России, и продукция АМЗ будет востребована, в том
числе и за рубежом.
целом в ЛПЦ № 1 необходимо усовершенствовать систему учета производимой продукции.
Оборудование автоматизированной
системы вот уже полтора года как
введено в опытно-промышленную
эксплуатацию, но ожидаемой отдачи
от него мы пока не видим.
этом подразделении не выполнены плановые показа-
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номику нашего предприятия, для
нас – лакмусовая бумажка. Когда
идет падение реализации товаров
народного потребления, буквально
через два-три месяца падает спрос
на продукцию основного производства АМЗ. В первом полугодии 2015
года спрос на товары народного
потребления был значительно ниже
ожидаемого. Но уже с лета ситуация
на рынке изменилась, и за четвертый квартал фактически снижены
запасы склада готовой продукции
на объем месячного производства.
Факторы, повлиявшие на увеличение спроса на продукцию КТНП,
связаны с введением пошлины на
аналогичную китайскую продукцию,
поставляемую на отечественный
рынок, и с курсовой разницей.
орошие результаты показала линия лазерной резки
КТНП, запущенная в эксплуатацию
в 2015 году. За первые два месяца
ее эксплуатации появилась возможность снизить затраты на производство посуды и термосов, с использованием данного оборудования
уменьшатся объемы закупок рулонной нержавеющей стали.
емонтно-механический цех в
этом году полностью освоил
станки с ЧПУ, от которых получены
хорошая отдача и большой вклад в
снижение затрат на запчасти, покупаемые для ремонта ЭСПЦ № 2 и
ЛПЦ № 1. В перспективе в цехе необходимо расширять парк станков с
программным управлением.
течение года мы обновили
парк спецтехники автотранспортного подразделения. Для
нужд предприятия мы приобрели
новый экскаватор, три грузовых
МАНа, которые заняты на перевозках металлопроката и доставке металлошихты.
год еще раз проверил наш коллектив и наших работников на
способность работать в тяжелых
кризисных экономических условиях, проверил на сплоченность
коллектива, на понимание той ситуации, которая складывается на
рынке. Анализируя работу подразделений АМЗ, к каждому можно
предъявить много замечаний, это
одинаково касается основных и
вспомогательных цехов. Хотелось
бы, чтобы уровень ответственного
отношения к работе вырос у каждого члена коллектива и пришло
осознание, что от успешного исполнения поставленных задач на
конкретном рабочем месте, зависит успешное будущее всего нашего предприятия.
заключение от всей души
поздравляю
коллектив
АМЗ с наступающим Новым годом!
Пусть в 2016 году нам всем хватит терпения успешно преодолеть
трудности, выполнить все поставленные плановые цели и задачи,
от которых зависит дальнейшее
развитие нашего предприятия
и будущее каждого работника
Ашинского метзавода!

2015

тели и по производству, и по отгрузке готовой продукции. Кроме того, в
2015 году выросло количество замечаний и претензий от клиентов.
И это при том, что количество персонала, участвующего в производственном процессе, стало намного
больше, чем два года назад. Но при
этом улучшения качества работы в
ЛПЦ № 1 не произошло. Невыполнение плана по отгрузке товарной
продукции в этом подразделении
составило 7%.
конце 2014 – в начале 2015
года мы надеялись, что
произойдет рост оборонной мощи
нашей страны и вырастет потребность в металле, производимом
в ЛПЦ № 2, который используется в авиационной и космической
промышленности. Но прогнозы не
оправдались. Мы недополучили
заказов для ЛПЦ № 2 по нержавеющему холоднокатаному листу
на 36% и горячекатаному прокату
на 23% от запланированных показателей. Отмечу, что в ЛПЦ № 2 с
успехом идет производство угле-
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родистого листа, но это продукция
с низкой рентабельностью. В целом, по всем категориям металла,
производимого в этом подразделении, у нас идет невыполнение от
утвержденного плана на 12 %. Причины – плохая платежеспособность
потребителей данной продукции и
отсутствие заказов.
80-х, 90-х годах ЛПЦ №
3 производил проката до
400 т в месяц. В настоящее время
производство в этом подразделении в среднем составляет 140 т
в месяц. Потерян рынок электротехнической ленты, которая шла
на дальнее зарубежье, и буквально три года назад за этим металлом была очередь. Но введение
санкций отрицательно повлияло
на работу ЛПЦ № 3. Ушел рынок
кинескопной ленты, из-за произошедшего замещения – в ассортименте электроламповой промышленности появилось много
дешевой продукции китайского
производства. На данный момент
в ЛПЦ № 3 идет к завершению

В

монтаж линии травления нержавеющей ленты. Данная продукция
используется в изготовлении изделий оборонной, космической,
авиационной промышленности.
еплохо сложился год для
ЭСПЦ № 1. Это одно из
подразделений, которое заканчивает 2015 год с хорошими показателями. Если первый квартал для
ЭСПЦ № 1 стал провальным, то со
второго квартала силами производственно-сбытового отдела, которые
нашли надежных потребителей
продукции ЭСПЦ № 1, ситуация в
корне изменилась. За счет реализации магнитопроводов из электротехнической стали показатели цеха
существенно изменились в положительную сторону. От утвержденного
плана по электротехническим изделиям получено увеличение объемов
отгрузки на 17%, но при этом произошло снижение отгрузки аморфной ленты на 10%.
ынки сбыта Комплекса товаров народного потребления,
который вносит свою лепту в эко-
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23:55 Новогоднее обращение
президента Российской
Федерации В. В. Путина

28 декабря 3 января
В программе возможны изменения
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ЧТ, ПТ, СБ, ВС

суббота

11:15 Х/ф «Алые паруса» (6+)
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БСТ
Понедельник / 28 декабря
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Сегодня вечером» (16+)
14:25 «Угадай мелодию» (12+)
15:00 Новости (с с/т)
15:10 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Новогодний рейс»
(12+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Познер» (16+)

01:00 «Ночные новости»
01:15, 03:05 Х/ф «Неверный» (12+)
03:00 Новости
03:15 «Модный приговор» (12+)
04:15 Контрольная закупка (12+)

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
11:55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 «Наш человек» (12+)
16:00 Т/с «Земский доктор» (12+)
17:00 «Вести»
17:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
17:50 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (16+)
19:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
20:00 «Вести»
20:50 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
21:00 Т/с «Всё могут короли»
(12+)
00:10 Х/ф «Каждый за себя»
(12+)
02:05 Т/с «Всё началось
в Харбине» (12+)
04:00 «Комната смеха» (12+)

05:00 Многосерийный фильм
«Таксистка» (16+)
06:00 «Сегодня»
06:05 Многосерийный фильм
«Таксистка» (16+)
07:00 «НТВ утром»
08:10 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Расписание судеб»
(16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 Многосерийный фильм
«Улицы разбитых
фонарей» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Многосерийный фильм
«Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18:00 «Говорим и показываем»
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Х/ф «Аргентина» (16+)
23:30 «Анатомия дня»
00:10 Х/ф «Праздник взаперти»
(16+)
01:40 «Советская власть» (12+)
02:35 «Дикий мир» (0+)
03:05 Многосерийный фильм
«ЧС - Чрезвычайная
Ситуация» (16+)

06:00 Д/с «Русская
императорская армия» (6+)
06:10 Х/ф «Тот самый
Мюнхгаузен» (12+)
09:00, 22:00 Новости дня
09:25 Х/ф «Отец солдата» (6+)
11:25, 12:05 Х/ф «Три дня
в Одессе» (12+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
(16+)
14:05, 16:05 Т/с «Тайная стража.
Смертельные игры» (16+)
18:30 Д/с «Кровавые листья
сакуры» (12+)
19:30 «Специальный репортаж»
(12+)
19:55 Х/ф «Большая семья» (0+)
22:20 Т/с «Ботаны» (12+)
00:20 Х/ф «Не ходите, девки,
замуж» (0+)

01:45 Х/ф «Аэлита, не приставай
к мужчинам» (12+)
03:25 Х/ф «Зонтик для
новобрачных» (12+)
05:10 Д/с «Фронтовые истории
любимых актеров» (6+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «Вечный зов» (12+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «Вечный зов».
Продолжение (12+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Вечный зов».
Продолжение (12+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы.
Разрушитель» (16+)
19:30 Т/с «Детективы. Женское
сердце» (16+)
19:55 Т/с «Детективы. Выстрел
в парке» (16+)
20:25 Т/с «След. Гадалка» (16+)
21:15 Т/с «След.
Несовместимость» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «След. Конец юности»
(16+)
23:15 «Момент истины» (16+)
00:10 «Место происшествия.
О главном» (16+)
01:10 «День ангела» (0+)
01:35 Т/с «Детективы.
Разрушитель» (16+)
02:10 Т/с «Детективы. Женское
сердце» (16+)
02:45 Т/с «Детективы» (16+)

