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Дорога сквозь столетия

Зарятся на башкирские отвалы

Железнодорожный цех ПАО «Ашинский метзавод» отметил в этом году юбилеи
двух памятных вех.

Обновленный
к юбилейной
дате локомотив прошел
недавно восстановление
в депо железнодорожного
цеха. Отражая
лучи солнца
новенькой
краской, он
виден на путях издалека.
«Наша железнодорожная
пожарная
машина», –
шутят работники цеха.
Елена Тарасюк,
фото Константина Комышева

О

дна пришлась на
начало текущего
года – 115 лет назад,
25 января 1900 года
на Аша-Балашовский
железоделательный
завод был доставлен по
железной дороге первый
груз для доменного цеха –
руда с Бакальских рудников.
А в ноябре 2015 отметили
110-летний юбилей с момента открытия в 1905 году Балашовских ремонтных боксов.
Для производства чугуна на
Аша-Балашовском заводе начала
прошлого века, кроме руды тре-

бовался еще и каменный уголь, и
древесина. И хотя основную часть
грузов перевозили гужевым транспортом, в том числе и по железнодорожным путям, все самое необходимое и срочное доставлялось
с помощью более мощной техники
– паровозов. Руду, добытую в Бакале, сгружали на станции Кропачево,
откуда по одноколейной железной
дороге ее доставляли к доменным
печам. Часть грузов, необходимых
для бесперебойной работы завода,
подвозили из Урмана и Черниковки. В начале 30-х годов прошлого столетия по внутризаводским
и узкоколейным путям сновало
2 заводских работяги-паровозика, которые курсировали на путях
протяженностью около 100 километров. Преодолев вместе с метзаводом тяготы военных лет, железнодорожники предприятия в 50-е

годы самоотверженно трудились на
строительстве прокатного производства. Они внесли свой весомый
вклад при доставке строительных
материалов, металлоконструкций и
оборудования. 60-е годы были ознаменованы техническим переоснащением подвижного состава и в
связи с этим, всего путевого хозяйства. Именно в это время на смену
паровозам стали приходить тепловозы – ТГМ-1, ТГМ-3 и ТГК. В то время 43 километра заводских путей
было оснащено 160 стрелочными
переводами.
– Когда я только пришел в 1997
году на должность составителя поездов, был поражен масштабом
работы цеха, – вспоминает заместитель начальника цеха Алексей
ЕРМАКОВ. – И это несмотря на то,
что являюсь потомственным железнодорожником, и об объемах

перевозок знаю не понаслышке. В
то время в ЖДЦ трудилось 10 теп
ловозов. Только подача шихты на
мартеновскую печь осуществлялась
3 единицами техники, мульдовые
составы подавались тепловозом
ТГМ-40 наверх, а непосредственно
в самом шихтарнике работало еще
2 маленьких тепловоза ТГК-2. Еще
3 тепловоза работали внизу – осуществляли маневрирование составов с шихтой и горячим металлом,
«восточный» доставлял слитки из
мартена в первый прокат. Тогда
существовала система, которая называлась «горячий всад», это когда
горячие слитки, выбитые из изложниц, сразу же подавались в прокат, чтобы не терять температуру.
И еще 2-3 тепловоза работали по
отвалу и МПС.
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человек составила на 1 октября численность безработных
на регистрируемом рынке труда. Уровень регистрируемой
безработицы в Челябинской области в 2015 году вырос до
отметки 1,57%. В 2014 году он составлял 1,25%.

Россия и Китай в декабре могут подписать соглашение о сов
местном проекте по переработке
медно-цинковых отвалов на базе
Учалинского ГОКа.
Учалинский ГОК посетила делегация из КНР, в которую вошли
представители из Корпорации
меди провинции Цзянси и Пекинского центрального научно-исследовательского института по
горному делу и металлургии. На
встрече речь шла о добыче полезных ископаемых из отходов горного производства, находящихся
в нераспределенном фонде недр
на территории республики.
Премьер-министр Башкирии
Рустэм МАРДАНОВ выразил надежду, что соглашение по реализации проекта будет подписано в
декабре. В настоящее время ведется обоснование и прорабатывается экономика проекта.

Поддержка может
быть ограничена
Правительство России одобрило законопроект об ограничении
государственной поддержки иностранным юридическим лицам.
Законопроектом устанавливается запрет на предоставление государственной поддержки
в форме субсидий и бюджетных
инвестиций из бюджетной сис
темы РФ, а также в форме государственных (муниципальных)
гарантий иностранным юридическим лицам, включая офшорные компании.
Законопроект разработан
Министерством финансов России и устанавливает запрет
на предоставление государственных гарантий не только в
отношении юридических лиц,
являющихся
принципалами
(лицо, лично представляющее
свои интересы при заключении
сделки и участвующее в операции за свой счет и от своего
имени), но также в отношении
бенефициаров (в чью пользу
осуществляется
доверительное управление имуществом),
так как последние фактически
являются выгодоприобретателями в результате применения
государственных гарантий.

О текущих нюансах
пенсионного реформирования
в следующем номере «Заводской газеты».

12 декабря
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Все нарушения, когда-то допущенные работниками предприятия и неправомерные
действия партнеров, хранятся в электронной
базе отдела безопасности. В любой момент
сотрудник ОЭиИБ может найти интересующую его информацию по хищению, произошедшему, например, десять лет назад.

кстати

факт
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На «Дне мастера и бригадира» инспектор ОЭиИБ Сергей
Краснов рассказывал о действиях при угрозе террористического акта. Эта тема, к сожалению, в последнее время стала
чрезвычайно актуальной. С целью ознакомления с правилами поведения в такой неординарной и опасной ситуации
во все цеха, подразделения и отделы АМЗ была разослана
памятка, подготовленная специалистами федеральной
службы безопасности.

Под острым углом

Если совесть – не лучший
контролер
В условиях рыночных отношений, когда хозяйственная деятельность предприятия осуществляется за счет самофинансирования, а при недостатке собственных ресурсов – за счет заемных средств, важной составляющей работы является сохранность товарно-материальных ценностей.
Марина Шайхутдинова,
фото Константина Комышева

О

б этом шла речь на очередном мероприятии
«День мастера и бригадира», состоявшемся
2 декабря в актовом
зале Комплекса товаров
народного потребления.

Как рассказал старший инспектор отдела экономической
и информационной безопасности (ОЭиИБ) АМЗ Сергей КРАСНОВ, сотрудники упомянутого
отдела наряду с представителями дочернего предприятия завода ООО «ЧОП «Амет-охрана»
используют целый ряд методов
и мероприятий профилактики правонарушений и борьбы с
хищениями товарно-материальных ценностей. Необходимо отметить, что под материальными
ценностями понимаются все активы организации – сырье, материалы, используемые при производстве или предназначенные
для продажи, запасные части для
ремонта оборудования, остатки
готовой продукции, незавершенное производство, канцелярские
принадлежности и многое другое. В общем, все то, что было
приобретено и имеет хотя бы
минимальную ценность.
– В настоящее время в ОЭиИБ
работает более 30 человек, территорию завода охраняет ООО
«ЧОП «Амет-охрана», их численность – более 100 человек, – рассказывает Сергей Анатольевич.
– В структуре функционируют
группа видеонаблюдения, специалисты по обработке информации, анализирующие надежность
контрагентов, то есть потенциальных партнеров завода, группа
монтажа и обслуживания средств
пожарной и охранной сигнализации, группа по приему отходов
черных металлов и другие.
На территории Ашинского
метзавода функционируют порядка 150 камер видеонаблюдения, по записи которых при
приближении можно идентифицировать личность. В группе видеонаблюдения работает 5 человек. Их цель – пресечь попытки
правонарушений или, если это не
удалось, зафиксировать процесс
нарушения и личность нарушителя. По словам Краснова, пункт
видеонаблюдения уже давно
оправдал затраченные на его обустройство средства, поскольку

Вести воспитательную работу в своем
коллективе –
обязанности
мастеров и
бригадиров,
но у работников предприятия тоже,
как говорится, своя голова на плечах
быть должна.
Остаться в
период экономического
кризиса без
работы по
причине осуществленных
нарушений
– незавидное
положение.

с помощью аппаратуры неоднократно удавалось разоблачить
злоумышленников и сохранить
имущество завода.
Кстати, как заявляют специалисты, в течение текущего года на
АМЗ отмечается количественный
прирост нарушений. В их число
вошли и подготовки к хищению,
и опоздания или ранний уход с
работы. По-прежнему среди заводчан нет-нет да и встречаются
любители горячительного, которые не смущаясь, заявляются подшофе на территорию завода в рабочее время или в выходные дни.
Действенным методом проверки состояния и наличия товарно-материальных ценностей,
как и раньше, остается инвентаризация, которая может быть запланированной или внеочередной. Это один из первых приемов
хозяйственного учета в истории
бухгалтерии, но до сих пор нисколько не потерявший свою результативность.
Особо обратить внимание,
по мнению Краснова, необходимо на нецелевое использование
рабочего времени, как своего,
так и сослуживцев, ведь это тоже
является нарушением трудового
распорядка. А также нацелить сотрудников на бережное обращение с имуществом предприятия.
Ведь ущерб причиняется не только при расхищении и присвоении материальных ценностей,

