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Искусство трудиться безопасно

На традиционном Дне мастера и бригадира рассматривались актуальные вопросы охраны труда и промышленной безопасности.
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По новым правилам

Наступление нового года всегда несет многочисленные поправки в законах, не обошли стороной
нововведения и ПДД.
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Издается
с 17 июля 2000 года

Для наблюдательных и смелых
Районное общество охотников и рыболовов
обзавелось официальным флагом.

юбилей

новости

Был счастлив работой

Стратегический
курс

Судьба Николая ПОТАПОВА складывалась на первый взгляд просто, а на деле —
через преодоление ежедневных трудностей.

Фактический экономический
эффект от рацпредложений в
ОАО «ММК» вырос на 24,6%.
В прошлом году он составил
584,5 млн рублей. За год рассмотрено 6172 идеи, при этом
существенно увеличилась доля
идей, признанных рационализаторскими – с 48,7% до 57,4%
соответственно.
В 2016 году на ОАО «ММК»
был взят стратегический курс
на внедрение в процессы рационализаторской
деятельности
самых современных IT-технологий. Было разработано мобильное приложение для платформ
Android и iOS по сбору идей
«Эволюция» – инновационный
IT-проект. В 2017 году данное
приложение будет интегрировано с проектно-ориентированным сервисом «Платформа
энергоменеджмента», что позволит повысить количество идей и
сократить сроки внедрения рацпредложения.

Против условий

Елена Тарасюк,
фото Кирилла Петухова,
коллаж Александра Агафонова

Н

а давно заслуженный
отдых он ушел в 70 лет,
но долгое время не
смолкал телефон, по
которому звонили сослуживцы, спрашивая
мудрого и дельного совета. В
эти снежные январские дни
бывший начальник листопрокатного цеха № 1 Николай
Иванович ПОТАПОВ отмечает
85-летие.

коротко

Родился он 27 января 1932
года в деревне Фурсово Ляховского района Горьковской области

в большой крестьянской семье.
Отец погиб на фронте в августе
1942 года, Николаю тогда было
10 лет. По окончании семилетки в
райцентре Николай Иванович по
примеру старшего брата поступил в металлургический техникум
города Выкса по специальности
техник-прокатчик. А по окончании
его двадцатилетний серьезный и
надежный молодой человек с хорошими знаниями техники, уже
прошедший стажировку на заводе
«Красный Октябрь» в Сталинграде,
был принят вальцовщиком в прокатный цех АМЗ. Сюда же вернулся
после службы в армии и остался в
цехе на долгие десятилетия.
– Начинал работать, когда цех
только строился, – вспоминает Николай Иванович. – Мы приехали
в Ашу группой молодых специа-

1946 год // На завод начало
поступать прокатное оборудование из Германии. Разработка проекта листопрокатного цеха осуществлялась
Государственным институтом
по проектированию предприятий, производящих сталь.

1949 год // На болотистом
участке заводской территории началось строительство
ЛПЦ, пуск которого состоялся 19 июля 1952 года. Во
время официального открытия был прокатан слиток и
получен лист металла.

листов. Из Выксы были двое – я и
Александр КОРОБОВ, мы с ним в
одной группе учились. Он, собственно, меня и заманил в Ашу, попасть в
новый цех была большая редкость.
А первоначально распределение я
получил на завод «Серп и молот»
в Москве. Самые яркие моменты,
которые остались в памяти – это
когда цех начал преображаться технически. То оборудование, которое
мы изначально монтировали, привезенное после войны из Германии,
было старое, его надо бы в шихту,
а мы устанавливали и работали на
нем. В разрушенном войной хозяйстве и ему нашлось применение.
Много было ручного труда, стали
придумывать и устанавливать механизмы. Наибольшую экономию цеху
принесли замена клети, усиление
главного редуктора. Времени для

замены и установки узлов давали
мало, только в период капремонтов,
а это 14, максимум 18 суток. Трудились в очень напряженном ритме,
все реконструкции проводили за
счет спецсредств, полученных из
Министерства черной металлургии.
Заводчанам пришлось работать над повышением производительности агрегатов, усиливая
их дополнительным электрооборудованием, механизировать
процессы обработки листового
металла, расширять сортамент и
улучшать качество выпускаемой
продукции. Во всех процессах
переоборудования стана и сопутствующего оборудования непосредственное участие принимал
Николай Иванович.

стр. 2
«Пионеры» листопрокатного цеха № 1.
Они учились работать
на других заводах,
принимали участие в
монтаже и пусконаладке, осваивали производство толстого листа.

Российские металлурги не согласны с нововведениями РЖД.
Крупные металлургические
компании России выступают
против внедрения на РЖД сис
темы договоров перевозки с
условием take-or-pay («бери или
плати»). Монополия предлагает
дать приоритет грузоотправителям, заявившим объем перевозок на несколько лет вперед,
за невыборку объема им грозит
штраф. Выручка от таких договоров должна идти на развитие
инфраструктуры.
По данным экспертов, РЖД
в 2017 г. переложили на грузоотправителей до 40% расходов
на ремонт пути за счет дополнительной индексации тарифа
на 2%. В итоге, получив право
приоритетно обслуживать тех,
кто соинвестирует в развитие
инфраструктуры или вносит предоплату, РЖД полностью переложит финансирование инфраструктуры на грузовладельцев.
ИИС «Металлоснабжение
и сбыт»

1975 год // Цех увеличен на восток на 30
метров, в 2010 году цех удлинили на запад
еще на 60 метров. 12 июля 2012 года в 12
часов состоялась заливка первого фундамента отделения листоотделки цеха, а 24 июня
2014 года состоялся пуск в эксплуатацию
участка отделки горячекатанного проката, завершивший очередной этап реконструкции.
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Считается, что в нашей стране рабочая одежда
возникла в конце 18 века. Во времена Петра I
была введена специальная форма для моряков,
которая называлась «роба». На сегодняшний
день это слово обозначает спецодежду из грубой
ткани, а тогда так называлась просторная одеж
да, так как моряки носили широкие шаровары.
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Когда-то джинсы были спецодеждой, грубой «ро
бой», которую носили работники тяжелых произ
водственных предприятий в Америке. Позже их
усовершенствовали, пришив несколько карманов
для удобства. В то время, когда в Америке джинсы
являлись рабочей одеждой, в Советском Союзе
они были на пике моды и стоили огромных денег.

В центре внимания

Искусство
трудиться безопасно
На традиционном Дне мастера и бригадира рассматривались актуальные вопросы
охраны труда и промышленной безопасности.
Екатерина Кипишинова

Е

жегодное обсуждение
данной темы проводится в целях профилактики нарушений охраны
труда, а также обмена
опытом, обсуждения
существующих проблем и
трудностей, общего нахождения путей их решения, рассмотрения вопросов от руководителей цехов и участков.

Попирание
норм, халатность в работе, игнорирование средств
индивидуальной защиты
и небрежное
отношение к
таким вещам,
как, к примеру, спецодежда, ношение
касок, неправильное передвижение
по цехам и по
территории
предприятия
– все это причины получения травм,
и далеко не
всегда легких.

важно

О необходимости, а точнее обязанности заводчан соблюдать нормы и правила безопасности, рассказал начальник УОТПБ и Э Андрей
БЫКОВСКИЙ:
– Начну с того, что состояние
травматизма на нашем предприятии характеризуется нестабильностью. Если брать статистику за
последние два года, то в 2015 году
уровень был минимальным. Мы достигли наименьших показателей за
последние двадцать с лишним лет.
Однако уровень травматизма на
период 2016 г. продемонстрировал
не очень хорошую динамику роста
вверх.
Андрей Геннадьевич пояснил,
что во многом случаи травмирования работников происходят по
их собственной вине, и есть на то
конкретные примеры. Одни нерадивые сотрудники, зачастую, в ходе
выполнения работ используют материалы, подручные средства, которые совершенно не предназначены
для этого. Так, слесарь-ремонтник в
боксе ремонта погрузчиков вместо
специальных подложек для осуществления замены детали использовал совершенно иные предметы,
хотя бокс был оснащен надлежащими подставками. В результате
неправильного использования работник получил травму пальцев рук.
Было отмечено, что часто именно халатное отношение к работе,
торопливость становится тем бичом
на производстве, который не только может нести опасность здоровью
металлургов, но и нанести экономический урон.
– Чем объясняется подобное
поведение заводчан? Они, таким
образом, стараются сэкономить
свое «личное» время, выполнив
работу поскорее. Но хочу заметить,
что личного времени в рабочие
часы попросту не может быть, поэтому никакой логики я в этом не наблюдаю! Более того, такое отношение к охране труда, игнорирование
правил поведения для некоторых
сотрудников является систематическим, и даже после сделанного замечания они не меняют отношения

к правилам. На мой взгляд, с такими
«бедоносцами» надо прощаться, им
же и будет лучше – безопаснее! –
высказался Андрей Быковский.
По его мнению, очень важной
является работа в данном направлении мастеров и начальников
участков. Донесение до своих сотрудников, внушение основ безопасности, предотвращение и пресечение травмоопасных ситуаций
– является большим подспорьем
в общей концепции и стратегии
снижения травматизма на производстве.
– Еще одним характерным примером является случай, когда газорезчик копрового участка в ходе
порезки металлической шихты попал в ситуацию, когда конструкция
негабаритного размера, установленная на снегу, начала съезжать на
него. Резчик был полностью экипирован по форме – валенки, защитная спецодежда, каска, и только
благодаря этому конструкция не
нанесла увечий, он отделался несколькими царапинами.
Данный пример Андрей Геннадьевич привел в пику ситуациям,
когда заводчане выполняют работу
в спецовке, давно пришедшей в не-

годность, и таким образом, вредят
сами себе. Имеют место и ожоги, и
порезы только по причине отсутствия средств индивидуальной защиты у работника.
– В наступившем году на ПАО
«Ашинский метзавод» в планах введение управления рисками в области промышленной безопасности.
Оно будет основано на анализе и
постоянном мониторинге. Проще
говоря, будет создана целая система,
направленная на снижение уровня
рисков, в основе которой прогнозирование, выявление, анализ и их
оценка, в особенности эта система
затронет опасные производственные объекты. В 2018 году планируется ввести еще и управление рисками
по охране труда. Но, как показывает
практика, продуктивность любой системы зависит во многом от среднего звена, если работники сами не будут следовать основам безопасной
деятельности на предприятии, никакая система не спасет и не минимизирует уровень травматизма. Поэтому повторюсь, все в ваших руках,
и нашей общей целью должно быть
снижение производственных травм
до минимального уровня! – подытожил Андрей Геннадьевич.

