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Подробности

В поисках точек роста

С рабочим визитом Ашу посетил заместитель министра экономического развития
Челябинской области Павел РЫЖИЙ.
Генеральный партнёр –
ПАО «Ашинский метзавод»
Авто-Спорт-Клуб «Джип»,
Добровольное общество
содействия армии и флоту,
районная редакция
радиостанции «Юмор FM»
навстречу
Дню защитника Отечества
представляют

Вторые открытые районные
соревнования
по зимнему автоспринту

ное
ж
е
н
«С
цо
коль »
2016

Джип-полигон за очистными.
Заносы, крутые повороты,
джамп, экстремальная зимняя трасса и борьба за кубок
«Снежное кольцо»!
С 9:00 регистрация
и тренировочные заезды,
Старт гонок в 11:00!
Инна Зеленева,
фото Екатерины Кипишиновой

В

повестке дня руководителя регионального ведомства стояло
посещение градообразующего предприятия
– Ашинского металлургического завода – и Ашинского химзавода, у которого
появилось новое руководство.
В ходе краткой экскурсии по
Ашинскому метзаводу Павел Рыжий познакомился с производством аморфной металлической
ленты в электросталеплавильном

цехе № 1 и даже забрал ее небольшой кусочек себе на память.
Начальник подразделения и руководитель проекта внедрения производства порошков для 3D-принтеров Сергей ЛОСЕВ рассказал о
технических характеристиках и
областях применения порошков.
На текущий момент для организации промышленного производства порошков в ЭСПЦ № 1
изготавливается
необходимое
оборудование. Также заместитель
министра познакомился с производственными процессами листопрокатного цеха № 3.
Подводя итоги встречи, Павел
Анатольевич подчеркнул значимость продолжения реконструкции листопрокатного цеха № 1 и

выразил понимание всей глубины
проблемы в связи со сложившейся
сложной ситуацией в отрасли.
– У области есть минимальные
возможности
дофинансировать
банковские процентные ставки по
когда-то взятым валютным кредитам, – поясняет Павел Рыжий. – Поэтому мы искали те точки роста, на
которых действительно можно сосредоточиться там, где мы понимаем возможности господдержки.
По мнению Павла Анатольевича, у
производства 3D-порошков, внедрением которого занимаются в электросталеплавильном цехе № 1, есть все
перспективы получить господдержку
федерального уровня. Он отметил,
что программой развития инноваций
и новых технологий активно занима-

ется Минпромторг РФ. Реальные перспективы оказания государственной
помощи имеет и производство тонкой аморфной ленты, которая идет на
нужды оборонной промышленности,
ее высокотехнологичных областей.
– Все, что касается основного
проекта АМЗ (реконструкции ЛПЦ
№ 1, примеч. автора), – комментирует Павел Анатольевич, – мы
договорились с руководством
предприятия о том, что необходим
поиск тех мер поддержки, которые
применимы на данном этапе к реализации этого проекта. Я здесь
вижу возможности для определенных налоговых льгот, для заключения специнвестконтрактов…
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В Челябинской области наблюдается рост заболеваемости инфекционными заболеваниями. По данным отчета Челябинскстата за 2015 год
заболеваемость гриппом выросла в 3 раза. Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), выросла на 24,3%; туберкулез –
на 14,3%; педикулез – на 6,6%; сальмонеллезные инфекции – на 5,7%.

Изменения в КоАП РФ
в отношении штрафов за
нарушение ПДД вступили
в законную силу
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домов можно обеспечить
электроэнергией, которая вырабатывает одна
ветряная турбина.

В Швеции стали продавать экологически чистые
«пассивные» дома в виде круга «Вилла Найберг».
Пассивный дом – это практически герметичное здание, обогреваемое энергией, уже имеющейся в доме.
Экономия электричества и тепла там колоссальная.
В доме установлены солнечные батареи, большое
количество естественного света, ветряные турбины и
естественная система очистки воды.

интересно

8
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Обратная связь

Экономия и бережная
эксплуатация

Мониторинг

Оцени работу
В Челябинской области и в Ашинском районе
проходит Интернет-опрос об эффективности деятельности руководителей органов местного само
управления.

Екатерина Кипишинова,
фото Константина Комышева

3

февраля состоялся День
мастера и бригадира,
где были рассмотрены
вопросы
соблюдения
технологической дисциплины, как одного из
условий выпуска качественной
продукции и взаимодействия
технологического и ремонтного персонала.

Р

аскрывали тему главный
энергетик завода Вячеслав
ВОСТРИКОВ и заместитель главного
механика Сергей КАРЕЛИН.
ячеслав Григорьевич рассказал слушателям об основных
функциях и задачах отдела главного энергетика, штат которого насчитывает всего десять человек. В основной функционал отдела входит
учет и анализ потребления приобретаемых предприятием у сторонних поставщиков энергетических
ресурсов, таких как электроэнергия,
вода питьевая и техническая, газ
и прочих, так и ресурсов, вырабатываемых на самом предприятии.
Кроме того, отдел осуществляет
ремонт технологического оборудования, заключает контракты на
ремонтные работы со сторонними
организациями, а также осуществляет контроль за тем, как проводятся ремонты всех видов. Наконец,
отдел занимается проведением
экспертиз различного рода, в том
числе и объектов, поднадзорных
Ростехнадзору. Кратко представив
слушателям структуру отдела, Вячеслав Григорьевич перешел к темам
повестки дня, а именно, к вопросам
важности соблюдения технологической дисциплины на предприятии и
экономии энергоресурсов.
одразделений на заводе много и в плане
экономии энергетических ресурсов
сегодня есть и лидеры, есть и аутсайдеры. Но рассмотрим все на примерах. Одним из лидеров в вопросах
экономичного использования природного газа на печном участке является листопрокатный цех № 1. За
последние пять лет именно на этом
участке добились экономии газа
на 10 процентов от установленных
норм. Отмечу, модернизация оборудования печей производилась в
минимальных объемах. Возникает
вопрос, каким образом работникам
удалось добиться такой экономии?
Все очень просто, технологический
персонал, работающий на печах,
соблюдает все предписанные параметры, дисциплинированно выполняет инструкции и не допускает
промахов. Количество изменений,
которое было внесено в режим обработки металла в печах, измеряется десятками штук, и 80 процентов
внесено непосредственно пред-

В

Технологическая дисциплина предупреждает
возможные
нарушения
процессов,
уменьшает
производственный
брак, повышает стабильность качества.

ставителями первого проката. То
есть, рационализаторский подход в
совокупности с бережным отношением к оборудованию и разумным
подходом к использованию ресурсов дали такую экономию. Если
пересматривать все цифры в денежном эквиваленте, то в год сумма
достигает миллионного значения.
Из этого следует и снижение себестоимости продукции в целом.
торое место по экономии
ресурсов главный энергетик
отдал печному хозяйству ЛПЦ № 2.
Вячеслав Григорьевич отметил, что
за последние три года, несмотря на
изменение сортамента и изменение объемов, участок смог добиться
экономии порядка в 4-5 процента.
И это также результат пересмотра
работы и строгого соблюдения технологических инструкций.
прочем, есть и цеха,
которые пока, в силу
обстоятельств, не смогли добиться
таких высоких в плане экономии
результатов. Одним из них является электросталеплавильный цех №
2, а именно участок ДСП, – говорит
Вячеслав Григорьевич. – Хочется
обратить внимание технологического персонала на причины такого
отставания. Это, в первую очередь,
избыточные загрузки материала в
печь, не совсем оперативная реакция технологов в ходе процессов,
невнимательность к оборудованию.
ячеслав Григорьевич акцентировал внимание слушателей на то, что неукоснительное соблюдение технологической
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дисциплины – это первый шаг к
выстраиванию грамотной работы
всего коллектива, к улучшению качества продукции и к тому, чтобы
затраты на производство уверено
снижались.
своем докладе заместитель
главного механика завода
Сергей КАРЕЛИН отметил важность
взаимодействия ремонтных служб
и технологического персонала.
воевременное
доведение
информации
до ремонтной службы, полное ее
раскрытие с указанием причин поломки оборудования или агрегата – обязанность технологический
персонала, которой нельзя пренебрегать, – сказал он. – В свою
очередь механики и ремонтники
обязаны неукоснительно следовать
положениям, в которых четко прописаны обязанности, сроки исполнения работ и прочие нормативы.
ергей Анатольевич проанализировал аварийно-ремонтную ситуацию за прошедший год. В
2015 году силами ремонтной службы завода в сотрудничестве с подрядными организациями по всем
цехам сделано 499 ремонтов, в том
числе и капитальных. В заключение
своего выступления Сергей КАРЕЛИН подчеркнул, что для снижения
себестоимости, производимой на
предприятии продукции, необходимо грамотно, четко и бережно относиться к оборудованию и эффективно сотрудничать с теми службами
завода, которые помогают содержать
агрегаты в надлежащем состоянии.
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Важнейшее значение в снижении себестоимости
продукции является соблюдение строгого режима
экономии на всех участках производственно-хозяйственной деятельности предприятия. Последовательное осуществление на предприятиях режима
экономии проявляется, прежде всего, в уменьшении
затрат материальных ресурсов на единицу продукции,
сокращении расходов по обслуживанию производства
и управления, в ликвидации потерь от различных непроизводительных расходов.