но и при расточительстве, халатности, а кроме того, выпуске
некачественной продукции и нарушении финансовой дисциплины, например, необоснованно
низких скидок для покупателей
или завышения закупочных цен
при приобретении материалов и
запасных частей для оснащения
производства. За всем этим неусыпно следит отдел ЭиИБ.
В последние годы кандидаты
на материально ответственные
должности, связанные с оперированием крупными суммами,
проходят необходимую проверку.
Если нужно, то и на полиграфе,
что прописано в коллективном
договоре, принятом на предприятии. Кстати, сами сотрудники
отдела безопасности периодически проходят проверку на детекторе лжи. В крупных городах
подобная процедура уже давно
никого не удивляет.
Если говорить о сохранности
собственности предприятия, нужно
отметить, что под этим понятием
кроется не только профилактика
правонарушений и борьба с хищениями, но и сбережение имущества предприятия, рациональное
использование сырья и усиление
режима экономии.
Все это в итоге значительно
облегчит хозяйственную деятельность предприятия, а значит, улучшит и финансовое благополучие
его работников.
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Дорога
сквозь столетия
Конечную цифру объемов перевозимых грузов
во многом определяли поставки угля для теплоэлектроцентрали до перевода ее на природный газ. Кроме того, с полной нагрузкой работали мартеновское
и прокатное производство. После ликвидации мартеновских печей и строительства электросталеплавильного цеха отпала надобность в части подвижного состава, в связи с чем произвели и оптимизацию
железнодорожной службы предприятия.
В настоящее время в смену выходит на линию
5 тепловозов, которые круглосуточно обслуживает
бригада, состоящая из машинистов, их помощников
и составителей поездов. За состоянием 118 заводских железнодорожных веток, а их общая протяженность сейчас превышает 37 километров, включает
136 стрелочных переводов, 2 переезда и 86 технологических проездов для автотранспорта, исправно
следит бригада монтеров пути под руководством дорожного мастера Александра ОВСЯННИКОВА. Оперативно работают служба подвижного состава под
руководством Александра ЧИСТЯКОВА, служба пути,
возглавляемая Виталием МАМАЕВЫМ и служба эксплуатации, руководимая Фаритом ХАСАНОВЫМ.
Ремонтная бригада локомотивного депо, бывших ремонтных боксов, устраняет текущие неисправности тепловозов, вагонов и железнодорожных кранов, возникшие в процессе эксплуатации.
В хитросплетении механизмов и узлов, так же как
и 110 лет назад, разбираются самые смышленые,
мастеровитые представители когорты железнодорожников. Бригада мастера локомотивного депо
Алексея КОСТЫЛЕВА при организации и производстве ремонтных работ активно внедряет рационализаторские предложения, позволяющие не только
сокращать сроки устранения неисправностей, но и
значительно улучшить их качество, продлить жизнь
дорогостоящей техники.
Следует отметить, что железнодорожная служба,
как один из цехов вспомогательного цикла, на протяжении всех лет существования ориентируется на
основное производство.
– И хотя наш труд напрямую зависит от экономических показателей производственных цехов, за
свою часть работы мы тоже несем ответственность,
– уточняет Алексей Ермаков. – Каждое утро мы анализируем плановые показатели, ищем резервы для
выполнения месячного задания. Вот и сейчас приблизительно 200 зачищенных вагонов стоят в ожидании отгрузки, и мы готовы оперативно выполнить
свои обязанности, произвести внутризаводское перемещение как по погрузо-разгрузочным работам,
так и по железнодорожным перевозкам. Коллектив
у нас работоспособный, готов выполнять те задачи
и планы, которые ставит перед нами руководство.
Как любит подчеркивать начальник цеха Дмитрий
СУНДУКОВ, железнодорожники – это «полувоенная» организация со строжайшей дисциплиной и
ответственностью. В настоящее время в цехе трудится очень дружный коллектив, способный справиться и с плановыми заданиями, и успешно проявляющий себя в заводских спортивных и культурных
проектах. Активностью и сплоченностью славятся
и ветераны цеха, на протяжении многих лет их
объединяет ветеран труда Людмила МИЛЮКОВА.
110-летие цеха отмечаем с хорошим настроением
и надеждами на будущее!
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01:35 «Климатические войны.
В шаге от бездны».
«Смертельные опыты.
Вакцины» (12+)

7-13 декабря

В программе возможны изменения

ЧТ, ПТ, СБ, ВС

3

теленеделя
воскресенье

15:00 «НашПотребНадзор».
Не дай себя обмануть!
(16+)
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БСТ
Понедельник / 7 декабря
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:25 «Сегодня вечером» (16+)
14:30 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет».
Продолжение (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Тест на беременность»
(16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Познер» (16+)
01:10 «Ночные новости»
01:20 Художественный фильм
«Ограм на счастье»
(16+)
03:00 Новости
03:05 «Ограм на счастье».
Окончание (16+)
03:15 Многосерийный фильм
«Измена» (16+)
04:05 Контрольная закупка (12+)

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
11:55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 «Наш человек» (12+)
16:00 Т/с «Земский доктор» (12+)
17:00 «Вести»
17:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
17:50 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (16+)
19:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
20:00 «Вести»
20:50 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
21:00 Т/с «Рая знает» (12+)
23:55 «Честный детектив» (16+)
00:50 «Россия без террора.
Дагестан. Война и мир».
«Прототипы. Горбатый.
Банды 50-х» (16+)
02:25 Т/с «Сын за отца» (16+)

05:00 Т/с «Адвокат» (16+)
06:00 «Сегодня»
06:05 Т/с «Адвокат» (16+)
07:00 «Сегодня»
08:10 «Утро с Юлией Высоцкой»
(12+)
09:00 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Лесник» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Многосерийный фильм
«Литейный, 4» (16+)
18:00 «Говорим и показываем»
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Многосерийный фильм
«Чужой» (16+)
21:35 Т/с «Пятницкий. Глава
четвертая» (16+)
23:30 «Анатомия дня» (16+)
00:10 Художественный фильм
«Команда» (16+)
02:00 «Следствие ведут...» (16+)
02:55 «Дикий мир» (0+)
03:05 Т/с «Двое с пистолетами»
(16+)

06:00 Д/с «Москва фронту» (12+)
06:25 «Служу России» (12+)
07:00 Новости. Главное
07:40, 09:15 Художественный
фильм «Родня» (12+)
09:00, 00:00 Новости дня
09:50 Художественный фильм
«Салон красоты» (0+)
11:45, 12:05 Х/ф «Возврата нет»
(12+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
(16+)
14:05, 16:05 Т/с «Морпехи» (16+)
18:30 Д/с «Неизвестная война»
(12+)
19:30 «Специальный репортаж»
(12+)
20:10 Х/ф «Двенадцатая ночь»
(0+)
22:00 Многосерийный фильм
«Ботаны» (12+)
00:15 Документальный фильм
«Курилы - русская
земля от А до Я» (0+)
01:20 «Научный детектив» (12+)
01:45 Художественный фильм
«Небо Москвы» (12+)
03:25 Художественный фильм
«Третий тайм» (12+)
05:10 Документальный фильм
«Без срока давности.
Дело лейтенанта Рудзянко»
(12+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «Отряд Кочубея» (16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «Отряд Кочубея».
Продолжение (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Отряд Кочубея».
Продолжение (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы. Больше,
чем кража» (16+)
19:30 Т/с «Детективы. Упавшая
звезда» (16+)
20:00 Т/с «Детективы. Ведьмин
лес» (16+)
20:25 Т/с «След. Большая игра»
(16+)
21:15 Т/с «След. Меч дьявола»
(16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «След. Спаситель» (16+)
23:15 «Момент истины» (16+)
00:10 «Место происшествия.
О главном» (16+)
01:10 «День ангела» (0+)
01:35 Т/с «Детективы. Больше,
чем кража» (16+)
02:10 Т/с «Детективы. Упавшая
звезда» (16+)
02:40 Т/с «Детективы» (16+)

05:30, 09:00 «Итоги. Время
новостей» (16+)
06:00 «Наше утро»
09:30 «Происшествия недели» (16+)
09:45 Т/с «Как выйти замуж
за миллионера» (12+)
11:45 «Полиция Южного Урала»
(16+)
12:00 «Документальный
детектив» (16+)
13:00 «В мире звезд. Неформат»
(16+)
14:00 «Моя правда. Сергей
Гринько» (16+)
15:15 Х/ф «Золотое сечение» (16+)
17:40 «Наш сад» (12+)
18:00 «Зона особого внимания»
(16+)
18:05 «Соотечественники» (12+)
18:15 «Весь спорт» (12+)
18:30, 21:30, 23:45 «Время
новостей» (16+)
19:00 «Моя правда. Юрий Белов»
(16+)
20:00 «В мире звезд. Звездная
болезнь» (16+)
21:00 «Автолига» (2015 г.) (12+)
22:15 «Моя правда. Денис
Майданов» (16+)
23:15 «День». УрФО (16+)
00:30 Х/ф «Зигзаг удачи» (6+)
02:05 Т/с «Любовь как любовь»
(12+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00 Автограф (12+)
10:30, 15:30 «Гора новостей» (0+)
10:45 «Городок АЮЯ» (0+)
11:00, 12:30, 14:30, 16:30,
18:30, 20:15, 06:30
Новости
11:45 Т/с «Герой нашего
времени» (12+)
12:45 Специальный репортаж (12+)
13:00 Бахетнамэ
13:45 «Башкорт йыры» (12+)
14:45, 05:00 Т/с «Говорящая
с призраками» (12+)
15:45 «Цирк в 13 метров» (0+)
16:00 Х/ф «Книга сказок» (0+)
16:15 «Борсак» (0+)
16:45 ФК «Уфа» - наша команда!
(12+)
17:15 Быстрее! Выше! Сильнее!
(12+)
17:30 Новости культуры
17:45 Будьте здоровы! (12+)
18:00 Бай (12+)
19:00 Телецентр
20:00 «Сэнгелдэк» (0+)
20:50 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» «Салават Юлаев»
23:30 Дознание (16+)
00:00 Х/ф «Май» (16+)
02:15 Спектакль «Красный Паша»
(12+)
05:45 Бахетнамэ (0+)

05:00 Т/с «Адвокат» (16+)
06:00 «Сегодня»
06:05 Т/с «Адвокат» (16+)
07:00 «Сегодня»
08:10 «Утро с Юлией Высоцкой»
(12+)
09:00 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Лесник» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Многосерийный фильм
«Литейный, 4» (16+)
18:00 «Говорим и показываем»
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Многосерийный фильм
«Чужой» (16+)
21:35 Т/с «Пятницкий. Глава
четвертая» (16+)
23:30 «Анатомия дня» (16+)
00:10 Художественный фильм
«Команда» (16+)
02:00 «Главная дорога» (16+)
02:35 «Дикий мир» (0+)
03:05 Т/с «Основная версия»
(16+)