Рабочие каски подразделяются по цветам в зависимости от
статуса того, кто их носит. В соответствии с ГОСТ 12.4.08784 корпус касок имеет белый цвет - для руководства, на
чальников цехов и участков, инспекторов по охране труда,
работников службы техники безопасности; красный – для
прорабов, мастеров, инженеров, технических работников,
главных механиков и главных энергетиков; желтый и оран
жевый – для рабочих и младшего обслуживающего персона
ла; коричневый – горнорабочие; голубой – горноспасатели.
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Был счастлив
работой
Сначала как молодой, энергичный и инициативный специалист, затем – вальцовщик, мастер, начальник смены, старший мастер стана. А потом – как умуд
ренный опытом руководитель, который постоянно
повышал свою квалификацию. В должности начальника ЛПЦ № 1 Николай Иванович Потапов трудился
ровно тридцать лет – с 1972 по 2002 годы. Все эти
годы совершенствовался в профессиональном плане,
умело руководил, уделяя должное внимание сплочению коллектива, сам показывал пример и на спортплощадках, и в художественной самодеятельности.
Самоотверженный труд Потапова и вклад в развитие предприятия неоднократно отмечался наградами разного уровня. Он является обладателем
ордена «Трудового Красного Знамени» и ордена Ленина, медали «За доблестный труд в ознаменование
100-летия со дня рождения В.И. Ленина», неоднократно признавался победителем социалистического соревнования. В 1989 году ему присвоено звание
Почетного металлурга СССР, а в 2004 году – «Заслуженный металлург Российской Федерации». Все
годы, начиная с юных лет, Николай Иванович является примером проявления активной гражданской
позиции: неоднократно избирался в профсоюзный
и партийный комитеты завода, много лет решал
проблемы горожан в качестве депутата городского
Совета. За значительный вклад в развитие города в
1998 году Николаю Потапову присвоено звание Почетного гражданина Аши.
Вспоминая подробности биографии, Николай Иванович постоянно поглядывает на портрет жены, будто
ища у нее поддержку и одобрение. Ираиды Ивановны
не стало четыре года назад, но ее присутствие до сих
пор чувствуется во всем жизненном укладе. Каждое
слово наш собеседник взвешивает, обдумывает, потому речь выглядит такой весомой и значимой, как и
жизнь, проведенная отнюдь не в празднестве.
– За что благодарите судьбу?
– Во-первых, за семью. Женился, когда было 22
года и и прожил более 50 лет с любимой супругой. От двух сыновей Сергея и Дмитрия родилось
три внука и четыре внучки, сейчас есть уже правнук
Левушка. Во-вторых, у меня была работа – трудная,
беспокойная, нервная, с бессонными ночами и авралами, но любимая и очень интересная. Благодарен
судьбе за то, что довелось работать с такими замечательными специалистами, организаторами производства и руководителями коллектива высокого
класса как Александр СОЛОВКОВ, Вячеслав ШЛЯПЕНКОВ, Владимир ЕВСТРАТОВ, Александр КОРОБОВ, Борис МЕЛЬНИКОВ, Николай ИЗВЕКОВ, Юрий
ЛОВЯГИН, Юрий КУРИЦЫН, Владимир КОЖЕВНИКОВ, Леонид ТРОШИН.
– При таком напряженном ритме жизни как отдыхали?
– К своему стыду, ни разу не был ни в санатории, ни в домах отдыха, теплых морских берегов не
видел ни разу. Подлечивался обычно в заводских
профилакториях, прибегая на процедуры со смены.
Жил работой. Когда увольнялся с завода, у меня оказалось много не использованных до конца отпусков.
– Сложно было тридцать лет руководить цехом?
Это, наверное, заводской рекорд в этой должности?
– Пожалуй, да, в нашем цехе – уж точно! Трудностей хватало, но люди в то время за производство
болели больше. Работали в таком жестком темпе,
что операторы стана обедали, не отходя от пульта
управления. Весь коллектив отличался высокой ответственностью. Физически тяжело было, но все это
уходило на второй план, все болели за результат.
– Что бы вы хотели пожелать заводчанам?
– Руководству – успешно довести до конца начатую реконструкцию прокатного производства.
Молодежи – быть более ответственными, изучать
профессию, вкладывать знания в работу. А своим
любимым прокатчикам желаю освоить в кратчайшие сроки новое оборудование и принять участие в
дальнейшем преображении цеха!
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30 января –
5 февраля
ЧТ, ПТ, СБ, ВС

стр. 6

четверг

суббота

04:50 Д/ф «Выдающиеся
авиаконструкторы. Николай
Поликарпов» (12+)

08:00 Д/с «Сталинградская
битва» (12+)

В программе возможны изменения

БСТ
Понедельник / 30 января
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 «Доброе утро»
09:50 «Жить здорово!» (12+)

10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Наедине со всеми» (16+)
13:20 «Время покажет» (16+)
14:00 Новости
14:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Давай поженимся!» (16+)
18:00 Прямой информационный
канал «Первая студия»
20:00 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Гречанка» (16+)
23:15 «Вечерний Ургант» (16+)
23:50 «Познер» (16+)
00:55 «Ночные новости»
01:10 Х/ф «Омен» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Омен» (16+)
03:20 «Модный приговор» (12+)
04:20 Контрольная закупка (12+)

05:00 Х/ф «Адвокат» (16+)
06:00 «Сегодня»
06:05 «Таинственная Россия»
(16+)
07:00 «Деловое утро НТВ»
08:05 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Многосерийный фильм
«Братаны» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:40 «Говорим и показываем»
(16+)
18:10 Многосерийный фильм
«Вещдок» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Многосерийный фильм
«Чума» (16+)
21:35 Т/с «Один против всех»
(16+)
23:30 «Итоги дня»
00:00 «Поздняков» (16+)
00:10 Т/с «Странствия Синдбада»
(16+)
01:10 «Место встречи» (16+)
03:10 «Живая легенда» (12+)
04:05 Многосерийный фильм
«Патруль» (16+)

06:00 «Сегодня утром» (12+)
08:00 Д/с «Сталинградская
битва» (12+)
09:00, 23:00 Новости дня
09:15 Художественный фильм
«Горячая точка» (12+)
10:50, 12:05 Х/ф «Сквозь огонь»
(12+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
(16+)
12:30, 16:05 Т/с «Меч» (16+)
18:15 Д/с «Освобождение» (12+)
18:40 Д/с «Колеса Страны
Советов. Были и небылицы»
(12+)
19:35 Документальный фильм
«Теория заговора. ЦРУ
против России» (12+)
20:20 «Специальный репортаж»
(12+)
20:45 Документальный сериал
«Загадки века
с Сергеем Медведевым»
(12+)
21:35 «Особая статья». Ток-шоу
(12+)
23:15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00:00 Многосерийный фильм
«Меч» (16+)
05:05 Документальный фильм
«Выдающиеся
авиаконструкторы. Артем
Микоян» (12+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:10 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «Снайперы» (16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «Снайперы». Продолжение
(16+)
12:45 Т/с «Снайперы» (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Снайперы». Продолжение
(16+)
16:45 Т/с «Снайперы» (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы. Око
любви» (16+)
19:40 Т/с «Детективы. Последняя
доза» (16+)
20:20 Т/с «След. Большой куш»
(16+)
21:10 Т/с «След. Крестный отец»
(16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «Майор и магия» (16+)
23:15 Т/с «След. Путь мертвеца»
(16+)
00:00 Х/ф «Олигарх» (16+)
02:30 «Место происшествия.
О главном» (16+)
03:40 Т/с «Детективы. Последняя
доза» (16+)
04:25 Т/с «Детективы. Око
любви» (16+)

05:40 Т/с «Моя прекрасная няня»
(16+)
07:00 «Наше утро»
09:00 «Итоги. Время Новостей»
(16+)
09:30 «Происшествия недели»
(16+)
09:45 «Весь спорт» (12+)
10:00 «100 чудес света» (12+)
10:10 Т/с «Спальный район» (12+)
11:40, 15:15 Т/с «Бывшая» (16+)
13:30 «Закрома» (12+)
14:30 «О здоровье» (12+)
15:00, 18:30, 21:30, 23:50
«Время новостей» (16+)
17:05 «Кем быть», «Общественный
контроль» (12+)
17:35 Т/с «Даша Васильева.
Любительница частного
сыска» (16+)
19:00 «Дело мастера» (12+)
19:15 «Советы бывалых» (12+)
19:30 Т/с «Пандора» (16+)
22:10 «Зона особого внимания»
(16+)
22:15 Д/ф «Среда обитания» (16+)
23:10 «День. УрФО» (16+)
23:40 «Время новостей.
Происшествия дня» (16+)
00:30 «Мужское здоровье» (16+)
00:40 «Game Show» (16+)
02:40 Х/ф «История Одри
Хепберн» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00, 04:45 Т/с «Перевозчик»
(16+)
11:00, 14:30, 16:30, 17:30,
18:30, 21:30, 22:45, 06:30
Новости
11:45 Специальный репортаж
(12+)
12:00 «Счастливый час»
13:00 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:00 Автограф (12+)
14:45, 16:45, 19:00, 21:00
Интервью (12+)
15:00 «Наука 102» (12+)
15:30 Х/ф «Книга сказок» (0+)
15:45 «Байтус» (6+)
16:00 «Гора новостей»
16:15 «Перекличка» (6+)
17:15 Полезные новости (12+)
17:45 «Красная кнопка» (16+)
19:15 «Бай бакса» (12+)
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:00 Телецентр
20:45 «Малый бизнес». Программа
о развитии предпринимательства в РБ (12+)
22:00 Спортбар
23:15 Х/ф «Злоключения китайца
в Китае» (16+)
01:30 Бахетнамэ (12+)
02:30 Спектакль «Ночной гость»
(12+)
05:30 Счастливый час (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»
11:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
11:55 Многосерийный фильм
«Дыши со мной» (12+)
14:00 «Вести»
14:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
14:55 Многосерийный фильм
«Тайны следствия»
(12+)
17:00 «Вести»
17:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 Информационная
программа «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
21:00 Многосерийный фильм
«Доктор Анна» (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
01:45 Многосерийный фильм
«Бригада» (18+)
02:55 Многосерийный фильм
«Дар» (12+)

05:00 Х/ф «Адвокат» (16+)
06:00 «Сегодня»
06:05 «Таинственная Россия»
(16+)
07:00 «Деловое утро НТВ»
08:05 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Многосерийный фильм
«Братаны» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:40 «Говорим и показываем»
(16+)
18:10 Многосерийный фильм
«Вещдок» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Многосерийный фильм
«Чума» (16+)
21:35 Т/с «Один против всех»
(16+)
23:30 «Итоги дня»
00:00 Т/с «Странствия Синдбада»
(16+)
00:55 «Место встречи» (16+)
03:00 «Квартирный вопрос» (0+)
04:05 «Авиаторы» (12+)
04:20 Многосерийный фильм
«Патруль» (16+)

06:00 «Сегодня утром» (12+)
08:00 Д/с «Сталинградская
битва» (12+)
09:00, 23:00 Новости дня
09:15, 12:05 Т/с «Исчезнувшие»
(16+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
(16+)
13:40, 16:05 Т/с «Меч» (16+)
18:15 Д/с «Освобождение» (12+)
18:40 Д/с «Колеса Страны
Советов. Были и небылицы»
(12+)

