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ПАРАЛЛЕЛЬ ВРЕМЕН

31 октября в Комплексе товаров народного потребления Ашинского метзавода состоялась встреча поколений
– людей, стоящих у истоков образования структурного подразделения и специалистов, работающих на производстве сегодня.
В большом и уютном актовом
зале КТНП ветераны долго рассматривали фотографии на стенде,
который растянулся по всей стене.
Исторические моменты на производстве, лица коллег, совсем еще молодых, первомайские демонстрации,
коллективные мероприятия. Смотрели и вспоминали, вспоминали…
Василий Алексеевич ИЖБАХТИН
с самого основания цеха нержавеющей посуды работал токарем.
– Занимался установкой оборудования, а потом начал точить детали, – вспоминает он, – и так всю
жизнь. Только в прошлом году ушел
на заслуженный отдых. Когда только начинали, коллектив был небольшой, мы были очень дружны, как
одна большая семья.
– Да, я помню, Василий Алексеевич, что станка сначала у тебя не
было, – добавила с улыбкой Филюза Хатиповна АРТЕМЬЕВА, которая
тоже была у истоков, начинала токарем. – А мы с начальником участка
БАЙГИНЫМ на одном станке работали посменно. Когда нас перевели в
новый цех и образовался инструментальный участок, меня назначили
мастером, потом стала бригадиром.
Организовывали труд согласно требованиям нашего цеха, обслуживали
все участки, готовили инструменты. Я ушла на заслуженный отдых
в прошлом году и до этого времени
занималась изготовлением штампов, пресс-форм, их ремонтом. Вот,
кстати, конструктор нашего цеха –
Галина Степановна ХАРЧЕВНИКОВА
– уникальный человек. Вот технолог
Николай Анатольевич ИОНОВ – лицо
нашего участка, к нему можно было
обратиться с любым вопросом, всегда поможет, подскажет. Полировщицы, штамповщицы…
Многие несколько лет не видели
друг друга, обнимались, разговаривали о жизни, расспрашивали о коллегах, о семьях, делились впечатлениями…
Встречи поколений на АМЗ становятся традицией и это неслучайно. Ведь неоспорим тот факт, что
строить будущее производства нужно опираясь на опыт ветеранов, на
историю.
А начиналась история КТНП
с цеха столовых приборов (ЦСП),
прародителем которого был цех
ширпотреба, об этом присутствующим напомнила директор музея
АМЗ Валентина КИРИЛЛОВА. ЦСП
начал свою работу в 1972 году,
его возглавил Юрий Сергеевич СУ-

МАРОКОВ, который недавно отметил свой 88 год рождения и также
присутствовал на встрече. С 72-го
года на заводе было организовано
производство столовых и кухонных
принадлежностей из обрези дорогостоящего нержавеющего металла на
базе бывшего огнеупорного цеха. По
предложению Сумарокова совместно со строительством цеха был организован экспериментальный участок, на котором готовились кадры
будущих
инженерно-технических
работников, обучались кадры ведущих профессий, отрабатывались
технологические процессы и изучались отдельные элементы незнакомого оборудования и инструмента.
Параллельно с ЦСП велось строительство ЦНП – цеха нержавеющей
посуды, начальником которого стал
тоже Сумароков.
В 1983 году была создана экспериментальная группа, там работали
опытные специалисты, конструкторы и технологи – Михаил КОРШУН,
Талгат НАБИЕВ, Наталья ПАРОВА,
Валерий ЛАПИН, Валерий ПЛОТНИКОВ. В архивных документах о них
записано «Эти люди понимали, что
такое глубокая вытяжка из нержавеющей стали». ЦНП был пущен в
эксплуатацию в 1981 году, и почти сразу его продукция стала популярна не только в области, но и
по всей России. В 1987 году у руля
цеха становится Владимир Иванович ПРИБЫТОВ, а через год начался
выпуск посуды различной емкости,
и рост объемов производства быстро увеличился в три с половиной
раза. В 1989 году по предложению
Прибытова было принято решение
о заключении контракта с японской
фирмой по производству термосов,
и уже в начале 1992 года вышел в
свет первый ашинский термос. С
1999 года цех возглавил Виктор Иванович ВЕЙГУМ, затем с 2005 по 2008
года Владимир Юрьевич МЫЗГИН,
сегодня являющийся генеральным
директором предприятия, и с сентября 2008-го структурным подразделением руководит Александр Михайлович БИРЮКОВ.
– У нас очень дружный коллектив, – отметил Александр Михайлович, – и всегда был таким. Многих из
ветеранов я встречаю в городе, общаюсь. И хочу сказать, что нам, несмотря на то, что разменяли пятый
десяток, есть чему поучиться у вас.
Уже прошло 40 с лишним лет с момента создания нашего структурного
подразделения, но я уверен, что цех

будет еще очень долго востребован,
потому что в нашем коллективе есть
грамотные специалисты, профессиональные работники, которые беззаветно трудились и трудятся сегодня.
В настоящее время мы переживаем
мощное засилье рынка металлургической продукции и товаров народного потребления, серьезную
конкуренцию на российском рынке
и интервенцию китайского товара.
Но все же мы заняли свою нишу,
у нас достаточно большой ассортимент, постоянно работаем над его
увеличением.
О том, что опыт поколений всегда очень важен, говорил и генеральный директор АМЗ Владимир Мызгин.
– Сегодня продукцией КТНП
пользуются люди практически по
всей России, а кроме того, в Казахстане, Украине, Белоруси, – заметил
он. – Посуда, кухонные принадлежности, столовые приборы, лопаты. В
каждом из товаров есть тепло ваших
рук. Желаем крепкого здоровья вам
и вашим семьям, оптимизма и долголетия! Ваш вклад неоценим.
Ветеранов, конечно же, интересовала текущая ситуация на
родном предприятии. Все ли идет
хорошо? Генеральный директор
охотно рассказал о том, чем живет
завод сегодня.
– В этом году завершилась реконструкция первого этапа модернизации листопрокатного производства,
которая была начата два года назад.
В настоящее время в ЛПЦ № 1 наступила стабильность, а работники цеха
уже доказали, что даже на этом стане возможно производить еще больший объем. Сегодня нам не хватает
жидкой стали. Несмотря на то, что
сталеплавильный комплекс завершен стабильно работают и участок
агрегата «ковш-печь», и машина
непрерывного литья заготовок, изза шлакового коридора существует
проблема на участке ДСП. Сейчас
специалисты предприятия ищут варианты ее решения. У оборонного
комплекса нашей страны появилась
потребность в изготовлении изделий с использованием металлопроката, производимого в ЛПЦ № 2.
Теперь можно говорить о том, что
есть перспективы. Не очень хорошо
складывается ситуация в ЛПЦ № 3,
ведь продукция, которая производилась на протяжении долгих лет в
этом подразделении, а именно, кинескопная лента, изжила свое. Но
специалисты завода ищут возможности замещения прежней продукции .

Радует стабильностью работа ЭСПЦ
№ 1 и вашего родного подразделения – КТНП. Товары народного потребления на протяжении всех лет
пользовались спросом, думаю, так
будет и дальше.
От лица Совета директоров и профсоюзного комитета за вклад в развитие производства товаров народного
потребления ветеранов поблагодарил
председатель профкома Юрий КУРИЦЫН. Начальник инструментального
участка Сергей КУЗНЕЦОВ выразил
слова благодарности от работников
молодого поколения за труд, который заключался не только в выполнении производственных заданий,
но и в преподавательской деятельности. Потому что на протяжении
долгих лет, являясь профессионалами своего дела, ветераны делились
опытом и знаниями, открывая для
молодежи новые возможности в освоении профессии.
Владимир Иванович Прибытов,
руководящий цехом 12 лет, интересно поведал о том, с какими сложностями приходилось сталкиваться
работникам цеха – как пришлось
самостоятельно и в рекордные сроки
пускать импортную линию производства посуды для того, чтобы выполнить план Совмина, разрабатывать
технологию вытяжки нержавеющей
стали. Еще о том, как переоборудовали оснастку японской линии,
в работе которой не было учтено
свойство российского металла – анизотропность, и о том, как создавали.
Торжественная часть плавно
перешла в оживленную беседу. Молодые специалисты и старшее поколение задавали друг другу вопросы
и охотно отвечали на них. Затем ветераны продолжили свое общение за
чаепитием, вспоминали поездки «на
картошку», спортивные соревнования, смешные и печальные фрагменты трудовой жизни, пели любимые
песни. Уходили со встречи с улыбками, ведь вспоминать молодость всегда приятно.
– Большое спасибо дирекции
завода, руководству цеха, профсоюзному комитету, – сказал в завершение встречи Юрий Сергеевич
Сумароков. – Хорошая традиция,
много дающая как нам, ветеранам,
так и работникам цеха. Отрадно
видеть, что родное подразделение
живет, развивается и совершенствуется.
Марина ШАЙХУТДИНОВА,
Фото К. КОМЫШЕВА
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Азбука профессий

ПЕРЕОРИЕНТАЦИЯ
РЫНКОВ СБЫТА
В сентябре погрузка
черных металлов на сети
РЖД составила 5,9 млн
тонн, что выше уровня
прошлого года на 5,4%.
С января по сентябрь по
железной дороге было
отправлено 53,3 млн
тонн
металлопроката
(+1,3% к январю-сентябрю 2013 года.)
В
сентябре
экспортные
перевозки черных металлов
увеличились
относительно
прошлого года на 13%. Продолжили наращивать поставки
металлопроката такие страны,
как Мексика (+58%), Испания
(+30%) и Иран (+30%). В то же
время США, которые с января
увеличили импорт российских
черных металлов, в сентябре
снизили погрузку к августу на
37%, сократив потребление
слябов и чугуна практически
вдвое. К концу года темпы роста перевозок черных металлов
могут замедлиться до 1-2% изза отсутствия эффекта фактора
«низкой воды».

ИМПОРТ ПОДРОС
Согласно
экспертной оценке Ассоциации
«Спецсталь», объем российского импорта основных видов продукции из
нержавеющей стали в
сентябре увеличился на
3,4%.
Это составило 21615 тонн,
в том числе импорт сортового
проката вырос на 11,5%, первичной заготовки – на 347,4%.
Объем импорта плоского проката и проволоки из нержавеющей
стали, напротив, снизился на
0,7% и 21,4% соответственно.