05:30, 09:00 «Итоги. Время
новостей» (16+)
06:00 «Наше утро»
09:30 «Происшествия недели»
(16+)
09:45 Т/с «И в горе, и в радости»
(16+)
11:45, 18:15 «Весь спорт» (12+)
12:00, 02:15 Х/ф «Обыкновенное
чудо» (0+)
14:40, 17:00 ОТВ-юмор. Лучшее
(16+)
15:00, 18:30, 21:30, 23:45
«Время новостей» (16+)
15:15 Х/ф «С Новым годом, папа»
(0+)
17:40 «Наш сад» (12+)
18:00 «Зона особого внимания»
(16+)
18:05 «Все чудеса Урала» (ОТВ)
(12+)
18:50 Чемпионат КХЛ 2015 г.
ХК «Трактор» ХК «Медвешчак». Прямая
трансляция
22:15 «В мире звезд:
Хрустальные звездочки»
(16+)
23:15 «День». УрФО (16+)
00:30 «Мужское здоровье» (16+)
00:40 Художественный фильм
«Эта веселая планета»
(0+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00 Автограф (12+)
10:30, 15:30 «Гора новостей» (0+)
10:45 Городок АЮЯ (0+)
11:00, 14:30, 16:30, 17:30,
18:30, 21:30, 22:30, 06:30
Новости
11:30, 14:45 Специальный
репортаж (12+)
11:45 Т/ф «Енмеш», «Я женюсь»,
«Два соседа», «Листок» (12+)
13:00 Бахетнамэ
13:45 «Башкорт йыры-2015» (12+)
15:00 По следам «Акбузата» (0+)
15:45 «Преград. net» (0+)
16:00 Х/ф «Книга сказок» (0+)
16:15 «Борсак» (0+)
16:45 ФК «Уфа» - наша команда!
(6+)
17:15 Быстрее! Выше! Сильнее!
(6+)
17:45 Будьте здоровы! (12+)
18:00, 05:15 Биш дауа (12+)
18:45 КХЛ. «Салават Юлаев» «Витязь»
22:00 Следопыт (12+)
23:00 Дознание (16+)
23:30 Х/ф «Дом грёз» (16+)
01:45 Т/с «Говорящая
с призраками» (16+)
02:30 Спектакль «Среда, среда»
(12+)
04:45 Мелодии души (12+)

05:00 Многосерийный фильм
«Таксистка» (16+)
06:00 «Сегодня»
06:05 Многосерийный фильм
«Таксистка» (16+)
07:00 «НТВ утром»
08:10 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Расписание судеб»
(16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18:00 «Говорим и показываем»
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Художественный фильм
«Жизнь только
начинается» (12+)
23:30 «Анатомия дня»
00:10 Художественный фильм
«Алмаз в шоколаде» (12+)
02:00 «Главная дорога» (16+)
02:40 «Квартирный вопрос» (0+)
03:40 «Дикий мир» (0+)
04:00 Т/с «ЧС - Чрезвычайная
Ситуация» (16+)

06:00 Д/с «Русская
императорская армия» (6+)
06:10 Д/с «Фронтовые истории
любимых актеров» (6+)
07:00, 09:15 Т/с «Кулинар-2»
(16+)
09:00, 22:00 Новости дня
11:30 «Специальный репортаж»
(12+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
(16+)
12:05 «Процесс». Ток-шоу (12+)
13:05 Д/ф «Железный остров»
(12+)
14:05, 16:05 Т/с «Тайная стража.
Смертельные игры» (16+)
18:30 Д/с «Кровавые листья
сакуры» (12+)
19:30 «Легенды армии
с Александром Маршалом»
(12+)
20:00 Художественный фильм
«Сердца четырех» (0+)
22:20 Т/с «Ботаны» (12+)
00:20 Художественный фильм
«Ах, водевиль, водевиль...»
(0+)
01:40 Художественный фильм
«Семь стариков и одна
девушка» (0+)
03:20 Х/ф «Комедия давно
минувших дней» (0+)
05:00 Мультфильмы (0+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «Вечный зов» (12+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «Вечный зов».
Продолжение (12+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Вечный зов».
Продолжение (12+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы. Полтора
процента» (16+)
19:30 Т/с «Детективы. Оторва»
(16+)
19:55 Т/с «Детективы. Опасный
перекресток» (16+)
20:25 Т/с «След. Меня убил меч»
(16+)
21:15 Т/с «След. Чингачгук» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «След. Цена не имеет
значения» (16+)
23:15 Т/с «След. Только лес
знает» (16+)
00:00 Х/ф «Не может быть!» (12+)
02:00 Х/ф «Одинокая женщина
желает познакомиться»
(12+)
03:40 Х/ф «Театральные истории»
(12+)
04:35 Х/ф «Сценки» (12+)

04:45, 23:15 «День». УрФО (16+)
05:15, 09:00, 15:00, 18:30,
21:30, 23:45 «Время
новостей» (16+)
06:00 «Наше утро»
09:45 Т/с «И в горе, и в радости»
(16+)
11:45, 02:10 Х/ф «Тот самый
Мюнхгаузен» (0+)
14:25, 17:05 ОТВ-юмор. Лучшее
(16+)
15:15 Х/ф «Эта веселая планета»
(0+)
18:00 «Автолига» (12+)
19:00 «ДОстояние РЕспублики».
Финал (2014 г.) (16+)
22:15 «Моя правда. Барбара
Брыльска» (16+)

07:00 «Салям» (12+), 10:00 М/ф (0+)
10:30, 15:30 «Гора новостей» (0+)
10:45 «Зеркальце» (0+)
11:00 Полезные новости (0+)
11:15 Орнамент (0+)
11:30, 14:30, 16:30, 18:30,
21:30, 22:30, 06:30
Новости
11:45 Д/ф «Мы и есть диалог» (12+)
13:00 Бахетнамэ
13:45 Тамле (12+)
14:15, 05:00 «Весело живем» (12+)
14:45 Х/ф «Акбузата» (6+)
15:45 «Преград. net» (6+)
16:00 «Бауырхак» (0+)
16:15 «Йырлы кэрэз» (0+)
16:45 «Дорога к храму» (0+)
17:15 «Криминальный спектр» (16+)
17:30 Новости культуры
17:45 Полезные новости (12+)
18:00 Современник. Галина Капля
(12+)
19:00 Автограф (12+)
19:30 Бай (12+)
20:00 «Сэнгелдэк» (0+)
20:15 Телецентр. Итоги года
21:15 «Быстрее! Выше! Сильнее!»
Специальный выпуск (12+)
22:00 Уфимское «Времечко»
23:00 Х/ф «Мисс Петтигрю живет
одним днем» (16+)
01:15 Т/с «Говорящая
с призраками» (16+)

05:00 Многосерийный фильм
«Таксистка» (16+)
06:00 «Сегодня»
06:05 Многосерийный фильм
«Таксистка» (16+)
07:00 «НТВ утром»
08:10 Многосерийный фильм
«Возвращение Мухтара»
(16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Расписание судеб»
(16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 Многосерийный фильм
«Улицы разбитых
фонарей» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18:00 «Говорим и показываем»
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Х/ф «Пансионат «Сказка»,
или Чудеса включены»
(12+)
23:30 «Анатомия дня»
00:10 Х/ф «Глухарь. Приходи,
Новый год!» (16+)
02:05 «Дачный ответ» (0+)
03:10 «Ты не поверишь!»
С Новым годом! (16+)

06:00 Д/с «Русская
императорская армия» (6+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «Вечный зов» (12+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «Вечный зов».
Продолжение (12+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Вечный зов».
Продолжение (12+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы.
Невеста-мымра» (16+)
19:30 Т/с «Детективы. Опасный
свидетель» (16+)
19:55 Т/с «Детективы. Холодное
блюдо» (16+)
20:25 Т/с «След. Чернокнижник»
(16+)
21:15 Т/с «След. Где ты» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «След. Не все дома» (16+)
23:10 Т/с «След. Ликвидация»
(16+)
00:00 Х/ф «Президент и его
внучка» (12+)
02:00 Х/ф «Снегурочку
вызывали?» (12+)
03:20 Х/ф «Остров Серафимы»
(12+)
04:55 «Живая история». «Эхо
вечного зова» (12+)

04:45, 23:15 «День». УрФО (16+)
05:15, 09:00, 15:00, 18:30,
21:30, 23:45 «Время
новостей» (16+)
06:00 «Наше утро»
09:45 Муз/ф «Музыкальный
снегопад» (16+)
10:45 «ДОстояние РЕспублики».
Финал (2014 г.) (16+)
13:00 Концерт «Все хиты «Юмор
FM» (16+)
15:15, 02:10 Х/ф «Старый Новый
год» (16+)
17:45 «Простые радости» (12+)
18:05 «Страна РосАтом» (0+)

вторник / 29 декабря
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 Т/с «Новогодний рейс»
(12+)
14:25 «Угадай мелодию» (12+)
15:00 Новости (с с/т)
15:10 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)

19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Новогодний рейс»
(12+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:35 «Ночные новости»
00:50 Х/ф «Белый мавр» (18+)
02:45 Х/ф «Любовное
гнездышко» (12+)
03:00 Новости
03:05 «Любовное гнездышко».
Продолжение (12+)
04:25 Контрольная закупка (12+)

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
11:55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 «Наш человек» (12+)
16:00 Т/с «Земский доктор» (12+)
17:00 «Вести»
17:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
17:50 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (16+)
19:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
20:00 «Вести»
20:50 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
21:00 Т/с «Всё могут короли»
(12+)
00:05 Х/ф «Каждый за себя»
(12+)
02:05 Т/с «Всё началось
в Харбине» (12+)
04:00 «Комната смеха» (12+)

00:30 «Мужское здоровье» (16+)
00:40 «Неголубой огонек-1».
Новогодняя музыкальная
программа (2012 г.) (16+)

среда / 30 декабря
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 Т/с «Новогодний рейс»
(12+)
14:25 «Угадай мелодию» (12+)
15:00 Новости (с с/т)
15:10 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:45 «Поле чудес». Новогодний
выпуск (16+)