19:35 «Легенды армии
с Александром Маршалом»
(12+)
20:20 «Теория заговора» (12+)
20:45 «Улика из прошлого».
Петр Столыпин (16+)
21:35 «Особая статья». Ток-шоу
(12+)
23:15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00:00 Т/с «Меч» (16+)
04:05 Х/ф «713-й просит
посадку» (12+)
05:30 Д/с «Хроника Победы»
(12+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:10 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Х/ф «Отставник» (16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «Отставник». Продолжение
(16+)
14:40 Х/ф «Отставник-2» (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Отставник-2».
Продолжение (16+)
16:50 Х/ф «Отставник-3» (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы. Счастье
нагадала» (16+)
19:40 Т/с «Детективы. Последняя
любовь» (16+)
20:20 Т/с «След. Белый туннель»
(16+)
21:10 Т/с «След. Антикризисные
меры» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «Майор и магия» (16+)
23:15 Т/с «След. Конец юности»
(16+)
00:00 Художественный фильм
«Не могу сказать
«прощай» (12+)
01:45 Художественный фильм
«Егерь» (16+)
03:45 Художественный фильм
«Олигарх» (16+)

05:40 Т/с «Моя прекрасная няня»
(16+)
07:00 «Наше утро»
09:00 «О здоровье» (12+)
09:30, 15:00, 18:30, 21:30, 23:50
«Время новостей» (16+)
10:10 Т/с «Спальный район» (12+)
11:40, 15:15 Т/с «Бывшая» (16+)
13:30 «Вкус по карману» (12+)
14:30 «Искры камина». В гостях
у «Митрофановны» (12+)
17:05 «Уютный дом» (12+)
17:35 Т/с «Даша Васильева.
Любительница частного
сыска» (16+)
19:00 «Автолига» (12+)
19:30 Т/с «Пандора» (16+)
21:20, 23:40 «Время новостей.
Происшествия дня» (16+)
22:10 Д/ф «Среда обитания» (16+)

23:10 «День. УрФО» (16+)
00:30 «Мужское здоровье» (16+)
00:40 «Game Show» (16+)
02:40 Х/ф «История Одри
Хепберн» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00, 04:45 Т/с «Перевозчик»
(16+)
11:00 Мистический Башкортостан
(12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30,
18:30, 21:30, 22:30, 06:30
Новости
11:45 «Малый бизнес» (12+)
12:00 «Счастливый час»
13:00 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:00 Кунелем мондары (12+)
14:45, 16:45, 19:00, 21:00
Интервью (12+)
15:00 «Дорога к храму» (0+)
15:30 «Йырлы кэрэз» (0+)
15:45 «Бауырхак» (0+)
16:00 «Гора новостей»
16:15 «Семэр» (0+)
17:15 «Криминальный спектр»
(16+)
17:45 Дознание (16+)
18:15 Полезные новости (12+)
19:15, 04:15 Уткэн гумер (12+)
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:00 Телецентр
20:45 Деловой Башкортостан (12+)
22:00 Уфимское «Времечко»
23:00 Х/ф «Психи на воле» (16+)
01:15 Бахетнамэ (12+)
02:15 Спектакль «Ездили мы на
Макарскую ярмарку» (12+)
05:30 Счастливый час (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»
11:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
11:55 Т/с «Дыши со мной» (12+)
14:00 «Вести»
14:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
14:55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17:00 «Вести»
17:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)

05:10 Х/ф «Адвокат» (16+)
06:00 «Сегодня»
06:05 «Таинственная Россия»
(16+)
07:00 «Деловое утро НТВ»
08:05 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Многосерийный фильм
«Братаны» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
провие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:40 «Говорим и показываем»
(16+)
18:10 Многосерийный фильм
«Вещдок» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Многосерийный фильм
«Чума» (16+)
21:35 Т/с «Один против всех»
(16+)
23:30 «Итоги дня»
00:00 Т/с «Странствия Синдбада»
(16+)
00:55 «Место встречи» (16+)
02:35 «Дачный ответ» (0+)
03:30 «Судебный детектив» (16+)
04:25 Многосерийный фильм
«Патруль» (16+)

06:00 «Сегодня утром» (12+)
08:00 Документальный сериал
«Сталинградская битва»
(12+)
09:00, 23:00 Новости дня
09:25 Документальный фильм
«Профессия - летчикиспытатель» (12+)
10:20, 12:05 Т/с «Лето волков»
(16+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
(16+)
14:05, 16:05 Т/с «Летучий отряд»
(16+)
18:15 Документальный сериал
«Освобождение» (12+)
18:40 Документальный сериал
«Колеса Страны
Советов. Были и небылицы»
(12+)
19:35 «Последний день». Любовь
Орлова (12+)
20:20 «Специальный репортаж»
(12+)
20:45 Документальный сериал
«Секретная папка»
(12+)
21:35 «Процесс». Ток-шоу (12+)
23:15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00:00 Многосерийный фильм
«Летучий отряд» (16+)
03:50 Х/ф «Нейтральные воды»
(12+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:10 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:40 Х/ф «Тихая застава» (16+)
12:00 «Сейчас»
12:40 «Тихая застава».
Продолжение (16+)
13:20 Х/ф «Егерь» (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
17:30 «Актуально»
18:30 «Сейчас»
19:00 Многосерийный фильм
«Детективы. Разгадать
любовь» (16+)
19:40 Т/с «Детективы. Последнее
дело Россомахина» (16+)
20:20 Т/с «След. Забудь меня»
(16+)
21:10 Многосерийный фильм
«След. Из жизни
крокодилов» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Многосерийный фильм
«Майор и магия» (16+)
23:15 Многосерийный фильм
«След. Царевналягушка» (16+)
00:00 Многосерийный фильм
«Сердца трех» (12+)
04:50 Т/с «ОСА. Дело техники»
(16+)

05:40 Т/с «Моя прекрасная няня»
(16+)
07:00 «Наше утро»
09:00 «Автолига» (12+)
09:30, 15:00, 18:30, 21:40, 23:50
«Время новостей» (16+)
10:10 Многосерийный фильм
«Спальный район» (12+)
11:40, 15:15 Т/с «Бывшая» (16+)
13:30 «Закрома» (12+)
14:30 «Кем быть»,
«Общественный контроль»
(12+)
17:05 «О здоровье» (12+)
17:35 Многосерийный фильм
«Даша Васильева.
Любительница частного
сыска» (16+)
18:50 Чемпионат КХЛ - 2016 г. 2017 г. ХК «Трактор» ХК «ЦСКА». Прямая
трансляция
21:30, 23:40 «Время новостей.
Происшествия дня» (16+)
22:20 «Страна РосАтом» (0+)
22:35 Документальный фильм
«Неизвестная версия.
«Бриллиантовая рука» (16+)
23:10 «День. УрФО» (16+)
00:30 «Мужское здоровье» (16+)
00:40 «Game Show» (16+)
02:40 Х/ф «Война красавиц»
(16+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00, 04:45 Т/с «Перевозчик»
(16+)
11:00 «Наука 102» (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30,
18:30, 21:30, 22:30, 06:30
Новости
11:45 «Криминальный спектр»
(16+)
12:00 «Счастливый час»
13:00 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:00, 04:15 Тамле (12+)
14:45, 16:45 Интервью (12+)
15:00 Мистический Башкортостан
(12+)
15:30 «Городок АЮЯ» (0+)
15:45 «Ал да гуль» (6+)
16:00 «Гора новостей»
16:15 «Физра» (6+)
17:15 Полезные новости (12+)
17:45 КЛИО (6+)
18:45 КХЛ. «Салават Юлаев»-СКА
22:00 Историческая среда (12+)
23:00 Х/ф «Между ангелом
и бесом» (16+)
01:30 Бахетнамэ (12+)
02:30 Ф. Буляков «Любишь,
не любишь?..» Спектакль
Сибайского государственного
башкирского драматического
театра им. А. Мубарякова
(12+)
05:30 Счастливый час (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»
11:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
11:55 Т/с «Дыши со мной» (12+)
14:00 «Вести»
14:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
14:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17:00 «Вести»
17:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
21:00 Т/с «Доктор Анна» (12+)

23:15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
01:45 Т/с «Бригада» (18+)
02:55 Т/с «Дар» (12+)

вторник / 31 января
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 «Доброе утро»
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Наедине со всеми» (16+)
13:20 «Время покажет» (16+)
14:00 Новости
14:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Давай поженимся!» (16+)
18:00 Прямой информационный
канал «Первая студия»
20:00 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»

21:30 Т/с «Гречанка» (16+)
23:10 «Вечерний Ургант» (16+)
23:45 «Ночные новости»
00:00 «Городские пижоны» (16+)
01:05 Х/ф «Полет Феникса» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Полет Феникса».
Продолжение (16+)
04:05 Контрольная закупка (12+)

среда / 1 февраля
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 «Доброе утро»
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Наедине со всеми» (16+)
13:20 «Время покажет» (16+)
14:00 Новости
14:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Давай поженимся!» (16+)
18:00 Прямой информационный
канал «Первая студия»
20:00 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «Время»
21:30 Т/с «Гречанка» (16+)
23:15 «Вечерний Ургант» (16+)
23:50 «Ночные новости»
00:05 «Городские пижоны» (16+)
01:10 Х/ф «Дорога в рай» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Дорога в рай» (16+)
03:30 «Модный приговор» (12+)
04:30 Контрольная закупка (12+)

20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
21:00 Т/с «Доктор Анна» (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
01:45 Т/с «Бригада» (18+)
02:55 Т/с «Дар» (12+)
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Крупнейший штраф за превышение
скорости составил 1 000 000 долла
ров. Автолюбитель, превысивший
скорость до 180 миль в час, путеше
ствовавший по Швейцарии, попросту
не знал, что размер штрафа в этой
стране не является фиксированным,
а находится в прямой зависимости
от размера заработной платы.

факт

миллиардов рублей – именно
такова стоимость автодороги,
расположенной в Красно
дарском крае, соединяющей
Адлер и Красную поляну.
Длина этой дороги, считаю
щейся на сегодняшний день
самой дорогостоящей в мире,
равняется 48 километрам.
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Актуально

По новым правилам
Наступление нового года всегда несет многочисленные поправки в законах,
не обошли стороной нововведения и ПДД.
Екатерина Кипишинова

О

том, какие изменения
ждут автомобилистов
в 2017 году, мы поговорили с директором ДОСААФ г. Аши
и Ашинского района
Алексеем СЕМЕНОВЫМ.

Лица, нарушившие
правила
дорожного
движения,
несут ответственность в
соответствии
с действующим законодательством.
Участники
дорожного
движения
должны
действовать
таким образом, чтобы
не создавать
опасности
для движения
и не причинять вреда.