ЭКсПОРТ НАМЕРЕНЫ
УВЕЛИЧИТЬ
Министр экономического развития А. УЛЮКАЕВ считает, что Россия
предполагает «обеспечить рост объемов несырьевого экспорта на 6%
в год».
Он отметил, что «при реализации базисного сценария
среднегодовые темпы прироста
экспорта должны составлять
6,3% для всего несырьевого
экспорта и в частности 6,1%
для несырьевых товаров. В случае оптимистического сценария
показатель прироста составит
8,0% для всего несырьевого
экспорта и 7,6% для несырьевых товаров. Алексей Улюкаев
подчеркнул тот факт, что наиболее продуктивные отношения складываются со странами
СНГ, АТР и Латинской Америки.
Торговля России со странами
региона в 2013 году составила
222,1 млрд долларов, прирост
по сравнению с предыдущим
годом 4,1%. Страны АТР занимали 26,3% в товарообороте
российской внешней торговли
в прошлом году. За последние
пять лет эта доля увеличилась
почти на 5 процентных пунктов
(с 21,6% в 2008 году).
– Мы ищем новый баланс.
Мы не хотим, чтобы экспорт в
страны АТР увеличивался за
счет сокращения экспорта в
европейские страны, — сказал
министр.
Минэкономразвития России
подготовило проект Национальной экспортной стратегии России до 2030 года. В программном документе обозначены
ориентиры для движения к амбициозной цели – достижению
Россией лидирующих позиций в
мировом экспорте.
ИИС «Металлоснабжение
и сбыт»

Территория Ашинского метзавода практически вся
переплетена железнодорожными путями. В распоряжении железнодорожного цеха имеется 6 тепловозов,
ежедневно снующих почти по 35-километровой сетке
внутризаводских путей. Как они умудряются не столкнуться, не оказаться взаперти другим составом и
доставить груз в нужную точку? Над этим ежедневно
трудятся разные специалисты, а регулировать движение помогают специальные устройства – стрелочные переводы.

На стрелочном посту трудятся в
круглосуточном дежурном режиме
четыре работника ЖДЦ, и одной из
ключевых фигур является Алевтина
ШАГАЛИНА. В цехе она с 1977 года.
В молодости трудилась дежурным
составителем и дежурным поста,
потом была переведена старшим
приемосдатчиком грузов, затем
пять лет работала в должности диспетчера цеха. Последнее десятилетие Алевтина Николаевна провела
на посту и в буквальном и переносном смысле слова.
– Всю смену, а она длится 12
часов, с радиостанцией не расстаемся, в любое время суток мы на
связи с экипажами тепловозов, –
признается дежурная поста. – Это
постоянное напряжение и огромная
ответственность. Помощники машинистов нам сообщают, куда движется состав, ну а мы, соответственно,
выходим и переводим стрелки согласно запрашиваемому маршруту.
Задача дежурного – выполнить все
вовремя, тогда машинисту не приходится снижать скорость, и маневр
совершается в заданные сроки.
Ведь состав ожидают в заводских
цехах, где трудятся тоже в непрерывном режиме, и на станции Аша,
где забирают продукцию, прибывшую для завода, производят обмен
порожними вагонами и сдают готовую продукцию метзавода для доставки потребителям. Мы выполняем свою работу ответственно, чтоб
про нас никто никогда не сказал,
что мы «крайние»!
Кстати, знаете откуда пошло
выражение «виноват стрелочник»?

В этом году защищать свои идеи,
производственные наработки и экономические расчеты будет порядка
80 человек. Об этом сообщил заместитель начальника отдела кадров
по работе с молодежью АМЗ Максим КАЗЕННЫЙ. Численный состав
меньше, чем в предыдущие годы,
но этому обстоятельству есть ряд
объяснений. В положении о научно-технической конференции (НТК)
молодых специалистов появилось
новшество, касающееся возраста.
Вернее, временного периода, прошедшего после окончания ВУЗа.
Если он превышает 5 лет (на момент
подачи темы), молодым специалистам разрешается участвовать в
НТК один раз в два года. Это условие было внедрено по предложению
генерального директора предприятия Владимира МЫЗГИНА, который
лично принимал участие в разработке положения проведения НТК,
уделяя особое внимание молодым
специалистам предприятия. Дело в
том, что после окончания института
или университета, они полны идей
и предложений, у них есть большая
тяга показать себя, опробовать и
внедрить в жизнь задумки и, конечно, в этот период просто обязателен
такой стимулирующий фактор, как
участие в НТК. Подобная работа
важна и для карьерного роста. С
каждым годом порыв, безусловно,
начинает затухать. Сказываются рабочие моменты, а возможно, появление семьи и бытовых обязательств.
Тем, кому ближе к 30-ти, дали
больше времени на разработку серьезных тем, от них ожидают более
глубокую проработку предложений,
изученных детально. Однако желание участвовать каждый год никто
не пресекает, если человек ощущает
такую потребность, на заводе этому
только рады.
Пробная защита 6 ноября состоится для работников АСУТП и

В 1898 году произошло крушение
поезда, в котором ехала царская семья. Многие пассажиры тогда погибли, семье высокой особы повезло,
все уцелели. При проведении расследования высоким чинам удалось
откупиться от правосудия, виноватыми были признаны стрелочник и
сторож. С тех пор в народе это выражение стало нарицательным, во
всех бедах винят непосредственного
исполнителя, которого, независимо
от профессии и должности называют стрелочником. Надеемся, этого
никогда не произойдет с героиней
нашей зарисовки. За многие годы
работы все комбинации маршрутов
складываются в голове в выверенную схему. Алевтина Николаевна
признается, что действия выполняются автоматически. Поворот рычага, и остряк задает направление
движения: подвижной состав следует по прямому или боковому пути.
Очень важно операцию по переводу стрелки выполнить правильно, с
плотным примыканием остряка. Для
этого механизм должен быть всегда
в исправном состоянии, ведь если не
довести его до нужного положения,
стрелка может «сыграть» под составом, тут и до беды недалеко. Но в
надежной конструкции предусмотрено все, существует даже специальная фиксирующая закладка, которая
удерживает механизм в нужном положении. Там, где движутся поезда,
нужно быть всегда начеку.
– Место, в котором расположен
пост, считается в ЖДЦ сложным
участком, поскольку совсем рядом
находится восемь стрелок с ручным

управлением, – показывает нам
дежурная. – За их состоянием мы
тщательно следим. В зимний период очищаем от снега и льда, а летом выпалываем всю траву. Здесь
же, рядом с постом, расположен
охраняемый выезд на станцию Аша,
следить за воротами также входит в
наши обязанности. Кроме того, мы
отвечаем и за своевременное включение светофоров.
Мы
попросили
начальника
службы эксплуатации ЖДЦ Фарита
ХАСАНОВА сказать несколько слов о
подведомственном ему участке.
– Дежурный пост – это лишь
часть нашего общего механизма,
– признался он. – На всей территории завода находится более 150
ручных стрелок. Когда-то на предприятии существовало несколько
железнодорожных постов, после
оптимизации труда остался лишь
один. Кроме Алевтины Шагалиной

На Ашинском метзаводе начинается предварительная защита научных работ конференции молодых
специалистов. С 6 по 11 ноября металлурги в возрасте
до 30 лет включительно покажут комиссии, насколько продвинулись в подготовке своих тем.

энергетиков, 7-го – репетиция для
сталеплавильщиков и механиков,
а 11-го – для прокатчиков. Подобное мероприятие необходимо для

того, чтобы члены комиссии смогли
оценить, в нужном ли направлении
движется специалист, если необходимо подсказать, что нужно дорабо-

дежурными стрелочного поста в
настоящее время трудятся очень
ответственные и опытные работники – Анна ТОЙКЕЕВА, Наталья ЦЕЛИЩЕВА и Виктор ВЕРЬЯКОВ. Они
обеспечивают безопасное передвижение на вверенном им участке:
составляют приоритеты, пропуская
тепловозы и составы в соответствии с регламентом в различные
районы завода и на станцию. Могу
с уверенностью сказать, что от своевременного перевода стрелок на
их участке зависит правильность
выполнения
производственного
задания. Проявляют себя наши
дежурные только положительно,
нареканий со стороны руководства
не имеют, да и мне с ними работать
спокойно – они дисциплинированы
и внимательны.
Елена ТАРАСЮК,
фото К. КОМЫШЕВА

тать, на что обратить повышенное
внимание. С тем, чтобы к основной
защите, которая состоится в начале
декабря, на трибуну вышел отлично
подготовленный докладчик.
Кроме всего прочего, обдумывается вопрос о возрождении утраченного опыта привлечения для
участия в НТК студентов филиала
ЮУрГУ. В первую очередь, это необходимо для молодых людей, которые видят свое будущее на Ашинском метзаводе. Выступление перед
заводскими специалистами – это
шанс показать себя, свои знания и
способности, и если не сразу после
окончания обучения получить предложение о трудоустройстве, то быть
уверенным, если достоин, тебя взяли «на заметку».
– О проведении основной защиты будет издан приказ, сразу после
предварительных слушаний, – добавляет Казенный. – Хотелось бы
обратиться к руководителям работ
НТК. То, что основные рабочие вопросы производства приоритетны –
это неоспоримо. Но о работе с молодежью в коллективах забывать тоже
нельзя. На организационных собраниях перед защитой, а также непосредственно во время конференции
сразу видно, в каком подразделении
работа с молодежью налажена не
должным образом. Такие цеха просто «выпадают», у молодежи нет
заинтересованности, доклады слабо
подготовлены. А зачастую вовремя
данный полезный совет может кардинально изменить направление работы в лучшую сторону, а впоследствии стать трамплином карьерного
роста для специалиста. Как знать,
кем в будущем сможет стать докладчик, сколько полезного сделать для
предприятия…
Марина ШАЙХУТДИНОВА,
Фото К. КОМЫШЕВА
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понедельник, 10 ноября

БСТ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.25 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет». Продолжение
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». Программа
Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Улыбка пересмешника»
(12+)
23.25 «Познер» (16+)
00.25 Премьера. «Нерассказанная
история США». Фильм Оливера
Стоуна (16+)
01.35 «Городские пижоны» (18+)
02.25 «Наедине со всеми» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Наедине со всеми».
Продолжение (16+)
03.30 «Мужское / Женское» (16+)
04.20 Контрольная закупка

05.00 Утро России
09.00 «Последнее дело майора
Пронина» (12+)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00 Вести
11.35 Местное время. Вести-Москва
11.55 Анна Ковальчук в детективном
телесериале «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести-Москва
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.00 Вести
17.10 Местное время. Вести-Москва
17.30 «ТАСС. Со скоростью света» (12+)
18.35 «Прямой эфир» (12+)
19.35 Местное время. Вести-Москва
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Сын за отца» (16+)
00.50 Концерт, посвященный Дню
сотрудника органов внутренних
дел Российской Федерации.
Прямая трансляция
из Государственного
Кремлевского Дворца
02.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
04.45 Вести. Дежурная часть

06.00 «НТВ утром»
08.20 «Прокурорская проверка» (16+)
09.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.30 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт» (16+)
14.45 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15.25 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
18.00 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Леонидом
Закошанским (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Х/ф «ЛЕГАВЫЙ-2» (16+)
22.00 «Анатомия дня»
23.00 Вячеслав Крикунов, Валерий
Золотухин, Дарья Мороз
в остросюжетном сериале
«КРАПЛЕНЫЙ» (16+)
00.55 Т/с «НАРКОТРАФИК» (18+)
01.55 «Л.И. БРЕЖНЕВ. СМЕРТЬ
ЭПОХИ» (12+)
02.50 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «ГОНЧИЕ» (16+)
05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