06:00 Х/ф «Вальс» (0+)
07:20, 09:15 Т/с «Морпехи» (16+)
09:00, 00:00 Новости дня
11:30 «Специальный репортаж»
(12+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
(16+)
12:05 «Процесс». Ток-шоу (12+)
13:15 Д/ф «Панфиловцы. Правда
о подвиге» (12+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «Грозовые ворота»
(16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «Грозовые ворота».
Продолжение (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
16:50 Т/с «Детективы. Подарки
без повода» (16+)
17:20 Т/с «Детективы. Бюстик
Гёте» (16+)
17:55 Т/с «Детективы. Головная
боль» (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы. Доска
почета» (16+)
19:30 Т/с «Детективы. Герой
нашего времени» (16+)
19:55 Т/с «Детективы. Жертва
алчности» (16+)
20:25 Т/с «След. Низга» (16+)
21:15 Т/с «След. Людоед» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «След. Два товарища»
(16+)
23:10 Т/с «След. Алхимик» (16+)
00:00 Х/ф «Ссора в Лукашах»
(12+)
01:55 Х/ф «Марш-бросок» (16+)

04:45 «День». УрФО (16+)
05:15, 09:00, 18:30, 21:30
«Время новостей» (16+)
06:00 «Наше утро»
09:45 Т/с «Как выйти замуж
за миллионера» (12+)
12:00 «Документальный
детектив» (16+)
13:00 «В мире звезд. Герои
одного хита» (16+)
14:00 «Моя правда. Юрий Белов»
(16+)
15:15 Художественный фильм
«Зигзаг удачи» (6+)
17:00 ОТВ-юмор. Лучшее (16+)
17:55 «Дети будут» (16+)
18:00 «Автолига» (12+)
19:00 «Моя правда. Сергей
Иванов» (16+)
20:00 «В мире чудес. Гении космическая тайна» (16+)
21:00 «Рейтинг Баженова».
«Медь» (12+)
22:15 ОТВ-юмор (16+)
22:30 Чемпионат КХЛ - 2015 г.
ХК «Динамо» Рига ХК «Трактор». Прямая
трансляция
01:00 Х/ф «Неуловимые
мстители» (12+)
02:20 Многосерийный фильм
«Любовь как любовь»
(12+)

07:00 «Салям» (12+), 10:00 М/ф (0+)
10:30, 15:30 «Гора новостей» (0+)
10:45 «Зеркальце» (0+)
11:00 Полезные новости (0+)
11:15 Орнамент (0+)
11:30, 12:30, 14:30, 16:30,
18:30, 21:30, 22:30, 06:30
Новости
11:45 Т/с «Герой нашего
времени» (12+)
13:00 Бахетнамэ
13:45 Тамле (12+)
14:15 Учим башкирский язык (0+)
14:45, 05:00 Т/с «Говорящая
с призраками» (16+)
15:45 «Фанташ» (0+)
16:00 «Бауырхак» (0+)
16:15 «Йырлы кэрэз» (0+)
16:45 «Дорога к храму» (0+)
17:15 Криминальный спектр (16+)
17:30 Новости культуры
17:45 Будьте здоровы! (12+)
18:00 Асык дэрес (6+)
19:00 Телецентр
20:00 «Сэнгелдэк» (0+)
20:15 Уткэн гумер (12+)
20:45 Замандаш (6+)
21:00 Полезные новости (12+)
21:15 Деловой Башкортостан (12+)
22:00 Уфимское «Времечко»
23:00 Х/ф «Короли лета» (12+)
01:15 Спектакль «Заблудшая» (12+)
03:45 «Йома» (0+)

05:00 Т/с «Адвокат» (16+)
06:00 «Сегодня»
06:05 Т/с «Адвокат» (16+)
07:00 «Сегодня»
08:10 «Утро с Юлией Высоцкой»
(12+)
09:00 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Многосерийный фильм
«Лесник» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Многосерийный фильм
«Литейный, 4» (16+)
18:00 «Говорим и показываем»
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Многосерийный фильм
«Чужой» (16+)
21:35 Т/с «Пятницкий. Глава
четвертая» (16+)
23:30 «Анатомия дня» (16+)
00:10 Художественный фильм
«Команда» (16+)
02:00 «Квартирный вопрос» (0+)
03:05 Т/с «Основная версия»
(16+)

06:00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
06:20 Х/ф «Бармен из «Золотого
якоря» (12+)
07:55, 09:15 Т/с «Морпехи» (16+)
09:00, 00:00 Новости дня
12:00, 16:00 «Военные новости»
(16+)
12:10 «Особая статья» (12+)
13:15 «Научный детектив» (12+)
13:35, 16:05 Т/с «Конвой PQ-17»
(12+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Х/ф «Морской характер»
(12+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «Морской характер».
Продолжение (12+)
13:20 Х/ф «Белый тигр» (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
16:50 Т/с «Детективы» (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы. Ранний
звонок» (16+)
19:30 Т/с «Детективы. Пыль» (16+)
19:55 Т/с «Детективы. На крючке»
(16+)
20:25 Т/с «След. Взорванный
город» (16+)
21:15 Т/с «След. Девушка с юга»
(16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «След. Лекарство
от жадности» (16+)
23:10 Т/с «След. Последняя
электричка» (16+)
00:00 Х/ф «Сицилианская
защита» (12+)
01:45 Х/ф «Морской характер»
(12+)
03:45 Х/ф «Ссора в Лукашах» (12+)

05:00, 23:15 «День». УрФО (16+)
05:30, 09:00, 18:30, 21:30, 23:45
«Время новостей» (16+)
06:00 «Наше утро»
09:30 Т/с «Подкидной» (16+)
11:30, 16:40 ОТВ-юмор. Лучшее
(16+)
12:00, 21:00 «Документальный
детектив» (16+)
13:00 «В мире чудес. Визит
гумманоидов» (16+)
14:00 «Моя правда. Сергей
Иванов» (16+)
15:15 Х/ф «Неуловимые
мстители» (12+)
17:45 «Дети будут» (16+)
17:50 «Простые радости» (12+)
18:10 «Страна РосАтом» (0+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00 М/ф (0+)
10:30, 15:30 «Гора новостей» (0+)
10:45 «Ал да гуль» (6+)
11:00 Учим башкирский язык (0+)
11:15 Замандаш (6+)
11:30, 12:30, 14:30, 16:30,
17:30, 20:00, 20:45, 06:30
Новости
11:45 Многосерийный фильм
«Герой нашего
времени» (12+)
13:00 Бахетнамэ
13:45 Мелодии души (12+)
14:45, 05:00 Т/с «Говорящая
с призраками» (16+)
15:45 «Физра» (0+)
16:00 «Байтус» (0+)
16:15 «Капитономика»
программа для детей
об экономике (0+)
16:45 «КЛИО» (6+)
17:55 Волейбол. «Урал»«Кузбасс»
20:30 «Сэнгелдэк» (0+)
21:20 Хоккей. КХЛ. СКА - «Салават
Юлаев»
00:00 Х/ф «Три дня на убийство»
(12+)
02:30 Спектакль «Любишь
не любишь?» (12+)
04:30 «Аль-Фатиха» (6+)
05:45 Бахетнамэ (0+)

вторник / 8 декабря
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 Многосерийный фильм
«Тест на беременность»
(16+)
14:30 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет».
Продолжение (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Тест на беременность»
(16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Ночные новости»
00:25 «Структура момента» (16+)
01:30 Х/ф «Смертельная охота»
(16+)
03:00 Новости
03:05 «Смертельная охота».
Окончание (16+)
03:30 Многосерийный фильм
«Измена» (16+)
04:20 Контрольная закупка (12+)

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
- Южный Урал». «Школьные
вести» (Ч)
11:55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 «Наш человек» (12+)
16:00 Т/с «Земский доктор» (12+)
17:00 «Вести»
17:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
17:50 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (16+)
19:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
20:00 «Вести»
20:50 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
21:00 Т/с «Рая знает» (12+)
23:55 «Вести.doc» (16+)
01:35 «Климатические войны.
В шаге от бездны».
«Смертельные опыты.
Вакцины» (12+)
03:10 Т/с «Сын за отца» (16+)

14:05, 16:05 Т/с «Морпехи» (16+)
18:30 Д/с «Неизвестная война»
(12+)
19:30 «Легенды армии
с Александром Маршалом»
(12+)
20:10 Х/ф «Беспокойное
хозяйство» (0+)
22:00 Т/с «Ботаны» (12+)
00:15 Х/ф «Мертвый сезон» (12+)
03:00 Х/ф «Земля,
до востребования» (12+)

среда / 9 декабря
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 Многосерийный фильм
«Тест на беременность»
(16+)
14:30 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет».
Продолжение (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым (16+)
21:00 «Время»
21:30 Многосерийный фильм
«Все сначала» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:05 «Ночные новости»
00:20 «Политика» (16+)
01:25 Художественный фильм
«Расчет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Расчет». Окончание (16+)
03:20 Многосерийный фильм
«Измена» (16+)
04:05 Контрольная закупка (12+)

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
11:55 «Вести. Дежурная часть»
12:05 «Наш человек» (12+)
13:05 «Диктор Иванович. Солдат
телевидения» (12+)
14:00 Разговор с Дмитрием
Медведевым (12+)
15:30 «Вести»
16:25 Т/с «Земский доктор» (12+)
17:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
17:50 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (16+)
19:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
20:00 «Вести»
20:50 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
21:00 Т/с «Рая знает» (12+)
23:00 «Специальный
корреспондент» (16+)
00:40 «Они были первыми.
Валентин Зорин» (12+)
02:45 Т/с «Сын за отца» (16+)
03:45 «Диктор Иванович. Солдат
телевидения» (12+)

18:30 Д/с «Неизвестная война»
(12+)
19:30 «Последний день» (12+)
20:25 Х/ф «Однажды двадцать
лет спустя» (0+)
22:00 Т/с «Ботаны» (12+)
00:15 Т/с «Взять живым» (16+)
04:25 Х/ф «За счастьем» (0+)

19:00 «Моя правда. Леонид
Якубович» (16+)
20:00 «В мире чудес. Другая
реальность» (16+)
22:15 «Моя правда. Челобанов»
(16+)
00:30 Х/ф «Новые приключения
неуловимых» (12+)
02:00 Т/с «Любовь как любовь»
(12+)

4
календарь
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во всем мире справляют День волонтеров. В этот день следует благодарить всех людей, которые безвозмездно трудятся и помогают людям.
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Международный День
борьбы с коррупцией.
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Всемирный день футбола. Считается,
что известная игра зародилась 2000 лет
назад. О чем есть упоминание в летописях древнекитайской династии Хань.

10
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по предложению ООН
чествуют права человека.