В рамках Интернет-голосования местные жители
смогут оценить транспортное облуживание, качество
автомобильных дорог, услуги ЖКХ района. Результаты опроса будут использоваться в обобщенном
виде для разработки предложений по повышению
эффективности деятельности органов местного самоуправления и организаций, оказывающих услуги
населению.
Проголосовать можно, нажав на баннер «Опрос
населения», размещенный вверху справа главной страницы официального сайта администрации
Ашинского муниципального района (http://asu.inf74.
ru/interview/Home/AuthorizeESIA). Опрос продлится
до 31 марта 2016 года.
Напомним, подобное голосование, начиная с
2013 года, проводится по всей России. Публичную
оценку получают не только власти на местах, но и
руководители территориальных органов федеральной власти, а также руководители предприятий, учреждений и акционерных обществ, находящихся в
федеральной собственности. В подобном онлайн-голосовании в 2014 году приняли участие порядка 19
тыс. южноуральцев.
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В поисках
точек роста
В свою очередь Павел Анатольевич обещал, что
уже сформированный и структурированный пакет
документов возможных мер государственного содействия в кратчайшие сроки будет предоставлен
руководству АМЗ.
– Поверьте, это такое большое «меню», из которого каждый из руководителей выберет подходящее для реализации их проектов, – сказал он.
Целью визита областного чиновника на Ашинский химзавод стало знакомство с новым собственником, который прибыл из Татарстана. Встреча была
инициирована для выяснения дальнейших планов
по использованию инфраструктуры предприятия
(газа, энергетических ресурсов). Заместитель министра подчеркнул, что в связи с развитием ряда
инвестиционных проектов, в том числе агропромышленного парка, для Аши этот вопрос становится
чрезвычайно важным. Павел Анатольевич отметил,
что с его точки зрения, с новыми собственниками состоялся конструктивный разговор с полным пониманием того, что с новым руководством выстраивается
продуктивный диалог о развитии территории.
– Мы поняли, что это достаточно серьезная компания с активами, деньгами и планами, нам очень
важно, чтобы они эти планы открыли, чтобы они
были интегрированы в планы муниципального и
областного руководства, – комментирует результаты
встречи заместитель министра. – Поэтому мы принципиально договорились, что новое руководство
АХЗ эти планы изложит и представит губернатору,
чтобы в будущем стать полноценными участниками
развития территории.
В завершение Павел Анатольевич сообщил, что
продолжение начатого разговора состоится в конце февраля во время планируемого визита в Ашинский район губернатора Челябинской области Бориса ДУБРОВСКОГО.
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15-21 февраля

четверг

00:30 «От Петра до Николая.
Традиции русских полков».
«Таврида. Легенда
о золотой колыбели» (12+)

В программе возможны изменения

ЧТ, ПТ, СБ, ВС

3

теленеделя
воскресенье

20:00 Х/ф «Брестская
крепость» (16+)
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БСТ
Понедельник / 15 февраля
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Сегодня вечером» (16+)
14:25 «Таблетка» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «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 «Семейный альбом»
(16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Познер» (16+)
01:00 «Ночные новости»
01:15 «Время покажет» (16+)
02:10 «Наедине со всеми» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Наедине со всеми» (16+)
03:15 «Модный приговор» (12+)
04:10 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 Т/с «Самара» (12+)
17:00 «Вести»
17:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
17:50 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (16+)
19:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «Культ» (16+)
23:35 «Честный детектив» (16+)
00:35 «Сети обмана. Фальшивая
реальность». «Прототипы.
Капитан Врунгель» (12+)
02:10 Т/с «Срочно в номер!»
(12+)
03:10 «Под властью мусора»
(12+)
04:05 «Комната смеха» (12+)

05:00 Т/с «Супруги» (16+)
06:00 «Сегодня»
06:05 Т/с «Супруги» (16+)
07:00 «НТВ утром»
08:10 «Утро с Юлией Высоцкой»
(12+)
09:00 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Свет и тень маяка»
(16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 Многосерийный фильм
«Братаны» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18:00 «Говорим и показываем»
(16+)
19:00 «Сегодня»
20:00 Многосерийный фильм
«Пасечник» (16+)
22:00 «Итоги дня» (16+)
22:30 Х/ф «Человек
без прошлого» (16+)
00:20 Т/с «Глухарь.
Продолжение» (16+)
02:25 «Дикий мир» (0+)
03:00 Т/с «Десант есть десант»
(16+)

06:00 Д/с «Хроника Победы» (12+)

05:00 Т/с «Супруги» (16+)
06:00 «Сегодня»
06:05 Т/с «Супруги» (16+)
07:00 «НТВ утром»
08:10 «Утро с Юлией Высоцкой»
(12+)
09:00 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Свет и тень маяка»
(16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 Т/с «Братаны» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18:00 «Говорим и показываем»
(16+)
19:00 «Сегодня»
20:00 Многосерийный фильм
«Пасечник» (16+)
22:00 «Итоги дня» (16+)
22:30 Х/ф «Человек без
прошлого» (16+)
00:20 Т/с «Глухарь.
Продолжение» (16+)
02:20 «Главная дорога» (16+)
02:55 «Дикий мир» (0+)
03:05 Т/с «Десант есть десант»
(16+)

06:00 Х/ф «В двух шагах от «Рая»
(0+)
07:55, 09:15 Т/с «Батя» (16+)
09:00, 22:10 Новости дня
12:00, 16:00 «Военные новости»
(16+)
12:05 «Процесс». Ток-шоу (12+)
13:15 «Специальный репортаж»
(12+)
14:05, 16:05 Т/с «Батя» (16+)
18:30 Д/с «Линия Сталина» (12+)

05:00 Т/с «Супруги» (16+)
06:00 «Сегодня»
06:05 Т/с «Супруги» (16+)
07:00 «НТВ утром»
08:10 «Утро с Юлией Высоцкой»
(12+)
09:00 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Свет и тень маяка»
(16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 Т/с «Братаны» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18:00 «Говорим и показываем»
(16+)
19:00 «Сегодня»
20:00 Многосерийный фильм
«Пасечник» (16+)
22:00 «Итоги дня» (16+)
22:30 Х/ф «Человек
без прошлого» (16+)
00:25 Т/с «Глухарь.
Продолжение» (16+)
02:25 «Квартирный вопрос» (0+)
03:25 «Дикий мир» (0+)
04:00 Т/с «Десант есть десант»
(16+)

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

06:35 «Служу России» (12+)
07:10 Новости. Главное
07:55, 09:15, 12:05 Телесериал
«Государственная граница»
(12+)
09:00, 22:10 Новости дня
12:00, 16:00 «Военные новости»
(16+)
14:05, 16:05 Т/с «Батя» (16+)
18:30 Д/ф «Ангелы-хранители
Ограниченного
контингента» (12+)
19:20 «Специальный репортаж»
(12+)
19:45 «Научный детектив» (12+)
20:05 Т/с «Десантура. Никто,
кроме нас» (16+)
22:35 Х/ф «Караван смерти»
(12+)
00:10 Х/ф «Горячая точка» (12+)
01:45 Т/с «Алые погоны» (6+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «Разведчицы» (16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «Разведчицы».
Продолжение (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Разведчицы».
Продолжение (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы.
Брошенная» (16+)
19:40 Т/с «Детективы. Живой
щит» (16+)
20:20 Т/с «След. Реакция» (16+)
21:10 Т/с «След. Вперед
в прошлое» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Х/ф «Такая работа. Путь
истинный» (16+)
23:15 «Момент истины» (16+)
00:10 «Место происшествия.
О главном» (16+)
01:10 «День ангела» (0+)
01:40 Т/с «Детективы. Живой
щит» (16+)
02:20 Т/с «Детективы.
Брошенная» (16+)
03:05 Т/с «Детективы. Соседи
поневоле» (16+)
03:35 Т/с «Детективы» (16+)

04:45 «Моя родословная» (16+)
05:30, 09:00 «Итоги. Время
новостей» (16+)
06:00 «Наше утро»
09:30 «Происшествия недели» (16+)
09:45, 17:30 «Истории генерала
Гурова» (16+)
10:15 Т/с «Полоса отчуждения»
(12+)
13:55 «Строительная зона» (12+)
14:40 «Наш сад» (12+)
15:00, 18:30, 21:30, 23:45
«Время новостей» (16+)
15:15 «Время обедать» (12+)
15:50 «Истина где-то рядом» (16+)
16:05 «Секреты музеев» (12+)
16:30 Д/с «Луи lе Фюнес» (16+)
18:00 «Зона особого внимания»
(16+)
18:10 «Автолига» (12+)
19:00 Х/ф «Храни ее любовь» (12+)
20:45 «Все чудеса Урала.
Чебаркуль» (12+)
21:00 Д/с «Осторожно
мошенники» (16+)
22:15 Д/с «Реальные истории.
Милла Йовович - русская
душой» (16+)
23:15 «День». УрФО (16+)
00:30 «Мужское здоровье» (16+)
00:40 Х/ф «Женитьба
Бальзаминова» (6+)
02:10 Т/с «Общая терапия-2» (16+)