21:00 «Время»
21:30 «Клуб Веселых
и Находчивых». Финал
(16+)
00:05 Х/ф «Мамма Мiа!» (16+)
02:10 Х/ф «Нет такого бизнеса,
как шоу-бизнес» (12+)
04:30 Контрольная закупка (12+)

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
11:55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 «Наш человек» (12+)
16:00 Т/с «Земский доктор» (12+)

17:00 «Вести»
17:25 «Один в один». Новогодний
выпуск (12+)
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «Всё могут короли»
(12+)
00:05 Х/ф «Каждый за себя»
(12+)
02:10 Х/ф «Тётушки» (12+)
04:05 «Комната смеха» (12+)

06:10 Х/ф «За счастьем» (0+)
07:40, 09:15 Т/с «Кулинар-2» (16+)
09:00, 22:00 Новости дня
12:00, 16:00 «Военные новости»
(16+)
12:10 «Особая статья» (12+)
13:20, 16:05 Т/с «Без права
на выбор» (12+)
18:30 Д/ф «Легендарные
самолеты. Ил-18. Флагман
«Золотой эры» (6+)
19:30 «Последний день» (12+)
20:25 Х/ф «Дети Дон Кихота» (6+)
22:20 Т/с «Ботаны» (12+)
00:20 Х/ф «Мы из джаза» (0+)
02:05 Х/ф «Эта веселая планета»
(0+)
04:00 Х/ф «Шанс» (0+)

18:50 Чемпионат КХЛ 2015 г.
ХК «Трактор» - ХК «Слован».
Прямая трансляция
22:15 «Наш парламент»
22:30 «Автолига» (12+)
23:00 ОТВ-юмор. Лучшее (16+)
00:30 «Мужское здоровье» (16+)
00:40 «Неголубой огонек-2».
Новогодняя музыкальная
программа. (2012 г.) (16+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00 М/ф (0+)
10:30, 15:30 «Гора новостей» (0+)
10:45 «Ал да гуль» (6+)
11:00, 14:15 Учим башкирский
язык (0+)
11:15 Замандаш (6+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30,
19:00, 21:30, 06:30
Новости
11:45 Х/ф «Гусарская баллада» (12+)
13:30 Бахетнамэ
14:45, 05:00 «Весело живем» (12+)
15:00 Автограф (12+)
15:45 «Физра» (6+)
16:00 «Байтус» (0+)
16:15 «Капитономика» (0+)
16:45 «КЛИО» (6+)
17:45 «Алтын тирмэ»(0+)
18:30 Уткан гумер (0+)
20:00 «Сэнгелдэк» (0+)
20:15 Телецентр. Итоги года
21:15 «Наука 102» (12+)
22:00 Х/ф «А вот и она» (12+)
00:00 Д/ф «Чудеса» (12+)
01:00 Полезные новости (12+)
01:15 Т/с «Говорящая
с призраками» (16+)
02:00 Спектакль «Зимние
новогодние приключения»
(12+)
03:15 Фильмы Айнура Аскарова.
«Енмеш», «Горький мед» (12+)

4
интересно

Заводская газета
Каждое животное-покровитель воздействует на
свой год, усиливая одни сферы влияния и ослабляя
другие. Что ждет нас в год Огненной Обезьяны?
Символ 2016 года обещает нам много положительных эмоций практически во всех делах. В работе в
этот год можно достигнуть небывалого карьерного роста. За здоровьем необходимо будет следить
более пристально. Есть вероятность осложнений
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после перенесенных заболеваний. В год Огненной
Обезьяны с общением будет все в порядке. Общительное, с легким характером животное будет
помогать людям в поиске новых друзей, удастся
вернуть былую дружбу, наладить отношения с дальними родственниками. В целом Обезьяна самый
надежный покровитель тем, кто хочет что-то кардинально изменить в своей жизни.

Предсказания

Перемен, мы ждем перемен
Огненная Обезьяна, хозяйка 2016 года – знатная затейница и юмористка.
Подготовила Елена Тарасюк

жих проблемах Стрельцы рискуют
получить по голове, но благодаря
своему неунывающему характеру
они мгновенно найдут другую жертву. Стрельцам будет казаться, что ни
наконец-то познали смысл жизни, и
этим смыслом они будут неустанно
делиться с друзьями и товарищами.

Э

та дама любит шутить
и ставить человека в
смешное положение,
а потом из-за угла
наблюдает – ну как он
там, опозорился или
сумел вывернуться? Так что
все знаки Зодиака должны
быть крайне внимательны,
чтобы не попасть в смешную
историю. Гороскоп на 2016 год
поможет вам хоть немного
быть готовыми к курьезным
ситуациям...

Козерог

Этот упорный знак будет покорять очередную вершину и тихо
радоваться тому, что никто не ставит подножку. Удивительно время,
когда вечно недовольные Козероги
обретут гармонию и покой и будут
по-настоящему радоваться жизни.
Некоторые рискуют в приступах
радости впасть в детство, но это совершенно не будет угнетать серьезных в душе Козерогов. Ведь денег
будет море, удовольствий – вагон и
шикарных шансов изменить жизнь к
лучшему – маленькая тележка.

Овен

Этот знак будет так увлечен работой, что перестанет видеть сны.
Потому спать он будет по пять часов в сутки, а все остальное время
пахать и вкалывать. Денег за это
он получит полный мешок, иногда
даже некуда будет их складывать,
но разве только в деньгах счастье?
Остановитесь, Овны, пока вы вкалываете, другие люди получают удовольствие от жизни, путешествуют,
красиво одеваются и крутят шуры-муры. Если по-прежнему будете
так увлечены работой, не заметите,
как пройдет молодость.

Телец

осел, и долго раздумывать, за какой
шанс ухватиться. А то пока ветреный Близнец будет раздумывать,
другие могут запросто увести у него
уникальную возможность прямо
из-под носа. Идеал Близнецов –
море, пальмы, ласковый песочек и
бесконечные удовольствия. И если
постараться, то можно так и провести если не целый год, то несколько
месяцев – наверняка...

в улучшении благосостояния. Деньги, слава, почести и достаток будут приходить сами по себе. Льву
только остается контролировать, не
слишком ли мало у него поклонников и обзаводиться новыми друзьями и почитателями...

Дева

гаются с коллегами и выскажут свои
претензии близким, чтобы потом
рыдать от собственной черствости и
жестокости. Так что не рубите сплеча, считайте до 10-ти, прежде чем
сказать что-то на ваш взгляд умное.
Может быть, лучше молчать, чем говорить?

Скорпион

Рак

Этот знак будет визжать от радости и счастья. Потому что Обезьяна
будет баловать Тельцов просто так,
от щедрости своей души. На этот
знак обрушится камнепад из подарков, приятных сюрпризов, денежных призов и счастливых моментов.
И на работе этот знак будут отмечать повышением и премиями, и в
личной жизни, и на душе не будет
ни облачка. Вот только хвастаться
своей судьбой перед другими не
надо, а то некоторые могут даже
умереть от зависти...

Близнецы

Основательный и прижимистый
Рак ощутит в этом году, что и он чего-то достиг в жизни и может расслабиться. Он ударится в гурманство,
будет устраивать шумные праздники
и тихие семейные вечеринки, романтические встречи при свечах и
горячие пикники на природе. Осторожно, Раки, иначе к концу года вас
может так разнести от обжорства,
что вы не сможете войти в дверь. На
работу Раки махнут рукой, но работа
этого не заметит. Там будет все идти
так, будто именно Рак – самый главный человек. Но не переборщите, а
то Обезьяна может и подшутить!

Лев
Голова у Близнецов будет крутиться весь год на 360 градусов –
Обезьяна предоставит этому знаку
столько возможностей, что только
успевай за них хвататься. Только
не стоит вести себя, как Буриданов

Обезьяна, благоволящая этому
знаку, поможет в жизни, карьере и

Какую карту Дева вытащит в
начале года, так и проведет эти 12
месяцев. Если это мелочь, придется весь год пахать, трудиться и вытирать пот со лба. Но если это козырный туз, влиятельная дама или
солидный король, то можно вполне
перестроить свою жизнь так, чтобы
завидовали все. В общем, Девам
важно выбрать правильный старт в
январе, чтобы год сложился удачно.
Те, кто проспят этот месяц, будут кусать локти, но судьбу уже не изменишь...

Весы

Достал старый партнер? Устали
от монотонной работы? Все надоело? Для Весов Обезьяна предоставляет уникальный шанс – плюнуть
на все это с высокой колокольни и
начать новую жизнь с чистого листа. Некоторые, конечно, наломают
дров – поссорятся с друзьями, пору-

Этот удивительно пронырливый
знак будет бежать по карьерной
лестнице так, будто на самой вершине стоит ведро с миллионом. И
оно-таки там стоит, поэтому те Скорпионы, которые добегут, получать
им и славу, и богатство, и почет. Вот
только по дороге так расталкивали
конкурентов локтями, что остались
совсем одни. С кем теперь отпраздновать победу? Ай-я-яй, Скорпионы,
прячьте свое жало поглубже, иначе
впадете в такую депрессию, что никакой миллион вас не вылечит!