По просьбе читателей

О банкротстве, виртуальном полисе
и фликерах...
общего пользования многоквартирных домов «курилки» оборудуются также за счет собственников
и по их общему решению. А вот кто
обязан обустроить места для курения на открытом воздухе, правила
не поясняют. Обозначено лишь то,
что должны присутствовать специальная табличка «Место для курения», пепельница и искусственное
освещение.

Подготовила
Марина Шайхутдинова

И

зменения и дополнения в законодательстве
нашей страны происходят с завидной регулярностью. Какие нововведения появились
осенью? С этим вопросом в
редакцию «Заводской газеты»
обратились специалисты ОАСУ
ТП Ашинского метзавода.

Прокачусь с ветерком

Действительно, насколько бы
четко сформулированной и множество раз обдуманной ни была бы
законодательная инициатива, принятый закон во временной период
своей жизни в нашем государстве
претерпевает изменения минимум
4-5 раз в год. Где же тут успеть за
быстротой деятельности наших законотворцев обычным гражданам?
Этой осенью, например, в силу
вступило сразу несколько федеральных законов, множества других
коснулись поправки, одни из них
помогают справиться с проблемами, но большинство просто дисциплинируют.
За отпуск заплатят
Работники, получающие профессиональное образование, кроме второго высшего, теперь могут
рассчитывать на оплачиваемые
учебные отпуска. С 1 сентября отпуска с сохранением заработка
обязаны предоставлять работодатели. Откажутся, обратите их внимание на ст. 5.27 КоАП РФ. Там подробно описаны административные
наказания. Для должностных лиц
– штраф от 1 тысячи до 5 тысяч
рублей, для индивидуальных предпринимателей – штраф от 1 тысячи
до 5 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток, для
юридических лиц – штраф от 30
тысяч до 50 тысяч рублей или административное приостановление
деятельности на срок до 90 суток.
Посамовольничал –
под снос!
Местные власти получили право сносить самовольные постройки.
Такое решение органы местного
самоуправления теперь могут вынести, если постройка возведена на
участке, не предоставленном для
этих целей, или участок расположен в зоне с особыми условиями
использования территорий, на территории общего пользования либо
в полосе отвода инженерных сетей.
Правда, отстоять право собственности на постройку стало проще.
Доказать это может собственник
участка, человек, унаследовавший
его, или тот, в постоянном пользова-

нии которого находится участок, где
создана постройка. Но при одновременном соблюдении 3 условий:
если тот, кто возвел самовольно
постройку, имел в отношении участка право на строительство, если
здание соответствует параметрам,
установленным документацией по
планировке территории, правилами
землепользования и застройки, не
нарушает права и интересы других
лиц, не создает угрозу жизни и здоровью граждан.
Персональная защита
С 1 сентября все персональные
данные граждан РФ должны базироваться только на отечественных
серверах. Туда информацию о нас
должны перенести абсолютно все
иностранные и российские интернет-компании, а тех, кто проигнорирует, заблокируют. Раньше
обработка наших персональных
данных разрешалась на территории других государств.
Выгодное банкротство
С 1 октября гражданин РФ,
который не в состоянии оплатить
свои счета, кредиты, ипотеку, может объявить себя банкротом...
и существенно облегчить свою
жизнь. Став банкротом, должник
избавляется от начисления пени,
неустоек, процентов и штрафов, а
ежемесячные платежи по кредитам
уменьшаются до той суммы, которую банкрот безболезненно может
отдавать кредиторам. Но есть два
условия: просроченная задолжен-

ность должна составлять не менее
трех месяцев, а размер долга – от
500 000 рублей. Банкротами граждан признает арбитражный суд.
Спецрежим
Поправки в Налоговый кодекс
РФ разрешили региональным и муниципальным органам власти устанавливать специальный налоговый
режим для представителей малого и
среднего бизнеса. Для предпринимателей, использующих «упрощенку», ставка может устанавливаться
в пределах от 1 до 6%. До сих пор
эти самые 6% были фиксированными. Кстати, власти получили право
устанавливать налоговую ставку в
размере 0% по УСН и патентной системе налогообложения.
23 ноября вступили в силу разноплановые поправки сразу в несколько статей Налогового кодекса
РФ. Основные изменения касаются
порядка налогообложения доходов
граждан, полученных в виде процентов по вкладам. Изменились
порядок и сроки уплаты налогов
и авансовых платежей по налогам.
Теперь транспортный, земельный
и имущественный налог мы обязаны заплатить не позднее 1 декабря
года, следующего за истекшим налоговым периодом.
Дешевая связь
Власти обещают, что подешевеет мобильная связь. С 1 октября
сотовым операторам разрешается совместное использование не
только активной сетевой инфра-

структуры, но и радиочастотного
спектра. Благодаря тому, что операторы начнут делиться друг с другом, снизятся их затраты на строительство и эксплуатацию сетей,
повысится качество оказываемых
услуг и уменьшится их стоимость,
считают в Минкомсвязи России.
Вирт уальный полис
Страховые компании начали
продажу электронных полисов
ОСАГО, до этого в онлайне можно
было лишь пролонгировать действие имеющегося полиса. Чтобы
оформить новый полис ОСАГО через интернет, потребуется только
заявление, а остальную необходимую информацию о водителе
представители страховой компании получат из соответствующих
органов и организаций. Оплатить
документ можно будет так же через интернет. Но это ни в коем
случае не заменяет бумажных полисов, их также будут выдавать в
офисах страховых компаний.
Загнали в угол
С 14 октября курение на улице
запрещено. Вступили в силу правила организации специальных мест
для курения на открытом воздухе
и в помещениях. «Курилки» должны соответствовать гигиеническим
и санитарным требованиям, оборудованы огнетушителями и системами вентиляции. Изолированные
помещения обязан обустроить собственник имущества, это касается и
судов дальнего плавания. В местах

Еще с 1 июля нововведения
ужесточили меры ответственности
за нарушение ПДД. Перечень наказаний за повторную езду в пьяном
виде суров и способен отрезвить
даже самых рьяных любителей кататься под хмельком. Повторное
задержание в течение года после
первого административного наказания влечет уголовную ответственность. Санкция статьи предусматривает штраф в размере от 200 до 300
тысяч рублей или обязательные работы на срок до 480 часов или лишение свободы сроком на два года.
Поправки объяснили действия
после ДТП. Это должно выглядеть
так: если есть пострадавшие, сфотографировать столкнувшиеся машины, место аварии или составить схему, отъехать так, чтобы не мешать
движению и дожидаться приезда
сотрудников ГИБДД и скорой помощи. Если пострадавших нет, все
то же самое, с той лишь разницей,
что ждать никого не обязательно,
приехать в ГИБДД можно самим и
оформить ДТП прямо там.
С 1 ноября введен запрет на использование летних шин зимой и
в летнее время на использование
зимних шин с шипами. Штрафы за
данное нарушение не предусмотрены. Но вы можете быть оштрафованы на 500 рублей, если высота протектора на зимних шинах меньше 4
мм, на летних шинах высота предусмотрена не менее 1,6 мм.
Владельцы грузовиков весом
более 12 тонн уже оплачивают
спецсбор. Сначала за один километр пути назначили плату в 3,5
рубля, но потом сумма была увеличена до 3,75. Собранные средства должны пойти на возмещение
вреда, причиняемого автодорогам
тяжелыми грузовиками. Предусмотрены штрафы и для водителей, и
для компаний – от 5 тысяч до 450
тысяч рублей. А при повторном нарушении придется раскошелиться
от 50 тысяч до миллиона рублей.
Изменения коснулись и пешеходов. До конца года в России будет принят стандарт на световозвращающие элементы (фликеры)
на одежде. Если раньше правила
только рекомендовали фликеры
пешеходам, двигающимся в темноте по обочинам дорог вне населенных пунктов, то теперь их
ношение на одежде становится
обязательным.

14
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августа

1949 года, в городе Аша на улице Пушкина началось строительство Дворца культуры. Распоряжение о начале его строительства подписал директор
металлургического завода Виктор АВВАКУМОВ.
Металлурги, вышедшие на «воскресник», выкопали
котлован для фундамента будущего ДК, положив
начало активному развитию культуры в городе.

кстати
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РДК «Металлург» построен в 1955 году по типовому проекту
архитектора Якова КОРНФЕЛЬДА. Художественным оформлением здания с использованием живописи и мозаики занимались мастера Челябинского областного художественного
фонда. В комплексе ДК – театрально-концертный зал, вмещающий почти 500 зрителей, лекционный зал на 150 мест, танцевально-дискотечное фойе, студии для занятий творчеством.

культура

На всплеске эмоций
Елена Тарасюк,
фото из архива газеты
и из открытых источников

10

декабря 1955 года
в концертной
программе, сопровождающей торжественное открытие
Дома культуры,
металлурги уже демонстрировали разнообразие сценических талантов.
Торжественно звучали произведения в исполнении хорового коллектива, в вихре танцев мелькали
знакомые лица заводчан, затаив
дыхание, слушал зал чтецов и певцов. На протяжении шести десятков
лет труженики металлургического
завода успешно реализовывали
свой творческий потенциал, спеша
на репетиции после рабочих смен.
Увлеченно занимаясь музыкой, хореографией и сценическим искусством, участники кружков, коллективов и творческих объединений в
разные годы вносили, и продолжа-

ют это делать и сейчас, свой вклад
в развитие современного пласта
художественной культуры нашего города. Пусть на любительском
уровне, но – бескорыстно, искренне, самозабвенно, радостно. На
всплеске ярких эмоций, которые со
временем становятся памятными
вехами жизни. И для тех, кто творил
на сцене, и для тех, кто от души им
аплодировал и сопереживал происходящему.
Следует отметить, что в настоящее время на ПАО «Ашинский
метзавод» сформировалась особая
корпоративная культура, направленная на поддержание творческого потенциала работников завода,
на раскрытие природных способностей и одаренности. Талантливые
заводчане, заявив о себе на местном уровне, неоднократно становились победителями областных
и всероссийских туров различных
конкурсов – и вокальных, и теат
ральных. Вот уже 60 лет сценическое пространство Дворца культуры
«Металлург» открывает новые звезды, и свет их обаяния и артистизма
делает нашу жизнь разнообразной
и насыщенной!

Более 20 лет
возглавляла
Дворец культуры Людмила МАСЛОВА,
талантливый
администратор, душевный
человек.