интересно

- Алексей Николаевич, скажите,
стала ли обязательной для всех
автомобилей в России система
«ЭРА-ГЛОНАСС»?
– C 1 января система «ЭРА-ГЛОНАСС» стала обязательной для всех
автомобилей в РФ. Согласно Техрегламенту Таможенного союза, все
новые автомобили на территории
нашей страны должны быть оснащены данной радиолокационной
системой. Для легкового транспорта она должна обладать функцией
автоматического оповещения о
ДТП, для коммерческого транспорта будет достаточно ручного оповещения посредством кнопки.
– А что в законе говорится о
ввозе иномарок?
– С 1 января этого года вступил
в силу запрет на ввоз автомобилей
иностранного производства на территорию России, если они не оборудованы системой «ЭРА-ГЛОНАСС».
С этого месяца Федеральная таможенная служба не выдаст паспорт
технического средства при ввозе
его из-за границы, если в свидетельстве о безопасности конструкции
авто не будет указано, что транспорт
оснащен вышеназванной системой
радиолокации. Исключением являются автомобили, свидетельство о
безопасности конструкции которых
оформлено ранее 1 января этого
года, тогда ПТС все же будет выдан
таможенниками.
– Кстати, о ПТС. Действительно
ли в скором времени ожидается
полный переход на электронный
вариант?
– На территории Евразийского
экономического союза с 17 авгус
та 2016 года введена электронная форма паспорта технического
средства. Сейчас, с начала года,
пока данное нововведение проводится в тестовом режиме, и ГИБДД
еще может выдавать бумажные
ПТС. Однако с 1 июля этого года их
выдача прекратится, и оформляться
будут лишь электронные паспорта.
Все сведения о владельцах автомобиля будут сохранены в электронном варианте, в базах данных
ГИБДД. При покупке автомобиля с
рук можно будет узнать всю историю его владельцев.
– А что вы можете сказать относительно электронных полисов
ОСАГО?
– С начала этого года все страховые компании обязаны оформ-

лять электронные полисы ОСАГО.
В случае, если оформление электронного полиса ОСАГО будет невозможным из-за проблем с сайтом
или технических неполадок, страховые компании обяжут незамедлительно информировать об этом
Центробанк РФ. Также ЦБ РФ установил штраф в размере 300 тысяч
рублей для тех компаний, которые
не обеспечат возможность оформить полис ОСАГО онлайн.
– Какие еще нововведения для
автомобилистов вступили в законную силу в нынешнем году?
– С 1 января этого года вступил в
силу запрет на аренду чиновниками
машин, мощность которых превышает 200 лошадиных сил. Стоимость
же автомобилей государственных
служащих не может составлять более
двух с половиной миллионов рублей.
Государственная Дума также
приняла закон о том, что теперь машино-место на парковке может быть
приравнено к недвижимости, и будет
позволено оформить его в частную
собственность. Есть поправка в том,
что к местам недвижимости будут
отнесены лишь те здания и сооружения для парковки, границы которых
описаны в порядке, установленном
законодательством о кадастровом
учете. Принятие этого закона допускает отныне приобретение данных
мест в ипотеку. Также новым является утверждение размеров машино-мест в России. Сегодня минимально допустимые размеры одного
места для машины устанавливаются
в размере 5,3 х 2,5 м. Максимальные
же размеры равняются 6,2 х 3,6 м.
Еще ожидается, что с наступлением февраля для тех, кому необхо-

димо менять права, эта процедура
в достаточной степени упростится.
Планируется, что для смены водительских удостоверений автолюбителям не нужно будет ехать в
ГИБДД, а замена может быть произведена в многофункциональном
центре по обслуживанию населения. Также с 1 января, если гражданин оплачивает госпошлину за
получение водительского удостоверения или госпошлину за проведение регистрационных действий
с транспортным средством через
портал Госуслуг, то получает скидку
в размере 30% от базовой пошлины. Например, если замена ВУ стоит
2000 руб, то через портал можно заплатить 1400 рублей.
– Были ли внесены какие-либо
изменения в правила перевозки
детей?
– Законопроекты по поводу
внесения изменений в правила перевозки детей были внесены в Думу
на рассмотрение. Это, в частности,
касалось правил перевозки групп
детей. Согласно этому проекту закона, для осуществления организованной перевозки группы детей
мог использоваться только автобус,
с года выпуска которого прошло не
более 10 лет. Также он должен соответствовать по назначению и конструкции техническим требованиям
к перевозкам пассажиров, допущен
в установленном порядке к участию
в дорожном движении и оснащен
в установленном порядке тахографом, а также аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС.
Пока данный проект не вступил
в силу, ожидается, что это произойдет в июле этого года.

А знаете ли вы, что первые номерные
знаки появились не на автомобилях, а на
конных экипажах? И уже потом, когда по
улицам поехали автомобили, их также
стали нумеровать. Самые первые автомо
бильные знаки были выданы в Мюнхене
(Германия) в 1899 году. Далее последовали
Париж – в 1900 г., Нью-Йорк – в 1901 г. и
Лондон – в 1903 г. Первый автомобильный
знак в России был выдан в 1904 году в Риге,
а не в Москве и не в Санкт-Петербурге.

СОЦИУМ

Меры соцподдержки
сохранены
На эту статью расходов в 2017 году в Челябинской области заложено 8,1 млрд рублей.
В этом году ветераны Великой Отечественной
войны продолжат получать санаторно-курортное
лечение и при необходимости единовременную
денежную выплату на проведение текущего и капитального ремонта жилья, новая категория льготников
– дети погибших участников Великой Отечественной войны – смогут посетить места захоронения родителей и воспользоваться другими положенными
льготами, ветеранам труда сохранят ежемесячную
денежную выплату.
– В 2016 году более 8 миллиардов рублей израсходовано из областного бюджета на предоставление мер социальной поддержки региональных
льготников, – отмечает министр социальных отношений региона Татьяна Никитина. – Помимо
действующих на протяжении нескольких лет мер соцподдержки, сюда вошли и новые – предоставление
компенсации на уплату взноса на капитальный ремонт, социальные гарантии южноуральцам из числа
новой льготной категории – дети погибших участников Великой Отечественной войны. Впервые ветераны Великой Отечественной войны смогли получить
выплату на капитальный ремонт жилья в размере
100 тысяч рублей.
Напомним, с 1 января прошлого года по решению губернатора Бориса ДУБРОВСКОГО южноуральцы начали получать компенсацию на уплату
взноса на капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирном доме. В прошлом году из средств
областного бюджета на эти цели было направлено
163,6 млн рублей. Также по инициативе губернатора с 1 сентября 2016 года были установлены меры
социальной поддержки детям погибших участников
Великой Отечественной войны и приравненным к
ним лицам. На реализацию принятого закона было
затрачено 3,1 млн рублей.
Кроме того, впервые 50 одиноко проживающих
ветеранов, а также вдов погибших участников Великой Отечественной войны, не имеющих права на
получение жилищной субсидии, но нуждающихся в
проведении в своем жилье капитального ремонта,
получили единовременную выплату в размере 100
тыс. рублей. Эта работа будет продолжена и в 2017
году. Помимо этого, дети погибших участников Великой Отечественной войны получат единовременную
денежную выплату ко Дню памяти и скорби 22 июня.

Поделились опытом
С рабочим визитом Ашу посетила делегация образовательных учреждений Магнитогорска.
Встреча работников образования Ашинского района с коллегами образовательной системы
началась за круглым столом, в процессе которого были обсуждены следующие вопросы: муниципальная модель оценки качества образования,
опыт и проблемы внедрения профессионального
обучения в образовательной организации АМР на
примере средней общеобразовательной школы
№ 9 г. Аши, создание в Ашинском муниципальном
районе образовательного технопарка адаптивной
направленности на основе объединения ресурсов
образовательных организаций на примере школы-интерната № 5 г. Аши.
Вопросы круглого стола обсуждали как специалисты управлений образования, так и руководители
образовательных учреждений. А в ходе посещения
школ делегация ознакомилась с традициями и внут
ренней системой образования учреждений с профессиональным обучением.
Подобные мероприятия не только обобщают накопленный опыт, но и позволяют заимствовать положительные моменты для оптимального развития
системы образования.

История «Облохотрыболовсоюза» нача
лась в 1906 году, когда по инициативе
либерала-богача Покровского городско
го головы Бейвеля и члена Думы Про
тасова в Челябинске было учреждено
«Общество правильной охоты», которое
в дальнейшем (1922 год) реорганизо
вано в «Кооперативно-промышленный
Союз охотников Челябинского округа».

Слово «рысь» восходит к
праславянской форме «rysь»,
что соответствует прила
гательному «рыжий» или
«русый». Латинское название
«lynx» означает примерно то
же – «светлый», «яркий».

кстати

факт
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Для наблюдательных
и смелых

В Ашинском районе обитают заяц, белка,
лиса, енот, барсук, косуля, лось, медведь,
волк, кабан, есть даже редкий представи
тель семейства кошачьих – рысь. Из пуш
ных – куница, норка, бобер, выдра, ондатра.
Промысловые птицы – рябчик, глухарь,
тетерев, утка, вальдшнеп. На добычу всех
животных приобретаются лицензии, кото
рые предусматривают строгие нормативы.

Новости

В тройке лучших

Районное общество охотников и рыболовов обзавелось официальным флагом.
Елена Тарасюк,
фото Кирилла Петухова

В

ыпуск символических полотнищ районных отделений
охотобщества был приурочен к 110-летию областного «Общества правильной
охоты», которое отметили в
ушедшем году.
Флаг довезли до Аши в январе 2017
года и теперь он красуется в кабинете
правления Ашинского районного отделения «Росохотрыболовсоюза» Челябинской
области. В левом его углу размещен герб
всероссийского охотобщества, по центру и
крупным планом – областной герб общества охотников и рыболовов, отражающий
сферу интересов любительского объединения, ниже указано название Ашинского
отделения, для которого впервые в истории существования организации изготовлена символика.
Появление стяга послужило отличной
причиной поговорить о текущих делах
охотобщества. Наше издание делает это
регулярно, поскольку активные заводчане занимают ключевые позиции в доб
ровольной общественной организации.
Председатель районного отделения Сергей ИКОННИКОВ, заводской пенсионер
с более чем 30-летним стажем работы в
ТЭЦ, любезно согласился с нами встретиться. Первый свой билет на отстрел дичи
он приобрел к сезону 1983 года, и с тех
пор предан своему любимому хобби. Деятельный и общительный, он довольно скоро вошел в актив общества, работал десять
лет егерем: заботился об охране угодий
от произвола браконьеров, участвовал в
биотехнических мероприятиях. Этим, собственно, он занимается и сейчас, являясь
председателем общества, только в гораздо
больших объемах. К сведению, районное
охотхозяйство занимает площадь в 150
тысяч гектаров лесных земель, на которых
осуществляют деятельность 5 первичных
коллективов: Ашинское, Миньярское, Кропачевское, Симское и Виляйское охот
общества. Есть первичная организация на
АМЗ, в ней состоит порядка 50 человек
охотников и рыболовов. Председателем
метзаводской организации и егерем является Валерий ЧЕХОВ, сотрудник заводской
противопожарной части, казначеем «первички» избран Константин ГРИГОРЬЕВ из
ЦЗЛ. Рыболовную секцию заводской первичной организации возглавляет Владимир БОЛОТОВ из ЛПЦ № 1.
– Для чего проводятся биотехнические мероприятия?
– А вы что думали, охотник – это человек, что по лесу ходит и в зверей стреляет, и все? – справедливо негодует Сергей
Николаевич. – Мы проводим массу мероприятий, направленных на сохранение
численности промысловых зверей. Засеваем зерновыми культурами 8 лесных полян, урожай оставляем на корню для подкормки диких животных. Заготавливаем
впрок веточный корм для зайцев и косуль,
устраиваем в местах водопоя солонцы. По

Ашинский пожарно-спасательный гарнизон, а
также отдел надзорной деятельности и профилактической работы № 10 вошли в тройку лучших среди территориальных подразделений области.