Стрелец

Стрельцы почувствуют себя
мессиями и начнут раздавать советы, как жить, всем подряд. Даже
водителю троллейбуса они будут
подсказывать, куда повернуть, а за
кассиров в магазине сосчитают весь
товар. Иногда за такое участие в чу-

Водолей

Из Водолеев в этот год можно
делать фонтан – идей, проектов и
прожектов. Они будут предлагать
миру полную перезагрузку и в меру
своих сил перезагружать все то, что
находится в пределах их досягаемости – семью, работу, коллектив,
друзей. Порой их будут пытаться
заткнуть, но сделать это будет никому не под силу. Потому что миссия
Водолеев в 2016 году – генерировать новое и передовое.

Рыбы

Рыбам в этот период жизни
все глубоко по барабану. Многие
из них уплывут в глубину своей
души и будут там искать смысл
жизни. События, которые проносятся мимо, будут казаться им неинтересными и скучными. Рыбы
придут к пониманию, что домосед
– это идеальный имидж, а молчать
всегда лучше, чем говорить. Некоторые даже забудут слова, и если
у них спросят их важное мнение,
они только махнут хвостом и поплывут дальше. Но если их как
следует разозлить, то даже самые
безобидные Рыбы почувствуют
себя акулами и начнут огрызаться
и кусать всех, кто мешает им созерцать...
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цифра

Закуска
из болгарского
перца

Салат-коктейль
с ветчиной и сыром

Салат с фасолью
и морепродуктами

На заметку

Нюансы праздничного меню
Маслины без косточек нарежьте
соломкой и обведите как мордочку,
так и глазки обезьянки, сделанные
из половинок маслин. Не забудьте
и ушки украсить соломкой из маслин. После того как салат «Сытая
обезьянка» будет полностью готов,
украсьте его зеленью. Поместите в
холодильник на 15-20 минут и подавайте к столу!

Подготовила Елена Тарасюк

Г

отовясь к Новому году
Огненной Обезьяны,
обязательно приготовьте к праздничному
столу какое-нибудь
красочное блюдо, например слоеный салат! Только
украсьте его таким образом,
чтобы все ваши гости тут же
ахнули, едва увидев его на
блюде.
Слоеный салат
« Сытая обезьянка »
Ингредиенты: отварной рис –
2-3 столовых ложки, отварная свинина – 100 граммов, соленый огурец – 1 штука, отварные куриные
яйца – 2 штуки, майонез – 3 чайных
ложки, зеленый лук – 2 стебля, соль
– по вкусу, маслины и зелень для
украшения.
В отварной рис добавьте 1
чайную ложку майонеза и перемешайте. Выложите на яркое блюдо
в форме мордочки. Соль не добавляйте – далее следует слой соленых
огурцов. Соленые огурцы нарежьте
мелкими кубиками и выложите на

Закуска
из болгарского перца
рисовый слой. Промойте стебли
зеленого лука и измельчите их, посыпьте луковой нарезкой соленые
огурцы. Отварную свинину нарежьте такими же мелкими кусочками
и выложите на слой зеленого лука.
Отварные яйца очистите от скорлупы, разделите в отдельные емкости белки и желтки. Белки натрите
на мелкой терке. В обе емкости
добавьте майонез и все вымешайте. Из желтков и белков слепите
мордочку обезьянки. Обязательно
смачивайте руки в воде, тогда ингредиенты к ним не будут липнуть.
После того как со слоями будет закончено, пройдитесь по тарелке бумажной салфеткой, удаляя погрешности, чтобы тарелка стала чистой.

Вам понадобится: перец – 2
штуки, чеснок – 2 зубчика, соль
–1/2 чайной ложки, перец черный
молотый – ¼ чайной ложки, майонез – 250 граммов, яйца – 2 штуки,
пучок петрушки – 1 штука, сыр –
100 граммов.
Закуска из болгарского перца
– непередаваемо вкусна и красива, готовится быстро, съедается с
успехом – что еще надо от хорошей
закуски-то? Яйца сварим, перец
освободим от мембраны и семян.
Почистим чеснок, сыр натрем на
крупной терке. Затем смешиваем
все ингредиенты для начинки: измельченный чеснок, тертый сыр,
майонез, соль, перец, натертые на
крупной терке яйца и пучок петрушки. Получившейся начинкой

Угодим хозяйке года
В качестве напитка с долей алкоголя поставьте вино. Ведь оно из винограда, которым Обезьяна могла бы полакомиться. Но
не переусердствуйте с крепкими алкогольными напитками – пьяных людей Обезьяна недолюбливает.

Одним из главных правил составления новогоднего меню на год Обезьяны является
то, что стол должен быть разнообразным.
Лучше сделайте салатов меньше по объему, но больше по их количеству. Будет
очень неплохо оформить одну из закусок
в виде портрета символа года – Обезьяны.

Выбирайте на стол натуральные материалы – хлопок и лен, однотонную скатерть дополните яркими салфетками и
наоборот.

Украсьте стол и помещение как можно ярче,
не поскупитесь на сверкающие украшения.

плотненько фаршируем наши перцы. Острым ножом нарезаем перец
на колечки (каждый перец – где-то
на 4 колечка). Сервируем и подаем
нашу закусочку к столу.
Салат с фасолью
и морепродуктами
Для
приготовления
салата
нужны: фасоль белая (в банке) – 4
столовых ложки, горошек зелёный
(в банке) – 4 столовых ложки, коктейль из морепродуктов (в масле) –
150 граммов, грибы маринованные
– 2 столовых ложки, майонез и лук
зелёный по вкусу.
Это очень сытный белковый салат. Высыпаем фасоль и горошек в
блюдo, где будете готовить салат. Открываем консервированные маринованные грибы. Если грибы крупного размера, их нужно нарезать на
более мелкие кусочки. Добавляем
коктейль из морепродуктов. Обычно в него входят креветки, нарезанные кальмары, осьминоги и мидии.
Все замариновано и находится в
масле. Можно не добавлять майонез, а заправить салат маслом из
коктейля. Салат размешиваем – и
можно попробовать. Обратите внимание, что в рецепте нет соли! Все
составляющие уже с солью, поэтому

солить не надо. Зелёный лук тут выполняет роль не только украшения,
но и вкусовой добавки. Он придаст
такому белковому букету свежести.
Салат- коктейль
с ветчиной и сыром
Ингредиенты: ветчина – 400
граммов, сыр твердых сортов – 150
граммов, фиолетовый лук – 1 головка, свежие огурцы – 2-3 штуки, сладкий болгарский перец – 1 штуки,
куриные яйца – 2 штуки, высококалорийный майонез и соль по вкусу,
зелень петрушки – для украшения.
Приготовим наш салат в креманках или в коктейльных бокалах.
Ветчину порезать тонкими брусочками и распределить в емкости
первым слоем. Следом идет слой
нашинкованного соломкой лука.
Каждый слой промазывается небольшим количеством майонеза.
Поверх лука трем вареные куриные
яйца. Затем тонкая соломка свежих
огурцов. Брусочки болгарского перца идут в салат вслед за огурцами.
Снова слой ветчины с майонезом.
Последний верхний слой – тертый
сыр плюс майонез. Украшаем наши
бокалы листьями петрушки. Нежная,
питательная, невероятно красивая
салатная закуска готова!
Считается, что Обезьяна неравнодушна к блестящим вещицам. И вы не поскупитесь
на крупные, яркие аксессуары. Огненный символ года
порадуют наряды красного,
оранжевого, розового, малинового и золотого оттенков.

Уделите внимание декору
бокалов. Их ножку можно
украсить яркой мишурой,
цветными лентами, а чашу
простого бокала расписать цветным лаком, украсить стразами, бисером и
пайетками. Задействуйте
тарелки в виде огромных листьев, с рисунками
фруктов или джунглей.

Какие яства порадуют Обезьянку? Сыр. Существует мнение, что его эти животные любят даже больше, чем
бананы. Яйца, ими мартышки лакомятся с большим удовольствием. Красные и оранжевые овощи для поддержки стихии Огня - морковь, помидоры, перец. На большом расписном разносе поместите фигурку обезьянки, а на блюдо перед ней возложите угощения – фрукты, орехи, цукаты, сладости, красивое печенье.
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БСТ
четверг / 31 декабря
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 Художественный фильм
«Один дома» (12+)
11:15 «Первый дома» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Первый дома».
Продолжение (12+)
13:25 Х/ф «Карнавальная ночь»
(0+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 Х/ф «Кавказская пленница,
или Новые приключения
Шурика» (0+)
16:50 Х/ф «Ирония судьбы, или
C легким паром!» (12+)
20:40 Х/ф «Иван Васильевич
меняет профессию» (0+)
22:30 Новогодняя ночь на
Первом (16+)
23:55 Новогоднее обращение
президента Российской
Федерации В. В. Путина
00:00 Новогодняя ночь
на Первом (16+)
03:00 «Дискотека 80-х» (12+)

05:40 Художественный фильм
«Чародеи» (0+)
08:50 Художественный фильм
«Девчата» (0+)
10:45 «Лучшие песни».
Праздничный концерт
из Государственного
Кремлёвского дворца
13:25 Х/ф «Самогонщики» и «Пёс
Барбос и необычный
кросс» (0+)
14:00 «Вести»
14:20 «Короли смеха» (16+)
16:00 Х/ф «Операция «Ы»
и другие приключения
Шурика» (0+)
18:00 Х/ф «Джентльмены удачи»
(0+)
19:45 Х/ф «Бриллиантовая рука»
(0+)
21:45 «Новогодний парад звёзд»
23:55 Новогоднее обращение
президента Российской
Федерации В.В. Путина
00:00 Новогодний голубой
огонёк - 2016 г.