07:00 Профилактические работы
14:00, 16:30, 17:30, 18:30,
21:30, 22:30, 06:00
Новости
14:45 Специальный репортаж
(12+)
15:00 Художественный фильм
«Книга сказок» (0+)
15:15 «Цирк в 13 метров» (6+)
15:30 «Гора новостей» (0+)
15:45 Телелавка (12+)
16:00 ФК «Уфа» - наша команда!
(6+)
16:45 Т/с «Кадеты» (12+)
17:45, 01:45 Интервью (12+)
18:00 Уткэн гумер (12+)
19:00, 20:00 Телецентр
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:40 Дневник Спартакиады (6+)
20:45, 05:45 Полезные новости
(12+)
21:00 Дознание (16+)
22:00 Следопыт (12+)
23:00 Художественный фильм
«Еще один год» (16+)
02:00 Спектакль «Свояки» (12+)
04:15 Т/ф «Ты - песнь моя
неспетая». Загир
Исмагилов. 2 ч. (12+)
05:00 «Весело живем» (12+)
05:15 Тамле (12+)
06:30 Концерт. Мелодии души
(12+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:40 Т/с «Разведчицы» (16+)
12:00 «Сейчас»
12:40 «Разведчицы».
Продолжение (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
16:50 Т/с «Детективы. Обманутая
любовь» (16+)
17:20 Т/с «Детективы. Серийный
любовник» (16+)
17:55 Т/с «Детективы. Золотой
мальчик» (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы. Встреча
с юностью» (16+)
19:40 Т/с «Детективы. Посылка
с черешней» (16+)
20:20 Т/с «След. Большой брат»
(16+)
21:10 Т/с «След. Другие камни»
(16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Х/ф «Такая работа. Бес
в ребро» (16+)
23:15 Т/с «След. Адвокат» (16+)
00:00 Х/ф «Классик» (16+)
01:55 Т/с «ОСА. Мертвая зона» (16+)
02:45 Т/с «ОСА. Любви все
возрасты покорны» (16+)

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, 17:30 «Истории генерала
Гурова» (16+)
10:15 Т/с «Полоса отчуждения»
(12+)
13:55 «Секреты музеев» (12+)
14:40 «Автолига» (12+)
15:15 «Время обедать» (12+)
15:50 «Истина где-то рядом» (16+)
16:05 «Путешествие на
край света» (12+)
16:30 Д/с «Реальные истории.
Милла Йовович - русская
душой» (16+)
18:00 «Зона особого внимания»
(16+)
18:05 «Дети будут» (16+)
18:10 «Простые радости» (12+)
19:00 Чемпионат КХЛ - 2015 г. ХК
«Металлург» (Мг) - ХК
«Трактор»
22:15 Д/с «Реальные истории.
Олег Басилашвили.
Неужели это я» (16+)
00:30 «Мужское здоровье» (16+)
00:40 Х/ф «Судьба человека» (12+)
02:20 Т/с «Общая терапия-2»
(16+)
03:10 Т/с «Поиск улик» (16+)

07:00, 07:50 «Салям» (12+)
07:45 Дневник Спартакиады (6+)
10:00, 05:45 Телелавка (12+)
10:15 «Зеркальце» (0+)
10:30, 15:30 «Гора новостей» (0+)
10:45 Т/с «Любовь и прочие
глупости» (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30,
18:30, 21:30, 22:30, 06:00
Новости
11:45, 14:45, 17:45, 01:15
Интервью (12+)
12:00 «Счастливый час»
13:00 «Бахетнамэ»
14:00 Тамле (12+)
15:00 «Фанташ» (6+)
15:15 «Бауырхак» (0+)
15:45 «Малый бизнес» (12+)
16:00 Следопыт (12+)
16:45 Многосерийный фильм
«Кадеты» (12+)
18:00 Полезные новости (12+)
18:15 «Криминальный спектр»
(16+)
18:45 Хоккей. КХЛ. «Салават
Юлаев» /Уфа/ «Металлург» /Новокузнецк/
22:00 Уфимское «Времечко»
23:00, 04:00 Х/ф «Монтана» (16+)
01:30 Спектакль «Любовь
на троих» (12+)
03:15 «Весело живем» (12+)
06:30 Мелодии души (12+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:40 Х/ф «Сержант милиции»
(12+)
12:00 «Сейчас»
12:40 «Сержант милиции».
Продолжение (12+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
16:50 Т/с «Детективы. Страховка»
(16+)
17:20 Т/с «Детективы. Без вины
виноватый» (16+)
17:55 Т/с «Детективы. Шантаж»
(16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы. Чужая
дочь» (16+)
19:40 Т/с «Детективы. Тяжелый
характер» (16+)
20:20 Т/с «След. Копье судьбы»
(16+)
21:10 Т/с «След». Майор без
головы» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Х/ф «Такая работа. Скелет
в шкафу» (16+)
23:15 Т/с «След. Краденое лицо»
(16+)
00:00 Х/ф «Американская дочь»
(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 «Истории генерала Гурова»
(16+)
10:15 Т/с «Позови и я приду» (12+)
13:20 «Все чудеса Урала.
Чебаркуль» (12+)
13:35 «Дети будут» (16+)
14:40 «Наш сад» (12+)
15:15 «Истина где-то рядом» (16+)
15:45 «Без обмана» (16+)
16:30 Д/с «Реальные истории.
Олег Басилашвили.
Неужели это я» (16+)
17:30 Д/ф «Истории генерала
Гурова» (16+)
18:00 «Весь спорт» (12+)
18:15 «Страна РосАтом» (0+)
19:00 Х/ф «Страховой случай»
(16+)
21:00 Д/с «Осторожно
мошенники» (16+)
22:15 Д/ф «Реальные истории.
Первый выстрел Первой
мировой» (16+)
00:30 «Мужское здоровье» (16+)
00:40 Х/ф «В квадрате 45» (12+)
01:50 Т/с «Общая терапия-2»
(16+)
03:10 Т/с «Поиск улик» (16+)

07:00, 07:50 «Салям» (12+)
07:45 Дневник Спартакиады (6+)
10:00 Учим башкирский язык (0+)
10:15 «Ал да гуль» (6+)
10:30, 15:30 «Гора новостей» (0+)
10:45 Т/с «Любовь и прочие
глупости» (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30,
18:30, 21:30, 22:30, 06:00
Новости
11:45, 14:45, 17:45, 01:45
Интервью (12+)
12:00 «Счастливый час»
13:00 «Бахетнамэ»
14:00, 04:15 Т/ф «Автограф».
Сафуан Алибаев. (12+)
15:00 «Йырлы кэрэз» (0+)
15:15 «Физра» (6+)
15:45 История признания (12+)
16:00 «Наука 102» (12+)
16:45 Т/с «Кадеты» (12+)
18:00, 05:15 Башкорттар (6+)
19:00, 20:00 Телецентр
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:45 Точка зрения. ЛДПР (12+)
21:00 «Аль-Фатиха» (12+)
22:00 Историческая среда (12+)
23:00 Х/ф «Чтец» (16+)
02:00 Спектакль «Ой, кто там
лежит» (12+)
04:00 Полезные новости (12+)
05:00 «Весело живем» (12+)
05:45 Телелавка (12+)

вторник / 16 февраля
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 «Семейный альбом»
(16+)
14:25 «Таблетка» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «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 «Семейный альбом»
(16+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 «Ночные новости»
00:30 Ежегодная церемония
вручения премии «Грэмми»
02:20 «Наедине со всеми» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Наедине со всеми» (16+)
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 Т/с «Самара» (12+)
17:00 «Вести»
17:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
17:50 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (16+)
19:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
20:00 «Вести»
21:00 Многосерийный фильм
«Культ» (16+)
23:40 «Вести.doc» (16+)
01:25 «Шифры нашего тела.
Неизвестные органы». 2 ф.
«Смертельные опыты. Карта
мира» (12+)
02:55 Т/с «Срочно в номер!»
(12+)
04:00 «Комната смеха» (12+)

19:20 «Легенды армии
с Александром Маршалом»
(12+)
20:05 Т/с «Десантура. Никто,
кроме нас» (16+)
22:35 Х/ф «В небе «ночные
ведьмы» (6+)
00:10 Х/ф «Жаркое лето
в Кабуле» (16+)
01:55 Х/ф «Марианна» (12+)
03:25 Х/ф «Риск» (6+)
05:20 Д/с «Хроника Победы»
(12+)

среда / 17 февраля
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 «Семейный альбом»
(16+)
14:25 «Таблетка» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «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 «Семейный альбом»
(16+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 «Ночные новости»
00:30 «Политика» (16+)
01:35 «Наедине со всеми» (16+)
02:30 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (16+)
03:25 «Модный приговор» (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 Т/с «Самара» (12+)
17:00 «Вести»
17:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
17:50 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (16+)
19:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
20:00 «Вести»
21:00 Многосерийный фильм
«Культ» (16+)
22:50 «Специальный
корреспондент» (16+)
00:30 «Химия. Формула
разоружения». «Как оно
есть. Дары моря» (16+)
02:40 Т/с «Срочно в номер!»
(12+)
03:40 «Комната смеха» (12+)

06:10 Х/ф «Приказано взять
живым» (12+)
08:00, 09:15 Т/с «Батя» (16+)
09:00, 22:10 Новости дня
12:00, 16:00 «Военные новости»
(16+)
12:10 «Особая статья» (12+)
13:05 Д/с «Оружие Победы» (6+)
13:35, 16:05 Т/с «Господа
офицеры» (16+)
18:30 Д/с «Линия Сталина» (12+)
19:20 «Последний день» (12+)
20:05 Т/с «Десантура. Никто,
кроме нас» (16+)
22:35 Х/ф «Женя, Женечка
и «катюша» (0+)
00:15 Х/ф «Седьмая пуля» (12+)
01:55 Х/ф «Вдали от Родины» (6+)

4

Заводская газета
8

цифра

кстати

9 мая 2015 года в год празднования 70-летия Победы
ашинскими металлургами
была заложена Аллея Мира,
парковая зона которой должна протянуться до центральной площади города Аши.
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Спорт

конкурс

Накал страстей

Стартовал конкурс
на эскизный проект
по благоустройству
Аллеи Мира!