границам охотничьих угодий вывешиваем информационные аншлаги. Проводим
регулярные рейды инспектирования для
предотвращения браконьерских действий, особенно в периоды выведения
потомства. Летом делаем порхалища для
крупных птиц – выкашиваем небольшие
участки на лугах и полянах. При обильных
снегопадах прокладываем в лесах тропы,
облегчающие передвижение зверей. В настоящее время проводим очень важное
мероприятие – маршрутный учет следов,
который позволяет получить представление о плотности заселения того или иного
вида животных в единице лесной площади. В составлении учетной карты заняты
почти все охотники, многие из которых
используют навигаторы, что позволяет
получить очень реалистичные данные. Результаты передаются в область и далее, и
на основании их обработки специалистами Государственной службы учета охотничьих ресурсов определяется количество
путевок-разрешений на добычу животных.
– В этом году вокруг города летом
было замечено большое количество лис.
– Лисы – очень неприхотливые хищники. В среднем у самки бывает 5-6 щенков,
лисьи семьи довольно дружно уживаются
в одной местности, вот и распространяется рыжая лиса очень активно. К тому же
лисий мех сейчас совсем не востребован
у населения, поэтому и лицензии на лису
почти не приобретают. Вот они и завоевывают территорию обитания. Считается, что
лисы являются переносчиками бешенства.
Для того, чтобы заболевание не распространялось, в АМР проводится вакцинация диких животных от этого страшного
заболевания. Каждый сезон администрацией района приобретается порядка 400
вакцин. Наши охотники также принимают
участие в профилактике – раскладывают
приманки с оральной вакциной в отдаленных лесных массивах, куда не добираются
сотрудники городских служб. Звери нахо-

дят вкусно пахнущую приманку, в составе
которой к основе из зерна добавлен говяжий жир и рыбная мука, и поедая его,
заглатывают вакцину, тем самым получают
иммунизацию от бешенства.
- Занятие охотой предполагает развитие физической выносливости. Принимают ли охотники участие в спортивных
соревнованиях?
- Когда меня два года назад избрали
председателем районного отделения организации, мы стали приобщать наших
охотников к участию в спортивных мероприятиях. Заявили о себе в областных
соревнованиях по охотничьему биатлону
– завоевали кубок за 1 место, планируем
и в этом сезоне принять участие. Взяли на
заметку одну из дисциплин ездового спорта – скиджоринг, это когда лыжник проходит дистанцию вместе со своей собакой.
Удачной, на наш взгляд, была идея детского
охотничьего биатлона, который охотобщество совместно со спортивной школой при
поддержке районной администрации уже
проводили в Аше. Планируем и в дальнейшем не отказываться от этой затеи. Кстати,
при охотобществе действует секция юного
охотника, куда принимаем детей старше 12
лет. После прохождения курса занятий воспитанники получают удостоверения установленного образца и открывают отсчет
стажа в организации. Летом на соревнования по стрельбе вывозили в Трехгорный
детскую и взрослую команды. Для тренировки наших спортсменов приобрели метательную машинку для стендовой стрельбы.
Так что приглашаем пострелять по тарелочкам! Принимаем участие в организации
и судействе соревнований по спортивной
рыбной ловле. Одно из направлений развития – кинология. На весь регион известна выставка охотничьих собак, которую мы
проводим в Аше. Участвуем в областном
фотоконкурсе «Природа. Охота». Стараемся
наполнить деятельность общества разно
образием и пользой, сплотить людей.

При подведении итогов учитывались показатели
по профессиональной подготовке, времени тушения
пожаров, реагированию на чрезвычайные происшествия, охране труда, технике безопасности и другие.
В 2016 году сотрудниками Ашинского пожарно-спасательного гарнизона совершено 245 выездов
на пожары, 50 выездов на дорожно-транспортные
происшествия и 176 – на аварийно-спасательные
работы. При тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ спасено 214 человек, из
которых пятеро – дети.
За 2016 год государственными инспекторами
Отдела надзорной деятельности и профилактической работы № 10 УНДиПР Главного управления
МЧС России по Челябинской области проведено 78
плановых и 79 внеплановых проверок по надзору
на закрепленных территориях. В результате проверок к устранению было предложено 597 мероприятий. Привлечено к административной ответственности 46 должностных и юридических лиц. Средний
процент исполнения предписаний составил 95 %.
В торжественной обстановке представителей
Ашинских структур наградили за достигнутые успехи в служебной деятельности в 2016 году. Диплом
III степени, подписанный начальником Главного
управления МЧС России по Челябинской области
генерал-майором внутренней службы Юрием БУРЕНКО, вручили временно исполняющему обязанности начальника ФГКУ «10 ОФПС по Челябинской
области» подполковнику внутренней службы Денису ЧАЛОВУ (на фото), а дипломом II степени – начальнику ОНДиПР № 10 подполковнику внутренней службы Вячеславу ЯКУНИНУ.

Ребенок –
главный пассажир
За прошлый год на территории Ашинского района зарегистрировано 12 ДТП с участием детей до 16
лет. 13 детей получили травмы. Этого можно было
бы избежать, если бы водители соблюдали ПДД.
В трех дорожно-транспортных происшествиях
четверо несовершеннолетних пострадали даже несмотря на то, что перевозились в автотранспорте с
использованием детских удерживающих устройств
и ремней безопасности.
В целях профилактики дорожно-транспортных
происшествий с участием детей-пассажиров Отделом ГИБДД ОМВД России по Ашинскому району
вблизи образовательных учреждений проводилось
профилактическое мероприятие на предмет выявления и пресечения нарушений правил перевозки
детей. Сотрудники ГИБДД беседовали с родителями о необходимости использования детских удерживающих устройств. К административной ответственности по ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ (нарушение
требований к перевозке детей, установленных в
ПДД ) привлечены пятеро водителей.
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БСТ
четверг / 2 февраля
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 «Доброе утро»
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Наедине со всеми» (16+)
13:20 «Время покажет» (16+)
14:00 Новости
14:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Давай поженимся!» (16+)
18:00 Прямой информационный
канал «Первая студия»
20:00 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Гречанка» (16+)
23:15 «Вечерний Ургант» (16+)
23:50 «Ночные новости»
00:05 «Городские пижоны» (16+)
01:10 Х/ф «Быть или не быть» (12+)
03:00 Новости
03:05 «Быть или не быть» (12+)
03:20 «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»
11:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
11:55 Т/с «Дыши со мной» (12+)
14:00 «Вести»
14:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
14:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17:00 «Вести»
17:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
21:00 Т/с «Доктор Анна» (12+)
23:15 «Поединок». Программа
Владимира Соловьёва (12+)
01:15 Т/с «Бригада» (18+)
03:25 Т/с «Дар» (12+)

05:10 Х/ф «Адвокат» (16+)
06:00 «Сегодня»
06:05 «Таинственная Россия» (16+)
07:00 «Деловое утро НТВ»
08:05 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Братаны» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. ЧП» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:40 «Говорим и показываем» (16+)
18:10 Т/с «Вещдок» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Чума» (16+)
21:35 Т/с «Один против всех» (16+)
23:30 «Итоги дня»
00:00 Т/с «Странствия Синдбада»
(16+)
00:55 «Место встречи» (16+)
02:35 «Горячий снег Сталинграда»
(12+)
03:25 «Судебный детектив» (16+)
04:25 Т/с «Патруль» (16+)

06:00 «Сегодня утром» (12+)
08:00 Д/с «Сталинградская
битва» (12+)
09:00, 23:00 Новости дня
09:25 Д/ф «Профессия летчик-испытатель» (12+)
10:20, 12:05 Т/с «Лето волков»
(16+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
(16+)
14:05, 16:05 Т/с «Летучий отряд»
(16+)
18:15 Д/с «Освобождение» (12+)
18:40 Д/с «Колеса Страны
Советов. Были и небылицы»
(12+)
19:35 «Легенды кино». Александр
Ширвиндт (6+)
20:20 «Теория заговора» (12+)
20:45 «Не факт!» (6+)
21:35 «Процесс». Ток-шоу (12+)
23:15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00:00 Т/с «Летучий отряд» (16+)
03:50 Художественный фильм
«Мой друг Иван
Лапшин» (12+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:10 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:40 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела» (16+)
12:00 «Сейчас»
12:40 «Опера. Хроники убойного
отдела». «Завещание»
13:30 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела».
«Воспитатель» (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
17:30 «Актуально»
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы» (16+)
20:20 Т/с «След» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «Майор и магия» (16+)
23:10 Т/с «След» (16+)
00:00 Х/ф «Одиноким
предоставляется
общежитие» (12+)
01:50 Х/ф «Тихая застава» (16+)
03:35 Т/с «ОСА» (16+)

05:40 Т/с «Моя прекрасная няня»
(16+)
07:00 «Наше утро»
09:00, 19:00 «Кем быть»,
«Общественный контроль»
(12+)
09:30, 15:00, 18:30, 21:30, 23:50
«Время новостей» (16+)
10:10 Т/с «Спальный район» (12+)
11:40, 15:15 Т/с «Бывшая» (16+)
13:30 «Закрома» (12+)
14:30 «Уютный дом» (12+)
17:05 «Колыбель цивилизации» (16+)
17:35 Т/с «Даша Васильева.
Любительница частного
сыска» (16+)
19:30 Т/с «Пандора» (16+)
21:20, 23:40 «Время новостей.
Происшествия дня» (16+)
22:10 Д/ф «Тайны века. «Валерий
Ободзинский. Украденная
жизнь» (16+)
23:10 «День. УрФО» (16+)
00:30 «Автолига» (12+)
01:00 «Мужское здоровье» (16+)
01:10 «Game Show» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00, 04:45 Д/ф «Мир завтрашнего
дня. Эпидемии. Новая
угроза» (12+)
11:00 Моя планета Башкортостан (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30,
18:30, 21:30, 22:30, 06:30
Новости
11:45 Современник (6+)
12:00 «Счастливый час»
13:00 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:00 «Бай» (12+)
14:45, 16:45, 19:00, 21:00
Интервью (12+)
15:00 «Малый бизнес» (12+)
15:15 ДОСААФ: испытано
на себе (12+)
15:30 «Борсак» (0+)
15:45 «Фанташ» (0+)
16:00 «Гора новостей»
16:15 «Йырлы кэрэз» (0+)
17:15 «Криминальный спектр» (16+)
17:45 Автограф (12+)
18:15 Бизнес-обзор (12+)
19:15, 04:15 Башкорттар (6+)