05:00 Т/с «Таксистка» (16+)
06:00 «Сегодня»
06:05 Т/с «Таксистка» (16+)
07:00 «НТВ утром»
08:10 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Расписание судеб» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:05 Х/ф «Вокзал для двоих»
(16+)
16:00 «Сегодня»
16:05 Х/ф «Тот самый
Мюнхгаузен» (0+)
19:00 «Сегодня»
20:15 Х/ф «Покровские ворота»
(0+)
23:00 «Новогодняя дискотека
80-х» (12+)
23:55 Новогоднее обращение
президента Российской
Федерации В.В. Путина
00:00 «Новогодняя дискотека
80-х». (12+)
03:00 Новый год на НТВ.
«The best» - «Лучшее» (12+)

06:00 Х/ф «Свадьба с приданым»
(6+)
08:10 Мультфильмы (0+)
09:00, 13:00 Новости дня
09:15 Х/ф «Царевич Проша» (0+)
11:00 Х/ф «Там, на неведомых
дорожках...» (0+)
12:20, 13:15 Х/ф «На златом
крыльце сидели...» (0+)
14:00 Т/с «Д»Артаньян
и три мушкетера» (12+)
19:10 Х/ф «Небесный тихоход» (0+)
20:45 Новости. Главное. 2015 г.
21:15 Итоговое интервью
с министром иностранных
дел РФ С.В. Лавровым
22:20 Х/ф «Офицеры» (0+)
23:55 Новогоднее обращение
президента Российской
Федерации В.В. Путина
00:00 Муз/ф «Старые песни
о главном» (0+)
01:35 Муз/ф «Старые песни
о главном-2» (0+)
03:20 Муз/ф «Старые песни
о главном-3» (0+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Момент истины» (16+)
07:00 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Х/ф «Снегурочку
вызывали?» (12+)
11:40 Х/ф «Президент и его
внучка» (12+)
13:30 Х/ф «Не может быть!» (12+)
15:30 «Сейчас»
16:00 Т/с «След» (16+)
21:20 Т/с «След. Спасите маму» (16+)
22:00 «Добрый Новый год со
звездами Дорожного
радио». Праздничный
концерт (0+)
23:55 Новогоднее обращение
президента Российской
Федерации В.В.Путина
00:05 «Легенды «Ретро FM».
Праздничный концерт (0+)
02:05 «Супердискотека 90-х» (6+)
04:10 «Звезды Дорожного
радио». Праздничный
концерт (6+)

04:45 «День». УрФО (16+)
05:15, 18:30 «Время новостей»
(16+)
06:00, 13:10 Новогодний
мультмарафон: «Ну, погоди
и все все все!!!» (0+)
08:00 Муз/ф «Музыкальный
снегопад» (16+)
09:00, 17:30 «Искры камина
с Виталием Вольфовичем.
Новый год» (12+)
10:00 «Филипп Киркоров.
Юбилейное шоу в Театре
оперетты» (Россия) (12+)
19:00 «Песни нашего стола» (12+)
22:00 Концерт «Все хиты
«Юмор FM» (16+)
23:45 «Новогодние поздравления»
23:50 Поздравление
губернатора Челябинской
области Б. Дубровского
23:55 Новогоднее обращение
президента Российской
Федерации В.В. Путина
00:00 «Песни нашего стола» (12+)
02:45 «Оливье-шоу» (12+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00 Орнамент (0+)
10:15 Учим башкирский язык (0+)
10:30 Х/ф «Сладкая сказка» (0+)
11:00 «Ал да гуль» (0+)
11:15 «Йырлы кэрэз» (0+)
11:30 «Гора новостей» (0+)
12:00 Новогодний звон
«Сулпылар» (0+)
13:00, 16:30, 20:30 Новости
13:30, 05:30 Х/ф «Дедушка
в подарок» (12+)
15:00 Президентская елка (0+)
16:45 Полезные новости (12+)
17:00 Х/ф «Ирония судьбы, или
С легким паром!» (0+)
21:30 Новогоднее конфетти (12+)
22:00 «Башкорт йыры-2015» (12+)
23:50 Новогоднее поздравление
Главы РБ Р.З. Хамитова (0+)
23:55 Новогоднее обращение
Президента РФ В.В. Путина
00:00 С Новым 2016 г. ом! (0+)
00:05 «Башкорт йыры -2015» (0+)
02:30 Дарман (12+)
04:00 Дискотека 80-х (12+)

05:00 «Таксистка: Новый год
по Гринвичу» (12+)
06:40 Х/ф «Заходи - не бойся,
выходи - не плачь...» (12+)
08:20 Х/ф «Глухарь. Приходи,
Новый год!» (16+)
10:20 Х/ф «Тот самый
Мюнхгаузен» (0+)

06:15 М/ф «Новогодняя ночь»,
«Фока - на все руки дока»,
«Василиса Прекрасная»,
«Серебряное копытце»,
«Золушка», «Волшебное
кольцо», «Летучий корабль»,
«Царевна-лягушка»,
«Маугли. Ракша», «Маугли.
Похищение», «Маугли.
Последняя охота Акелы»,
«Маугли. Битва», «Маугли.
Возвращение к людям»,
«Двенадцать месяцев»,
«Трое из Простоквашино»,
«Каникулы в Простоквашино»,
«Зима в Простоквашино»
(0+)
12:00 Д/ф «Моё советское
детство» (12+)
13:40 Д/ф «Моя советская
юность» (12+)
15:15 Художественный фильм
«Сердца трех» (12+)
19:00 Х/ф «Место встречи
изменить нельзя» (12+)
00:40 «Легенды «Ретро FM» (6+)

06:45 Х/ф «Сказка о царе
Салтане» (12+)

13:05 Х/ф «Паутина» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Паутина» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:20 Т/с «Паутина» (16+)
01:25 Х/ф «Зимний круиз» (16+)
03:20 «Дикий мир» (0+)
03:30 Х/ф «День Додо» (12+)

06:00 Мультфильмы (0+)
07:15 М/с «Приключения
капитана Врунгеля» (0+)
10:00 Великие события в мире
спорта. «Они сражались
за Родину». Кубок
Канады-81. Финал (6+)
12:50 Х/ф «Офицеры» (0+)
14:25 «Фильм о фильме.
Офицеры. Судьбы
за кадром» (6+)
15:10 Муз/ф «Старые песни
о главном» (0+)
17:05 Муз/ф «Старые песни
о главном-2» (0+)
19:20 Муз/ф «Старые песни
о главном-3» (0+)
22:15 Х/ф «Зигзаг удачи» (0+)
00:00 Х/ф «Приезжайте на
Байкал» (0+)
01:25 Х/ф «Вас вызывает
Таймыр» (6+)
03:15 Х/ф «Необыкновенный
город» (16+)
04:40 Х/ф «Иваника и Симоника»
(0+)

08:15 «Студия Звезд» Ералаш (6+)
08:30 «Искры камина с Виталием
Вольфовичем. Новый год»
(12+)
09:30 «Время новостей» (16+)
10:00 Фестиваль Авторадио:
«Дискотека 80-х» (16+)
17:00 «В наше время» (16+)
18:00 «Оливье-шоу» (12+)
22:40 Художественный фильм
«Везет же людям» (12+)
00:25 Художественный фильм
«Сбежавшая невеста» (16+)
02:40 Художественный фильм
«Область тьмы» (16+)

07:00 Новогодний
ретрокалейдоскоп (0+)
08:00 Художественный фильм
«32-ое декабря» (12+)
10:00 М/ф «Нико» (0+)
11:15 «Фанташ» (0+)
11:30 Звездная «Гора новостей»
(0+)
11:45 Художественный фильм
«Умырзая» (0+)
12:30 Художественный фильм
«Новогодний
переполох» (16+)
16:00 Полезные новости (12+)
16:15 «Дарю песню» (12+)
17:30 Муз/ф «Ургала» (12+)
19:00 Т/с «Соседи» (12+)
19:30 «Байык -2015» (12+)
00:00 Караоке (0+)
02:00 Художественный фильм
«Со мною вот
что происходит» (16+)
03:30 Поет Диана Ишниязова
(12+)
05:00 Спектакль «Лекарство от
смерти» (12+)

05:10 «И снова здравствуйте!» (0+)
06:05 Т/с «Таксистка» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:15 «Жилищная лотерея плюс»
(0+)
08:45 «Их нравы» (0+)
09:20 «Чудо техники» (12+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Свет и тень маяка»
(16+)
12:10 «Ты не поверишь!»
С Новым годом! (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Ты не поверишь!» (16+)
14:15 Т/с «Братаны» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18:10 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:20 Т/с «Паутина» (16+)
23:15 Т/с «Розыск» (16+)
01:05 «Хочу к Меладзе» (16+)
03:10 «Дикий мир» (0+)
03:20 Х/ф «Заходи - не бойся,
выходи - не плачь...» (12+)

06:00 Мультфильмы (0)
06:45 Х/ф «Дорогой мальчик»
(6+)
08:20 Х/ф «Подкидыш» (0+)
09:50 Х/ф «Сватовство гусара»
(0+)
11:15 Х/ф «Алые паруса» (6+)
13:00, 18:00, 22:00 Новости дня
13:15 Х/ф «Ах, водевиль,
водевиль...» (0+)
14:35 Х/ф «Светлый путь» (0+)
16:35, 18:15 Х/ф «Волга-Волга»
(0+)
18:55 Художественный фильм
«Весна» (0+)
21:05, 22:15 Х/ф «Веселые
ребята» (0+)
23:15 Художественный фильм
«Приезжая» (6+)
01:15 Художественный фильм
«Исчезнувшая
империя» (12+)
03:20 Художественный фильм
«Девушка
с характером» (0+)
05:05 Мультфильмы (6+)