09.00 Панорама дня. Live
10.25 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС».
«Бейкер Стрит 221Б» (16+)
12.10 «Эволюция»
13.45 Большой футбол
14.05 Х/ф «ПАРАГРАФ 78: ФИЛЬМ
ПЕРВЫЙ» (16+)
15.50 Х/ф «ПАРАГРАФ 78: ФИЛЬМ
ВТОРОЙ» (16+)
17.35 «24 кадра» (16+)
18.05 «Трон»
18.35 «Наука на колесах»
19.10 «Диверсанты». Ликвидатор
20.00 «Диверсанты». Полярный лис
20.55 «Диверсанты». Убить
гауляйтера
21.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
УНИКС - «Нижний Новгород»
23.45 Большой спорт
00.05 «Танковый биатлон»
01.10 «Эволюция» (16+)
02.10 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС».
«Бейкер Стрит 221Б» (16+)
04.00 Профессиональный бокс.
Дмитрий Михайленко (Россия)
против Рональда Круза (США).
Василий Лепихин (Россия)
против Джексона Джуниора
(Бразилия)
05.10 «24 кадра» (16+)
05.40 «Трон»
06.05 Хоккей. Россия - Канада

07.00 Гимн РБ
07.05 «Салям» (12+)
10.00 Новости недели /на баш.яз./
10.30, 15.30 «Гора новостей» (0+)
10.45 «Городок АЮЯ» (0+)
11.00, 16.15, 06.45 Замандаш (6+)
11.15 Новости недели /на рус.яз./
12.00, 04.45 Т/с «Спасти босса» (12+)
12.45, 02.30 «Весело живем» (12+)
13.00 Бэхетнэмэ (0+)
13.30, 14.30, 18.30, 22.30, 01.00
Новости /на баш.яз./
13.45, 05.30 Мелодии души (12+)
14.15 Учим башкирский язык (0+)
14.45 Живое село (12+)
15.15 «Царь горы» (0+)
15.45 «Бауырхак» (0+)
16.00 «Борсак» (0+)
16.30, 21.30 Новости /на рус.яз./
16.45 «КЛИО» (0+)
17.30 Новости культуры /на рус.яз./
17.45 Т/с «Птица счастья» (12+)
18.45 КХЛ. «Салават Юлаев»-«Сочи» (12+)
22.00 Следопыт (12+)
23.00 Время спорта (0+)
23.30 Х/ф «Нянька по вызову» (16+)
01.30 Д/ф «Киногерои нашего
времени» (12+)
02.45 Спектакль «Слуга двух господ»
(12+)
06.15 Орнамент (0+)
06.30 Полезные новости (12+)

06.00 Д/ф «Я охранял Сталина.
Секретные дневники Власика»
(12+)
07.00 Д/с «Москва фронту» (12+)
07.20 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ» 3 с. (0+)
09.00 Новости дня
09.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ» 3 с. (0+)
12.50 Т/с «Спецгруппа» 1 ф. (12+)
13.00 Новости дня
13.05 Т/с «Спецгруппа» 1 ф. (12+)
15.00 Т/с «Морской патруль» (16+)
17.15 Д/с «Лучший в мире истребитель
СУ-27» (0+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Колеса Страны Советов.
Были и небылицы» (6+)
19.15 Художественный фильм
«Внимание! Всем постам...» (0+)
20.50 Художественный фильм
«Рано утром» (0+)
22.45 Новости дня
22.55 Д/с «Легенды советского сыска»
(16+)
23.45 Д/с «Незримый бой» (16+)
00.25 Д/ф «Две жизни Джорджа
Блейка, или агент КГБ на службе
Ее Величества» (12+)
01.25 Д/с «Москва фронту» (12+)
01.45 Х/ф «Балтийское небо» (0+)
04.30 Х/ф «Комета» (12+)

вторник, 11 ноября

БСТ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Женский журнал
12.25 Т/с «Улыбка пересмешника»
(12+)
14.25 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет». Продолжение
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». Программа
Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Улыбка пересмешника».
Многосерийный фильм (12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Ночные новости
00.15 «Структура момента» (16+)
01.20 «Городские пижоны». «Мотель
Бейтс» (18+)
02.10 «Наедине со всеми» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Мужское / Женское» (16+)
04.00 Контрольная закупка

05.00 Утро России
09.00 «Под властью мусора» (12+)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00 Вести
11.35 Местное время. Вести-Москва
11.55 Анна Ковальчук в детективном
телесериале «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести-Москва
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.00 Вести
17.10 Местное время. Вести-Москва
17.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (12+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
19.35 Местное время. Вести-Москва
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Антон Макарский, Алексей
Горбунов, Татьяна Лютаева,
Александр Феклистов, Светлана
Устинова, Марина Дюжева,
Марина Коняшкина в т/с
«Сын за отца» (16+)
00.50 «Голубая кровь. Гибель
империи» (12+)
01.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
04.45 Вести. Дежурная часть

06.00 Информационный канал
«НТВ утром»
08.20 «Прокурорская проверка» (16+)
09.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.30 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт» (16+)
14.45 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15.25 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
18.00 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Леонидом
Закошанским (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Х/ф «ЛЕГАВЫЙ-2» (16+)
22.00 «Анатомия дня»
23.00 Вячеслав Крикунов, Валерий
Золотухин, Дарья Мороз
в сериале «КРАПЛЕНЫЙ» (16+)
00.55 Остросюжетный сериал
«НАРКОТРАФИК» (18+)
01.55 Главная дорога (16+)
02.25 Дикий мир (0+)
03.00 Т/с «ГОНЧИЕ» (16+)
05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

08.45 Панорама дня. Live
10.25 Андрей Панин, Игорь Петренко,
Ингеборга Дапкунайте, Михаил
Боярский, Игорь Скляр
в фильме «ШЕРЛОК
ХОЛМС». «Камень. Ножницы.
Бумага» (16+)
12.10 «Эволюция» (16+)
13.45 Большой футбол
14.05 Х/ф «РОК-Н-РОЛЛ ПОД
КРЕМЛЕМ» (16+)
17.40 Алексей Серебряков в фильме
«ПИРАМММИДА» (16+)
19.45 «Полигон». Оружие победы
20.15 Никита Михалков, Олег
Меньшиков и Евгений
Миронов в фильме
«УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ-2:
ПРЕДСТОЯНИЕ» (16+)
23.45 Большой спорт
00.05 «Танковый биатлон»
01.10 «Эволюция»
02.10 Игорь Петренко и Андрей
Панин в фильме «ШЕРЛОК
ХОЛМС». «Камень. Ножницы.
Бумага» (16+)
04.00 «Диалоги о рыбалке»
04.25 «Язь против еды»
05.10 Хоккей. Суперсерия. Россия
- Канада. Молодежные сборные.
Прямая трансляция из Канады
07.45 «Диверсанты». Ликвидатор

07.00 Гимн РБ (6+), 07.05 «Салям» (12+)
10.00 М/ф, 10.30, 15.30 «Гора новостей»
10.45 «Зеркальце» (0+)
11.00, 16.15, 06.45 Замандаш (6+)
11.15, 06.15 Орнамент (0+)
11.30, 16.30, 21.30 Новости /на рус.яз./
11.45 Т/с «Группа «Zeta» (12+)
12.30, 13.30, 14.30, 18.30, 01.00
Новости /на баш.яз./
12.45, 02.30 «Весело живем» (12+)
13.00 Бэхетнэмэ (0+)
13.45, 05.30 Мелодии души (12+)
14.15 «Учим башкирский язык» (0+)
14.45 Башкорттар (12+)
15.15 «Сэмэр» (0+)
15.45 «Йырлы кэрэз» (0+)
16.00 «Галямат донья» (0+)
16.45 «Дорога к храму» (0+)
17.15 «Криминальный спектр» (16+)
17.30 Новости культуры /на рус.яз./
17.45, 04.45 Т/с «Бедная Настя» (12+)
18.45, 20.00 Телецентр (12+)
19.45 «Сэнгелдэк» (0+)
21.00, 06.30 «Полезные новости» (0+)
21.15 Деловой Башкортостан (12+)
22.00 Уфимское «Времечко» (12+)
22.30 Новости /на баш.яз./ (12+)
23.00 Автограф (12+)
23.30 Х/ф «Любимая дочь папы
Карло» (16+)
01.30 Д/ф «Смелые люди» (12+)
02.45 С-ль «Любовь по графику» (12+)

06.00 Д/с «Колеса Страны Советов.
Были и небылицы» (6+)
07.00 Д/с «Хроника Победы» (12+)
07.25 Д/с «Хроника Победы» (12+)
07.50 Т/с «72 метра» 1, 3 ч. (12+)
09.00 Новости дня
09.10 Т/с «72 метра» 1, 3 ч. (12+)
11.00 Т/с «Спецгруппа» 1 ф. (12+)
13.00 Новости дня
13.05 Т/с «Спецгруппа» 2 ф. (12+)
15.00 Т/с «Морской патруль» (16+)
17.15 Д/с «Лучший в мире истребитель
СУ-27» (0+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Колеса Страны Советов.
Были и небылицы» (6+)
19.15 Художественный фильм
«Бессонная ночь» (6+)
21.00 Художественный фильм
«Наградить (посмертно)» (12+)
22.45 Новости дня
22.55 Д/с «Легенды советского сыска»
(16+)
23.45 Д/с «Незримый бой» (16+)
00.25 Художественный фильм
«Деревенский детектив» (0+)
02.00 Художественный фильм
«Жаворонок» (0+)
03.25 Художественный фильм «Оленья
охота» (12+)
04.35 Художественный фильм «Все для
Вас» (12+)

среда, 12 ноября

БСТ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Т/с «Улыбка пересмешника»
(12+)
14.20 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет». Продолжение
(16+)
16.05 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». Программа
Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым (16+)
21.00 «Время»
21.30 Елена Аросьева, Кирилл
Сафонов, Анна Казючиц, Алексей
Фатеев, Людмила Полякова
в т/с «Улыбка пересмешника» (12+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
23.55 Ночные новости
00.10 «Политика» (16+)
01.15 «Городские пижоны». «Мотель
Бейтс» (18+)
02.10 «Наедине со всеми» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Мужское / Женское» (16+)
04.00 «В наше время» (12+)

05.00 Утро России
09.00 «Смертельный друг Р.» (12+)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00 Вести
11.35 Местное время. Вести-Москва
11.55 Анна Ковальчук в детективном
телесериале «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести-Москва
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.00 Вести
17.10 Местное время. Вести-Москва
17.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.35 Местное время. Вести-Москва
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Антон Макарский, Алексей
Горбунов, Татьяна Лютаева,
Александр Феклистов, Светлана
Устинова, Марина Дюжева,
Марина Коняшкина в т/с
«Сын за отца» (16+)
00.50 «Загадки цивилизации. Русская
версия». 4 ф. «Тайный код
амурских ликов»
01.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
04.45 Вести. Дежурная часть

06.00 «НТВ утром»
08.20 «Прокурорская проверка» (16+)
09.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.30 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт» (16+)
14.45 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15.25 Остросюжетный сериал
«ЛЕСНИК» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
18.00 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Леонидом
Закошанским (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Х/ф «ЛЕГАВЫЙ-2» (16+)
22.00 «Анатомия дня»
23.00 Вячеслав Крикунов, Валерий
Золотухин, Дарья Мороз
в сериале «КРАПЛЕНЫЙ» (16+)
00.55 Остросюжетный сериал
«НАРКОТРАФИК» (18+)
01.55 Квартирный вопрос (0+)
02.55 Дикий мир (0+)
03.05 Остросюжетный сериал
«ГОНЧИЕ» (16+)
05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