Екатерина Кипишинова

6

и 7 февраля во Дворце
спорта «Металлург»
в рамках заводской
спартакиады 2015-2016
гг. прошел финальный
турнир по баскетболу.
За призовые места вышли
побороться команды КТНП,
ЭСПЦ № 2, ЖДЦ и спортсмены
заводоуправления.
Игра была чрезвычайно накаленной и острой, да что и говорить,
за последнее время это было, пожалуй, самое зрелищное спортивное мероприятие. Команды подобрались сильные, умелые и все как
одна были настроены на победу,
никто не желал уступать соперникам. Сила противостояния и эмоции
зашкаливали!
В субботу финал начался с игры
между командами электросталеплавильного цеха № 2 и комплекса
товаров народного потребления.
Баскетболисты ЭСПЦ № 2 вырвали победу у КТНП, а в игре между
ЖДЦ и З/У, победителями субботней схватки стали, буквально на
последней минуте, ребята заводоуправления.
Напряженные выходные на
этом не закончились. Решающие
игры за призовые места и титул
чемпионов состоялись в воскресенье. Поболеть и поддержать
своих спортсменов пришли работники цехов, а сами баскетболисты порадовали зрителей
яркой, насыщенной на впечатления игрой.

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
С 15 февраля по 31 марта.
ОРГАНИЗАТОРЫ
ПАО «Ашинский метзавод».
УЧАСТНИКИ
К участию в конкурсе приглашаются школьники, студенты ашинского филиала ЮУрГУ и
Ашинского индустриального техникума.
МАТЕРИАЛЫ
Заявка на участие в конкурсе (в свободной
форме), проектные предложения и краткая записка к ним.

Игра была
очень сложная, но ребята
сконцентрировались на
кольце и в
последние секунды забросили в него
свой чемпионский мяч.

Игра за третье место состоялась
между легкоатлетами железнодорожного цеха и бравыми спортсменами КТНП, однако ЖДЦ сразу проявил боевой характер и со счетом
100:14 разгромил противников.
Впереди ожидался самый яростный и зрелищный бой «акул» баскетбола, который действительно стоил
того, чтобы на него посмотреть! За
второе и первое места играли команды заводоуправления и ЭСПЦ № 2. На
протяжении четырех периодов у зрителей захватывало дух от виртуозных
пассов, количества забитых мячей и от
техники игроков. Впрочем, сами баскетболисты в своем стремлении к
чемпионству делали все, в том числе

и получали многочисленные фолы
(замечания судьи). Итак, итогом
столь насыщенной впечатляющей
игры стало то, что команда ЭСПЦ №
2 все же с мизерным отрывом, но
отдала-таки на последних секундах
победу заводоуправлению, проиграв оппонентам всего одно очко, а
общий счет игры составил 55:54 в
пользу ребят из З/У.
Поздравляем победителей и
всех участников турнира по баскетболу с его окончанием, и желаем
новых достижений, тем более, что
спартакиада в самом разгаре, и
наши спортсмены успеют еще порадовать всех своими великолепными
достижениями!

Социальные ориентиры

Вклад в будущее
Юлия Грачева,
фото Константина Комышева

В

лет насчитывает преподавание электротехники в
учебных заведениях России,
однако, как самостоятельный
учебный предмет она появляется лишь в конце 19 века.

Ашинском индустриальном
техникуме большое событие
– поступило учебное оборудование, которое так давно
ждали преподаватели и студенты.

К счастью студентов, в нынешнем году
Ашинскому индустриальному техникуму
удалось убедить Министерство образования и науки Челябинской области в
необходимости выделить средства на обновление материально-технической базы
техникума. Для этого был объявлен конкурс, в котором приняли участие различные предприятия из городов Челябинск,
Свердловск, Москва. В итоге победили
наши земляки из Челябинска. Субсидия
Министерства образования и науки Челябинской области была выделена на
приобретение учебного оборудования по
специальным дисциплинам и составила
1 миллион 473 тысячи рублей. По усло-

виям контракта, не менее 10% денежных
средств вне субсидии должны быть привлечены из внебюджетных источников.
Вот тут-то и понадобилась помощь ПАО
«Ашинский метзавод». На протяжении
многих лет между Ашинским индустриальным техникумом и Ашинским металлургическим заводом действует договор
о социальном партнёрстве. Руководством
ПАО «Ашинский метзавод» было принято
решение о выделении денежных средств
в размере 274 тыс. рублей, которые направили на погашение необходимых выплат.
Благодаря такой слаженности и опера-

тивности были приобретены лабораторно-практические действующие стенды,
электронные плакаты по электротехническим дисциплинам. На одном таком стенде можно выполнять от 9 до 40 лабораторных или практических работ. С начала
второго курса студенты-электромонтёры
будут с помощью этого оборудования
изучать электротехнические дисциплины. На данный момент всё оборудование
смонтировано и в ближайшее время будет
запущено в работу. Руководство учебного
заведения отметило, что ближайшие несколько лет техническое оснащение направления «Электромонтёр» представлено в полном объёме.
Далеко не каждое предприятие видит перспективы завтрашнего дня по
подготовке квалифицированных рабочих
и специалистов. На сегодняшний день
Ашинский металлургический завод чётко
контролирует этот вопрос, поэтому на протяжении многих лет предприятие и АИТ
работают в рамках социального партнёрства. Коллектив Ашинского индустриального техникума благодарит руководство
ПАО «Ашинский метзавод» за понимание
и оказываемую помощь.

УСЛОВИЯ
Проектные материалы предоставляются на
бумаге стандартного формата А3 и А4 и включают:
- план территории с элементами благоустройства (найти план для дальнейшей работы можно
по адресу www.amet.ru раздел Пресс-служба\
Конкурсы и акции);
- детали малых архитектурных форм;
- разбивочный чертеж объекта с указанием
необходимых размеров в масштабе;
- перспектива, аксонометрия, фотомонтаж
или макет (на выбор);
- техника исполнения (компьютерная графика, графика, акварель, гуашь, цветные карандаши
и т.д.).
Пояснительная записка выполняется на машинописной бумаге формата А4. Все листы проектных предложений и пояснительные записки
помечаются названием (девизом) произвольной
формы, написанным на оборотной стороне каждого листа.
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Эстетичность, воплощаемость проекта
жизнь, проработка деталей, описание.

в

НАГРАЖДЕНИЕ
Подведение итогов с 1 по 8 апреля. Победитель награждается премией в размере 5 тысяч
рублей. Ему, а также авторам проектных предложений, имеющих оригинальные индивидуальные идеи, вручаются диплом, благодарственные
письма и памятные подарки от ПАО «Ашинский
метзавод».
ОБРАЩАТЬСЯ
Конкурсные материалы предоставляются
в ПАО «Ашинский метзавод» в запечатанном
виде по адресу: г. Аша, ул. Мира, д. 9, с пометкой
«на конкурс». К конкурсным материалам приложите информационный лист со сведениями
об участнике конкурса (фамилия, имя, отчество,
место учебы и адрес автора(ов) проектных
предложений.
Телефоны для справок: 3-30-51 и 3-03-11.
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интересно

Артем Раянович Халитов - учитель физики
МКОУ СОШ № 3 г. Аши,
Мария Григорьевна Титова - учитель
информатики МКОУ СОШ № 4 г. Аши,
Сергей Алексеевич Ивашин - учитель
истории и обществознания МКОУ СОШ № 1 г. Сим.

кстати
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Образование

Дайджест

Признаны мастерами
10 февраля стали известны имена лучших педагогов Ашинского района.
Марина Шайхутдинова,
фото Константина Комышева

З

авершились сразу два
муниципальных конкурса профессионального мастерства «Учитель
года» и «Педагогический
дебют» 2016 года.

Показать свой
профессиональный уровень и испытать
степень опыта в муниципальном
этапе всероссийского конкурса
«Учитель года» пожелали семь
педагогов из школ Ашинского
района. Им предстояло пройти
шесть испытаний, по результатам
которых жюри под председательством начальника Управления
образованием АМР Елены БУХМАСТОВОЙ выделило победителя. Престижное звание «Учитель
года» было присуждено учителю
географии и биологии школы № 2
(г. Сим) Ксении ПУДОВКИНОЙ.
Но до этого торжественного
момента конкурсантам предстояла нешуточная педагогическая
борьба. Еще 8 февраля, заранее
до обозначенной даты начала конкурса, на базе ашинской школы №
7 конкурсанты провели учебные
занятия по своим предметам, впервые познакомившись с детьми. Это
обязательное условие для проведения начального этапа конкурса.
Именно по этой причине педагог
школы № 7 Светлана ГЕРАСЬКИНА,
претендующая на звание «Учителя
года», это испытание проходила в
школе № 4 Аши. Проведение урока
для незнакомого коллектива детей
показывает не только профессиональное мастерство, но и умение
наладить контакт, психологическую
чуткость конкурсантов.
Затем в числе испытаний последовали мастер-классы. А вот в следующем задании «Предоставление
опыта работы» педагогам предстояло, ко всем прочим параметрам
оценки, показать жюри быстрое
реагирование на меняющиеся
учебные ситуации, а также общую
эрудицию. Ведь изюминка этого испытания состояла в неожиданности.
Дети выбирали из 7 предложенных
на рассмотрение тем, довольно разнообразных по своему смысловому
наполнению, всего одну. Конкурсант
узнавал тему, на которую предстояло провести беседу с детьми, всего
за одну минуту до ее начала.
Свои аналитические способности педагоги в полной мере
раскрыли во время публичных выступлений на темы, связанные с
проблемами образования в нашей
стране. Завершил череду испытаний
«Круглый стол образовательных политиков» – разговор на актуальные
темы, где каждый из конкурсантов
высказывал свою точку зрения по
тому или иному вопросу.
Кстати, «круглый стол» стал совместным заданием для претен-

Самое активное участие в муниципальном туре конкурса «Учитель
года» педагоги Ашинского района
приняли в 2014 году. Боролись за
звание 18 преподавателей.