Дворец культуры стал храмом искусства
для города Аши. Скульптурные композиции на фронтоне вдохновляют к творчеству несколько поколений горожан.

Неоднократный победитель фестиваля «Уральские зори» коллектив ЦРМЭО в 2009 году поразил зажигательным испанским колоритом.

Команда ЖДЦ
«Угонщики»,
четырехкратные
финалисты сезона
игр, обладатели
заводского кубка
КВН.

Артисты из народа Лариса ОРЛОВА и
из народа
Лариса
ОРЛОВА
СергейАртисты
КУЗНЕЦОВ
в спектакле
«Дамский
и Сергей
КУЗНЕЦОВ
в спектакле
портной»
театра
«Антре», режиссер
Тапортной» театра «Антре»,
тьяна «Дамский
СОЛОМИНОВА.
режиссер Татьяна СОЛОМИНОВА.

В порыве песни. Обладатель
редкого певческого голоса –
Владимир ПЕТРОВ завершает
эмоциональное исполнение
романса.

Прекрасные актерские способности неоднократно
демонстрировали участники театрального коллектива
«Бутерброд» под руководством Елены КРАПАЧЕВОЙ.

От игрока команды КВН до
лауреата множества вокальных конкурсов
прошел путь
Андрей СУХАРЕВ. Теперь
«Батон» – уважаемый член
жюри КВН.

Татьяна КАЛИНИНА выросла
во Дворце культуры. Не удивительно, что она стала не только
ярким исполнителем вокальных
номеров, но и победителем конкурса «Заводчанка» в 2008 году.
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БСТ
четверг / 10 декабря
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:20 Т/с «Все сначала» (16+)
14:30 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет».
Продолжение (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Все сначала» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:05 «Ночные новости»
00:20 «На ночь глядя» (16+)
01:20, 03:05 Х/ф «Грязная Мэри,
Безумный Ларри» (16+)
03:00 Новости
03:15 Т/с «Измена» (16+)

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»
11:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14:00 «Вести»
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 «Наш человек» (12+)
16:00 Т/с «Земский доктор» (12+)
17:00 «Вести»
17:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
17:50 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (16+)
20:00 «Вести»
20:50 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
21:00 Т/с «Рая знает» (12+)
23:00 «Поединок». Программа
Владимира Соловьёва (12+)
00:40 «История нравов. Людовик
XV». «История нравов.
Великая французская
революция» (16+)
02:40 Т/с «Сын за отца» (16+)

05:00 Т/с «Адвокат» (16+)
06:00 «Сегодня»
06:05 Т/с «Адвокат» (16+)
07:00 «Сегодня»
08:10 «Утро с Юлией Высоцкой»
(12+)
09:00 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Лесник» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Обзор. ЧП» (16+)
14:00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Литейный, 4» (16+)
18:00 «Говорим и показываем»
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Чужой» (16+)
21:35 Т/с «Пятницкий. Глава
четвертая» (16+)
23:30 «Анатомия дня» (16+)
00:10 Х/ф «Команда» (16+)
02:00 «Дачный ответ» (0+)

06:00 Д/с «Русская императорская
армия» (6+)
06:10 Х/ф «Пограничный пес
Алый» (0+)
07:30, 09:15, 12:05 Т/с «Конвой
PQ-17» (12+)
09:00, 00:00 Новости дня
12:00, 16:00 «Военные новости»
(16+)
12:25 «Не факт!» (6+)
13:10 «Научный детектив» (12+)
13:35, 16:05 Т/с «Конвой PQ-17»
(12+)
18:30 Д/с «Неизвестная война»
(12+)
19:30 «Поступок». Ток-шоу (12+)
20:10 Х/ф «Следствием
установлено» (6+)
22:00 Многосерийный фильм
«Ботаны» (12+)
00:15 Художественный фильм
«Пламя» (12+)
03:20 Х/ф «Лев готовится
к прыжку» (12+)
04:55 «Путешествия дилетанта»
(6+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Х/ф «Сицилианская
защита» (12+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «Сицилианская защита».
Продолжение (12+)
13:05 Х/ф «Америкэн бой» (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
16:50 Т/с «Детективы. Сюрприз
для покойника» (16+)
17:20 Т/с «Детективы. Кофейня»
(16+)
17:55 Т/с «Детективы. Исповедь
убийцы» (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы» (16+)
20:25 Т/с «След» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «След» (16+)
23:10 Т/с «След. На краю» (16+)
00:00 Х/ф «Гардемарины,
вперед!» (12+)

04:45, 20:15 «День». УрФО (16+)
05:15, 09:00, 18:30, 21:00, 00:00
«Время новостей» (16+)
06:00 «Наше утро»
09:45 Т/с «Серебрянная свадьба»
(12+)
12:00 «Документальный
детектив» (16+)
13:00 «В мире чудес. Подводные
монстры» (16+)
14:00 «Моя правда. Леонид
Якубович» (16+)
15:15 Х/ф «Новые приключения
неуловимых» (12+)
16:50 ОТВ-юмор. Лучшее (16+)
17:50 «Наш сад» (12+)
18:10 «Зона особого внимания»
(16+)
18:15 «На страже закона» (16+)
19:00 «Моя правда» (16+)
20:45 «Наш парламент» (12+)
21:30 КХЛ. «Йокерит» - «Трактор»
00:45 Х/ф «Корона Российской
империи» (12+)
03:00 Т/с «Любовь как любовь»
(12+)

07:00 «Салям» (12+), 10:00 М/ф (0+)
10:30, 15:30 «Гора новостей» (0+)
10:45 «Царь горы» (0+)
11:00, 14:15 Учим башкирский
язык (0+)
11:15 Орнамент (0+)
11:30, 12:30, 14:30, 16:30,
18:30, 21:30, 22:30, 06:30
Новости
11:45 Т/с «Герой нашего
времени» (12+)
13:00 Бахетнамэ
13:45 «Хазина» (6+)
14:45, 05:00 Т/с «Говорящая
с призраками» (16+)
15:45 «Шэп арба» (0+)
16:00 «Семэр» (0+)
16:15 «Йырлы кэрэз» (0+)
16:45 Здоровое решение (6+)
17:15 История признания (12+)
17:30 Новости культуры
17:45 Будьте здоровы! (12+)
18:00 Историческая среда (6+)
19:00 Телецентр
20:00 «Сэнгелдэк»
20:15 Башкорттар (6+)

05:00 Т/с «Адвокат» (16+)
06:00 «Сегодня»
06:05 Т/с «Адвокат» (16+)
07:00 «Сегодня»
08:10 «Утро с Юлией Высоцкой»
(12+)
09:00 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Лесник» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Обзор. ЧП» (16+)
14:00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Литейный, 4» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Х/ф «Взрыв из прошлого»
(16+)
23:30 «Большинство»
00:30 «Время «Г» с Вадимом
Галыгиным» (18+)
01:00 Х/ф «Наших бьют» (16+)
02:50 Т/с «Основная версия» (16+)

06:00 Х/ф «Репортаж с линии
огня» (12+)
07:30, 09:15 Т/с «Конвой PQ-17»
(12+)
09:00, 00:00 Новости дня
12:00, 16:00 «Военные новости»
(16+)
12:10 Д/ф «Легендарные
самолеты. Ил-18. Флагман
«Золотой эры» (12+)
13:45, 16:05 Т/с «Охотники
за караванами» (16+)
18:30 Художественный фильм
«Криминальный
квартет» (16+)
20:20 Художественный фильм
«Случай в квадрате
36-80» (12+)
21:50 Х/ф «Без права на ошибку»
(12+)
00:15 Концерт «Звезды
«Дорожного радио» (0+)
02:00 Художественный фильм
«Люди на мосту» (0+)
04:00 Художественный фильм
«Месть гайдуков» (0+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Момент истины» (16+)
07:00 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «Мины в фарватере»
(12+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «Мины в фарватере».
Продолжение (12+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Мины в фарватере».
Продолжение (12+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «След» (16+)
01:45 Т/с «Детективы. Доска
почета» (16+)
02:20 Т/с «Детективы. Ранний
звонок» (16+)
02:50 Т/с «Детективы.
Культурный труд» (16+)
03:20 Т/с «Детективы. Герой
нашего времени» (16+)
03:55 Т/с «Детективы. Жертва
алчности» (16+)
04:25 Т/с «Детективы» (16+)

04:45, 23:15 «День». УрФО (16+)
05:15, 09:00, 18:30, 21:30, 23:45
«Время новостей» (16+)
06:00 «Наше утро»
09:45 «Искры камина»
с Виталием Вольфовичем»
(12+)
10:15 Музыкальный фильм
«Ищи Ветрова» (16+)
11:45 «ДОстояние РЕспублики».
Пахмутова-Добронравов
(Россия, 2014 г.) (16+)
14:20, 22:15 «Авторадио.
Дискотека 80-х» (12+)
15:15 Художественный фильм
«Корона Российской
империи» (12+)
17:40 «Простые радости» (12+)
18:00 «Хазина» (12+)
18:20 «Дети будут» (16+)
18:25 «Губернатор 74.РФ» (12+)
19:00 «ДОстояние РЕспублики».
Игорь Матвиенко (Россия,
2014 г.) (16+)
00:30 Х/ф «Убийства Агаты
Кристи» (16+)

07:00 «Салям» (12+), 10:00 М/ф (0+)
10:30, 15:30 «Гора новостей» (0+)
10:45 «Галямат донья» (0+)
11:00, 14:15, 19:00 Учим
башкирский язык (0+)
11:15, 19:45 Замандаш (6+)
11:30, 12:30, 14:30, 16:30,
18:30, 20:45, 06:30
Новости
11:45 Т/с «Герой нашего
времени» (12+)
13:00 Бахетнамэ
13:45 Мелодии души (12+)
14:45, 05:00 Т/с «Говорящая
с призраками» (16+)
15:45 Истории в табличках (0+)
16:00 «Сулпылар» (0+)
16:15 «Ал да гуль» (0+)
16:45 «Наука 102» (6+)
17:15 Криминальный спектр (16+)
17:30 Новости культуры
17:45 Будьте здоровы! (12+)
18:00 Йома, 20:00 «Сэнгелдэк» (0+)
20:15 Автограф (12+)
21:20 Хоккей. КХЛ. «Спартак» «Салават Юлаев»