08.35 Панорама дня. Live
10.25 Андрей Панин, Игорь Петренко,
Ингеборга Дапкунайте, Михаил
Боярский, Игорь Скляр
в фильме «ШЕРЛОК ХОЛМС».
«Паяцы» (16+)
12.10 «Эволюция»
13.45 Большой футбол
14.05 Х/ф «ПИРАМММИДА» (16+)
16.10 «Опыты дилетанта».
Поисковики
16.40 «Найти клад и умереть»
17.35 Х/ф «КЛАД МОГИЛЫ
ЧИНГИСХАНА» (16+)
21.10 Большой спорт
21.25 Хоккей. КХЛ. СКА (СанктПетербург) - «Динамо»
(Москва). Прямая трансляция
23.45 Большой спорт
00.05 «Небесный щит»
01.00 «Эволюция»
02.05 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС».
«Паяцы» (16+)
03.55 «Наука на колесах»
04.20 «Моя рыбалка»
04.50 «Рейтинг Баженова. Человек
для опытов»
05.20 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев»
(Уфа) - «Авангард» (Омская
область)
07.20 «Диверсанты». Полярный лис
08.10 «Диверсанты». Убить
гауляйтера

07.00 Гимн РБ (6+)
07.05 «Салям» (12+)
10.00 Мультфильмы (0+)
10.30, 15.30 «Гора новостей» (0+)
10.45 Х/ф «Книга сказок» (0+)
11.00, 16.15, 06.45 Современник (6+)
11.15, 06.15 Орнамент (0+)
11.30, 16.30, 21.30 Новости /на рус.яз./
11.45 Т/с «Группа «Zeta» (12+)
12.30, 13.30, 14.30, 18.30, 22.30,
01.15 Новости /на баш.яз./
12.45 «Весело живем» (12+)
13.00 Бэхетнэмэ (0+)
13.45, 05.30 Мелодии души (12+)
14.15 «Учим башкирский язык» (0+)
14.45 Тамле (12+)
15.15 «Физра» (6+)
15.45 «Шатлык йыры» (0+)
16.00 «Борсак» (0+)
16.45 Здоровое решение (12+)
17.15 Позывной «Барс» (12+)
17.30 Новости культуры /на рус.яз./
(12+)
17.45, 04.45 Т/с «Бедная Настя» (12+)
18.45 КХЛ. «Салават Юлаев»«Авангард» (12+)
22.00 Историческая среда (12+)
23.00 Автограф (12+)
23.30 Х/ф «Шальные деньги» (16+)
01.45 Д/ф «Расстрельное дело
директора Соколова» (12+)
02.45 Спектакль «Тамарис» (12+)
06.30 Полезные новости (12+)

06.00 Д/с «Колеса Страны Советов.
Были и небылицы» (6+)
07.05 Д/с «Хроника Победы» (12+)
07.30 Художественный фильм «Комета»
(12+)
08.50 Художественный фильм «Рано
утром» (0+)
09.00 Новости дня
09.10 Художественный фильм «Рано
утром» (0+)
11.00 Т/с «Спецгруппа» 2 ф. (12+)
13.00 Новости дня
13.05 Т/с «Спецгруппа» 3 ф. (12+)
15.00 Т/с «Морской патруль» (16+)
17.15 Д/с «Лучший в мире истребитель
СУ-27» (0+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Колеса Страны Советов.
Были и небылицы» (6+)
19.15 Художественный фильм «Право
на выстрел» (12+)
20.55 Художественный фильм
«Торпедоносцы» (0+)
22.45 Новости дня
22.55 Д/с «Легенды советского сыска»
(16+)
23.45 Д/с «Незримый бой» (16+)
00.25 Художественный фильм
«Анискин и Фантомас» (12+)
02.45 Художественный фильм «Плата
за проезд» (12+)
04.15 Художественный фильм
«Косолапый друг» (12+)
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Новости
В НОВОМ ГОДУ
ПОДРАСТУТ НА 15%
В 2015 году государство может поднять акцизы на топливо пятого класса на 1
рубль за литр.

В результате в рознице бензин может за год подорожать на
14-15%. Депутаты Госдумы готовятся внести поправки в законопроект о налоговом маневре
в нефтяной отрасли. Их смысл
в том, что пятый класс топлива
будет облагаться дополнительным акцизом в размере 1 рубля
на литр.
С 2012 года правительство
повышало акцизы на топливо
второго и третьего класса быстрее, чем для четвертого и пятого классов, чтобы нефтяники
быстрее модернизировали НПЗ.
Производители топлива пятого
класса сильно выиграли, например, «Лукойл», с середины
2012 года полностью перешедший на производство топлива
пятого класса, в прошлом году
сэкономил на налогах около 500
млн долларов.

ЦЕНЫ МОНИТОРЯТ
Губернатор
Челябинской области Борис
ДУБРОВСКИЙ поручил
проанализировать общественное
мнение
по поводу уровня цен
на основные продукты
питания.
Соответствующее поручение
он дал 5 ноября на аппаратном
совещании с замами и министрами. Напомним, по распоряжению
главы региона действует областной штаб для оперативного
реагирования на ситуацию на
региональном рынке продовольственных товаров. Как доложил
министр сельского хозяйства,
резких скачков цен на продукты
питания не зарегистрировано.
– В области зафиксирована
одна из самых низких в стране
динамик роста цен на основные
виды продуктов, пока наблюдаются сезонные колебания цены
на овощи, – отметил глава минсельхоза.
Сергей СУШКОВ сообщил, что
ведомство анализирует данные
из нескольких источников, в том
числе и со стороны общественных
организаций. Борис Дубровский
распорядился, продолжить работу по мониторингу и проанализировать общественное мнение на
этот счет.

ОТ НАЛОГОВ
ОСВОБОДЯТ
Правительство РФ
одобрило законопроект о создании свободной
экономической
зоны (СЭЗ) в Крыму.
Министр по делам Крыма Олег
САВЕЛЬЕВ пояснил, что участниками СЭЗ будут признаны «юридические лица, осуществляющие
инвестиционные проекты в наиболее приоритетных для Крыма
сферах», за исключением сферы
добычи нефти и газа, а также
оптовой и розничной торговли.
Касаясь налоговых преференций, Олег Савельев сообщил, что
предполагается установить 0% в
части налога на прибыль, зачисляемого в федеральный бюджет,
и до 13,5% в части налога на
прибыль, зачисляемого в бюджет
республики. Кроме того, предполагается освобождение от уплаты
налога на имущество в течение 10
лет и от уплаты земельного налога. Предполагается, что не будут
взиматься таможенные пошлины
и таможенный НДС при ввозе на
территорию СЭЗ машин, оборудования и комплектующих. Законопроект о создании СЭЗ в Крыму
вскоре будет внесен в Госдуму.
Сам закон должен вступить в силу
с 1 января 2015 года.