05:10 Х/ф «Адвокат» (16+)
06:00 «Сегодня»
06:05 «Таинственная Россия»
(16+)
07:00 «Деловое утро НТВ»
08:05 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Братаны» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:40 «Говорим и показываем»
(16+)
18:15 «ЧП. Расследование» (16+)
19:00 «Сегодня»
20:00 «Правда Гурнова» (16+)
21:00 Т/с «Чума» (16+)
00:50 «Место встречи» (16+)
02:25 «Рука Москвы» (0+)
03:15 «Судебный детектив» (16+)
04:15 Многосерийный фильм
«Патруль» (16+)

06:00, 06:50 «Специальный
репортаж» (12+)
06:25 «Теория заговора» (12+)
07:15 Х/ф «Без видимых причин»
(6+)
09:00, 23:00 Новости дня
09:25 Художественный фильм
«Приказ: огонь
не открывать» (6+)
11:25, 12:05 Х/ф «Приказ:
перейти границу» (6+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
(16+)
13:40, 16:05 Т/с «Ангелы войны»
(16+)
18:15 Д/с «Освобождение» (12+)
18:40 Художественный фильм
«Разные судьбы» (12+)
20:50 Х/ф «Сумка инкассатора»
(6+)
22:40, 23:15 Х/ф «Инспектор
ГАИ» (12+)
00:25 Художественный фильм
«Балтийское небо» (6+)
03:50 Х/ф «Длинное, длинное
дело...» (6+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:10 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:40 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». «Фото
на память» (16+)
12:00 «Сейчас»
12:40 «Опера. Хроники убойного
отдела». «Фото на память»
13:20 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». «Тело
и дело» (16+)
15:30 «Сейчас»
15:40 Т/с «Майор и магия» (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «След» (16+)
21:25 Т/с «След. Лесной царь» (16+)
22:15 Т/с «След. Царевналягушка» (16+)
23:05 Т/с «След. Туфельки» (16+)
23:55 Т/с «След. Графское
подворье» (16+)
00:45 Т/с «След. Проклятое
наследство» (16+)
01:30 Т/с «Детективы» (16+)

05:40 Т/с «Моя прекрасная няня»
(16+)
07:00 «Наше утро»
09:00 «Уютный дом» (12+)
09:00, 15:00, 18:30, 21:40, 23:50
«Время новостей» (16+)
10:10 Т/с «Спальный район» (12+)
11:40 Х/ф «Уроки французского»
(12+)
13:30 «Закрома» (12+)
14:30 «Искры камина». Сестры
Вольфович» (12+)
15:15 Х/ф «Братья Ч» (16+)
17:00 «Тайны века». «Чехов.
Неопубликовання жизнь»
(16+)
18:00 «Губернатор 74.РФ» (12+)
18:10 «Все чудеса Урала» (12+)
18:50 КХЛ. «Трактор»-«Северсталь»
21:30, 23:40 «Время новостей.
Происшествия дня» (16+)
22:20 «Невероятные истории
любви» (16+)
23:10 «День. УрФО» (16+)
00:40 «Мужское здоровье» (16+)
00:50 «Game Show» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00, 04:45 Д/ф «Мир завтрашнего
дня. Наномедицина. Новая
революция» (12+)
11:00 Автограф (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30, 18:30
21:30, 22:30, 06:30
Новости
11:45 «Криминальный спектр» (16+)
12:00 Спектакль «Караул, тещу
украли!» (12+)
13:30 Кунелем мондары (12+)
14:00 Хазина (0+)
14:45 Вопрос+Ответ=Портрет (6+)
15:30 «Сулпылар» (0+)
15:45 «Фанташ» (6+)
16:00 «Гора новостей»
16:15 «Зеркальце» (6+)
16:45 Д/ф «Мне 20 лет: коллективный портрет оттепели»
(12+)
17:45 Специальный репортаж (12+)
18:00 «Йома» (0+)
18:45 КХЛ. «Салават Юлаев» ЦСКА
22:00 «Наука 102» (12+)

05:00 «Их нравы» (0+)
05:50 Т/с «Агент особого
назначения» (16+)
07:25 «Смотр» (0+)
08:00 «Сегодня»
08:20 «ЧП. Расследование» (16+)
08:45 «Устами младенца» (0+)
09:30 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12:00 «Квартирный вопрос» (0+)
13:05 «Двойные стандарты» (16+)
14:10 «Поедем, поедим!» (0+)
15:05 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Однажды...» (16+)
17:00 «Секрет на миллион» (16+)
19:00 «Центральное телевидение»
20:00 «Ты не поверишь!» (16+)
21:00 Х/ф «Взлом» (16+)
23:15 «Международная
пилорама» (16+)
00:10 Т/с «Формат А4» (16+)
03:30 «Еда без правил» (0+)
04:20 Т/с «Патруль» (16+)

06:00 Х/ф «Пограничный пес
Алый» (12+)
07:20 Х/ф «Воскресный папа» (12+)
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня
09:15 «Легенды цирка
с Эдгардом Запашным» (6+)
09:40 «Последний день». Любовь
Орлова (12+)
10:30 «Не факт!» (6+)
11:00 Д/с «Загадки века
с С. Медведевым» (12+)
11:50 «Улика из прошлого».
«Убийство Джона Кеннеди»
(16+)
12:35 «Теория заговора» (12+)
13:15 Д/с «Секретная папка» (12+)
14:00 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
16:20 Т/с «Война на западном
направлении» (12+)
18:10 «Задело!» (12+)
18:25 Т/с «Война на западном
направлении» (12+)
02:05 Х/ф «Подвиг Одессы» (6+)
04:50 Д/ф «Выдающиеся
авиаконструкторы. Николай
Поликарпов» (12+)

06:20 М/ф «Лабиринт. Подвиги
Тесея», «Дедушка и внучек»,
«Сказка о попе и работнике
его Балде», «Вершки и
корешки», «Мойдодыр»,
«Маугли» (0+)
09:35 «День ангела» (0+)
10:00 «Сейчас»
10:10 Т/с «След» (16+)
12:40 Т/с «След. Кругом обман»
(16+)
13:30 Т/с «След. Графское
подворье» (16+)
14:20 Т/с «След. Крестный отец»
(16+)
15:05 Т/с «След. Забудь меня» (16+)
16:00 Т/с «След. Лесной царь»
(16+)
16:50 Т/с «След. Антикризисные
меры» (16+)
17:40 Т/с «След. Три жены» (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Кордон следователя
Савельева» (16+)
03:10 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела» (16+)

05:25 Х/ф «Дядя Ваня» (12+)
08:05 «Время новостей» (16+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «Искры камина». В гостях
у «Митрофановны» (12+)
09:30 «О здоровье» (12+)
10:00 «Невероятные истории
любви» (16+)
10:50 Т/с «Даша Васильева.
Любительница частного
сыска» (16+)
14:50 «ДОстояние РЕспублики».
Песни Крылатова (Россия,
2015 г.) (16+)
16:30 Д/ф «Рыбалка мечты» (12+)
17:00 Многосерийный фильм
«КГБ в смокингах» (16+)
22:00 «Итоги. Время Новостей»
(16+)
22:30 «Весь спорт» (12+)
22:45 «Происшествия недели»
(16+)
23:00 Х/ф «Война богов:
Бессмертные» (16+)
00:50 Х/ф «Штормовое
предупреждение» (16+)

07:00, 12:30, 18:30, 21:30,
22:30, 01:45, 06:00
Новости
07:15 «Доброе утро!» (12+)
08:00 М/ф «Индюки: назад
в будущее» (0+)
09:30 Здоровое решение (12+)
10:00 «Аль-Фатиха» (6+)
10:30 «Большой чемодан» (6+)
11:15, 13:30 Автограф (12+)
11:45 Позывной «Барс» (12+)
12:00 Мистический Башкортостан
(12+)
13:00 «Бай» (12+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
16:00 «Байык» (12+)
17:00 Вечер Зифы Нагаевой (12+)
19:00 Бала-сага (6+)
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:00 Колесо времени (12+)
21:00 ДОСААФ: испытано
на себе (12+)
21:15 Стройки Уфы (12+)
22:00 Следопыт (12+)
23:00 «Башкорт йыры» (12+)
23:45 Х/ф «Планета Ка-Пэкс» (12+)

05:05 «Их нравы» (0+)
05:25 Т/с «Агент особого
назначения» (16+)
07:00 «Центральное
телевидение» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:20 Лотерея «Счастливое утро»
(0+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Первая передача» (16+)
11:05 «Чудо техники» (12+)
12:00 «Дачный ответ» (0+)
13:05 «Нашпотребнадзор» (16+)
14:10 «Тоже люди». Рамзан
Кадыров (16+)
15:05 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Следствие вели...» (16+)
18:00 «Новые русские сенсации»
(16+)
19:00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой
20:30 Х/ф «Петрович» (16+)
22:35 Х/ф «Плата по счетчику» (16+)
02:05 «Моя исповедь» (16+)

06:00 Мультфильмы (0+)
07:10 Х/ф «Правда лейтенанта
Климова» (12+)
09:00 Новости недели с Юрием
Подкопаевым
09:25 «Служу России» (12+)
09:55 «Военная приемка» (6+)
10:45 «Политический детектив»
(12+)
11:10 «Теория заговора» (12+)
11:35 «Специальный репортаж»
(12+)
12:05, 13:15 Х/ф «Караван
смерти» (12+)
13:00 Новости дня
14:00 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
18:00 Новости. Главное
18:45 Д/с «Легенды советского
сыска» (16+)
22:20 «Прогнозы». Ток-шоу (12+)
23:05 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23:55 Х/ф «На краю стою» (16+)
01:50 Х/ф «Досье человека
в «Мерседесе» (12+)
04:30 Х/ф «Пограничный
пес Алый» (12+)

08:15 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего»
с Михаилом Ковальчуком
(0+)
11:00 Х/ф «Одиноким
предоставляется
общежитие» (12+)

06:05 Х/ф «Не стреляйте в белых
лебедей» (16+)
08:20 МультМир (6+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «Искры камина» с сестрами
Вольфович» (12+)
09:30 Д/ф «Их Италия» (16+)
10:30 «Уютный дом» (12+)
11:00 Х/ф «Приморский бульвар»
(12+)
13:25 М/ф «Ариэтти из страны
лилипутов» (12+)
15:05 Т/с «Талисман любви» (16+)
18:25 «Колыбель цивилизации»
(16+)
19:05 Х/ф «Орда» (16+)
21:30 «Автолига» (12+)
22:00 «Итоги. Время Новостей»
(16+)
22:30 «Происшествия недели»
(16+)
22:45 «Полиция Южного Урала»
(16+)
23:00 Х/ф «Версальский роман»
(18+)
00:35 Х/ф «Будь что будет» (16+)