Разговор по душам
Традиционную «Прямую линию» с президентом
РФ Владимиром ПУТИНЫМ проведут 14 апреля.
Общение с гражданами пройдет, как и в прошлом году, в Гостином Дворе. Старт эфира намечен
на 12:00 по московскому времени. Подготовка к
нему уже началась. Задать вопрос главе государства россияне смогут не только во время прямых
включений, по телефону, на сайте телепередачи
или с помощью SMS, но и посредством ICQ.

Щитовидка из принтера
Щитовидная железа, созданная на первом
биопринтере, разработанном в России, успешно
прижилась у мыши.
Первый в мире функционирующий орган создан компанией-резидентом «Сколково». Компания
имеет возможности полной сборки таких принтеров и международные лаборатории. Специалисты
считают, что до производства органов для человека потребуется не менее 15 лет разработок.

Риск – дело добровольное?
Роман Владимирович
Кильдюшов – учитель
географии
МКОУ СОШ
№ 1 г. Сим,
Ксения
Геннадьевна
Пудовкина
– учитель географии МКОУ
СОШ № 2
г. Сим,
Василий
Иванович
Рычков
– учитель
физической
культуры
МКОУ СОШ
№ 9 г. Аши.

дентов на звание лучшего учителя
и новичков в этой профессии. Ведь
дискуссию наравне с мастерами
вели дебютанты – участники конкурса «Педагогический дебют».
Попробовать свои силы в этом году
решили три молодых специалиста
– учитель информатики ашинской
школы № 4 Мария ТИТОВА и преподаватель истории и обществознания
симской школы № 1 Сергей ИВАШИН всего полгода набирают опыт
возле школьной доски, два с половиной года знания в области физики дает учащимся ашинской школы
№ 3 Артем ХАЛИТОВ. Именно он и
стал победителем муниципального
конкурса «Педагогический дебют».
– Выступления молодых педагогов вызвали большой интерес не
только у комиссии, но и у всех присутствующих на конкурсных испытаниях, – рассказала председатель
жюри конкурса «Педагогический
дебют – 2016», заведующая методическим кабинетом Управления
образованием АМР Алена ЩЁВА.
– У них много идей, которые впоследствии будут реализованы, что
принесет только пользу и новизну
в учебный процесс. Мы рады, что
такая перспективная молодежь

пришла работать к нам в школы.
Очень хотелось бы, чтобы эти молодые учителя не ушли из профессии.
Между прочим, победитель конкурса Артем Раянович Халитов стал
председателем совсем недавно
образовавшегося Клуба молодых
педагогов нашего района. 20 января состоялась первая конференция
этого сообщества.
К слову, перед «круглым столом» дебютантам тоже пришлось
выстоять ряд испытаний – это учебные занятия на базе ашинской школы № 7, публичные выступления, где
молодые педагоги определили миссию учителя, раскрыли свои цели
участия в конкурсе и собственную
профессиональную деятельность в
рамках приоритетных на сегодняшний день направлений образования. А также порадовали маститых
педагогов и жюри презентациями
своих авторских проектов под общей темой «Моя инициатива».
Победители
муниципальных
туров всероссийских конкурсов
«Учитель года – 2016» и «Педагогический дебют – 2016» будут представлять Ашинский район на областном этапе в последних числах
апреля.

Минэкономразвития РФ предлагает разрешить
НПФ вкладывать накопления в венчурные фонды.
Чиновники ищут возможность поддержки высокотехнологичных инноваций. Сами НПФ не горят желанием связываться с венчурными фондами
из-за высокой вероятности убытков. По данным
РБК, в негосударственных пенсионных фондах сосредоточено более 2 триллионов рублей. Предполагается, что в инновационную сферу можно будет
вложить 1% этих средств.

Казна и так пуста
Правительство РФ не поддержало отмену
транспортного налога для всех автовладельцев.
Он является источником формирования дорожных фондов субъектов РФ, которые могут потерять 146,2 миллиарда рублей, поясняют в кабмине. Правительство готово предоставить вычет по
транспортному налогу владельцам большегрузов
массой свыше 12 тонн в размере платы, внесенной
за проезд по федеральным трассам.

Посадим миллиончики
Регионы Уральского федерального округа получат на развитие растениеводства 567,2 миллиона рублей из федерального бюджета.
Средства пойдут на субсидирование процентной ставки по кредитам аграриев и развитие
рынков растениеводства, сообщается на сайте
правительства РФ. Почти половина общей суммы
достанется Южному Уралу – 277,7 миллиона рублей. В общей сложности из федеральной казны
российским регионам направят порядка 12,6 миллиарда рублей.

Соседям за вредность
953 миллиона долларов США готово выделить
для «противодействия российской агрессии».
– Речь идет о борьбе с коррупцией, энергетической безопасности, поддержании демократического общества в соседних с РФ странах, таких
как Молдавия, Грузия и Украина. А также в странах Средней Азии, – заявил источник из аппарата
госдепартамента США. – На 2017 год бюджет США
намерен выделить 4,3 миллиарда долларов.
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БСТ
четверг / 18 февраля
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 «Семейный альбом» (16+)
14:25 «Таблетка» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «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 «Семейный альбом» (16+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 «Ночные новости»
00:30 «Структура момента» (16+)
01:35 «Наедине со всеми» (16+)
02:30 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (16+)
03:25 «Модный приговор» (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»
11:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Т/с «Самара» (12+)
17:00 «Вести»
17:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
17:50 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (16+)
19:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «Культ» (16+)
22:50 «Поединок» (12+)
00:30 «От Петра до Николая.
Традиции русских полков».
«Таврида. Легенда
о золотой колыбели» (12+)
02:30 Т/с «Срочно в номер!» (12+)
03:30 «Комната смеха» (12+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:40 Х/ф «Медный ангел» (12+)
12:00 «Сейчас»
12:40 «Медный ангел».
Продолжение (12+)
13:20 Х/ф «За последней чертой»
(16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
16:50 Т/с «Детективы» (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы» (16+)
20:20 Т/с «След» (16+)
21:10 Т/с «След. Ухажеры» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Х/ф «Такая работа.
Мёртвый груз» (16+)
23:15 Т/с «След» (16+)
00:00 Х/ф «Золотая мина» (12+)
02:40 Х/ф «Американская дочь»
(12+)
04:20 Х/ф «За последней чертой»
(16+)

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, 17:30 Д/с «Истории
генерала Гурова» (16+)
10:15, 02:10 Т/с «Общая
терапия-2» (16+)
14:15 «Без обмана» (16+)
15:15 «Истина где-то рядом» (16+)
15:45 Д/с «Удар властью» (16+)
16:30 Д/ф «Реальные истории.
Первый выстрел Первой
мировой» (16+)
18:00 «Моя деревня» (12+)
18:15 «На страже закона» (16+)
19:00 Чемпионат КХЛ - 2015 г. ХК
«Югра» - ХК «Трактор».
Прямая трансляция
22:15 Д/ф «Реальные истории.
Савелий Крамаров.
Джентельмен удачи» (16+)
00:30 «Мужское здоровье» (16+)
00:40 Х/ф «Загадка Эндхауза» (6+)
03:10 Т/с «Поиск улик» (16+)

07:00, 07:50 «Салям» (12+)
07:45 Дневник Спартакиады (6+)
10:00, 15:45 Телелавка (12+)
10:15 «Дети-герои» (0+)
10:30, 15:30 «Гора новостей» (0+)
10:45 Т/с «Любовь и прочие
глупости» (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30,
18:30, 23:30, 06:00
Новости
11:45, 14:45, 17:45, 02:30
Интервью (12+)
12:00 «Счастливый час»
13:00 «Бахетнамэ»
14:00 «Бай бакса» (6+)
15:00 «Шэп арба» (0+)
15:15 «Семэр» (0+)
16:00 «Дорога к храму» (0+)
16:45 Т/с «Кадеты» (12+)
18:00, 05:45 Полезные новости (12+)
18:15 «Криминальный спектр» (16+)
19:00, 20:00 Телецентр
19:45 «Сэнгелдэк»
20:50 КХЛ. «Нефтехимик» «Салават Юлаев»
00:00 Х/ф «Падение Олимпа» (16+)