жизнь

зовать новые маршруты и предложить населению качественные услуги в сфере пассажирских перевозок.
Безопасность – самое главное, поэтому ездить нужно с нами.
Не секрет, что в Аше работают
жители других населенных пунктов
района. Зачастую они добираются
на работу и домой на «попутках».
Когда вас подвозит коллега или
приятель – это еще куда ни шло.
А если вы садитесь к совершенно
незнакомому человеку, можете вы
быть уверены в своей безопасности?
Небольшой социологический опрос,
проведенный на остановках Аши,
дал такие результаты. Из 70 респондентов, которые хотя бы один раз
ездили на случайной машине, 52
пассажира заведомо понимали, что
садятся в машину нелегала. Четырнадцать человек никогда не задавали вопрос водителю о законности его деятельности, потому что
это их не интересовало, поэтому
не могут утверждать, на легальном
транспорте они добирались или
нет. Лишь 4 пассажира сказали, что
ездят только на рейсовых автобусах
и лучше подождут подольше, но будут уверены в том, что все по правилам. Только вдумайтесь: четыре
из семидесяти! Выходит, нам совершенно наплевать на собственную
безопасность.
Как же на деле обеспечить
соблюдение закона? На этот вопрос ответил начальник отдела
ГИБДД отдела МВД по Ашинскому району Челябинской области
подполковник полиции Андрей
Депутаты Законодательного Собрания Челябинской области обсудили проект ПЬЯНКОВ.
– На мой взгляд, каждый закон
изменений в закон «Об организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам», которые предпо- должен пройти проверку временем,
лагают введение специального разрешения для перевозки пассажиров и багажа. только потом можно будет говорить,
насколько он правильный, – считает
он. – Сейчас усиливаются меры по
выявлению и
пресечению
Раньше для осуществления пас- жирских перевозок с соблюдением здоровья, который и
деятельности
сажирских перевозок достаточно всех законных норм, обязательно на трассу-то не именелегальных
было иметь лицензию. Согласно получат специальное разрешение на ет права выезжать.
перевозчиВладимир
проекту закона предлагается ввести организацию пассажирских перевозков, особенно
запонятие специального разрешения ок. Те же, кто осуществляет свою ДЕМЕНОК,
на межмунина осуществление деятельности деятельность нелегально, вынуж- нимается пассадорожно-транспортных
ципальных
по перевозке пассажиров и багажа дены будут уйти из этой отрасли, жирскими перепроисшествий произошло
маршрутах, и
на межмуниципальном маршруте, так как без специального разре- возками в Симе
это правильв России с начала года.
протяжении
которое будет выдаваться пере- шения рискуют быть привлечены к на
но. Зачастую
возчику на основании договора об ответственности на основании ста- многих лет.
пассажиры,
– Считаю, что
осуществлении перевозок, заклю- тьи 14.1 КоАП РФ «Осуществление
выбирая перепасченного с уполномоченным органом предпринимательской деятельно- нелегальные
исполнительной власти, а именно, сти без государственной регистра- сажирские перевозки нужно пре- возчика, руководствуются выбором
с Министерством строительства, ции или без специального разреше- секать, поэтому поддерживаю за- более низкой цены, а о безопасноинфраструктуры и дорожного хо- ния (лицензии)». Применение этой конопроект, – говорит он. – Я за сти думают в последнюю очередь.
зяйства Челябинской области. С статьи будет возможно и в отно- безопасность, а ее могут гарантиро- Предприятие, организующее перевнесением изменений помимо ли- шении нелегальных перевозчиков, вать только те, кто работает в рам- возку пассажиров, должно работать
цензии необходимо будет заключить а она, в свою очередь, предусма- ках закона. Мы отвечаем за каждый в рамках закона, тогда и пассажиры
договор с Минстроем, а это обяжет тривает в том числе «конфискацию автобус, каждого пассажира. У нас будут в безопасности. Для принятия
есть все необходимые документы, всех возможных мер по наведению
транспортное предприятие сфор- орудий производства».
законного порядка в сфере перевозмировать целый пакет документов,
ки пассажиров маршрутными трансвплоть до графика маршрутов и
портными средствами необходимо
согласовать все с министерством. В
определить механизм и организонастоящее время все действующие
вать работу по выявлению нелегальавтобусные маршруты, по которым
ных перевозчиков пассажиров. В наосуществляется регулярная переМуниципальные образования с наиболее низкими постоящее время мы проводим рейды
возка пассажиров и багажа, внеказателями и положительной динамикой смертности
по их выявлению совместно с налосены в реестр межмуниципальных
населения
от
ДТП
–
Нязепетровский,
Верхнеуральский,
говой, с транспортной комиссией,
маршрутов Челябинской области,
Брединский, Кусинский Агаповский районы и Копейск.
с привлечением общественности.
который размещен на официальном
Чтобы навести порядок, нужны комсайте Министерства строительства,
плексные меры.
Отрицательные данные в Сосновском, Пластовском,
инфраструктуры и дорожного хоВ заключение отметим, что в
зяйства области. По состоянию на 1
Троицком, Кизильском, Уйском, Чесменском районах
региональный закон будут внесены
октября нынешнего года по резульи Троицке.
поправки и о применении штрафов к
татам проведенных конкурсов мининелегальным бизнесменам. Юрлица
стерством заключено 140 действуОтметим, что смертность на федеральных трассах и в
заплатят за нарушения от 40 до 50
ющих договоров на осуществление
муниципалитетах с развитой инфраструктурой сущетысяч рублей штрафа, а физические
перевозок пассажиров и багажа.
ственно выше, а наличие травмоцентров снижает колица – до 5 тысяч рублей. Челябин– На мой взгляд, вопрос оргаличество летальных исходов.
ская область первой из уральских
низации пассажирских перевозок,
регионов разработала механизм
особенно на межмуниципальных
контроля за пассажирскими перемаршрутах, очень важен, – считает
– Александр Юрьевич, зача- штат состоит из квалифицированных возками, используя для этого опыт
депутат Законодательного Собрания
области Александр РЕШЕТНИКОВ. – стую пассажиры выбирают, где специалистов, техника в исправном города Сочи.
Подводя итог, хочется сказать:
состоянии. А что могут предложить
По сути, любое транспортное сред- подешевле…
– Как всем нам известно, бес- нелегалы? Поездку на разбитом ав- наша жизнь и здоровье в наших руство – это источник повышенной
опасности. Сделать поездку безо- платный сыр бывает только в мыше- тобусе с водителем, который, в луч- ках, давайте ездить безопасно.
пасной, комфортной для пассажи- ловке, – продолжает депутат. – Не шем случае имеет водительское удоЮлия МАКСИМОВА,
ров – это и есть основная цель зако- всегда «подешевле» означает каче- стоверение. Если бы с рынка ушли
фото К. КОМЫШЕВА
нопроекта. Когда человек садится в ственно, а когда качество – это ваша нелегалы, то мы могли бы выставить
маршрутку, то хочет быть уверенным собственная безопасность, тут уж дополнительные автобусы, органив том, что из пункта А в пункт Б он выбирать не приходится.
Интересно, что по этому побудет доставлен вовремя и без происшествий. Если эта маршрутка не- воду думают люди, работающие
легальная, может ли пассажир быть в сфере транспортных перевозуверенным в ее технической исправ- ок?
– Мы – легальные перевозчики,
ности, в профессионализме водителя и собственной безопасности? работаем в рамках закона, – расЛюбая коммерческая деятельность суждает руководитель частного
должна осуществляться в рамках за- транспортного предприятия города
кона и в правовом поле. Специаль- Аши, пожелавший остаться неизные разрешения выдаются всем без вестным. – Мы платим налоги, соисключения юридическим лицам, держим медиков, механиков, офисы.
индивидуальным
предпринимате- Мы несем серьезные затраты. Но
лям, которые после дня официаль- это, в свою очередь, работает на
ного опубликования проекта Закона безопасность пассажиров. Механики
осуществляли регулярные перевоз- поддерживают транспортные средки по межмуниципальным маршру- ства в должном состоянии, тогда как
там в соответствии с договорами. То автопарк нелегалов – это старая, заесть, добросовестные перевозчики, частую, неисправная техника. У неимеющие лицензию, договор, все легалов нет медицинского контроля,
необходимые документы и работа- случается, что водителем работает
ющие в сфере организации пасса- человек с серьезными нарушениями
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Спорт
ХОТЬ И В МИНИ,
НО С МАКСИМАЛЬНЫМ
РЕЗУЛЬТАТОМ
С 31 октября по 2
ноября в Аше проходило открытое первенство Урала и Западной Сибири по
мини-футболу среди
девочек.
В турнире принимали участие команды из Екатеринбурга, Перми, Набережных Челнов,
поселка Кутуштана Пермского
края. Аша была представлена
двумя командами. По результатам сыгранных матчей места
распределились таким образом:
1 место – Пермь, 2 место – Аша
(Металлург-1), 3 место – Екатеринбуг.
Лучшим вратарем турнира
признанна Диана СЕМИБРАТОВА – игрок Ашинского «Металлурга-1».

ОПРЕДЕЛЕНЫ ЛИДЕРЫ
ЮНОШЕСКОГО
БАСКЕТБОЛА
3 ноября в МБУ СОК
«Металлург»
прошла финальная часть
открытого районного Первенства МКОУ
ДОД ДЮСШ Аши по
баскетболу
среди
юношей и девушек
1997-1999 г.р.

В состязаниях приняли участие 5 команд юношей и 6 команд
девушек из Миньяра, Сима, Аши.
Всего в соревнованиях проявили
свои возможности 110 учащихся школ Ашинского района, не
считая болельщиков, активно
поддерживавших свои команды.
В жаркой и бескомпромиссной
борьбе были достигнуты следующие результаты:
У юношей 3 место заняла команда школа № 7, Аша, тренер
Анна КУЛИКОВА, 2 место – школа
№ 9, Аша, тренер Василий РЫЧКОВ, 1 место – школа № 4, Аша,
тренер Елена ПАВЛОВА. Среди
девушек 3 место завоевали баскетболистки школы № 4, Миньяр, подготовленные Виктором
ШВЕДОВЫМ, 2 место у спортсменок школы № 9, Аша под руководством Василия Рычкова и победителями названы спортивные
девчата из школы №7, Аша, которых тренирует Анна Куликова.
Руководство
детско-юношеской спортивной школы Аши
выражает благодарность всем
тренерам и преподавателям физической культуры за подготовку
команд и за оказание помощи
в проведении первенства. Отдельное спасибо руководителю
отдела спорта и туризма АМР
Александру ЧВАНОВУ за предоставление наградного материала
и оказание помощи в судействе.
Организаторы выражают признательность руководству МБУ
СОК «Металлург» в лице его директора Валерия ШАШКОВА за
безвозмездное предоставление
игрового зала. Благодаря этому,
участники могли показать максимум своих способностей и умений, а болельщики в комфортных
условиях поддерживать свои команды.
Сергей ПОПЕНОВ,
фото К. КОМЫШЕВА

27 октября танцевальный коллектив Ашинского
детско-юношеского центра принимал участие в IV
областном конкурсе современной и эстрадной хореографии в Магнитогорске. Состязания юных танцоров проходили на престижной сцене, о которой
мечтает практически каждый ребенок, увлеченный
искусством – в Челябинском театре оперы и балета
им. М. И. Глинки.

В конкурсе были представлены
три жанра современной хореографии: стрит-данс, танцевальное шоу
и эстрадный танец. Во время исполнения номеров жюри оценивало
оригинальность замысла и подачи,
хореографическую композицию и
артистизм исполнителей. Итоги подводились в номинациях соло, ансамбль и малая группа. В конкурсе
приняли участие 15 коллективов из
разных городов области, в течение
конкурсного дня вышло на сцену театра более 300 юных танцоров.
Воспитанники Светланы ШАРАФУТДИНОВОЙ из Ашинского детско-юношеского центра представили
на суд жюри авторские постановки
своего педагога. Младшая группа,
в которой занимаются дети от 7 до
10 лет, подготовила для исполнения хореографическую композицию
«Звездочки» и шуточный танец
«Хвастунишки», за что была отмечена организаторами в номинации
«За творческие успехи». Старшая
танцевальная группа ДЮЦ, возраст
участников до 14 лет, привлекла
внимание элегантной постановкой
«Стильные люди», которая позволила коллективу взять третье призовое место конкурса. Общий танец «Птицы» (на фото), в котором
задействованы 19 воспитанников
всех возрастов, вызвал продолжительные аплодисменты зрительного
зала. Удачно выступила и солистка,
десятилетняя Татьяна АФОНИНА,
представшая перед жюри в образе
озорной девчонки в одноименной
композиции и поддержавшая выбранное амплуа в танце «Веселый

В центральной районной библиотеке Ашинского района внедряются в
жизнь новые технологические разработки, среди
которых первостепенное
значение имеют создание
электронных каталогов
и оцифровка документов
местного значения эпохи
социализма.
– Работа над созданием электронных каталогов ведется в центральной библиотеке с 1999 года,
– сообщила нам директор ЦБС Зоя
ЯКОВЛЕВА. – В настоящее время к
электронному каталогу новых поступлений открыли доступ читателям. В каталоге произведено более
30 тысяч записей о литературе,
хранящейся в фонде всей централизованной системы 22-х библиотечных филиалов района. Пользоваться электронным каталогом
смогут и люди пожилого возраста,
так как в Центральной районной
библиотеке действует школа компьютерной грамотности «Персональный компьютер с нуля». На сегодняшний день обучение прошли
уже 64 человека.
Важное значение для города и
Ашинского района имеет еще один
электронный проект Центральной
районной библиотеки, над которым
продолжает трудиться коллектив методического отдела библиотеки. Это
пополнение базы данных ИРБИС библиографическими описаниями всей
краеведческой литературы, которая
имеется в библиотеке. Пользуясь
базами данных электронного ката-

дождик». За артистизм, техничность
исполнения танцевальных движений
и созданный яркий сценический образ Татьяне присуждена номинация
«За высокое мастерство».
– Для своих постановок я нахожу
сначала музыку, и когда слушаю ее,
у меня, рождается образ, который
воплощаю в реальность различными
приемами хореографии, – рассказала нам Светлана Евгеньевна. – Таким
образом, за год у нас появляется 6-8
новых разноплановых танцевальных
номеров, от стилизации народного
танца до модерна, которые мы исполняем на различных мероприятиях ДЮЦ, участвуем в городских и
районных концертных программах.
Со своими воспитанниками мне легко найти общий язык, я их хорошо
понимаю, поскольку сама занимаюсь
танцами с детсадовского возраста, с
шести лет. По окончании хореографического отделения детской школы искусств у преподавателя Елены
ЯКОВЛЕВОЙ решила попробовать
свои силы в педагогике, и , думаю,
нашла себя в профессии. С детьми
занимаюсь шестой год, и мы всегда
понимаем друг друга, с интересом
работаем над каждым номером. Участие в конкурсах, особенно в таких
масштабных, как магнитогорский,
дает нам опыт выступлений на большой сцене, позволяет проникнуться духом современного эстрадного
танца, хорошо постараться самим и
добиться неплохого результата. Горжусь своими ребятами!

5

30 октября в концертном зале им. Прокофьева
(Челябинск) состоялось награждение именными
премиями регионального фестиваля победителей
творческого конкурсов для детей и юношества
«Юные дарования – 2014».