04:45 Т/с «Адвокат» (16+)
05:35 Т/с «Шериф» (16+)
07:25 «Смотр» (0+)
08:00, 10:00, 13:00 «Сегодня»
08:15 «Жилищная лотерея плюс»
(0+)
08:45 «Медицинские тайны» (16+)
09:20 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Кулинарный поединок» (0+)
11:55 «Квартирный вопрос» (0+)
13:20 «Я худею» (16+)
14:15 «Своя игра» (0+)
15:00 «Еда живая и мёртвая».
«Масло» (12+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Литейный, 4» (16+)
18:00 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Центральное телевидение»
20:00 «Новые русские сенсации»
(16+)
21:00 «Ты не поверишь!» (16+)
22:00 «50 оттенков. Белова» (16+)
23:00 Х/ф «Опасная связь» (16+)
01:10 «СССР. Крах империи» (12+)
02:10 «Основной закон» (12+)

06:00 Х/ф «Алеша Птицын
вырабатывает характер» (0+)
07:30 Х/ф «Однажды двадцать
лет спустя» (0+)
09:00, 18:00 Новости дня
09:15 «Легенды музыки» (6+)
09:40 «Последний день» (12+)
10:25 «Не факт!» (6+)
11:00 Т/с «Ботаны» (12+)
14:00 Х/ф «Без права на ошибку»
(12+)
16:00 Д/с «Крылья России» (6+)

17:10 Д/с «Броня России» (0+)
18:20 «Процесс». Ток-шоу (12+)
19:10 Т/с «Юркины рассветы» (6+)
00:40 Т/с «Колье Шарлотты» (0+)
04:55 «Путешествия дилетанта»
(6+)

06:00 М/ф «Весенняя сказка»,
«Паровозик из Ромашкова»,
«Остров сокровищ»,
«Сокровища капитана
Флинта», «Лиса и волк»,
«Ворона и лисица, кукушка
и петух», «Рикки-ТиккиТави», «Дед Мороз
и лето», «Дед Мороз
и серый волк», «Таежная
сказка», «Последний
лепесток» (0+)
09:35 «День ангела» (0+)
10:00 «Сейчас»
10:10 Т/с «След» (16+)
15:05 Т/с «След. Низга» (16+)
16:00 Т/с «След. Спаситель» (16+)
16:50 Т/с «След. Меч дьявола»
(16+)
17:40 Т/с «След. Большая игра»
(16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Псевдоним «Албанец»
(12+)
02:10 Т/с «Мины в фарватере»
(12+)

05:15 «День». УрФО (16+)
05:45, 09:30 «Время новостей»
(16+)
06:30 Т/с «Трое сверху» (16+)
07:40 ОТВ-юмор. Лучшее (12+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «Искры камина»
с В. Вольфовичем» (12+)
10:15 «В мире еды. Змеиная
сила» (16+)
11:15 «В мире мифов. Запасная
земля» (16+)
12:15 «В мире чудес. По ту
сторону души» (16+)
13:15 «В мире звезд.
Незабываемые хиты» (16+)
14:15 Т/с «Подари мне
воскресенье» (16+)
18:20 «ДОстояние РЕспублики».
Максим Дунаевский (16+)
21:00 Х/ф «Кладоискатели» (12+)
23:00 Х/ф «Гусарская баллада» (0+)
00:40 «Концерт «Раймонд Паулс Резник. Песня для двоих»
02:10 Х/ф «Вся президентская
рать» (16+)

07:00, 12:30, 18:30, 21:30,
22:30, 06:30 Новости
07:15 «Доброе утро!» (12+)
08:00 М/ф «Тарзан» (12+)
09:30 Здоровое решение (6+)
10:00 КЛИО (6+)
10:45 «Большой чемодан» (6+)
11:30 «Аль-Фатиха» (6+)
12:00 Следопыт (12+)
12:45 Учу башкирский язык (6+)
13:30 Уткэн гумер (12+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
16:00 «Байык-2015» (6+)
17:00 Гала-концерт (6+)
19:00 Бай (12+)
19:30 Замандаш (6+)
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:00 Бала-сага (6+)
20:45 Осрашыу (12+)
21:15 Знай наших! Земляки
о земляках (12+)
22:00 Четвертый период (6+)
23:00 «Башкорт йыры» (12+)
23:45 Х/ф «Шпион, выйди вон!»
(18+)
02:30 Спектакль «Шауракай» (12+)

05:05 Т/с «Адвокат» (16+)
06:05 Т/с «Шериф» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:15 «Русское лото плюс» (0+)
08:50 «Их нравы» (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 «Поедем, поедим!» (0+)
14:10 «Своя игра» (0+)
15:00 «НашПотребНадзор».
Не дай себя обмануть! (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Литейный, 4» (16+)
18:00 «Акценты недели»
19:00 «Точка» с Максимом
Шевченко
19:45 Т/с «Паутина» (16+)
23:40 «Пропаганда» (16+)
00:15 «СССР. Крах империи» (12+)
01:20 Т/с «Шериф» (16+)
03:05 Т/с «Основная версия»
(16+)

06:00 Х/ф «Девочка, хочешь
сниматься в кино?» (0+)
07:35 Х/ф «Случай в квадрате
36-80» (12+)
09:00 Новости недели с Юрием
Подкопаевым
09:25 «Служу России» (12+)
09:55 «Военная приемка» (6+)
10:45 «Научный детектив» (12+)
11:00, 13:15 Т/с «Охотники
за караванами» (16+)
13:00 Новости дня
15:10 Х/ф «Криминальный
квартет» (16+)
17:10 Д/с «Броня России» (0+)
18:00 Новости. Главное
18:35 «Особая статья» (12+)
19:20, 23:05 Д/с «Легенды
советского сыска» (16+)
22:35 «Научный детектив» (12+)
00:40 Х/ф «Как вас теперь
называть?» (12+)
02:45 Художественный фильм
«Премия» (12+)
04:30 Х/ф «Ехали в трамвае Ильф
и Петров» (12+)

06:25 М/ф «Веселая карусель.
Все для всех», «Первая
скрипка», «Приключения
Мурзилки», «Раз ковбой,
два ковбой», «Разные
колеса», «Снеговикпочтовик», «Новогоднее
путешествие», «Стойкий
оловянный солдатик»,
«Три дровосека», «Сказка
о солдате», «Сестрица
Аленушка и братец
Иванушка» (0+)
10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего»
с М. Ковальчуком (0+)
11:00 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
13:00 Х/ф «Берегите женщин» (12+)
15:30 Х/ф «Особенности
национальной охоты
в зимний период» (16+)
17:00 «Место происшествия.
О главном»
18:00 «Главное»
19:30 Т/с «Десантура» (16+)
03:35 Т/с «Мины в фарватере» (12+)

05:45 Т/с «Трое сверху» (16+)
06:50 Х/ф «Гусарская баллада»
(0+)
08:30 «Весь спорт» (12+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00, 22:00 «Итоги. Время
новостей» (16+)
09:30, 21:45 «Происшествия
недели» (16+)
09:45 «Полиция Южного Урала»
(16+)
10:00 Муз/ф «Стиль по имени
Лайма» (16+)
11:30 Т/с «Подари мне
воскресенье» (16+)
15:30 Х/ф «Кладоискатели» (12+)
17:30 «Концерт «Раймонд
Паулс - Резник. Песня
для двоих»
19:10 Х/ф «Люблю, потому
что люблю» (12+)
20:55 «Дискотека 80-х» (12+)
21:15 «Автолига» (12+)
22:30 Муз/ф «Эдита Пьеха.
Помню только хорошее» (16+)
00:00 Х/ф «Римские каникулы» (0+)

07:00, 12:30, 21:30 Новости
07:15 «Доброе утро!» (12+)
08:00 «Йома», 08:30 Осрашыу (12+)
09:00 Четвертый период (6+)
09:30 М/ф (0+), 10:00 «Физра» (6+)
10:15 «Перекличка» (6+)
10:30 «Гора новостей» (0+)
10:45 «Ал да гуль» (6+)
11:00 «Сулпылар» (0+)
11:15 «Фанташ» (6+)
11:30 «Байтус» (6+)
11:45 «Алтын тирмэ» (0+)
13:00 Тамле (12+)
13:30 Башкорттар (6+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
15:00 Д/ф «Жить вечно» (12+)
16:00 «Дорога к храму» (0+)
16:30 Гала-концерт (6+)
18:00 Х/ф «(Не)жданный принц»
(16+)
19:30 История признания (12+)
19:45 «Танцуют все!» (12+)
20:15 Быстрее! Выше! Сильнее!
(6+)
20:30 Любимое дело (0+)
21:00 «Это мы!» (6+)

пятница / 11 декабря
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 Т/с «Все сначала» (16+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет».
Продолжение (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Жди меня»
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Человек и закон» (16+)
19:50 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
22:35 «Вечерний Ургант» (16+)
23:30 «Голос» (12+)
01:50 Многосерийный фильм
«Фарго» (18+)
02:50 Художественный фильм
«Полет Феникса» (16+)
04:55 Контрольная закупка (12+)

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
11:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 «Наш человек» (12+)
16:00 Т/с «Земский доктор» (12+)
17:00 «Вести»
17:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
17:50 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (16+)
19:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
20:00 «Вести»
21:00 Церемония вручения
Первой российской
национальной музыкальной
премии
00:05 Х/ф «Стиляги» (12+)
02:55 «Хулио Иглесиас. Жизнь
продолжается» (12+)

суббота / 12 декабря
05:45, 06:10 Т/с «Обмани, если
любишь» (16+)
06:00, 10:00, 12:00 Новости
08:00 «Играй, гармонь любимая!»
08:45 «Смешарики» (0+)
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (12+)
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Людмила Сенчина. Хоть
поверьте, хоть проверьте»
(12+)
12:15 «Идеальный ремонт» (12+)
13:10 «На 10 лет моложе» (16+)
14:00 «Теория заговора» (16+)
14:50 «Ералаш»
15:20 Х/ф «Мачеха» (12+)
17:10 «Следствие покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:10 «Кто хочет стать
миллионером?» (16+)
19:10 Концерт И. Аллегровой (16+)
21:00 «Время»
21:20 «Голос» (12+)
23:45 «Что? Где? Когда?» (12+)
01:00 Бокс (16+)
02:00 «Городские пижоны» (16+)