06:00 Д/с «Хроника Победы»
(12+)
06:35 Х/ф «Пятеро с неба» (12+)
08:30, 09:15, 12:05 Телесериал
«Десантура. Никто, кроме
нас» (16+)
09:00, 22:10 Новости дня
12:00, 16:00 «Военные новости»
(16+)
13:35, 16:05 Т/с «Позывной
«Стая» (16+)
18:30 Д/с «Линия Сталина» (12+)
19:20, 22:35 Т/с «Батальоны
просят огня» (12+)
01:25 Т/с «Господа офицеры»
(16+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «Кодекс чести-3» (16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «Кодекс чести-3».
Продолжение (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Кодекс чести-3».
Продолжение (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы.
Воробушек» (16+)
19:40 Т/с «Детективы. Перо
Жар-птицы» (16+)
20:20 Т/с «След. Засланец» (16+)
21:10 Т/с «След. Доказательства
любви» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Х/ф «Такая работа.
Тайная любовь» (16+)
23:15 Т/с «След» (16+)
00:00 Х/ф «Влюблен по
собственному желанию» (12+)
01:45 Х/ф «Золотая мина» (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 «Искры камина»
с В. Вольфовичем» (12+)
10:15, 03:10 Т/с «Поиск улик» (16+)
12:15, 00:40 Х/ф «Полицейские
и воры» (0+)
14:05 «Искривление времени» (16+)
14:40 «Простые радости» (12+)
15:15 «Истина где-то рядом» (16+)
15:30 Д/с «Моя родословная» (16+)
16:30 Д/ф «Реальные истории.
Савелий Крамаров.
Джентельмен удачи» (16+)
17:30 Д/с «Истории генерала
Гурова» (16+)
18:00 «Губернатор 74.РФ» (12+)
18:05 «Дети будут» (16+)
18:10 «Все чудеса Урала» (12+)
19:00 Х/ф «Любовь
до востребования» (16+)
21:10 «Экономика Южного
Урала» (12+)

07:00, 07:50 «Салям» (12+)
07:45 Дневник Спартакиады (6+)
10:00, 13:30 Замандаш (6+)
10:15 «Йырлы кэрэз» (0+)
10:30, 15:30 «Гора новостей» (0+)
10:45 Т/с «Любовь и прочие
глупости» (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30,
18:30, 21:30, 22:30, 06:00
Новости
11:45, 14:45, 17:45, 01:15
Интервью (12+)
12:00 Д/ф «Охотники за генами»
13:00 «Башкорт йыры» (12+)
13:45 «Весело живем!» (0+)
14:00 Т/ф «Узаман» (6+)
15:00 «Сулпылар» (0+)
15:15 «Перекличка» (6+)
15:45, 05:45 Телелавка (12+)
16:00 Народы Башкортостана (6+)
16:45 Время башкирское (12+)
18:00 «Йома» (0+)
19:00 Алтын тирмэ (0+)
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:00 Д/ф «Тауба» (16+)
20:45 Малый бизнес (0+)

05:00 Т/с «Супруги» (16+)
06:00 «Сегодня»
06:05 Т/с «Супруги» (16+)
07:00 «НТВ утром»
08:15 «Жилищная лотерея плюс»
(0+)
08:45 «Утро с Ю. Высоцкой» (12+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Свет и тень маяка» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Обзор. ЧП» (16+)
14:00 Т/с «Братаны» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18:00 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Центральное телевидение»
20:00 «Новые русские сенсации»
(16+)
21:00 «Ты не поверишь!» (16+)
22:00 Х/ф «Барс и Лялька» (12+)
00:00 Т/с «Морские дьяволы.
Судьбы» (16+)
02:00 Т/с «Глухарь.
Продолжение» (16+)

06:00 Д/с «Русская
императорская армия» (6+)
06:10 Х/ф «Эй, на линкоре!» (6+)
07:00 Х/ф «Торпедоносцы» (0+)
09:00, 22:00 Новости дня
09:15, 12:05, 16:05 Телесериал
«Семнадцать мгновений
весны» (0+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
(16+)
16:55, 22:25 Т/с «Семнадцать
мгновений весны» (0+)

03:30 Х/ф «Соперницы» (12+)
05:15 Д/с «Хроника Победы»
(12+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Момент истины» (16+)
07:00 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «Кодекс чести-3» (16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «Кодекс чести-3».
Продолжение (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Кодекс чести-3».
Продолжение (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «След» (16+)
19:45 Т/с «След. Краденое лицо»
(16+)
20:35 Т/с «След. Запах миндаля»
(16+)
21:25 Т/с «След. Обручение» (16+)
22:15 Т/с «След. Идол» (16+)
23:00 Т/с «След. Крыса разносчик заразы» (16+)
23:50 Т/с «След. Новоселье» (16+)
00:40 Т/с «След. Дети
подземелья» (16+)
01:30 Т/с «Детективы» (16+)

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 «Искры камина»
с Виталием Вольфовичем»
(12+)
10:15, 15:15 Многосерийный
фильм «Акула» (16+)
14:45 «Истина где-то рядом»
(16+)
18:00 Документальный сериал
«Истории генерала
Гурова» (16+)
19:00 «ДОстояние РЕспублики».
Песни Матецкого
(Россия, 2014 г.) (16+)
22:15 «Все чудеса Урала» (12+)
00:30 «Мужское здоровье» (16+)
00:40 Х/ф «Старики-разбойники»
(12+)
02:10 Т/с «Общая терапия-2»
(16+)
03:10 Многосерийный фильм
«Поиск улик» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00 Телелавка (12+)
10:15 «Аль-Фатиха» (6+)
10:45 «Большой чемодан» (6+)
11:30, 12:30, 18:30, 21:30,
22:30, 06:00 Новости
11:45 Полезные новости
12:00 Следопыт (12+)
12:45 Учу башкирский язык (6+)
13:30 Автограф (12+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
16:00 «Байык-2015» (12+)
19:00 Бай (12+)
19:30 Замандаш (6+)
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:00 Бала-сага (6+)
20:45 Д/ф «Акбузата» (12+)
21:15 Мир настоящих мужчин
(12+)
22:00 4-й период (6+)
23:00 «Башкорт йыры» (12+)
23:30 Х/ф «Париж! Париж!» (12+)
02:00 Спектакль «Израненная
судьба» (12+)
04:30 Д/ф «Птица-Гоголь» (12+)
06:30 Мелодии души (12+)

05:05 Т/с «Шериф» (16+)
07:00 «Центральное
телевидение» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:15 «Русское лото плюс» (0+)
08:50 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
09:15 «Кулинарный поединок» (0+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Еда живая и мёртвая».
«Шоколад» (12+)
11:55 «Квартирный вопрос» (0+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Нашпотребнадзор» (16+)
14:20 «Поедем, поедим!» (0+)
15:10 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Х/ф «34-й скорый» (16+)
18:00 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Акценты недели»
20:00 Х/ф «Брестская крепость»
(16+)
22:50 «Брест. Крепостные герои»
(16+)
00:10 Т/с «Морские дьяволы.
Судьбы» (16+)

06:00 Х/ф «Сказка о МальчишеКибальчише» (6+)
07:35 Х/ф «Постарайся остаться
живым» (12+)
09:00 Новости недели с Юрием
Подкопаевым
09:25 «Служу России» (12+)
09:55 «Секретные материалы
«Военной приёмки» (6+)
10:45 «Военная приемка. «Армата».
Терра инкогнита». «Т-50.
Самолет-невидимка». «Пуля
- не дура, или шесть рекордов русских оружейников»
(6+)
13:00 Новости дня
13:25 «Военная приемка (6+)
18:00 Новости. Главное
18:35 «Особая статья» (12+)
19:20 Х/ф «Небесный тихоход» (0+)
20:55 Концерт «Олег Митяев.
Юбилей в кругу друзей» (6+)
23:10 Х/ф «1812. Уланская
баллада» (12+)
01:10 Х/ф «Во бору брусника»
(6+)

06:20 М/ф «Верните Рекса»,
«Приключения Мурзилки»,
«Храбрый олененок»,
«Чертенок с пушистым
хвостом», «Межа», «Степаморяк», «Приключения
Мюнхгаузена», «Охотничье
ружье», «Фока - на все руки
дока», «Сказка о солдате» (0+)
10:00 «Сейчас»
10:10 Т/с «След» (16+)
16:00 Т/с «След. Большой брат»
(16+)
16:50 Т/с «След. Вперед
в прошлое» (16+)
17:40 Т/с «След. Доказательства
любви» (16+)
18:30 «Сейчас»
18:40 Х/ф «Мы из будущего» (16+)
21:00 Х/ф «Мы из будущего 2»
(16+)
23:00 Х/ф «Особенности
национальной охоты
в зимний период» (16+)
00:25 Х/ф «Красотки» (16+)
02:15 Т/с «Кодекс чести-3» (16+)

04:35 «Советский гамбит. Дело
Юрия Чурбанова» (16+)
05:35 Д/с «Без обмана» (16+)
06:15 Х/ф «Женитьба
Бальзаминова» (6+)
07:45 «Все чудеса Урала» (12+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00, 22:00 «Итоги. Время
новостей» (16+)
09:30, 21:45 «Происшествия
недели» (16+)
09:45 «Весь спорт» (12+)
10:00 «Полиция Южного Урала»
(16+)
10:15, 17:40 «ДОстояние
РЕспублики» (16+)
12:45 Д/с «Истории генерала
Гурова» (16+)
13:15 «Время обедать» (12+)
14:00, 02:15 Т/с «Если ты не
со мной» (12+)
19:45, 00:40 Х/ф «Храни
ее любовь» (12+)
21:25 «Автолига» (12+)
22:30 Х/ф «Профессор в законе»
(16+)

07:00, 12:30, 21:30, 06:00
Новости
07:15 «Доброе утро!» (12+)
07:45 Д/ф «Рами Гарипов» (12+)
08:30 «Йома», 09:00 Бай (12+)
09:30 4-й период (6+)
10:00 «Физра» (6+)
10:15 «Перекличка» (6+)
10:30 «Гора новостей» (0+)
10:45 «Ал да гуль» (0+)
11:00 «Сулпылар» (0+)
11:15 «Фанташ», 11:30 «Байтус»
11:45 «Алтын тирмэ» (0+)
13:00 Тамле (12+)
13:30 Башкорттар (6+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
16:00 «Дорога к храму» (0+)
16:30 Историческая среда (12+)
17:00 Х/ф «Салават Юлаев» (12+)
18:15 Народы Башкортостана (6+)
18:45 Быстрее! Выше! Сильнее! (6+)
19:00 Х/ф «Ловец ветра» (6+)
20:45 «Красная кнопка» (12+)
22:15 Специальный репортаж (12+)
22:30 Мотогонки на льду (12+)
00:30 Свидание с джазом (12+)