В конкурсе принимали участие представители Магнитогорска, Верхнего Уфалея, Челябинска и 14 муниципальных
районов Челябинской области.
Ашинской детской школой искусств были представлены материалы на лучшую учащуюся
фольклорного отделения Сабрину ШАЙМАРДАНОВУ. Больших
успехов в вокальном творчестве
она достигла благодаря любви
к народной песне, яркому природному таланту и трудолюбию.
В ее творческом багаже много
заслуженных наград: диплом
лауреата третьей степени III областного фольклорного конкурса исполнителей народной песни «Истоки» (соло, Миасс, 2012
год), диплом третьей степени III
международного конкурса-фестиваля «Вдохновение» (соло,
Уфа, 2012 год), диплом за второе место на IV зональном конкурсе «Творческое музицирование на уроках сольфеджио»
(Златоуст, 2013 год), диплом
второй степени V областного
фольклорного конкурса-фестиваля юных исполнителей народной песни «Истоки» (Миасс, 2014 год).
Решением отборочной комиссии Сабрина Шаймарданова награждена денежной премией за высокие творческие достижения. Ее преподаватель-наставник Римма РЕЗЯПОВА за высокий профессионализм,
кропотливый труд по воспитанию юных талантов получила благодарственное письмо министра культуры Челябинской области.

Елена ТАРАСЮК,
фото из архива коллектива

лога, Вы получите исчерпывающую
информацию о наличии в нашей
библиотеке изданий по интересующему вас запросу по краеведению
нашего города, района и области.
По мере готовности краеведческий
каталог Ашинского района вольется в корпоративную краеведческую
базу данных Челябинской области.

Кроме того, в рамках заключенного с Челябинской областной универсальной научной библиотекой
долгосрочного договора, в библиотеке выполняется сканирование
страниц газеты «Стальная искра»,
на которых с 1946 года и до начала
перестроечных времен были опубликованы законодательные документы

местного значения. Таким образом,
будут оцифрованы, а, значит, и доступны массовому читателю постановления и все официальные заявления властей советского периода.
Елена ТАРАСЮК,
фото К. КОМЫШЕВА
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Теленеделя

четверг, 13 ноября

БСТ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Т/с «Улыбка пересмешника» (12+)
14.20 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет». Продолжение
(16+)
16.05 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Улыбка пересмешника» (12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Ночные новости
00.15 «Бунт Енисея. Родные берега» (12+)
01.20 «Городские пижоны» (18+)
02.10 «Наедине со всеми» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Наедине со всеми» (16+)
03.10 «Мужское / Женское» (16+)
04.00 «В наше время» (12+)

05.00 Утро России
09.00 «Сталин против Берии.
Мингрельское дело» (12+)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00 Вести
11.35 Местное время. Вести-Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести-Москва
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.00 Вести
17.10 Местное время. Вести-Москва
17.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (12+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
19.35 Местное время. Вести-Москва
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Сын за отца» (16+)
22.50 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
00.30 «Химия. Формула
разоружения» (16+)
01.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
03.25 Комната смеха

06.00 «НТВ утром»
08.20 «Прокурорская проверка» (16+)
09.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.30 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт» (16+)
14.45 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15.25 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Х/ф «ЛЕГАВЫЙ-2» (16+)
22.00 «Анатомия дня»
23.00 Вячеслав Крикунов, Валерий
Золотухин, Дарья Мороз
в сериале «КРАПЛЕНЫЙ» (16+)
01.00 Т/с «НАРКОТРАФИК» (18+)
02.00 «Дачный ответ» (0+)
03.05 Т/с «ГОНЧИЕ» (16+)
05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

09.00 Панорама дня. Live
10.25 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС».
«Любовницы лорда Маулбрея»
(16+)
12.10 «Эволюция»
13.45 Большой футбол
14.05 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ
СОЛНЦЕМ-2: ПРЕДСТОЯНИЕ»
(16+)
17.30 «Полигон». Мины
18.00 «Полигон». Спасение
подводной лодки
18.30 «Танковый биатлон»
20.35 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ
СОЛНЦЕМ-2: ЦИТАДЕЛЬ» (16+)
23.45 Большой спорт
00.05 «Извините, мы не знали, что он
невидимый» (12+)
01.00 «Эволюция» (16+)
02.05 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС».
«Любовницы лорда Маулбрея»
(16+)
03.55 «Дуэль»
05.05 Хоккей. Суперсерия. Россия
- Канада. Молодежные сборные.
Прямая трансляция из Канады
07.45 «Диверсанты». Противостояние

07.00 Гимн РБ (6+), 07.05 «Салям» (12+)
10.00 Мультфильмы (0+)
10.30, 15.30 «Гора новостей» (0+)
10.45 «Царь горы» (0+)
11.00, 16.15, 06.45 Замандаш (6+)
11.15, 06.15 Орнамент (0+)
11.30, 16.30, 21.30 Новости /на рус.яз./
11.45 Т/с «Группа «Zeta» (12+)
12.30, 13.30, 14.30, 18.30, 22.30,
01.00 Новости /на баш.яз./
12.45 «Весело живем», 13.00 Бэхетнэмэ
13.45 «Башкорт йыры» (12+)
14.45 Уткэн гумер (12+)
15.15 «Шэп арба», 15.45 «Йырлы кэрэз»
16.00 «Семэр», 16.45 «Алтын тирмэ»
17.30 Новости культуры /на рус.яз./
17.45, 04.45 Т/с «Бедная Настя» (0+)
18.45, 20.00 Телецентр (12+)
19.45 «Сэнгелдэк», 21.00 «Наука 102»
22.00 «Аль-Фатиха» (0+)
23.00 ФК «Уфа» - наша команда! (0+)
23.30 Х/ф «Я не знаю, как она
это делает» (16+)
01.30 Д/ф «Охота на привидения» (12+)
02.30 Спектакль «В ночь лунного
затмения» (12+)
05.30 Мелодии души (12+)
06.30 Полезные новости (12+)

06.00 Д/с «Колеса Страны Советов.
Были и небылицы» (6+)
07.00 Д/с «Хроника Победы» (12+)
07.25 Художественный фильм «Оленья
охота» (12+)
08.40 Х/ф «Бессонная ночь» (6+)
09.00 Новости дня
09.10 Х/ф «Бессонная ночь» (6+)
10.45 Т/с «Спецгруппа» 3 ф. (12+)
12.45 Т/с «Спецгруппа» 4 ф. (12+)
13.00 Новости дня
13.05 Т/с «Спецгруппа» 4 ф. (12+)
15.00 Т/с «Морской патруль» (16+)
17.15 Д/с «Лучший в мире истребитель
СУ-27» (0+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Колеса Страны Советов.
Были и небылицы» (6+)
19.15 Х/ф «Ключи от неба» (0+)
20.50 Х/ф «В добрый час!» (0+)
22.45 Новости дня
22.55 Д/с «Легенды советского сыска»
(16+)
23.45 Д/с «Незримый бой» (16+)
00.25 Т/с «И снова Анискин» 3 с. (12+)
03.55 Х/ф «Торпедоносцы» (0+)
05.25 Д/с «Хроника Победы» (12+)

пятница, 14 ноября

БСТ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Елена Аросьева, Кирилл
Сафонов, Анна Казючиц, Алексей
Фатеев, Людмила Полякова
в т/с «Улыбка пересмешника» (12+)
14.20 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет». Продолжение
(16+)
16.05 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 «Городские пижоны» (12+)
02.30 Х/ф «Королевство» (16+)
04.30 «В наше время» (12+)
05.20 Контрольная закупка

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10 «Вызываю дух Македонского.
Спиритизм» (12+)
10.05 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00 Вести
11.35 Местное время. Вести-Москва
11.55 Анна Ковальчук в детективном
телесериале «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.30 Местное время. Вести-Москва
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.00 Вести
17.10 Местное время. Вести-Москва
17.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.35 Местное время. Вести-Москва
20.00 Вести
21.00 Т/с «Сын за отца» (16+)
22.50 Специальный корреспондент (16+)
00.25 Х/ф «Страховой случай» (12+)
02.25 Горячая десятка. (12+)
03.30 Комната смеха

06.00 «НТВ утром»
08.20 «Прокурорская проверка» (16+)
09.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.30 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт» (16+)
14.45 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15.25 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
18.00 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Леонидом
Закошанским (16+)
19.00 Сегодня
19.45 Х/ф «ЛЕГАВЫЙ-2» (16+)
23.40 «Список Норкина» (16+)
00.30 Т/с «НАРКОТРАФИК» (18+)
02.25 Дикий мир (0+)
02.45 Т/с «ГОНЧИЕ» (16+)
04.40 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

08.35 Панорама дня. Live
10.25, 03.10 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС».
«Обряд дома Месгрейвов»
(16+)
12.10 «Эволюция» (16+)
13.45 Большой футбол
14.05 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ
СОЛНЦЕМ-2: ЦИТАДЕЛЬ» (16+)
17.05 «Диверсанты». Ликвидатор
18.00 «Диверсанты». Полярный лис
18.50 «Диверсанты». Убить гауляйтера
19.45 «Диверсанты». Противостояние
20.40 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» (16+)
00.15 Большой футбол
00.35 Футбол. Португалия - Армения
02.40 Большой футбол
04.55 «ЕХперименты». Энергетика
05.25 «За гранью». Бионика.
Обратный эффект
05.55 «Неспокойной ночи». СанктПетербург
06.25 «Неспокойной ночи». Афины
06.50 Бокс. Мэнни Пакьяо против
Тимоти Брэдли, Хабиб
Аллахвердиев против Джесси
Варгаса

07.00 Гимн РБ (6+), 07.05 «Салям» (12+)
10.00 М/ф, 10.30 «Гора новостей»
10.45 «Галямат донья» (0+)
11.00, 16.15, 06.45 Замандаш (6+)
11.15, 17.45, 06.15 Орнамент (0+)
11.30, 16.30 Новости /на рус.яз./
11.45 Т/с «Группа «Zeta» (12+)
12.30, 13.30, 14.30, 18.30 Новости
/на баш.яз./
12.45 «Весело живем», 13.00 Бэхетнэмэ
13.45 «Учу баш. яз.», 14.45 Автограф
15.15 «Зеркальце» (0+)
15.30 «Гора новостей», 15.45 «Сулпылар»
16.45 ФК «Уфа» - наша команда! (12+)
17.15 «Криминальный спектр» (16+)
17.30 Новости экономики /на рус.яз./
18.00 «Йома», 18.45, 20.00 Телецентр
19.45 «Сэнгелдэк» (0+)
20.50 КХЛ. ЦСКА-«Салават Юлаев»
23.30 «Уфимская волна» (12+)
00.15 «Курай» собирает друзей» (6+)
01.30 Д/ф «Развод. Я тебе ничего
не отдам...» (12+)
02.30 Спектакль «Чужая звезда» (12+)
04.45 «Странный город» (12+)
05.45 Мелодии души (12+)
06.30 Полезные новости (12+)