05:55 М/ф «Жили-были»,
«Щелкунчик», «Новогоднее
путешествие», «Снеговикпочтовик», «Когда зажигаются
елки», «Вовка в Тридевятом
царстве», «Бременские
музыканты», «По следам
Бременских музыкантов»,
«Дюймовочка», «Снежная
королева» (0+)
10:00 «Сейчас»
10:10 Т/с «Граф Монте-Кристо»
(16+)
18:30 «Сейчас»
18:40 Художественный фильм
«Блеф» (12+)
20:55Художественный фильм
«Укрощение
строптивого» (12+)
23:00 Художественный фильм
«Беглецы» (12+)
00:45 Художественный фильм
«Игра в четыре руки» (12+)
03:00 Художественный фильм
«Между ангелом и бесом»
(16+)

04:50 Х/ф «Везет же людям»
(12+)
06:25 «В наше время» (12+)
07:25 Х/ф «Сказка о потерянном
времени» (0+)
09:00 Х/ф «Монстр в Париже»
(0+)
10:30 «Песни нашего стола»
(ОТВ) (12+)
13:30 «Искры камина» (12+)
14:00 Х/ф «Покровские ворота»
(0+)
16:35 «Дискотека 80-х». Лучшее
(Россия, 2014 г.) (16+)
17:00 «В наше время» (Россия,
2014 г.) (16+)
18:00 Х/ф «Под крышами
Монмартра» (12+)
20:35 «Двое на кухне, не считая
кота» (2015 г. Россия) (12+)
21:30 Х/ф «Моя мама
Снегурочка» (12+)
23:10 Х/ф «Сердцеедки» (16+)
01:15 Х/ф «Поезд на Юму» (16+)
03:20 Концерт «Марина Девятова
в Театре эстрады» (16+)

07:00 Новогодний
ретрокалейдоскоп (0+)
08:15, 19:00 Т/с «Соседи» (12+)
08:45 Х/ф «Рождественская
сказка» (0+)
10:30 «Новогодний Байтус» (0+)
11:15 «Йырлы кэрэз» (0+)
11:30 Звездная «Гора новостей»
(0+)
11:45 Х/ф «Колонкай» (0+)
12:30 Х/ф «Янтарные крылья»
(12+)
14:30 Будьте здоровы! (0+)
14:45 «Большой чемодан» (6+)
15:30 Х/ф «Шульганташ» (0+)
16:30 Муз/ф «Любовь и звезды»
(12+)
18:00 Концерт «Дарю песню»
(12+)
20:00 «Юлдаш йыры -2015» (12+)
23:00 Х/ф «Детектив Ди и тайна
призрачного пламени» (16+)
01:00 Полезные новости (12+)
01:15 «Байык-2014» (0+)
05:30 Спектакль «Эх, холостяки,
холостяки» (12+)

05:05 Т/с «Таксистка» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:15 «Русское лото плюс» (0+)
08:50 «Их нравы» (0+)
09:25 «Чудо техники» (12+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Свет и тень маяка»
(16+)
12:05 Т/с «Русский дубль» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 Т/с «Русский дубль» (16+)
14:15 Многосерийный фильм
«Братаны» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18:10 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:20 Многосерийный фильм
«Паутина» (16+)
23:15 Многосерийный фильм
«Розыск» (16+)
01:00 «Хочу к Меладзе» (16+)
02:55 «Дикий мир» (0+)
03:05 Художественный фильм
«Снова новый» (16+)

06:00 Мультфильмы (0+)
06:25 Х/ф «Праздник Нептуна»
(6+)
07:20, 09:15 Х/ф «Трое в лодке,
не считая собаки» (0+)
09:00, 13:00, 18:00, 22:00
Новости дня
10:15 Х/ф «Летучая мышь» (0+)
13:15 Х/ф «Новогодние
приключения Маши
и Вити» (0+)
14:35 Х/ф «Как Иванушкадурачок за чудом ходил»
(0+)
16:20 Х/ф «Табачный капитан»
(0+)
18:15 Х/ф «Шаг навстречу.
Несколько историй веселых
и грустных...» (12+)
19:45 Х/ф «Небесный тихоход»
(0+)
21:20, 22:15 Х/ф «Зайчик» (0+)
23:20 Х/ф «Семь невест
ефрейтора Збруева» (12+)
01:15 Х/ф «Крепостная актриса»
(0+)

06:00 М/ф «Автомобиль кота
Леопольда», «День
рождения Леопольда»,
«Клад кота Леопольда»,
«Кот Леопольд во сне
и наяву», «Лето кота
Леопольда», «Месть кота
Леопольда», «Самый
маленький гном», «Дед
Мороз и Серый волк»,
«Дед Мороз и лето»,
«Храбрый портняжка»,
«Приключения Буратино» (0+)
10:00 «Сейчас»
10:10 Х/ф «Игра в четыре руки»
(12+)
12:20 Х/ф «Блеф» (12+)
14:35 Х/ф «Беглецы» (12+)
16:20 Х/ф «Укрощение
строптивого» (12+)
18:30 «Сейчас»
18:40 Х/ф «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
19:55 Х/ф «Улицы разбитых
фонарей. Попутчики» (16+)
03:00 Т/с «Граф Монте-Кристо» (16+)

04:50 Х/ф «Моя мама
Снегурочка» (12+)
06:25 «В наше время» (Россия,
2014 г.) (12+)
07:25 Х/ф «Снежная сказка» (0+)
08:45 «Студия Звезд». Ералаш
(6+)
09:00 Х/ф «Индюки: назад
в будущее» (12+)
10:30 Фестиваль Авторадио:
«Дискотека 80-х Лучшее»
(Россия, 2012 г.) (16+)
17:00 «В наше время» (Россия,
2014 г.)
18:00 Х/ф «Тот самый
Мюнхгаузен» (0+)
20:35 «Двое на кухне, не считая
кота» (12+)
21:30 Х/ф «Дедушка в подарок»
(12+)
23:10 Художественный фильм
«На грани» (16+)
00:55 Художественный фильм
«Мистер Пип» (16+)
03:10 «Дискотека 80-х». Лучшее
(Россия, 2014 г.) (16+)

07:00 Новогодний
ретрокалейдоскоп (0+)
08:15, 19:00 Т/с «Соседи» (12+)
08:45 Х/ф «Санта и волшебный
огонь» (0+)
10:30 Х/ф «Волшебный хвостик»
(0+)
11:15 «Йырлы кэрэз» (0+)
11:30 Звездная «Гора новостей»
(0+)
11:45 «Алтын тирмэ» (0+)
12:30 Х/ф «Муж на час» (6+)
14:30 Полезные новости (12+)
14:45 «Большой чемодан» (6+)
15:30 Муз/ф «Необыкновенный
матч» (12+)
17:15 Х/ф «Визит» (12+)
17:45, 21:30 Новости
18:00 «Дарю песню» (12+)
20:00 «Уфимская волна» (12+)
22:00 Х/ф «Ромео и Джульетта»
(12+)
00:00 Концерт «В единстве сила» (12+)
01:30 Спектакль «Райса+Файзи»
(12+)

пятница / 1 января
06:00 «Дискотека 80-х» (12+)
07:30 «Первый Скорый» (12+)
09:00 «Новогодний календарь»
10:00 Новости
10:10 Х/ф «Карнавальная ночь» (0+)
11:30, 12:10 Х/ф «Ирония судьбы,
или C легким паром!» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
14:50 Х/ф «Кавказская пленница,
или Новые приключения
Шурика» (0+)
16:10, 18:10 КВН. Встреча
выпускников (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
19:00 Х/ф «Иван Васильевич
меняет профессию» (0+)
20:30 «Точь-в-точь». Финал (16+)
00:00 Х/ф «Шерлок Холмс: Этюд
в розовых тонах» (12+)
01:30 «Легенды «Ретро FM» (12+)
03:00 Художественный фильм
«Джентльмены
предпочитают блондинок»
(16+)
04:30 «Новогодний календарь»
(12+)

05:15 «Лучшие песни».
Праздничный концерт из
Государственного
Кремлёвского дворца
07:35 М/ф «Снежная королева»
(0+)
10:15 Х/ф «Самогонщики» и «Пёс
Барбос и необычный
кросс» (0+)
10:50 Х/ф «Операция «Ы»
и другие приключения
Шурика» (0+)
12:30, 14:10 «Песня года»
14:00 «Вести»
15:15 «Юмор года» (16+)
16:50 Х/ф «Джентльмены удачи»
(0+)
18:20 Х/ф «Бриллиантовая рука»
(0+)
20:00 «Вести»
20:30 «Один в один». Новогодний
выпуск (12+)
22:45 Х/ф «Ёлки» (12+)
00:15 Х/ф «Джентльмены, удачи!»
(12+)
01:55 Х/ф «Летучая мышь» (6+)