04:40 Х/ф «Ищу тебя» (12+)
06:35 «Сельское утро» (12+)
07:05 «Диалоги о животных» (12+)
08:00 «Вести»
08:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
08:20 «Север - юг» (Ч)
08:35 «Экономика. Южный Урал»
08:50 «Автовести» (Ч)
09:00 «Будьте здоровы» (Ч)
09:20 «Магистраль» (Ч)
09:30 «Правила движения» (12+)
10:25 «Личное. И. Скобцева» (12+)
11:00 «Вести»
11:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
11:20 «Две жены» (12+)
12:20 Х/ф «Два Ивана» (12+)
14:00 «Вести»
14:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
14:30 Х/ф «Два Ивана» (12+)
16:45 «Знание - сила» (12+)
17:35 «Главная сцена» (12+)
20:00 «Вести в субботу»
21:00 Х/ф «Слишком красивая
жена» (12+)
00:50 Х/ф «Храни её, любовь»
(12+)

воскресенье / 13 декабря
05:50 Т/с «Обмани, если любишь»
(16+)
06:00 Новости
06:10 «Обмани, если любишь».
Продолжение (16+)
08:10 «Служу Отчизне!»
08:45 «Смешарики. ПИН-код» (0+)
08:55 «Здоровье» (16+)
10:00 Новости
10:15 «Непутевые заметки» (12+)
10:35 «Пока все дома» (12+)
11:25 «Фазенда» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Барахолка» (12+)
13:10 «Гости по воскресеньям»
14:10 Х/ф «Королева
бензоколонки» (0+)
15:40 Х/ф «Если любишь прости» (16+)
17:50 «Точь-в-точь» (16+)
21:00 Воскресное «Время»
23:00 Х/ф «Метод» (18+)
00:00 «Городские пижоны» (16+)
02:25 «Модный приговор» (12+)
03:25 «Мужское / Женское» (16+)
04:20 Контрольная закупка (12+)

05:35 Х/ф «За витриной
универмага» (12+)
07:30 «Сам себе режиссёр» (12+)
08:20 «Смехопанорама» (16+)
08:50 «Утренняя почта» (12+)
09:30 «Сто к одному» (12+)
10:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал». События
недели (Ч)
11:00 «Вести»
11:10 «Смеяться разрешается»
(12+)
12:55 Х/ф «Память сердца» (12+)
14:00 «Вести»
14:15 Х/ф «Память сердца» (12+)
17:30 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
20:00 «Вести недели»
22:00 «Всероссийский открытый
телевизионный конкурс
юных талантов «Синяя
Птица». Суперфинал
01:00 Х/ф «Ночная фиалка» (12+)
03:00 Х/ф «Судьба» (12+)
04:30 «Комната смеха» (12+)
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УСЗН информирует

Во власти

С просьбой
посодействовать
Юлия Грачева

Д

епутат Законодательного Собрания
Челябинской области
Александр РЕШЕТНИКОВ провёл очередной приём граждан
по личным вопросам в городах Сим и Миньяр.
Приём граждан – одно из
важнейших направлений деятельности депутата. Он позволяет
осуществлять непосредственное
взаимодействие с населением,
знать проблемы территории и
заботы жителей, своевременно
и оперативно реагировать на
жалобы и заявления, оказывать
адресную помощь гражданам.
Приём проводится ежемесячно
в разных населённых пунктах
избирательного округа. Традиционно жители обращаются
за консультацией по вопросам
юридического характера, за содействием в решении проблем
жилищно-коммунальной отрасли, за материальной помощью.
Очередной приём принёс
новые вопросы. Ветеран хоккея
из Сима обратился с просьбой

о содействии в строительстве
хоккейной коробки в городе. В
ней могли бы заниматься симчане разных возрастов, в первую
очередь – дети. Это позволило
бы развивать в Симе хоккей, как
один из основных видов спорта
на Южном Урале, благо, климатические условия этому способствуют. Этот вопрос будет детально прорабатываться совместно с
руководством области и района.
В Миньяре был озвучен ряд частных вопросов, среди них: оказание материальной помощи на
ремонт частного дома – вопрос
находится в работе, обеспечение
инвалида техническими средствами реабилитации – вопрос
решён положительно.
Один из важных социальных
вопросов, который был озвучен
на приёме – это поддержка людей
преклонного возраста, особенно
одиноких. Речь не идёт о финансовой помощи, внимание, забота,
живое человеческое общение –
все, что нужно нашим пенсионерам. Не проходите мимо одиноких
стариков, живущих рядом с вами,
поговорите, поздравьте с праздником, просто улыбнитесь – это
подарит несколько минут хорошего настроения и вам, и вашему
собеседнику.

Вопрос: Обязательно ли проходить перерегистрацию гражданам,
награжденным нагрудным знаком
«Почетный донор России» и «Почетный донор СССР»?
Ответ: Управление социальной
защиты населения администрации
АМР сообщает, что в соответствии
с приказом Министерства здравоохранения РФ от 11 июля 2013 г.
№ 450н «Об утверждении Порядка
осуществления ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный
донор России», перерегистрация
обязательна, так как предоставление ежегодной денежной выплаты
донорам носит заявительный характер. Финансирование расходов,
связанных с предоставлением выплаты, осуществляется в пределах
средств, выделенных на соответствующий год. Следовательно, если
гражданин не подал своевременно
заявление на ежегодную выплату,
назначение выплаты на текущий
год производиться не будет.
Перерегистрация
проводится
ежегодно в 4 квартале текущего
года (с 1 октября по 31 декабря).
Для перерегистрации необходимо
обращаться в Управление социальной защиты населения по адресу: г.
Аша, ул. Толстого, д. 8, каб. 12, 14, 15;
г. Сим, ул. Пушкина, д. 11а; г. Миньяр,
ул. Горького, д. 93; п.г.т. Кропачево,
ул. Ленина, д. 161, при себе иметь
следующие документы:
• паспорт или иной документ,
удостоверяющий личность;
• удостоверение о награждении нагрудным знаком «Почетный
донор России» или удостоверение

о награждении нагрудным знаком
«Почетный донор СССР»;
• сберегательную книжку;
• пенсионное страховое свидетельство.
Лица, награжденные нагрудным
знаком «Почетный донор России»
или нагрудным знаком «Почетный
донор СССР», получающие ежегодную денежную выплату, обязаны в
течение месяца сообщать в Управление социальной защиты населения о наступлении обстоятельств,
влекущих прекращение ее предоставления.
Вопрос: Имею звание «ветеран
труда Челябинской области», могу ли
я в Управлении социальной защиты
населения получить социальную услугу по оздоровлению?
Ответ: В соответствии с постановлением Правительства Челябинской области от 21 октября
2015 года № 546-П «Об утверждении порядков предоставления
социальных услуг» социально-оздоровительные услуги предоставляются гражданам пожилого
возраста, проживающим в Челябинской области, сохранившим
способность к самообслуживанию,
самостоятельному передвижению,
обеспечению основных жизненных
потребностей, при наличии медицинских показаний, не являющимся инвалидами. Срок предоставления социально-оздоровительных
услуг соответствует длительности
заезда (18 календарных дней). График заездов ежегодно утверждается Министерством социальных
отношений Челябинской области.

Для рассмотрения вопроса о
предоставлении социально-оздоровительных услуг необходимо подать
по месту жительства в Управление
следующие документы:
1) заявление;
2) копию документа, удостоверяющего личность заявителя, в том числе страницу с отметкой, подтверждающей регистрацию заявителя по
месту жительства;
3) пенсионное удостоверение;
4) медицинскую справку для получения путевки на санаторно-курортное лечение (форма 070/у).
Социально-оздоровительные услуги предоставляются в соответствии
с очередностью, учет которой осуществляется Управлением социальной защиты населения.
Вопрос: Какую сумму необходимо предоставить за социальные
услуги по оздоровлению?
Ответ: Социально-оздоровительные услуги предоставляются за частичную и полную плату.
За предоставление социально-оздоровительных услуг размер
платы рассчитывается за один заезд
на основе тарифов на социальные
услуги, но не может превышать тридцати процентов среднедушевого
дохода получателя социальных услуг.
Порядок взимания платы за предоставление социально-оздоровительных услуг устанавливается договором
о предоставлении социальных услуг.
Л. В. ЧЕЧЕНЕВА ,
заместитель начальника отдела
социальных гарантий
и реабилитации УСЗНАААМР

ГРАФИК приема граждан в Депутатском центре Ашинского местного отделения
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на декабрь 2015 года
№

Дата

Время

Ф.И.О. лица, осуществляющего прием

Место приема

Список улиц

1

02.12

15:00-17:00

Валькова Ирина Анатольевна, ПАО «Ашинский метзавод», начальник учебного центра, депутат Ашинского городского поселения

Депутатский центр

улицы: Кирова №№ 38, 42, 44, 52, 54, 61; Ленина № 30; Уфимская № 64;
40 лет Победы №№ 5, 7, 8.

2

03.12

15:00-17:00

Семенова Татьяна Александровна, юрист

Депутатский центр

3

07.12

11:00-12:00

Акмулин Степан Алексеевич, МКОУ ДОД Ашинский городской
детско-юношеский центр, тренер-преподаватель, депутат Ашинского городского поселения

Депутатский центр

улицы: Кирова нечетные с № 1 по № 53 и четные с № 2 по № 8; №№
20, 22, 24, 26, 28, 30, 35, 37, 55, 55 «А»; Уфимская № 30, нечетные с № 1
по № 45 и четные с № 2 по № 44; ХХII Партсъезда №№ 2, 4, 6.

4

08.12 15:00–17:00 Бабинцев Олег Владимирович, ПАО «Ашинский метзавод», заместитель начальника автотранспортного цеха, депутат Ашинского
городского поселения

Депутатский центр

улицы: Ленина №№ 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 23; Озимина № 12;
Советская №№1, 2, 3, 4, 5, 8, 13, 12, 15; Толстого № 8 Некрасова; Салавата Юлаева.