07:00, 12:30, 21:30, 06:15
Новости
07:15 «Доброе утро!» (12+)
07:45 «Алмазный меч Урала». (6+)
09:00 «Йома» (0+)
09:30 «Бай бакса» (12+)
10:00 «Физра» (6+)
10:15 «Перекличка» (6+)
10:30 «Гора новостей» (6+)
10:45 «Ал да гуль» (6+)
11:00 «Сулпылар» (0+)
11:15 «Фанташ» (6+)
11:30 «Байтус» (6+)
11:45 «Алтын тирма» (0+)
13:00 Башкорттар (6+)
13:30 Тамле (12+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
16:00 «Дорога к храму» (0+)
16:30, 04:45 Историческая среда
(12+)
17:00 Д/ф «По следам Акбузата»
(12+)
18:00 Всероссийский форум
боевых искусств (6+)
19:30 Х/ф «Небесный верблюд» (12+)
21:00 Дознание (16+)

пятница / 3 февраля
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 «Доброе утро»
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Наедине со всеми» (16+)
13:20 «Время покажет» (16+)
14:00 Новости
14:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Жди меня»
17:00 «Человек и закон» (16+)
18:00 Прямой информационный
канал «Первая студия»
20:00 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Золотой граммофон» (16+)
23:20 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Городские пижоны» (16+)
01:15 Х/ф «Она его обожает»
(16+)
03:10 Х/ф «Вождь краснокожих
и другие» (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»
11:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
11:55 Т/с «Дыши со мной» (12+)
14:00 «Вести»
14:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
14:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17:00 «Вести»
17:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Уральский меридиан» (Ч)
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
21:00 «Петросян-шоу» (16+)
23:05 Х/ф «Куда уходит любовь»
(12+)
01:05 Х/ф «Пикап. Съём без
правил» (16+)
02:50 Т/с «Дар» (12+)

суббота / 4 февраля
05:30 «Наедине со всеми» (16+)
06:00 Новости
06:10 «Наедине со всеми» (16+)
06:35 Х/ф «Взрослые дети»
08:00 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
08:40 «Смешарики. Спорт» (0+)
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (12+)
10:00 Новости
10:15 К 75-летию Льва Лещенко.
«Ты помнишь, плыли две
звезды...» (16+)
11:20 «Смак» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Идеальный ремонт» (12+)
13:10 «На 10 лет моложе» (16+)
14:00 Х/ф «Женщины»
16:00 «Ээхх, Разгуляй!» (12+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:15 «Кто хочет стать
миллионером?» (16+)
19:10 «Минута славы» (12+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 Х/ф «Эволюция Борна» (16+)

04:45 Х/ф «Следствие ведут
знатоки». «Любой ценой»
(12+)
07:10 «Живые истории» (12+)
08:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
08:20 «Радости жизни» (Ч)
08:40 «Тур выходного дня» (Ч)
09:00 «Будьте здоровы» (Ч)
09:20 «Сто к одному» (12+)
10:10 «Семейный альбом» (12+)
11:00 «Вести»
11:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
(16+)
14:00 «Вести»
14:20 Х/ф «Мое любимое
чудовище» (12+)
18:00 «Субботний вечер»
20:00 «Вести в субботу»
21:00 Художественный фильм
«Тёща-командир» (12+)
00:50 Художественный фильм
«Солнцекруг» (12+)
02:40 Т/с «Марш Турецкого» (12+)

воскресенье / 5 февраля
05:30 Х/ф «Дачный романс» (16+)
06:00 Новости
06:10 «Дачный романс».
Продолжение (16+)
08:10 М/с «Смешарики» (0+)
08:25 «Часовой» (12+)
08:55 «Здоровье» (16+)
10:00 Новости
10:15 «Непутевые заметки» (12+)
10:35 «Пока все дома» (12+)
11:25 «Фазенда»
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Бактерии. Война миров»
(12+)
13:25 «Открытие Китая»
14:00 «Теория заговора» (16+)
14:55 Х/ф «Высота»
16:40 Юбилейный концерт Льва
Лещенко в Государственном
Кремлевском Дворце
19:30 «Лучше всех!»
21:00 Воскресное «Время»
22:30 Х/ф «Исчезнувшая» (16+)
01:20 Х/ф «Дружинники» (16+)
03:10 «Модный приговор» (12+)
04:10 Контрольная закупка (12+)

04:35 Х/ф «Следствие ведут
знатоки». «Букет
на приёме» (12+)
07:00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
07:30 «Сам себе режиссёр» (12+)
08:20 «Смехопанорама» (12+)
08:50 «Утренняя почта» (12+)
09:30 «Сто к одному» (12+)
10:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал». События
недели (Ч)
11:00 «Вести»
11:20 «Смеяться разрешается»
(12+)
14:00 «Вести»
14:20 Х/ф «Злая шутка» (12+)
16:20 Х/ф «Кто я» (12+)
20:00 «Вести недели»
22:00 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
00:00 «Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий (12+)
01:00 Т/с «Женщины на грани»
(12+)
02:55 Т/с «Без следа» (12+)

12:55 Х/ф «Орел и решка» (12+)
14:35 Х/ф «Львиная доля» (12+)
17:00 «Место происшествия.
О главном»
18:00 «Главное»
19:30 Т/с «Кордон следователя
Савельева» (16+)
03:40 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». «Тело
и дело» (16+)

7

В парке имени Пилютова в 2018 году
по инициативе ЛЛК «Высота» планиру
ется построить лыжероллерную трассу.
Летом проведут подготовку места, а в
следующем году заасфальтируют ки
лометровую трассу шириной 3,5 метра.

Лыжероллеры - средство для пере
движения по твёрдой поверхности,
имитирующее лыжи, использу
ющее для передвижения колёса,
закреплённые на платформе, на
которой стоит спортсмен.

интересно
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Спорт

Стремление к высоте
Кирилл Петухов,
фото Константина Комышева

Д

ва года назад среди
лыжников-любителей
города родилась идея
создать структуру,
поддерживающую и
развивающую любимый вид спорта.

На тот момент соревнования и
лыжные трассы в районе с каждым
годом всё больше приходили в упадок. Ждать помощи было неоткуда,
и энтузиасты взяли инициативу в
свои руки, организовав любительский лыжный клуб «Высота». Председателем клуба был избран Михаил ШЕСТАКОВ. С ним мы и беседуем
о деятельности организации.
– Как родилось название?
– На первом собрании. Вариантов рассматривали много, но остановились на «Высоте». Придумывая
название, учитывали, что наш клуб
для всех, а цели у каждого свои, ктото стремится к победам на лыжне,
кому-то нужно победить себя, преодолев свою лень. Название отражает стремление участников к развитию и новым достижениям.
– Какие задачи ставит перед собой клуб?
– Пропаганда ЗОЖ, ценности
физической культуры, создание условий для занятий всех желающих
независимо от возраста, подготовка
спортивного резерва, совершенствование материально-технической базы лыжного спорта, организация спортивных мероприятий
муниципального и областного уровней, привлечение молодёжи. На
данный момент у нас 48 членов клуба. В прошлом году мы подготовили
программу развития соревнований
по лыжным гонкам, но подвело финансирование. Многое у нас построено на энтузиазме, за свой счет и в
личное время.
– Есть ли в вашем клубе работники Ашинского метзавода?
– Конечно. Особенно я хотел
бы отметить Сергея САМАРИНА, начальника ЛПЦ № 2. Благодаря ему,
а также Андрею ЕЛИЗАРЬЕВУ, есть
наезженная лыжня в парке. Фарид
ХАСАНОВ – большой активист, он
многих привел в наш клуб. Его заслуга в том, что в Аше будет построена лыжероллерная трасса в парке.
Владимир УЛАНОВ – ещё один активист из ЖДЦ.
– Насколько важно иметь дорогие лыжи? Можно ли обойтись без
больших затрат?
– Касаемо экипировки, что тут
сказать? Всё зависит опять же от ваших целей. Если хотите выступать на
соревнованиях, то, конечно, лучше
купить спортивные лыжи, соответственно, и цена на них будет выше.
А если вам просто нравится гулять
по лесу, дышать свежим воздухом,
то подойдут попроще. Со временем
кто-то заинтересовывается лыжными гонками, начинает тренировать-

Самый длинный в мире лыжный мара
фон проводят в Швейцарии. Проехать
дистанцию «90 километров» на самом
престижном в мире марафоне хотят
многие. В 2015 году все 15800 мест
были забронированы за 83 секунды.

Росреестр

Услуги доступны для всех
Для южноуральцев с ограниченными возможностями существуют специальные условия получения услуг в сфере кадастрового учета.
Кадастровая палата по Челябинской области проводит комплекс мероприятий, направленных на создание
благоприятных условий для граждан с ограниченными
возможностями и преодолению барьеров, мешающих
им в получении государственных услуг Росреестра.
Ветеранам и инвалидам Великой Отечественной
войны, инвалидам I и II групп обеспечивается возможность представить документы на получение государственных услуг Росреестра без предварительной записи, вне очереди. Реализована возможность
получения услуг в сфере кадастрового учета и регистрации прав с помощью выездного обслуживания,
которое оказывается бесплатно при предъявлении
подтверждающих документов.
Срок рассмотрения заявлений об осуществлении
государственного кадастрового учета объектов недвижимости, поступивших от лиц с ограниченными возможностями, составляет не более 2 рабочих дней.
Напоминаем, что в учреждении на постоянной основе проходят горячие линии, в ходе которых можно
получить консультации о доступности получения услуг
и ознакомиться с электронными сервисами Росреестра,
позволяющими получать услуги не выходя из дома.
Телефон Единой справочной службы:
8 (351) 20-20-401.
Пресс-служба филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по
Челябинской области

ПФР разъясняет

Нестраховой
период для пенсии

Первенство
по лыжным
гонкам на
призы ГК
«Аджигардак», прошедшее в этом
сезоне.

ся и выступать на соревнованиях.
– Какие лыжи лучше брать – с
насечками или нет?
– Если для прогулок, то с насечками. Это проще, их мазать не нужно. Но если когда-то вы занимались
лыжами, у вас есть представления о
технике и сейчас собираетесь возобновить занятия, то никаких насечек я не советую. Тем, кто занимался, уже нравится именно катиться,
а с насечками этого не получится.
Нужно приобретать мази под температуры воздуха, заниматься подготовкой лыж.
– В городе и в окрестностях на
данный момент две действующие
лыжные трассы – в парке имени
Пилютова и при горнолыжной базе
Аджигардак. Что вы можете сказать о них? Планируется ли создание новых?
– Конечно, хочется, чтобы трасс
было больше, и люди катались поближе к дому, но нельзя объять необъятное. У клуба даже нет своего
снегохода. В парке для укатывания
трассы мы используем старенький
снегоход Ашинского металлургического завода. Подготовка трасс в
зимний сезон, в летний — очищение
их от поросли, использование техники для выравнивания рельефа
— все это за счет членских взносов.
Что касается Аджигардака, хочется

выразить искреннюю благодарность Сергею КАРЕЛИНУ. Он всю
зиму готовит трассу длиною в пять
километров и шириной в шесть метров за свой счёт. В прошлом году
мечтали сделать трассу под «классику» в районе посёлка Цементовый на склоне у реки. Но побывав
там, я понял, что силами клуба нам
пока не справиться. Там множество
родников, нужна техника. В последнее время Дорожка здоровья набрала большую популярность, люди
получили возможность кататься вечером после работы. Но в последнее время возникли проблемы с освещением. Я удивляюсь, когда мне
задают вопросы: «Почему трасса не
нарезана? Почему не почищена?».
Редко кто интересуется, а что он
может сделать, чем может помочь. А
ведь оказать помощь очень просто
– достаточно вступить в клуб. Членские взносы составляют 300 рублей
в год и эти деньги идут на развитие
лыжного спорта.
– Как стать членом клуба?
– Для этого достаточно написать заявление, договорившись
о встрече по номеру телефона
8-902-899-52-13, и внести членский взнос. Если вы неравнодушны
к лыжному спорту, и вам небезразлична его судьба в Ашинском районе – нам по пути!