суббота / 2 января
06:00 Новости
06:10 «Ералаш»
06:40 Х/ф «Особенности
национальной охоты
в зимний период» (16+)
08:15 Х/ф «Бедная Саша» (12+)
10:00 Новости
10:10 Х/ф «Морозко» (0+)
11:45 Новый Ералаш
12:00 Новости (с с/т)
12:10 Художественный фильм
«Один дома» (12+)
14:10 Х/ф «Один дома-2» (12+)
16:20 Х/ф «Ирония судьбы.
Продолжение» (12+)
18:30 Концерт «Ээхх, Разгуляй!»
(12+)
21:00 «Время»
21:20 Художественный фильм
«Аватар» (16+)
00:15 Х/ф «Шерлок Холмс:
Безобразная невеста» (12+)
01:50 Х/ф «Шерлок Холмс:
Слепой банкир» (12+)
03:35 Художественный фильм
«Бедная Саша» (12+)

04:55 Х/ф «Джентльмены, удачи!»
(12+)
07:00, 11:10 Т/с «Сваты» (12+)
11:00 «Вести»
12:00, 14:10 «Песня года»
14:00 «Вести»
15:25 «Юмор года» (16+)
17:20 «Главная сцена». Финал
(12+)
20:00 «Вести»
20:35 Х/ф «Ёлки 1914» (12+)
22:45 Х/ф «Ёлки-2» (12+)

00:40 Х/ф «Клуши» (12+)
02:35 Х/ф «Сильва» (12+)

воскресенье / 3 января
05:40 Х/ф «Операция «С Новым
годом!» (16+)
06:00 Новости
06:10 Х/ф «Операция «С Новым
годом!» (16+)
07:50 Х/ф «Дневники принцессы:
Как стать королевой» (12+)
10:00 Новости
10:15 Х/ф «Старик Хоттабыч» (0+)
11:45 Новый Ералаш
12:00 Новости (с с/т)
12:10 Х/ф «Пираты Карибского
моря: Проклятие «Чёрной
жемчужины» (12+)
14:45 Х/ф «Пираты Карибского
моря: Сундук мертвеца»
(12+)
17:30 Музыкальный фестиваль
«Голосящий КиВиН» (16+)
21:00 «Время»
21:20 Х/ф «Овечка Долли была
злая и рано умерла» (12+)
23:40 «Что? Где? Когда?» Зимняя
серия игр. Финал года
01:20 Х/ф «Шерлок Холмс:
Большая игра» (12+)

04:55 Х/ф «Ёлки» (12+)
06:45 Т/с «Сваты» (12+)
11:00 «Вести»
11:10 «Сваты». Продолжение
(12+)
12:00 Х/ф «Ёлки-2» (12+)
14:00 «Вести»
14:10 Х/ф «Ёлки 1914» (12+)
16:20 Х/ф «Ёлки лохматые» (12+)
18:05 Х/ф «Вьюга» (12+)
20:00 «Вести»
20:35 Т/с «Между нами
девочками» (12+)
00:20 Х/ф «Александра» (12+)
02:10 Х/ф «Принцесса цирка»
(12+)
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УСЗН информирует

ГРАФИК ЕЛОК на январь 2016

Субсидия на капитальный ремонт
Е.С. Юдинцева, начальник
отдела субсидий УСЗН АМР

П

редоставление субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг является
одной из мер социальной поддержки граждан Российской Федерации
с низким уровнем доходов,
которые в силу определенных
причин не могут оплачивать
жилищно-коммунальные
услуги в полном объеме без серьезного ущерба для качества
их жизни и здоровья.
Субсидия – это полная или частичная оплата, имеющая целевое
назначение, предоставляемая гражданам коммунальных услуг из бюджетов различных уровней.
Порядок назначения и предоставления жилищных субсидий регулируется Правилами предоставления субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг,

утвержденными постановлением
Правительства РФ от 14 декабря
2005 года № 761 «О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг».
После внесения в Жилищный
Кодекс норм, связанных с обязательностью для собственников помещений взноса на капитальный ремонт,
внесено специальное дополнение,
согласно которому расходы собственников жилых помещений на
уплату взноса на капитальный ремонт, включаются в стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг
при расчете субсидий для малообеспеченных граждан.
Постановлениями
Правительства Челябинской области от
06.05.2015 г. № 216-П «О региональных стандартах стоимости жилищно-коммунальных услуг в Челябинской области на 2015 год» и от
12.08.2015 г. № 415-П «О внесении
изменения в постановление Правительства Челябинской области от
06.05.2015 г. № 216-П» стандарты
стоимости жилищно-коммунальных
услуг изменены с учетом платы за
капитальный ремонт.

РДК «Металлург».
Музыкальный спектакль «Снежная королева» и карнавал у ёлочки

Согласно пункту 5 ст. 159 Жилищного Кодекса, пункту 6 вышеуказанных Правил, субсидии
предоставляются гражданам при
отсутствии у них задолженности по
оплате жилого помещения и коммунальных услуг или при заключении
гражданами соглашений по ее погашению.
В случае неоплаты расходов на
капитальный ремонт субсидия на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг не может быть назначена. Если субсидия уже назначена
и получатель субсидии не оплачивает взнос на капитальный ремонт
в течение двух месяцев, то выплата приостанавливается до момента
полного погашения долга.
Субсидия носит заявительный
характер, поэтому для ее получения собственникам жилья с низким уровнем доходов необходимо
обратиться в отдел жилищных субсидий по адресу: г. Аша, ул. Толстого, д. 8, каб. № 8; г. Сим, ул. Пушкина, д. 11 а.
Приемные дни: вторник – пятница с 8:00 до 17:00 ч., обеденный
перерыв с 13:00 до 14:00 ч.

РЕШЕНИЕ № 73 от 22.12.2015 года, г. Аша «О бюджете Ашинского городского поселения на 2016 год»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6
октября 2003 г. № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом Ашинского городского поселения, Положением о бюджетном процессе в Ашинском
городском поселении, Совет депутатов Ашинского городского поселения
РЕШАЕТ:
1. Утвердить основные характеристики бюджета Ашинского городского поселения на 2016 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Ашинского городского поселения в сумме 74988,0
тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета Ашинского городского поселения в сумме 74988,0 тыс. рублей.
2. Утвердить объем остатков средств бюджета Ашинского городского поселения на 1 января 2016 года
в сумме 500,0 тыс. рублей, направляемых на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих в
ходе исполнения бюджета Ашинского городского поселения в 2016 году.
3. Утвердить нормативы отчислений доходов в бюджет Ашинского городского поселения на 2016 год
согласно приложению 1.
4. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Ашинского городского поселения
согласно приложению 2.
5. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета
Ашинского городского поселения согласно приложению 3.
6. Установить, что в случае, если органами местного самоуправления Ашинского городского поселения
не установлен главный администратор доходов бюджета Ашинского городского поселения, то функции
главного администратора доходов бюджета выполняет Финансовое управление администрации Ашинского муниципального района.
7. Установить, что в случае изменения в 2016 году состава и (или) функций главных администраторов
доходов бюджета Ашинского городского поселения, Финансовое управление администрации Ашинского
муниципального района при определении принципов назначения, структуры кодов и присвоении кодов
классификации доходов бюджета Ашинского городского поселения вправе вносить соответствующие
изменения в перечень главных администраторов доходов бюджета Ашинского городского поселения, а
также в состав закрепленных за ним кодов классификации доходов бюджета Ашинского городского поселения или классификации источников финансирования дефицита бюджета.
8. 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.
9. Утвердить:
1) общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств бюджета Ашинского городского поселения на 2016 год в сумме 92,0 тыс. рублей;
2) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и группам
(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Ашинского городского поселения на 2016 год согласно приложению 4;
3) ведомственную структуру расходов бюджета Ашинского городского поселения на 2016 год согласно
приложению 5.
10. Установить в соответствии с главой 31 Положения о бюджетном процессе в Ашинском городском
поселении, основанием для внесения в 2016 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 являются:
1) изменение бюджетной классификации Российской Федерации, в том числе для отражения межбюджетных трансфертов;
2) перераспределение главой Ашинского муниципального района 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 решений об утверждении муниципальных программ, о внесении изменений в муниципальные 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.
11. Установить, что доведение лимитов бюджетных обязательств на 2016 год и на финансирование в
2016 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) предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан;
5) оплата коммунальных услуг и услуг связи, арендной платы за пользование помещениями, арендуе-
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РЕШЕНИЕ № 75 от 22.12.2015 года, г. Аша
«О внесении изменений в решение Совета депутатов Ашинского
городского поселения от 15.07.2010 года № 33 «Об утверждении нормы предоставления
и учетной нормы площади жилых помещений
в Ашинском городском поселении»
В соответствии со статьей 50 Жилищного кодекса РФ, для целей постановки на учет
и предоставления жилья по договору социального найма, руководствуясь Федеральным
законом от 06 октября 2003 г. № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ашинского городского поселения, Совет
депутатов Ашинского городского поселения
РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов Ашинского городского поселения от 15.07.2010
года № 33 «Об утверждении нормы предоставления и учетной нормы площади жилых помещений в Ашинском городском поселении» следующие изменения:
– пункт 1 настоящего решения читать в следующей редакции:
«1. Утвердить норму предоставления площади жилого помещения по договору социального найма следующего размера – 12 квадратных метров общей площади жилого помещения на 1 человека».
2. Настоящее Решение вступает в силу после опубликования в газете «Заводская газета» и на официальном сайте asha-gp.ru.
Глава Ашинского городского поселения, исполняющий полномочия председателя
Совета депутатов Ашинского городского поселения И.С. ЛУТКОВ