5

09.12

10:00
11:00
12:00

Решетников Александр Юрьевич, депутат Законодательного
собрания Челябинской области, ПАО «Ашинский метзавод», заместитель генерального директора по перспективному развитию
депутат Ашинского городского поселения

п.г.т. Кропачево
г. Сим
г. Миньяр

Мартынов Вячеслав Геннадьевич, секретарь Ашинского МО Пар- с. Ерал
тии «Единая Россия», председатель Собрания депутатов Ашинского муниципального района

6

09.12

11:00

7

09.12

15:00-17:00

8

10.12

11:00

9

10.12

15:00-17:00

10

11.12

11:00

11

15.12

15:00-17:00

Бояршинова Алевтина Васильевна, руководитель Общественной
приемной Губернатора в Ашинском муниципальном районе,
Управление культуры, начальник отдела социального развития

Депутатский центр

12

16.12

11:00-13:00

Русалев Дмитрий Владимирович, ПАО «Ашинский метзавод»,
заместитель председателя профкома, депутат Ашинского городского
поселения

Депутатский центр

13

17.12

15:00-17:00

Рычков Александр Николаевич, юрист

Депутатский центр

14

22.12

15:00- 17:00 Лутков Илья Сергеевич, председатель Совета депутатов Ашинско- Депутатский центр
го городского поселения, глава Ашинского городского поселения

Елизарьев Вадим Викторович, ПАО «Ашинский метзавод», ЦЗЛ,
начальник лаборатории неразрушающих и статистических методов контроля, депутат Ашинского городского поселения

Депутатский центр

улицы: 40 лет Победы №№ 9, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 38, 42; Красногвардейская № 12; Нелюбина нечетные с № 73 по № 119 и четные с
№ 74 по № 130; Уфимская нечетные с № 87 по № 149 и четные с № 82
по № 160.

Мартынов Вячеслав Геннадьевич, секретарь Ашинского МО Пар- с.Илек
тии «Единая Россия», председатель Собрания депутатов Ашинского муниципального района
Шамова Роза Романовна, юрист

Депутатский центр

Мартынов Вячеслав Геннадьевич, секретарь Ашинского МО Пар- пос.Ук
тии «Единая Россия», председатель Собрания депутатов Ашинского муниципального района

улицы: Еремеева № 1; Кирова №№ 32, 34, 57; Ленина №№ 35, 36, 36
«А», 37, 38, 41, 41 «А», 43.

улицы: Водопьянова; Горького; Димитрова; Иркутская; Коммунистическая №№1, 3, 3 «А», 4; Котельникова; Краснодонцев; Красных Партизан;
Леваневского; Свободы №№1, 4, 6, 8; Узкоколейная нечетные с №1 по
№21 и четные с №2 по №116 «А»; Хабаровская; Чехова №1; 8 Марта.

Адрес Депутатского центра: г. Аша, ул. Толстого, д. 23, каб. 104; Телефон: 8(35159) 3-25-55.
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Цех по ремонт у
металлургического
оборудования
ПАО «Ашинский метзавод»
предлагает

Завершающий аккорд
21 ноября во Дворце спорта «Металлург»
состоялся финальный турнир по волейболу
среди команд завода.
Екатерина Кипишинова

В

спортивной схватке за
первые места встретились сборные профессионалов КТНП, РМЦ, ЖДЦ
и заводоуправления.

После напряженных состязаний и игр по кругу, в которых изначально принимали участие восемь
заводских команд, наконец, были
определены четыре сильнейшие
волейбольные команды. Им предстояло доказать свое лидерство в
играх в зачет. Каждая команда сыграла по две игры с разными соперниками, и в результате общего
числа побед и поражений, а также
путем подсчета общего количества
очков, были определены сильнейшие волейболисты завода.
Команда Комплекса товаров
народного потребления заняла четвертое место и получила кубок «За
волю к победе». По словам физорга
предприятия Кирилла ФИОНИНА
игры были насыщенными, цех проявил себя очень достойным соперником, а игроки были сильными и
непримиримыми.
– Волею случая победы достались другим подразделениям, – говорит физорг, – но хочется выразить
чувства глубокого уважения за отличную игру и любовь к спорту Евгении ВОРОНЧИХИНОЙ, она всегда
рьяно играет за свою команду и является очень сильным спортсменом.
Кроме того в игре за КТНП достойно показал себя Артем ШИШКИН.
Стоит отметить, что в нынешнем
году расстановку игроков из цехов
в команды несколько видоизменили. В частности теперь за цеховую
команду может выступить любой
работник предприятия из другого,
не принимающего участия в соревнованиях, цеха.
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•
•

Бронзовая медаль досталась команде железнодорожного цеха. Настрой и волевой дух приведут ребят
к победе в будущих сезонах – в этом
даже нет сомнений. Активно проявили себя в этой игре Алексей ЕРМАКОВ и Сергей РУСЯЕВ. Впрочем,
имена этих спортсменов уже неоднократно упоминались в числе лучших.
Второе место в турнире по волейболу заняла команда ремонтно-механического цеха. Ребята продемонстрировали по-настоящему
волевой настрой и мастерскую игру.
– Хорошо играли Евгений КРЫЛОВ и Дмитрий СОКОЛОВ, – продолжает Кирилл. – Отмечу, что
Дмитрий трудится в энергоцехе,
однако изъявил желание помочь
команде РМЦ и сражался за них.
Чемпионами завода по волейболу в заводской спартакиаде стала команда заводоуправления. Они
сразу взяли курс на победу, и еще
в ходе круговой игры показали соперникам, что будет непросто. В
серьезной борьбе ребята проявили чудеса техники владения мячом
над сеткой, и вырвали у противника
победу. Недюжинные способности проявили Андрей ЛЕГОНЬКОВ,
Сергей СИВАЧЕВ, Денис ШИМАН и
Константин БЕЛОБРОВ. Поздравляем волейболистов с заслуженной
победой, всем остальным желаем
скорейшего покорения спортивного пьедестала.
Болельщикам напоминаем, что
сборная завода по волейболу, состоящая исключительно из сильнейших игроков, продолжает бой.
На этот раз на кону Кубок главы
Ашинского района. Отметим, что
заводчане с легкостью вышли на
финальный этап игр, а окончательные матчи состоятся в будущие выходные. В субботу 5 декабря ребята
сразятся с ветеранами завода, а в
воскресенье состоится матч с командой студентов из Ашинского индустриального техникума.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ремонт и изготовление металлоконструкций;
распрессовка и запрессовка деталей на
гидравлическом прессе;
демонтаж и монтаж металлоконструкций;
ревизия и ремонт гидроцилиндров и
гидронасосов;
сварочные работы любой сложности:
ворота, калитки, заборы, скамьи;
кирпичная кладка;
ремонт и отделка помещений;
спиливание и распиловка деревьев;
ремонтно-строительные и плотницкие
работы;
изготовление съемных грузозахватных
приспособлений;
изготовление резино-технических изделий
(кольца, манжеты);
гуммирование валов.
Тел.: 8 (35159) 9-32-28, 8 (35159) 9-36-03.

Уважаемые специалисты, работающие в сфере юриспруденции!
От всего сердца поздравляем вас с профессиональным праздником –
Днем юриста!
Ваша работа имеет огромное общественное значение. Нет ни одной сферы деятельности, которая
могла бы обойтись без правовой поддержки. Защищая конституционные права личности, а также интересы общества и государства от противоправных посягательств, вы вносите значительный вклад в обеспечение стабильности, благополучия и успешного развития Ашинского района и Челябинской области.
В настоящее время существование предприятий без юридической поддержки невозможно. На
Ашинском метзаводе каждодневная деятельность юристов очень важна. Вы не только решаете регулярно встающие перед руководством предприятия юридические вопросы, вы вносите неоценимый
вклад в дело соблюдения законности в процессе функционирования, защищаете права и интересы завода, а также заводчан. А от этого может напрямую зависеть финансовое благополучие метзавода и его
работников.
В юридической сфере действуют повышенные моральные и правовые требования. Уверены, что
верность долгу, настойчивость и принципиальность, чуткое отношение к тем, кто обращается к вам за
помощью и в дальнейшем позволят успешно выполнять стоящие перед вами задачи. А непредвзятость
и объективность принесут уважение, повысят вашу оценку в глазах людей, как высококвалифицированных специалистов, мастеров в своем деле.
Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, осуществления самых дерзких планов, удачи и постоянного самосовершенствования на профессиональном поприще! Счастья и добра вам и вашим семьям!
Л.А. Назаров,
и.о. генерального директора ПАО «Ашинский метзавод»
Совет директоров ПАО «Ашинский метзавод»
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Поздравляем с юбилеем

Нину Сергеевну ПРЫТКОВУ!

сдает в аренду
помещения

Это праздник, торжество –
Сказка, чудо, волшебство.
Это жизни самый цвет,
Пожеланья долгих лет,
И здоровья и добра!
Пусть же будет жизнь щедра!

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

С наилучшими пожеланиями Совет ветеранов АМЗ,
Совет ветеранов механического цеха,
коллеги-нормировщики

Грузоперевозки по РФ, попутный груз. Авто
Газель-тент, 4,2 м, новый. Надежно, качественно.
Тел.: 8912-470-66-27.
Продается HYUNDAI HD -65 бортовой, тентованный, 2011 г.в., дизель, 140 л.с., пробег 114 тыс.
км., грузоподъемность 3 т.
Тел.: 8-952-529-89-55.

суббота
утро -5…-4
день -4…-3
742 мм
юз, 3 м/с
92%

воскресенье

05.12

утро -3…-2
день -2…-1
742 мм
юз, 3 м/с
94%

Газета зарегистрирована в Уральском окружном межрегиональном территориальном управлении Министерства
РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
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Свободная цена

06.12

понедельник
утро -1…0
день 0…-1
733 мм
юз, 5 м/с
96%

07.12

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

вторник
утро -1…0
день -1…0
731 мм
сз, 4 м/с
97%

08.12

среда
утро -4…-3
день -3…-4
741 мм
ю, 3 м/с
94%
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Сдается в аренду место в салоне красоты
«Аврора» (г. Аша, ул. Толстого, 5).
Тел.: 8-902-609-79-22.
Грузоперевозки. Газель-тент, грузоподъемность
1,5 т, длина 4,2 м. Тел.: 8-902-609-79-15.

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

09.12

утро -3…-2
день -3…-2
733 мм
юз, 3 м/с
99%

10.12

Отпечатано с готового
оригинал-макета в ООО «Газетный двор»,
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пятница
утро -6…-5
день -6…-5
738 мм
юз, 2 м/с
94%

11.12
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