05:00 Т/с «Супруги» (16+)
06:00 «Сегодня»
06:05 Т/с «Супруги» (16+)
07:00 «НТВ утром»
08:10 «Утро с Юлией Высоцкой»
(12+)
09:00 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Свет и тень маяка» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Обзор. ЧП» (16+)
14:00 Т/с «Братаны» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» (16+)
19:00 «Сегодня»
20:00 Т/с «Пасечник» (16+)
22:00 «Итоги дня» (16+)
22:30 Х/ф «Человек
без прошлого» (16+)
00:20 Т/с «Глухарь.
Продолжение» (16+)
02:20 «Дачный ответ» (0+)

06:00 Д/с «Хроника Победы»
(12+)
06:40 Х/ф «Родная кровь» (12+)
08:30, 09:15, 12:05 Телесериал
«Десантура. Никто, кроме
нас» (16+)
09:00, 22:10 Новости дня
12:00, 16:00 «Военные новости»
(16+)
13:35, 16:05 Т/с «Господа
офицеры» (16+)
18:30 Д/с «Линия Сталина» (12+)
19:20 «Поступок». Ток-шоу (12+)
20:05 Т/с «Десантура. Никто,
кроме нас» (16+)
22:35 Х/ф «Это было в разведке»
(6+)

05:00 Т/с «Супруги» (16+)
06:00 «Сегодня»
06:05 Т/с «Супруги» (16+)
07:00 «НТВ утром»
08:10 «Утро с Юлией Высоцкой»
(12+)
09:00 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Свет и тень маяка» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Обзор. ЧП» (16+)
14:00 Т/с «Братаны» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» (16+)
19:00 «Сегодня»
20:00 Т/с «Пасечник» (16+)
22:00 «Итоги дня» (16+)
22:30 «Большинство» (16+)
23:40 Т/с «Морские дьяволы.
Судьбы» (16+)
01:40 Т/с «Глухарь.
Продолжение» (16+)

00:30 Т/с «Господа офицеры» (16+)
04:25 Х/ф «Странные взрослые»
(6+)

пятница / 19 февраля
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 «Семейный альбом» (16+)
14:25 «Таблетка» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «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 «Семейный альбом» (16+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 «Ночные новости»
00:30 «На ночь глядя» (16+)
01:25 «Время покажет» (16+)
02:15 «Наедине со всеми» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Наедине со всеми» (16+)
03:20 «Модный приговор» (12+)

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
05:00 «Утро России»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
11:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
- Южный Урал».
«Оперативное досье» (Ч)
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Т/с «Самара» (12+)
17:00 «Вести»
17:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
17:50 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (16+)
19:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «Культ» (16+)
22:50 Х/ф «Старшая сестра» (12+)
02:50 «Сталин и Третий Рим»
(12+)
03:50 «Комната смеха» (12+)

суббота / 20 февраля
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 «Семейный альбом»
(16+)
14:25 «Таблетка» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Жди меня»
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Человек и закон» (16+)
19:50 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Голос. Дети»
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:40 Х/ф «Билет в Томагавк»
(12+)
02:25 «Наедине со всеми» (16+)
03:10 «Время покажет» (16+)
03:55 «Модный приговор» (12+)
04:55 Контрольная закупка (12+)

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Автовести» (Ч)
09:10 «Территории» (Ч)
09:35 «Будьте здоровы» (Ч)
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
11:55 Т/с «Переезд» (12+)

14:00 «Вести»
14:25 «Переезд». Продолжение
(12+)
20:00 «Вести в субботу»
21:00 «Петросян-шоу» (16+)
23:00 Х/ф «Васильки» (12+)
03:05 «Окаянные дни. Иван
Бунин» (12+)
04:05 «Комната смеха» (12+)

воскресенье / 21 февраля
05:30 «Наедине со всеми» (16+)
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 «Наедине со всеми» (16+)
06:30 Х/ф «Дачная поездка
сержанта Цыбули» (12+)
08:00 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
08:45 «Смешарики» (0+)
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:50 «Слово пастыря» (12+)
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Леонид Куравлев.
Афоня и другие» (12+)
12:10 «Идеальный ремонт» (12+)
13:10 «Теория заговора» (16+)
14:00 Х/ф «Белые Росы» (12+)
15:50 «Голос. Дети» (12+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:10 «Кто хочет стать
миллионером?» (16+)
19:10 Праздничный концерт
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 «Подмосковные вечера» (16+)
23:50 Х/ф «Если я останусь» (16+)
01:55 «Тихий дом» (16+)

05:15 Х/ф «Следствие ведут
знатоки». «Ушёл
и не вернулся» (12+)
07:30 «Сам себе режиссёр» (12+)
08:20 «Смехопанорама» (16+)
08:50 «Утренняя почта» (12+)
09:30 «Сто к одному» (12+)
10:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал». События
недели (Ч)
11:00 «Вести»
11:10 «Смеяться разрешается»
(12+)
12:50 Х/ф «Гордиев узел» (12+)
14:00 «Вести»
14:20 «Гордиев узел».
Продолжение (12+)
17:00 «Один в один. Битва
сезонов» (12+)
20:00 «Вести недели»
22:00 «Воскресный вечер
с В. Соловьёвым» (12+)
00:30 Х/ф «По горячим следам»
(12+)
02:20 Х/ф «Привет с фронта» (12+)
04:05 «Смехопанорама» (16+)
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ГИБДД

Вступили в законную
силу изменения в КоАП РФ
С.В. Стратилатова, ст. инспектор
по ИАЗ ОГИБДД Отдела МВД России по АМР, капитан полиции

Пособие
проиндексировано
Е.В. Куфтерина, начальник отдела
организации социальной
поддержки семьи и детей

У

Г

осавтоинспекция информирует участников
дорожного движения о
том, что с января 2016
года вступил в силу
Федеральный закон от
22.12.2014 № 437-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс
Российской Федерации об административных правонарушениях в части совершенствования взыскания штрафов за
административные правонарушения в области дорожного
движения».
В соответствии с внесенными
изменениями лицо, привлеченное к
административной ответственности
за совершение административного
правонарушения, предусмотренного главой 12 Кодекса Российской
Федерации об административных
правонарушениях, при уплате административного штрафа в срок не
позднее 20 (двадцати) дней со дня
вынесения постановления о наложении административного штрафа
может уплатить половину суммы
наложенного административного
штрафа.
Исключение составляют административные штрафы, назначенные за правонарушения, предусмотренные:
ч. 1.1 статьи 12.1 «Управление
транспортным средством не зарегистрированным в установленном
порядке совершенное повторно»;
ст. 12.8 «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным
средством лицу, находящемуся в
состоянии опьянения»;
ч. 6 и 7 статьи 12.9 «Превышение скорости транспортного средства на величину более 40, но не
более 60 километров в час, на величину более 60, но не более 80 километров в час, на величину более
80 километров в час, совершенное
повторно»;
ч. 3 статьи 12.12 «Проезд на запрещающий сигнал светофора или
на запрещающий жест регулировщика, совершенный повторно»;
ч. 5 статьи 12.15 «Выезд в нарушение Правил дорожного движения на полосу, предназначенную
для встречного движения, либо на
трамвайные пути встречного направления, совершенный повторно»;
ч. 3.1 статьи 12.16 «Движение во
встречном направлении по дороге с

УСЗН информирует

Сведения об
имеющихся
задолженностях, можно
получить на
официальных
ресурсах:
– официального сайта
Госавтоинспекции
России –
www.gibdd.ru;
– портала
государственных
услуг – www.
gosuslugi.ru.

односторонним движением, совершенное повторно»;
ст. 12.24 «Нарушение Правил
дорожного движения или правил
эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего»;
ст. 12.26 «Невыполнение водителем транспортного средства
требования о прохождении медицинского освидетельствования на
состояние опьянения»;
ч. 3 статьи 12.27 «Невыполнение требования ПДД о запрещении
водителю употреблять алкогольные
напитки, наркотические или психотропные вещества после ДТП, к
которому он причастен, либо после
того, как транспортное средство
было остановлено по требованию
сотрудника полиции, до проведения уполномоченным должностным
лицом освидетельствования в целях
установления состояния опьянения
или до принятия уполномоченным
должностным лицом решения об
освобождении от проведения такого освидетельствования».
Кроме того, в случае, если исполнение постановления о назначении административного штрафа
было отсрочено либо рассрочено
судьей, органом, должностным лицом, вынесшими постановление,
административный штраф уплачивается в полном размере.
При оплате необходимо обращать внимание на следующие сведения:
– штраф оплачивается по УИН
(уникальный идентификатор начисления), который соответствует двадцатизначному номеру постановления – указан в его верхней части.
УИН необходимо указывать при

Санаторий-профилакторий «Берёзки»

приглашает на Лечение

Поддержи здоровье
по ценам 2015 года!
Обращаться: г. Аша, ул. Мира 9, каб. № 8,
тел.: 8 (35159) 3-33-46, 3-14-22

проведении платежей в банкоматах
или платежных терминалах;
– при проведении платежа
через оператора кредитного учреждения, последний для ввода
информации может использовать
штрих код. Для этого необходимо иметь при себе копию постановления;
– при самостоятельном заполнении квитанции об оплате, необходимо внимательно сверить
платежные реквизиты со сведениями указанными в постановлении,
которые находятся в нижней части
бланка. Также необходимо сверять
реквизиты при оплате через банкоматы;
– сумма административного
штрафа указана в постановлении
в строке «…назначить административное наказание в виде»;
– если у вас несколько административных штрафов, то оплачивать
необходимо каждый штраф отдельно. Оплата, произведенная как сумма за несколько штрафов, не может
быть разнесена и суммы административного штрафа будут числиться не оплаченными;
– при оплате необходимо уточнять сумму комиссии и прибавлять
ее к сумме штрафа, так как в противном случае штраф будет числиться
неоплаченным (сумма комиссии
вычитается из суммы штрафа).
Сведения об имеющихся задолженностях, можно получить на официальных ресурсах:
– официального сайта Госавтоинспекции России – www.gibdd.ru;
– портала государственных услуг – www.gosuslugi.ru.
На этих же сервисах существует
возможность оплаты административного штрафа.