мыми муниципальными казенными учреждениями;
6) уплата муниципальными казенными учреждениями налогов и сборов.
Доведение лимитов бюджетных обязательств на 2016 год по иным направлениям, не указанным
в настоящем пункте, осуществляется в соответствии с распоряжениями главы Ашинского муниципального района.
12. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2017 года в
сумме 2025,9 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме
0,0 тыс. рублей.
13. Утвердить Программу муниципальных гарантий бюджета Ашинского городского поселения на
2016 год согласно приложению 6.
14. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований бюджета Ашинского городского
поселения на 2016 год согласно приложению 7.
15. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг (за
исключением субсидий, указанных в пункте 7 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации)
предоставляется в случаях, установленных решением о бюджете, если возможность их предоставления
предусмотрена в структуре расходов бюджета Ашинского городского поселения или в иных муниципальных правовых актах, муниципальных программах и в порядке, установленном администрацией Ашинского
муниципального района.
16. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету Ашинского муниципального района из бюджета Ашинского городского поселения на 2016 год в сумме 20,0 тыс. рублей.
17. Установить, что межбюджетные трансферты, переданные другим бюджетам из бюджета Ашинского
городского поселения до 1 января 2016 года и не использованные по состоянию на 1 февраля 2016 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 2016 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, исполняющий полномочия председателя
Совета депутатов Ашинского городского поселения И.С. ЛУТКОВ
Приложения к настоящему решению подробно опубликованы на официальном сайте Ашинского городского поселения в сети интернет: www.asha-gp.ru
Тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения на 2016 год
для потребителей Ашинского городского поселения и потребителям поселка
Лесохимиков Ашинского городского поселения
Постановлением «Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области»
№55/280 от 24.11.2015 года установлены тарифы на 2016 год на питьевую воду и водоотведение
для МУП «Ашинское коммунальное хозяйство», оказывающего услуги холодного водоснабжения и
водоотведения потребителям Ашинского городского поселения и поселка Лесохимиков Ашинского
городского поселения Ашинского муниципального района Челябинской области, в следующих размерах согласно календарной разбивке:

Наименование тарифов
На питьевую воду
На водоотведение

Тарифы, руб./м3
с 1.01.2016 по 30.06.2016 г.
с 1.07.2016 г. по 31.12.2016 г.
без учета НДС
с учетом НДС
без учета НДС
с учетом НДС
29,13
34,37
30,94
36,51
18,32
21,62
19,55
23,07

Регулирующим органом является «Министерство тарифного регулирования Челябинской области», его решения об утверждении регулируемых тарифов публикуются на официальном сайте www.
tarif74.ru.
МУП «Ашинское коммунальное хозяйство» разместило информацию, подлежащую раскрытию, на
официальном сайте организации в сети Интернет: mupakx.h18.ru.
Информация размещена в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 17.01.2013 г. №
6 «О стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения».
Администрация МУП «АКХ»
Поправка
Уважаемые читатели, в статье «С упорством и усердием» («Заводская газета» № 51 от 19.12.2015 г.)
допущена неточность. Предложение: «… В разные времена отдел менял свои названия от производственного отдела до бюро маркетинга» – следует читать: «… от производственного до производственно-сбытового отдела управления по маркетингу, производству и сбыту продукции». Приносим свои извинения.
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в рабочем режиме

Профсоюзный комитет в курсе
Дмитрий Русалев,
фото Константина Комышева

22

декабря профком
завода провел очередное заседание.

В повестке дня обсуждались работа завода за 11 месяцев и сложившаяся на сегодняшний день трудная
производственно-экономическая обстановка. Заслушан начальник УОТПБиЭ о состоянии производственного
травматизма, отмечены недостатки в
общественном контроле за охраной
труда. Горячая дискуссия прошла при
обсуждении неудовлетворительного
содержания пешеходных дорожек и
галерей на заводе. Следующим вопросом повестки профкома было решение о начале переговоров о пролонгации коллективного договора завода.

Уважаемые металлурги, дорогие ашинцы!
От всего сердца поздравляем вас с наступающим Новым годом!
Встреча Нового года – это пора волшебная, волнующая и всегда
радостная. В этот самый магический праздник в году, хочется пожелать, прежде всего, исполнения желаний. Ведь каждый из нас, каким
бы не был скептиком, в этот день все же искренне верит в чудо!
Пусть весь год будет полон приятный событий, радостных встреч,
новых открытий и замечательного настроения! Пусть новости будут
хорошими, а знакомства приятными! Мы желаем, чтобы ваш дом
был полон друзей, улыбок, любви и тепла!
А самое главное, пусть на нашей земле всегда царит мир, весело смеются ребятишки и родители провожают своих детей только в
счастливую самостоятельную семейную жизнь! Счастья и благополучия вам, ашинцы, и веселых новогодних праздников!

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

В.Ю. МЫЗГИН,
генеральный директор ПАО «Ашинский метзавод»,
Совет директоров ПАО «Ашинский метзавод»

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

Новогодние праздники всегда наполнены добрым светом завершённых дел, волнующим чувством ожидания удачи и успехов на новом этапе жизненного пути.
Новый год – это замечательный семейный праздник. Желаем
всем жителям нашего района тепла и уюта в домах, любви и радости
в сердцах, заботы и понимания близких людей. Берегите друг друга,
дарите любовь и тепло.
Счастья вам в новом году! Здоровья, мира, добра, новых ярких
побед и свершений!

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

Встречая Новый год, мы по традиции вспоминаем о самых радостных минутах уходящего года, подводим итоги, думаем о будущем. Для каждого человека Новый год – это всегда обновление,
приток новых сил и надежда на лучшее. У жителей нашего города
есть хорошие перспективы, здесь живут люди, которые могут и хотят
работать. Благодаря объединению усилий мы добьемся многого.
Долгожданная и желанная встреча Нового года и Рождества вселяет надежду на реализацию творческих замыслов, удачу и благополучие.
Пусть новогодние праздники подарят вам много приятных и
ярких моментов, радостных перемен, значимых событий, а родные,
близкие и надежные друзья всегда будут с вами.
Доброго здоровья, счастья, удачи, процветания вам и вашим
близким!

Сдаетсяв аренду место в салоне красоты «Аврора»
(г. Аша, ул. Толстого, 5). Тел.: 8-902-609-79-22.
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27.12

ПАО «Ашинский метзавод»

под офисы в здании старого
заводоуправления,
расположенные по адресу:
г. Аша, ул. Мира, д. 9 а.
По всем вопросам
обращаться по адресу:
г. Аша, ул. Мира, д. 13,
ком. 21. Тел.: 3-32-53

Обращаться: г. Аша, ул. Нелюбина, д. 30.
Тел.: 3-20-78 или +7-982-334-90-03.

28.12

АДРЕС УЧРЕДИТЕЛЯ:
456010, Челябинская обл., г. Аша, ул. Мира, 9.
АДРЕС РЕДАКЦИИ, издателя:
456010, г. Аша, ул. Мира, 9.
Тел.: 3-34-11; 9-31-71
E-mail: ametpress@mail.ru
http://www.amet.ru/

сдает в аренду
помещения

Срок обучения 3 мес. Оплата в рассрочку на весь срок обучения. Пакеты скидок по акциям.
Комплектуем пакеты документов на замену водительских удостоверений по окончании срока действия и для получения ВУ после лишения.
Оформление договоров купли-продажи автомототехники и документов для постановки-снятия с учета в ГИБДД.

понедельник
утро -6…-5
день -7…-5
728 мм
з, 2 м/с
79%

продает либо сдает в
аренду торгово остановочный пункт
общей площадью 28,2 кв.м., расположенный по адресу г. Аша, ул.
Мира, 9 а, напротив старого здания заводоуправления.
По всем вопросам обращаться
по адресу: г. Аша, ул. Мира,
д. 13, ком. 210.
Тел.: 3-32-53, 8-912-316-36-89.

Автошкола ДОСААФ проводит набор на курсы подготовки водителей
легкового автомобиля в декабрьскую и январскую группы.

И.С. ЛУТКОВ,
Глава Ашинского городского поселения,
исполняющий полномочия председателя Совета депутатов АГП

26.12

Запись видеокассет
на диски. 8-912-47-247-66

Профилакторий
« Металлург »
приглашает работников
завода на отдых
и лечение!

Уважаемые ашинцы и гости города!
Поздравляю вас с Новым годом и Рождеством Христовым!

утро -8…-7
день -10…-9
737 мм
з, 2 м/с
76%

Запись по телефону 9-38-55.

ПАО «Ашинский метзавод»

В.Г. ЕВСТРАТОВ, А.Ю. РЕШЕТНИКОВ,
Депутаты Законодательного Собрания Челябинской области

воскресенье

профсоюза России и за многолетний
добросовестный труд в профсоюзе
почетными грамотами награждены
ветеран завода Галина КУЗНЕЦОВА
и заместитель председателя профкома Дмитрий РУСАЛЕВ.

Зубной кабинет профилактория
«Металлург», врач С.А. МАЕВСКАЯ,
примет пациентов в новогодние
каникулы 5 и 6 января с 8 до 14
часов. Воспользуйтесь выходными
с пользой для здоровья!

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

Уважаемые жители Ашинского муниципального района!
От всей души поздравляем вас с наступающими праздниками –
Новым годом и Рождеством Христовым!

суббота

Председатель профкома Юрий
Курицын поздравил профсоюзный актив предприятия с наступающим Новым годом и поблагодарил
за работу на благо людей. В связи с
25 летием Горно-металлургического

вторник
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