Действующим законодательством предусмотрено начисление пенсионных баллов не только за
период работы гражданина, но и за периоды социально значимой деятельности.
Гражданин в это время не имеет возможности работать, но его страховая пенсия также формируется. Эти
периоды называются нестраховыми. К ним относятся:
- периоды прохождения военной службы по
призыву;
- периоды ухода одного из родителей за каждым ребенком до достижения им возраста полутора
лет, но не более шести лет в общей сложности;
- периоды ухода, осуществляемого трудоспособным лицом за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом или за лицом, достигшим возраста 80 лет;
- периоды проживания супругов военнослужащих, проходящих военную службу по контракту,
вместе с супругами в местностях, где они не могли
трудиться в связи с отсутствием возможности трудоустройства, но не более пяти лет в общей сложности;
- периоды проживания за границей супругов работников, направленных в дипломатические представительства и консульские учреждения РФ, постоянные
представительства РФ при международных организациях, представительства государственных учреждений РФ
за границей, но не более пяти лет в общей сложности;
- периоды службы и (или) деятельности, предусмотренные Федеральным законом от 04.06.2011
№126-ФЗ «О гарантиях пенсионного обеспечения
для отдельных категориях граждан».
Нестраховые периоды засчитываются в страховой
стаж, если им предшествовали и (или) за ними следовали периоды работы, в течение которых уплачивались страховые взносы в ПФР. Если совпадают по
времени несколько входящих в страховой стаж периодов, то при назначении пенсии учитывается только
один период, наиболее выгодный для заявителя.
Так, за каждый полный календарный год военной
службы по призыву, ухода за инвалидом 1 группы, ребенком-инвалидом, гражданином старше 80 лет начисляется 1,8 балла. За каждый полный календарный
год ухода одного из родителей за детьми до полутора
лет начисляются 1,8 балла, если уход осуществлялся
за первым ребенком; 3,6 балла - за вторым ребенком;
5,4 балла - за третьим и четвертым ребенком.
Валентина Морозова, начальник ОНПП
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Юбиляр

Подняли престиж Аши
Поздравляем
Николая Ивановича Потапова
с юбилеем!

С. Киселева,
педагог АДШИ

Ю

ные музыканты нашего
города стали лауреатами
самого престижного в России гитарного конкурса.

Уважаемый Николай Иванович!

С 15-го по 20 января в Санкт-Петербурге состоялся XIV Международный
фестиваль – конкурс «Виртуозы гитары».
Участвовать в нем изъявили желание около 200 гитаристов из 27 регионов России,
а также из Испании, Мексики, Швеции, Беларуси, Литвы, Латвии, Китая, Ирландии.
В конкурсе также принял участие
и дуэт гитаристов, учащихся ашинской
школы искусств. Для Егора КУРМАКАЕВА и Сергея ПОНОМАРЕВА (педагог Олег
КИСЕЛЕВ) это было уже второе участие в
престижном конкурсе. Два года назад в
группе с 12 до 14 лет они завоевали диплом III степени.
В этом году наш дуэт попал уже в
старшую группу с 15 до 17 лет, где пришлось соревноваться не только с учащимися музыкальных школ, но и со студентами колледжей.
Ашинские гитаристы с честью выдержали непростое испытание, завоевали
диплом II степени. Этот результат особенно приятен, поскольку международное жюри, состоящее из преподавателей
консерваторий и академий разных стран,

В день Вашего 85-летия примите наше глубокое уважение и сердечную признательность за тот
поистине огромный вклад, который вы внесли в
развитие завода!

ни кому не присудило первого места в
этой номинации. Наши ребята проявили
огромную волю к победе, затратили много времени и сил для разучивания сложной конкурсной программы и заслуженно
стали лауреатами самого престижного в
России гитарного конкурса.
Хорошей школой для Егора и Сергея
стало посещение концертов ведущих гитаристов мира, конкурсных выступлений,
мастер-классов и семинаров известных
педагогов. Все это в будущем положительно скажется на росте их исполни-

тельского мастерства и позволит еще не
раз побеждать на престижных конкурсах.
Хочется от всего сердца поблагодарить
людей, которые вот уже много лет помогают талантливым детям нашего города, делая все возможное для того, чтобы
юные ашинские музыканты участвовали в
крупнейших фестивалях и конкурсах, как
в России, так и за ее пределами. Это Салават Шафиков, Александр Белобров,
и Лилия Решетникова. Они являются
продолжателями традиций российского
меценатства.

Календарь игр по баскетболу в зачёт спартакиады

ПАО «Ашинский металлургический завод» в сезоне 2016-2017 гг.

18, 19 и 25 февраля Игры за Кубок ПАО «Ашинский метзавод»
28 января
10:00
11:00
12:00

ЛПЦ № 1— ЦЗЛ+ЦПП
ЦРМЭО — ЭСПЦ № 1
ЛПЦ № 2 — РМЦ
29 января

10:00
11:00
12:00
13:00

КТНП — ТЭЦ+ПЧ
ЭСПЦ № 2 — 3/У
РМЦ— ОАСУТП
ЛПЦ № З — ЦРМО

10:00
11:00
12:00
13:00

4 февраля
10:00
11:00
12:00
13:00

10:00
11:00
12:00
13:00

ТЭЦ+ПЧ — ЦРМО
ктнп —лпц № з
ЛПЦ № 1 — ЦРМЭО
ЦЗЛ+ЦПП —ЭСПЦ № 1

10:00
11:00
12:00
13:00

5 февраля
ОАСУТП — ЭСПЦ № 2
ТЭЦ+ПЧ — ГГСС
ЦРМЭО— ждц
ЛПЦ № 2 — 3/У
11 февраля
ЭСПЦ № 1 — ждц
3/У — ОАСУТП
гГсс — ктнп
РМЦ —ЭСПЦ № 2
12 февраля
ЛПЦ № З — ТЭЦ+ПЧ
ЖДЦ— ЛПЦ № 1
ЦЗЛ+ЦПП — ЦРМЭО
ЦРМО — ГГСС

Требуется бухгалтер с опытом работы. УСН 6%.
Тел.: 8-903-091-11-62 с 9:00 до 18:00.

Автошкола на базе Ашинского АТП приглашает
На курсы подготовки водителей категории «В».
Срок обучения 3 месяца, рассрочка оплаты. Скидки несовершеннолетним.
Начало занятий:
Аша — 7 февраля, Миньяр — 7 февраля.
Тел.: 8 (35159) 3-20-64, 8-902-899-64-13

продает автомобиль «Nissan-Teana»
по цене 450 000 руб., 2008 г.в., 182 л с,
V-2,5 л, КПП вариатор.
Обращаться в автотранспортный цех предприятия.
Тел.: 9-34-32; 9-35-14; 3-38-31.

утро -14…-15
день -12…-13
750 мм
сз, 6 км/ч
82%

28.01

утро -17…-18
день -15…-16
755 мм
юз, 5 км/ч
87%
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29.01
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утро -17…-18
день -14…-15
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81%

30.01

АДРЕС УЧРЕДИТЕЛЯ:
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ведения русской и зарубежной классики, джаз
и народная музыка, а также сочинения современных авторов в оригинальной аранжировке.
Расширяя тембральные возможности ансамбля,
музыканты в дополнение к основным инструментам используют хомус, бубен, блок-флейту, металлофон, рояль, джембе, пианику, что позволяет добиться эффектного звучания известных мелодий.
Этот концерт для обладателей хорошего вкуса и
ценителей безукоризненного исполнения. Спешите, количество мест в зале ограничено.

вторник
утро -17…-18
день -15…-14
746 мм
юз, 6 км/ч
69%

31.01

среда
утро -17…-16
день -11…-12
750 мм
юз, 8 км/ч
74%
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УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ПАО «Ашинский метзавод»

И.о. главного редактора М.В. шай хутдинова

Совет ветеранов поздравляет
с днем рождения

Любовь Михайловну
ЩЕНОВУ,

Концертный зал АДШИ, 3 февраля в 17.00
Знаменитый сибирский дуэт баянистов
в составе Александра СИРОТКИНА и Андрея
БИТЮЦКИХ, выпускников Новосибирской государственной консерватории, пользуется неизменным успехом на всех сценических площадках
мира. Лауреаты всероссийских и международных
конкурсов, обладатели официального звания
«Чемпионы мира по баяну», имеющие обширный репертуар, учитывающий вкусы людей всех
поколений, вновь в нашем городе. Вниманию
зрителей будут предложены популярные произ-

воскресенье

Генеральный директор ПАО «Ашинский метзавод»
В.Ю. Мызгин,
Председатель Совета директоров
ПАО «Ашинский метзавод» В.Г. Евстратов,
профсоюзный комитет,
коллектив ашинских металлургов

ПАО «Ашинский металлургический завод»

Аша, встречай « SibDuo »!

суббота

Вы пришли на АМЗ в период строительства
листопрокатного цеха № 1 и все годы оставались
верны этому подразделению. При Вашем непосредственном участии, а затем при Вашем грамотном руководстве происходило становление цеха,
его техническое вооружение, усовершенствование и модернизация. 30 лет руководя цехом, Вы
постоянно работали не только над обеспечением
стабильного производства, Вы повышали свою
квалификацию, уделяли большое внимание коллективу, на собственном примере показывая, как
нужно трудиться — самоотверженно, не считаясь со
временем, а кроме этого, еще и занимаясь общественной работой.
50 лет! Многие ли могут гордиться таким трудовым стажем на одном предприятии, такой преданностью своему делу, целеустремленностью,
стойкостью? Многие ли обладают таким авторитетом не только в среде рабочего коллектива цеха,
но и являются примером для нескольких поколений ашинских металлургов? Именно такие профессионалы как Вы, люди, болеющие всей душой
за общее дело, влияют на развитие предприятия,
двигают технический прогресс вперед, модернизируют производство, добиваются высоких показателей, внося, тем самым, и существенный вклад в
развитие города, обеспечение ашинцев рабочими
местами и повышение их благосостояния.
В день Вашего юбилея желаем Вам доброго
здоровья, бодрости духа и неиссякаемой энергии!
Долгой Вам жизни и большого личного счастья!

председателя Совета ветеранов ЦЗЛ!
С днем рожденья Вас сердечно
Все мы поздравляем!
И безоблачного счастья
От души желаем!
Вам желаем обрести радость и удачу,
Да еще здоровье пусть
Бог Вам даст в придачу!
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