правление социальной защиты населения администрации АМР сообщает, что с 01.01.2016 года проиндексирован размер государственного
пособия гражданам, имеющим детей.

Согласно проекту закона Челябинской области «О бюджете Челябинской области на 2016
год» коэффициент размера индексации ежемесячного пособия на ребенка, предусмотренного
статьей 5 закона Челябинской области «О ежемесячном пособии на ребенка», с 1 января 2016
года, равен 1,07.
С учетом вышеизложенного размеры ежемесячного пособия малообеспеченным семьям с 1
января 2016 года составят: ежемесячное пособие
на ребенка – 260 руб., на детей, родители которых
разыскиваются за уклонение от уплаты алиментов
– 389 руб., на детей-инвалидов, детей одиноких
матерей – 519 рублей.
В соответствии с федеральным законом от 6
апреля 2015 года № 68-ФЗ «О приостановлении
действия положений отдельных законодательных
актов Российской Федерации в части порядка индексации окладов денежного содержания государственных гражданских служащих, военнослужащих
и приравненных к ним лиц, должностных окладов
судей, выплат, пособий и компенсаций и признании
утратившим силу федерального закона «О приостановлении действия части 11 статьи 50 федерального закона «О государственной гражданской службе
Российской Федерации» в связи с федеральным законом «О федеральном бюджете на 2015 год и на
плановый период 2016 и 2017 годов» с 01.01.2016
года не индексируются размеры государственных
пособий, установленных федеральным законом от
19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» и социального
пособия на погребение.
Перерасчет указанных пособий будет произведен с 01.02.2016 года.

Управление социальной защиты населения администрации Ашинского муниципального района (далее – Управление) информирует семьи Ашинского района, имеющих
детей школьного возраста, о том, что отделом
организации социальной поддержки семьи и
детей Управления проводится работа по организации заездов в круглогодичном режиме, в
части предоставления путевок в загородные
лагеря и санатории, расположенные на территории Челябинской области.
Все путевки предоставляются Министерством социальных отношений Челябинской
области для детей школьного возраста, в том
числе для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации абсолютно бесплатно.
Поскольку часть заездов организована в
период учебного года, в лагерях и санаториях
для ребят предусмотрены занятия по школьной программе.
Прием документов и заявлений от родителей, желающих отправить детей в загородный лагерь или санаторий в 2016 году, ведется
в Управлении по адресу: г. Аша, ул. Толстого,
дом 8, каб. 17 с 9:00 до 17:00 ч. (перерыв с
13:00 до 14:00 ч.), г. Сим, ул. Пушкина, 11б (пн,
ср, чт, пт с 8:00-17:00 ч., перерыв 13:00-14:00
ч.), пос. Кропачево, ул. Ленина, 161 (вт, ср, чт,
пт с 8:00-17:00 ч., перерыв с 13:00-14:00 ч.),
в г. Миньяр прием документов будет осуществляться специалистами Управления социальной защиты населения г. Аши в третью пятницу
месяца по адресу: ул. Горького, 93.
Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8 (35159) 3-28-13.
Старший инспектор отдела организации
социальной поддержки семьи и детей
А.Н. Чистякова
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Прокурор разъясняет

Уголовная ответственность за разбой
Е.К. Жаксалыков,
заместитель Ашинского городского
прокурора, советник юстиции

Р

азбой (ст. 162 УК РФ)
в структуре имущественных преступлений является одним
из наиболее опасных
насильственных форм
хищения чужого имущества,
который посягает одновременно на собственность, а
также на жизнь и здоровье
потерпевшего.
Объективная сторона данного преступления характеризуется
нападением на потерпевшего, сопровождается применением насилия, опасного для жизни и здоровья потерпевшего, либо с угрозой
применения такого насилия. На-

силие при разбое является средством завладения имуществом,
либо средством его удержания.
Субъективная сторона разбоя характеризуется прямым умыслом

и корыстной целью. Уголовную
ответственность за разбойное нападение несет лицо, достигшее к
моменту совершения преступления 14-летнего возраста.

Максимальное наказание по части 1 ст. 162 УК РФ предусмотрено
законодателем до 8 лет лишения
свободы со штрафом, либо без такового. За совершение разбойного
нападения при квалифицирующих
признаках максимальное наказание предусмотрено намного строже в зависимости от способа и
степени участия лиц в совершении
разбойного нападения.
Так, 2 февраля Ашинским городским судом, на основании представленных государственным обвинителем доказательств, вынесен
обвинительный приговор в отношении мужчины и женщины, являющихся жителями Ашинского района,
обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного частью 2
ст. 162 УК РФ (разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенного с применением насилия, опасного для жизни
и здоровья, совершенный группой

лиц по предварительному сговору, с
применением предмета, используемого в качестве оружия).
При постановлении приговора
суд учел в качестве смягчающего вину обстоятельства активное
способствование подсудимой в
изобличении другого соучастника
преступления, наличие в действиях второго подсудимого признаков
рецидива преступления, другие
обстоятельства, смягчающие и отягчающие вину подсудимых и с учетом роли каждого из соучастников
преступления, назначил наказание
подсудимой в совершении данного преступления в виде 2-х лет
лишения свободы с отбыванием
наказания в колонии общего режима, второму подсудимому назначил
наказание в виде 5 лет лишения
свободы с отбыванием наказания
в колонии строго режима. Приговор
в настоящее время в законную силу
не вступил.

Учебный центр ПАО «Ашинский метзавод»
Поздравляем с 85-летием

Василия Сергеевича
КРЫЛОВА!

Дети, внуки, правнуки

Татьяну Абрамовну
ЮФЕРОВУ!
Желаем Вам простого счастья
И тихой радости земной.
Пусть Вас житейские несчастья
Всегда обходят стороной.
Как прежде, бережно храните
В душе прекрасные черты.
Как прежде, щедро всем дарите
Огонь душевной теплоты!

воскресенье

12+

Свободная цена

14.02

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

ПАО «Ашинский метзавод»
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.

ПАО «Ашинский метзавод»
сдает в аренду помещения
под офисы в здании старого заводоуправления,
расположенные по адресу:
г. Аша, ул. Мира, д. 9 а.

в поселке Лесохимиков на
поляне возле бывшего клуба
«Викинг» состоятся соревнования по лыжным гонкам в
рамках спартакиады ашинских
металлургов.

По всем вопросам обращаться по адресу:
г. Аша, ул. Мира, д. 13, ком. 21. Тел.: 3-32-53

Старт
в 11 часов 30 минут

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

Автобус до места проведения отправляется
от Дворца спорта «Металлург» в 10 часов.

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

Коллектив ПКО

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

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

Родители, ученики 2 «Б»
ашинской школы № 4

Поздравляем с юбилеем уважаемую

утро -12…-10
день -10…-8
755 мм
з, 2 м/с
81%

Телефон: 3-29-03

За труд нелегкий Ваш спасибо,
За знанья и за доброту,
Вы близкий друг, вторая МАМА –
Несете нас на высоту!

Мы хотим сказать спасибо
За любовь и доброту
И твою большую мудрость.
В сердце сохраним своем.

13.02

По вопросам зачисления, оплаты за
обучение обращаться:

Мы поздравляем Вас сегодня,
Желаем много лет прожить.
Вы с нами, словно в преисподней,
Мы Вас хотим благодарить!

Мы желаем, чтоб здоровье
Было только лишь на «пять».
Чтоб еще на свадьбе правнуков,
Танец ты сумел сплясать.

утро -12…-10
день -9…-7
754 мм
юз, 2 м/с
74%

« Электрогазосварщик »
« газорезчик »

Надежду Вячеславовну
БОРИСОВУ

С юбилеем, папа милый,
Поздравляем всей гурьбой.
Дед и прадед превосходный,
Ты у нас один такой.

суббота

приглашает на обучение по профессии

Поздравляем
с днем рождения дорогую

понедельник
утро -11…-9
день -10…-8
756 мм
юз, 2 м/с
79%

15.02

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/

вторник
утро -11…-9
день -9…-7
748 мм
юз, 4 м/с
91%

16.02

среда
утро -5…-3
день -3…-2
749 мм
юз, 2 м/с
82%

Заводская газета
УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ПАО «Ашинский метзавод»
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четверг
17.02

утро -3…-1
день -2…0
755 мм
сз, 4 м/с
72%

18.02
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пятница
утро -6…-4
день -6…-4
757 мм
ю, 2 м/с
77%

19.02
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