06.00 Д/с «Колеса Страны Советов.
Были и небылицы» (6+)
07.10 Х/ф «Белорусский вокзал» (0+)
09.00 Новости дня
09.10 «Зверская работа» (6+)
10.00 Д/ф «Объект «Юрга-2» (12+)
10.15 Д/с «Хроника Победы» (12+)
10.45 Т/с «Спецгруппа» 4 ф. (12+)
13.00 Новости дня
13.05 Т/с «Спецгруппа» 5 ф. (12+)
15.00 Т/с «Морской патруль» (16+)
17.15 Д/ф «Боевые награды Советского
Союза. 1917-1941» (12+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Фронтовые истории
любимых актеров» (12+)
19.15 Художественный фильм
«Обыкновенный человек» (0+)
21.10 Х/ф «Двенадцатая ночь» (0+)
22.45 Новости дня
22.55 Х/ф «Двенадцатая ночь» (0+)
23.10 Художественный фильм «Мы
с вами где-то встречались» (0+)
00.55 Х/ф «Люди на мосту» (0+)
02.40 Х/ф «Ключи от неба» (0+)
03.50 Х/ф «Повторная свадьба» (16+)

суббота, 15 ноября

БСТ
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Дело № 306» (12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 «Людмила Гурченко.
Дочки-матери» (12+)
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «В наше время» (12+)
14.25 «Голос» (12+)
15.00 Новости
15.15 «Голос». Продолжение (12+)
16.55 «Ледниковый период»
19.55, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
22.00 Футбол. Австрия - России
00.00 Х/ф «Предложение» (16+)
02.00 Х/ф «Секса много не бывает»
(16+)
04.00 «В наше время» (12+)
05.05 Контрольная закупка

04.50 Х/ф «Алешкина любовь»
06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги о животных
08.00 Вести
08.10 Местное время. Вести-Москва
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.25 Субботник
10.05 «Моя планета» представляет.
«Мастера». «Редкие люди» (12+)
11.00 Вести
11.10 Местное время. Вести-Москва
11.20 «Честный детектив» (16+)
11.55 Х/ф «Кактус и Елена» (12+)
14.00 Вести
14.20 Местное время. Вести-Москва
14.30 Субботний вечер
16.20 Х/ф «Кривое зеркало души»
(12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Когда наступит рассвет»
(12+)
00.40 Х/ф «Сердце без замка» (12+)
02.55 Х/ф «Только вернись» (12+)
04.40 Комната смеха

05.40 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.45 «Медицинские тайны» (16+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым»
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок (0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.25 «Я худею» (16+)
14.30 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.15 «Профессия - репортер» (16+)
17.00 «Контрольный звонок» (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации» (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 «Хочу к Меладзе» (16+)
23.55 «Мужское достоинство» (18+)
00.30 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
02.25 Дикий мир (0+)
03.10 Т/с «ГОНЧИЕ» (16+)
05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

09.00 Панорама дня. Live
10.10 «Диалоги о рыбалке»
10.40 «В мире животных»
11.10 «Человек мира». Япония
11.40 Х/ф «Проект «Золотой глаз» (16+)
14.05 Большой спорт
14.25 «24 кадра» (16+)
14.55 «Трон»
15.30 «Наука на колесах»
16.00 Фигурное катание. Гран-при
России. Женщины
17.50 Большой спорт
18.10 Фигурное катание. Гран-при
России. Пары
19.35 «Дуэль»
20.35 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. ОСОБЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
23.55 Большой футбол
00.35 Футбол. Испания - Белоруссия.
Прямая трансляция
02.40 Большой футбол
03.10 Фигурное катание. Гран-при
России
05.00 Смешанные единоборства.
Bеllаtor

07.00 Гимн РБ (6+)
07.05, 12.30, 22.30 Новости /на баш.яз./
07.15 Концерт «Доброе утро!» (0+)
08.00 М/ф «Монстр в Париже» (0+)
09.30 Здоровое решение (12+)
10.00 «КЛИО», 10.45 «Большой чемодан»
11.30 «Аль-Фатиха» (6+)
12.00 Следопыт, 12.45 «Учу баш. яз.»
13.30 Орнамент, 13.45 «Весело живем»
14.00 «Дарю песню», 16.00 «Баик-2014»
17.00 «Он был не только
антропологом» (12+)
17.30 «Хазина» (0+)
17.55 Волейбол. «Урал»-«Кузбасс»
20.00 «Башкорт йыры» (6+)
20.30 Живое село, 21.00 Башкорттар
21.30 Новости /на рус.яз./
22.00 «Попкорм» (16+)
23.00 «Башкорт йыры-2014» (12+)
23.45 «Странный город» (12+)
00.45, 05.00 Х/ф «Блондинка
в эфире» (16+)
02.30 Спектакль «Башмачки» (12+)
06.30 Полезные новости (12+)
06.45 Замандаш (6+)

06.00 Х/ф «Двенадцатая ночь» (0+)
07.50 Художественный фильм
«Утро без отметок» (6+)
09.00 Новости дня
09.10 Д/с «Броня России» (0+)
10.00 «Папа сможет?» ПРЕМЬЕРА (6+)
11.00 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным». ПРЕМЬЕРА (6+)
11.30 Д/с «Фронтовые истории
любимых актеров» (12+)
12.40 Т/с «Морской патруль» (16+)
13.00 Новости дня
13.05 Т/с «Морской патруль» (16+)
18.00 Новости дня
18.20 «ЗАДЕЛО!» Журналистское
расследование (16+)
18.40 Т/с «Морской патруль» (16+)
23.00 Новости дня
23.05 Т/с «Морской патруль» (16+)
00.15 Х/ф «Белорусский вокзал» (0+)
02.05 Художественный фильм
«Александр Маленький» (0+)
03.40 Х/ф «Баллада о старом оружии»
(12+)
04.55 Д/ф «За красной чертой» (16+)

воскресенье, 16 ноября

БСТ
06.00, 10.00 Новости
06.10 Х/ф «Маппеты»
08.10 «Армейский магазин» (16+)
08.45 «Смешарики. ПИН-код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.15 «ДОстояние РЕспублики: Виктор
Резников»
15.30 «Черно-белое» (16+)
16.30 Большие гонки (12+)
18.00 Вечерние новости
18.20 «Своими глазами» (16+)
18.50 «Театр Эстрады» (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Толстой. Воскресенье» (16+)
23.30 Х/ф «Нерассказанная история
США» (16+)
00.40 Х/ф «Море любви» (16+)
02.50 «В наше время» (12+)
04.05 Контрольная закупка

05.30 Х/ф «Срок давности»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время. Вести-Москва.
Неделя в городе
11.00 Вести
11.10 «Кулинарная звезда» (12+)
12.10 Х/ф «Только ты» (12+)
14.00 Вести
14.20 Местное время. Вести-Москва
14.30 «Смеяться разрешается»
16.25 Х/ф «Мир для двоих» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьевым»
(12+)
23.50 «Я смогу!» (12+)
02.50 «Вызываю дух Македонского.
Спиритизм» (12+)
03.50 «Планета собак»
04.20 Комната смеха

06.05 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс»
08.50 «Хорошо там, где мы есть!»
Туристическая программа (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 Сегодня
13.20 «Профессия - репортер» (16+)
14.00, 16.15 Т/с «Морские дьяволы.
СМЕРЧ» (16+)
16.00 Сегодня
18.00 ЧП. Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая программа»
20.10 Х/ф «ПУЛЯ» (16+)
21.55 Х/ф «ВОПРОС ЧЕСТИ» (16+)
23.50 «Егор Гайдар: Гибель империи»
(12+)
01.15 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
03.05 Т/с «ГОНЧИЕ» (16+)
05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

09.00 Панорама дня. Live
10.10 «Моя рыбалка»
10.55 «Язь против еды»
11.25 «Рейтинг Баженова». Война
миров (16+)
11.55 «Рейтинг Баженова». Могло
быть хуже (16+)
12.25 Х/ф «ПУТЬ» (16+)
14.30 Большой спорт
14.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Красные Крылья» - УНИКС
16.45 «Полигон». Ключ к небу
17.15 «Иду на таран» (12+)
18.05 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» (16+)
21.40 Большой футбол
21.50 Футбол. Нидерланды - Латвия
23.55 Большой футбол
00.35 Футбол. Отборочный турнир.
Италия - Хорватия
02.40 Большой футбол
03.10 Смешанные единоборства.
Bеllаtor (16+)
05.10 «Как оно есть». Мясо
06.05 Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ» (16+)

07.00 Гимн РБ (6+)
07.05, 12.30, 21.30 Новости
07.15 «Доброе утро!», 08.00 «Йома»
08.30 Х/ф «Король-полярный медведь»
10.00 «Физра», 10.15 «Перекличка»
10.30 «Гора новостей», 10.45 «Ал да гол»
11.00 «Шэп арба», 11.15 «Байтус» (6+)
11.30 «Сулпылар», 11.45 «Алтын тирмэ»
13.00 Тамле, 13.30 «Уткэн гумер» (12+)
14.00 «Дарю песню» (0+)
16.00 «Дорога к храму» (0+)
16.30, 00.15 Автограф (6+)
17.00 Историческая среда (0+)
17.30 «Наука 102» (12+)
18.00 История признания (6+)
18.15 «Звездная академия» (12+)
18.45 Замандашn, 19.00 «На земле поэта»
19.30 Любимое дело (12+)
20.00 «Цена-жизнь...» (16+)
20.30 Диспут-клуб «Пятый угол» (16+)
21.15 Полезные новости (12+)
22.15 Специальный репортаж(16+)
22.30 «Баик-2014», 23.30 «Вечер.сом»
00.45 Х/ф «Немыслимое» (18+)
02.30 С-ль «Последняя попытка» (12+)
04.30 Д/ф «Киногерои нашего времени»
05.30 «Весело живем», 05.45 «Попкорм»
06.15 «Уфимская волна-2014» (12+)

06.00 Х/ф «Повторная свадьба» (16+)
07.50 Х/ф «Фантазеры»
09.00 Служу России!
10.00 «Одень меня, ну пожалуйста».
ПРЕМЬЕРА (6+)
10.50 «Зверская работа». ПРЕМЬЕРА (6+)
11.35 Художественный фильм «Мы
с вами где-то встречались» (0+)
13.00 Новости дня
13.10 Художественный фильм «Мы
с вами где-то встречались» (0+)
13.35 Х/ф «В добрый час!» (0+)
15.30 Д/с «Хроника Победы» (12+)
16.05 Д/с «Москва фронту» (12+)
16.25 18.20 Д/с «Легенды советского
сыска» (16+)
18.00 Новости. ГЛАВНОЕ
21.40 Х/ф «Приказ: огонь не открывать»
23.00 Новости дня
23.05 Х/ф «Приказ: огонь не открывать»
23.35 Х/ф «Приказ: перейти границу»
01.25 Х/ф «Мертвый сезон» (0+)
03.40 Х/ф «Внимание! Всем постам...»
05.00 Д/ф «За красной чертой» (16+)

в курсе дела
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Новости соцслужб

Санаторий-профилакторий
«металлург»

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ПРАВ

приглашает на Лечение заболеваний:

Управление социальной защиты населения администрации
Ашинского
муниципального района доводит до сведения граждан, что 16.10.2014
года вступило в силу
постановление Губернатора Челябинской
области № 149 «Об
установлении
величины
прожиточного
минимума на душу
населения и по основным социально-демографическим группам
населения в Челябинской области в третьем
квартале
2014
года».
По основным социально-демографическим группам населения, в том числе: для трудоспособного населения – 8 394
рублей; для пенсионеров –
6
490 рублей; для детей – 7 906
рублей.
Указанное постановление
опубликовано в газете «Южноуральская панорама» от 16 октября 2014 г. № 163.
Для определения права
граждан, имеющих детей, на
ежемесячное пособие на ребенка, ежемесячную денежную
выплату по оплате жилого помещения и коммунальных услуг
многодетным семьям, ежемесячное пособие по уходу за ребенком в возрасте от полутора
до трех лет учитывается величина прожиточного минимума
на душу населения – 7 830 рублей.
Е. КУФТЕРИНА,
начальник отдела
организации социальной
поддержки семьи и детей

УСЫНОВИТЕЛИ
ОБОЗНАЧИЛИ СВОИ
ПРОБЛЕМЫ
Форум, собравший
около тысячи приемных семей из 85 регионов России, прошел в Москве. Среди
приглашенных – пять
приемных семей из
Челябинской области.
В рамках Форума его участники получили возможность на
государственном уровне обсудить с руководителями ведомств
социального блока правительства Российской Федерации актуальные вопросы поддержки
усыновителей, опекунов и попечителей, в том числе приемных и
патронатных родителей, на воспитание которым переданы дети-сироты. Не остались без внимания также вопросы развития
форм семейного устройства сирот, эффективности реализации
программ подготовки кандидатов
в замещающие родители и сопровождения замещающих семей.
Семья СКУТИНЫХ из Магнитогорска поделилась своими
впечатлениями от поездки в столицу.
– Форум оказался полезным, – говорит Ольга Скутина,
воспитывающая семерых детей. – Больше всего понравился
второй день, в рамках которого
представители разных регионов
делились своим опытом и наработками. Также на форуме можно было получить консультацию
юриста, мы с другими родителями побывали и у них на приеме.
Помимо этого, приемная семья КАРМАНОВЫХ из Челябинска, в которой воспитываются
двое приемных детей, была отмечена наградой за заслуги в
воспитании детей и укреплении
семейных традиций.
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ООО «Апельсин»
требуются на работу:
В магазин «Сезам»,
ул. Ленина д. 40 б
- продавец-кассир,
- продавец на колбасный
отдел,
- фасовщик.

- опорно-двигательной системы;
- органов дыхания;
- органов пищеварения;
- нервной системы;
- сердечно-сосудистой системы;
- мочеполовой системы;
- гинекологических заболеваний.

В магазин «Эврика»
ул. Озимина, д. 36
- продавец,
- оператор ПК (1С Торговля),
- грузчик.

Для работников завода:
14 дней - 2833 руб., 21 день - 4250 руб.

В магазин «Продукты»,
ул. 40-летия Победы, д. 1

ОАО «АМЗ» г. Аша,
ул. Мира 3, Тел.: 8 (35159) 9-37-65, 9-38-45, 9-32-43

- продавец-кассир.
Обучаем на рабочем месте.

Санаторий-профилакторий
«Берёзки»

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

приглашает на Лечение заболеваний:

- опорно-двигательной системы;
- органов дыхания;
- обмена веществ (сахарный диабет, 		
ожирение);
- органов кровообращения;
- органов пищеварения;
- сердечно-сосудистой системы;
- мочеполовой системы;
- гинекологических заболеваний.

Учебный центр ОАО
«Ашинский метзавод»
(возле проходной КТНП)
приглашает на курсы
по профессиям

Для работников завода:
14 дней - 2633 руб., 21 день - 3950 руб.
Обращаться: г. Аша, ул. Мира 9, каб. № 8,
тел.: 8 (35159) 3-33-46, 3-14-22

Ашинский метзавод

АМЗ РЕАЛИЗУЕТ

сдает в аренду

щебень
строительный

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

фракции 0-40 мм – 240
руб/т.

По всем вопросам
обращаться по адресу:

Обращаться по тел.:

ул. Мира, 13, ком. 210,

8 (35159) 3-00-65.

тел.: 3-32-53

ОАО «Ашинский
металлургический завод»

Требуются

на постоянную работу

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

АМЗ проводит
распродажу
со склада КТНП товаров
других производителей:

- «Электромонтер
по ремонту
и обслуживанию
электрооборудования»

Ь
ПОДПИШИС Ю
СКУ
НА «ЗАВОД
ГАЗЕТУ»

вас ждут в
иях
отделен
России
Почты
х
и киоска
Роспечати

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

ОАО «Ашинский
метзавод» реализует однокомнатные
и двухкомнатные
квартиры в новом
девятиэтажном
доме, расположенном по адресу:
г. Аша,
ул. Озимина, д. 43а.
Цена одного квадратного метра общей
площади – 35 тыс. руб.
с оплатой полной стоимости при заключении договора.
Заводчане могут приобрести жилплощадь по цене 32 тыс. руб.
за 1 кв.м. с рассрочкой платежа. Основное условие для работников
метзавода – 70% стоимости жилья покупатель должен внести на
момент подписания предварительного договора, оставшиеся 30% –
в течение 5 лет равными платежами ежемесячно.

По всем вопросам обращаться по адресу:
ул. Мира, д. 13, ком. 210, тел.: 3-32-53, 9-34-28,
с 8-00 до 17-30, кроме выходных и праздничных дней.
Обед: с 12-30 до 14-00.

впервые объявляет набор
в экспериментальную группу на конкурсной основе
для подготовки по самой
престижной профессии
в металлургии

«Сталевар
электропечи»
По вопросам зачисления, обучения, оплаты в период ученичества обращаться в Учебный центр.
Тел.: 3-29-03.

объявления

- посуда и термосы
(Индия),
- керамика
(Китай).
Работниками
Ашинского
метзавода возможно приобретение товара в счет заработной
платы.

- «Токарь»

ПродаЮтся
ОАО «Ашинский
металлургический завод»

Требуются

на постоянную работу

токари

З/п 30 тыс. руб.

газорезчики
З/п 25 тыс. руб.

электромонтеры

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

инженерыэлектроники
(ЭСПЦ № 2, ЛПЦ № 1).
Заработная плата
от 30 тыс. руб.
Обращаться в отдел кадров
завода по адресу:
г. Аша, ул. Мира, 13.
Тел.: 3-31-41, 9-38-20.

дом в Аше. Жилье в собственности, без долгов.
Тел.: 8-912-305-56-37.
детская коляска BOGUS, зима-лето. Три положения спинки,
цвет — ярко-розовый с бордовыми
вставками, в отличном состоянии.
Недорого.
Тел.: 8-982-346-08-92.
трехкомнатная квартира
51,5 кв. м., 1-й этаж, можно под
офис или магазин.
Тел.: 8-902-611-071-5.

Услуги
Грузоперевозки по РФ.

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

Бригада

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

Запись
видеокассет,
аудиокассет
на диски

8-912-47-247-66
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Уважаемые сотрудники органов внутренних дел!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Ваша доблестная работа – это гарантия спокойствия
жителей России. Ваши смелость, отвага и мужество днем
и ночью обеспечивают правопорядок и соблюдение законов РФ. В условиях современности ваши умения и навыки
незаменимы.
Желаем вам успехов в трудовых буднях, достижения
поставленных целей и профессионального подъема, семейного счастья и благополучия!
Совет директоров ОАО «Ашинский метзавод»,
В.Ю. МЫЗГИН, генеральный директор
ОАО «Ашинский метзавод»
Уважаемые ветераны и сотрудники
органов внутренних дел!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Вы вносите неоценимый вклад в укрепление правопорядка и общественной безопасности. Мы понимаем, какая
ответственность сегодня возложена на органы внутренних
дел. Благодарим вас за службу, за верность выбранной
профессии, за преданное служение закону и обществу.
Желаем успехов в нелегком труде, оставайтесь такими
же мужественными, сильными и смелыми. Пусть в вашем
доме царит тепло и уют. Здоровья, счастья, добра и успехов в профессиональной деятельности.
Ю.И. ДАНИЛОВ,
глава Ашинского городского поселения
В.А. ПОПОВ,
председатель Совета депутатов Ашинского
городского поселения
Уважаемые сотрудники органов внутренних дел
Ашинского района!
Примите искренние поздравления
с профессиональным праздником!
Вы посвятили свою жизнь важному и ответственному
делу – охране прав и законных интересов граждан, общественного порядка, безопасности и борьбе с преступностью. Служба в полиции – трудное, опасное, но благородное дело, и вы всегда с честью и достоинством выполняете
свой долг перед государством и гражданами.
Особые слова благодарности выражаем ветеранам,
которые верой и правдой служили людям, с честью и достоинством выполняли свой конституционный долг перед
Отечеством.
В этот праздничный день желаем всем работникам правоохранительных органов крепкого здоровья, семейного
благополучия и успехов в решении возложенных задач по
обеспечению законности и правопорядка!
В.Г. ЕВСТРАТОВ,
А.Ю. РЕШЕТНИКОВ,
Депутаты Законодательного Собрания
Челябинской области

***
Кому на Руси жить хорошо, тому и в Англии нефигово.
***
Уходя с работы, я изо всех сил стараюсь
не бежать.

(вход бесплатный)

***
Позвонила мужу и спрашиваю: « Ты меня
сильно любишь?», а он мне отвечает: - «Покупай! »
***
Когда на работе становится скучно, я
вспоминаю, что у меня стул крутится и на
колесиках.
***
Суровая правда жизни. Маньяк опрыскал ядом деньги и пожертвовал их детскому
дому. Погибло 20 депутатов, 2 мэра и один
министр.
***
У женщин
СПЕЦЭФФЕКТЫ!

нет

недостатков.

Одни

***
После недельной голодовки лев, наконец, признал, что сторож зоопарка - царь
зверей.
***
Ты поймешь всю крохотность годами накопленных знаний и опыта, когда семилетний ребенок спросит тебя «почему шуршит
кулек».
***
В России объявили официальный праздник День трезвости. Люди в шоке, как отмечать-то?
***
В Колумбии дети слепили снеговика......
стоимостью три миллиона долларов
***
Мама одного ребенка наивна и неопытна, как новобранец в армии.
Мама двух детей спокойна и уверена, как
дембель.
Мама трех детей - это СПЕЦНАЗ.
***
Я, конечно, понимаю, что в каждой девушке должна быть изюминка, но из тебя
хоть компот вари!
***
Простой способ выиграть миллион в лотерею: надо ее организовать.
***
Вот получу семнадцатое высшее образование, тогда уж точно устроюсь на хорошую
работу!
***
«Ой, все ...» - Наилучший женский выход
из любого спора.
***
Отец моей девушки кинул в меня патрон
и сказал, что после десяти вечера они летают быстрее.
***
Минздрав предупреждает: нет денег - не
болей!
***
Если бабульки у подъезда вас ни разу не
назвали наркоманом или проституткой, то
плохо живете, господа. Плохо живете...
***
Видно, сдох у жены интернет! - сказал
муж, чуя запах котлет!
***
Если нефть подорожает еще больше, то
ездить будут только «Майбахи» и танки.
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