Мой город, мой завод – моя Семья
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Каждый рабочий день Леонида ЧЕРНЕНКОВА посвящен обеспечению исправного
состояния тепловозов ЖДЦ.

В 2015 году ВВС РФ получат
более 150 самолетов и вертолетов.
В Минобороны сообщили,
что в 2015 году военно-воздушные силы РФ получат более 150
самолетов и вертолетов. По словам представителя пресс-службы
ведомства Игоря КЛИМОВА, также на вооружение встанут зенитно-ракетные комплексы С-400 и
«Панцирь-С».
– Будет продолжена работа
по получению и освоению новых
и модернизированных образцов
техники и вооружения, – заключил Климов.

Концепцию
изменили
Правительство России подписало распоряжение об утверждении федеральной целевой программы развития образования
на 2016-2020 годы.
Она включает в себя проекты
по внедрению новой структуры
вузов и модернизацию заочного
образования. В процессе реализации программы планируется
создать новую модель вузов, перейти к системе контракта с руководителями и педагогами, усовершенствовать систему оценки
качества образования. Для ее
реализации из федерального
бюджета будут выделены специальные субсидии.

Елена Тарасюк,
фото К. Комышева

З

адача единственного
на металлургическом
заводе испытателя
двигателей тепловоза
– обнаружить неисправность в работе
двигателя, вместе с ремонтной бригадой ее устранить
и провести пробный запуск
– испытание.
Леонид Федорович трудится
на предприятии с 1981 года по
окончании Свердловского института технического обучения
рабочих, где он получил специ-

альность машиниста тепловоза.
В этой должности он проработал
ровно 20 лет и собрался было
найти более спокойное место, но
от руководителей цеха поступило
предложение стать испытателем.
Здесь-то и пригодились опыт предыдущих лет и доскональное знание устройства тепловозов.
Ремонт каждого тепловоза
производится в депо по графику с периодичностью примерно
один раз в месяц в дополнение к
ежедневному контролю его технической исправности. Несмотря
на столь пристальное внимание,
время от времени, узлы и механизмы изнашиваются, и тогда за дело
берется Леонид Федорович. Его
первостепенная задача – продиа-

гностировать двигатель и наметить
пути устранения недочетов, а затем вместе с бригадой произвести
ремонт. Ну а после наступает самый ответственный момент – испытание двигателя.
– Самое сложное – когда двигатель набирает очень большие
обороты и процесс может выйти
из-под контроля, – признается испытатель. – Это может привести к
разрушению механизма, порвать
блок, разорвать поршень.
И хотя в такие моменты вся
бригада начеку, все же вся ответственность ложится на испытателя.
От его профессионализма и быстроты реакции зависит конечный
результат ремонта. В критической
ситуации именно Леониду Фе-

доровичу важно не растеряться,
мгновенно среагировать и предпринять все меры по остановке
дизеля, а в экстренном случае,
если кнопка остановки не сработает – вручную прекратить подачу
воздуха во впускной коллектор
или подачу топлива в топливный
насос высокого давления.
– Испытатель – основное звено в цепочке ремонтных работ,
– отмечает мастер локомотивного депо Алексей КОСТЫЛЕВ. – И
мы очень рады, что его занимает
именно Леонид Федорович. Он
очень ответственный человек той,
еще советской закалки. Это наша
совесть, наш ОТК. После его выходного контроля исправный тепловоз выходит на линию.

участвовавший в системе страхования вкладов, лишился лицензий в
2014 году. Для сравнения, в 2013 году лицензии были отозваны у 27
банков, вклады в которых были гарантированы государством в пределах 700 тысяч рублей на каждого вкладчика. Отзывы лицензий у
банков вызвали отток средств населения в крупнейшие госбанки.

Бизнес
в соцсферу
1 января вступил в силу новый
закон о социальном обслуживании населения.
Он открывает возможности
для социального предпринимательства. Законом, принятым в
1995 году, определялось, что услуги по социальному обслуживанию
должны предоставляться государственными и муниципальными
органами.
С текущего года государство
будет лишь устанавливать социальные стандарты и финансировать предоставление таких услуг.
Сами заказы на соцобслуживание
будут распределяться на конкурсной основе.

Новогодние каникулы:
происшествия, события, факты. Читайте в «Заводской газете» 17 января.
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Завод
Несмотря на сложную финансовую ситуацию, на
Ашинском металлургическом заводе продолжается
целевая подготовка специалистов. В этом году за счет
завода на обучение в ВУЗы были направлены 8 молодых работников. Ребята успешно сдали вступительные
экзамены и приступили к обучению в Магнитогорском
государственном техническом и Южно-Уральском государственном университетах.

цитата

кстати
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Заместитель начальника отдела кадров АМЗ
по работе с молодежью Максим КАЗЕННЫЙ:
«Число студентов, обучающихся в ВУЗах и
работающих на Ашинском металлургическом
заводе, растет с каждым годом. В перспективе
мы получим специалистов с высшим образованием, а сделать из них высококвалифицированных работников – наша задача».

люди нашего завода

Новости области

Лучший вуз для меня — завод!
Так считает Александр КОПЫЛОВ – «Студент года» Ашинского метзавода.
Марина Шайхутдинова,
фото К. Комышева

Реформа в действии
1 января вступило в силу постановление о новой структуре органов исполнительной власти, подписанное губернатором Челябинской
области Борисом ДУБРОВСКИМ в
октябре 2014 года.

Д

вадцатипятилетний
инженер-электроник
ОАСУ ТП, который
три недели назад был
назначен на должность мастера участка,
стал победителем конкурса
среди студентов-заочников,
заслужив это звание благодаря успешной сдачи сессий и
активного участия в работе и
жизни отдела.

Директор по
персоналу и
социальным
вопросам
АМЗ Ольга
ПОТАПОВА:
«Учеба в
ВУЗе помогает Александру в его
непосредственной
работе на
предприятии. Это
видно по
его достижениям на
производстве. О нем
мы слышим
только положительные
отзывы».

8
цифра

Награда и ее вручение на
подведении итогов научно-технической конференции молодежи
стали для Александра приятной
неожиданностью. Отправляясь на
торжественную встречу, молодой
человек даже не подозревал о
своей победе в заводском конкурсе учащейся молодежи.
В детстве Саша, как и большинство мальчишек, мечтал стать
космонавтом, ну или, на худой
конец, летчиком. Окончив школу
и повзрослев, выбрал «земную»
профессию, он поступил в Челябинский колледж промышленной автоматики на специальность
«Автоматизация технологических
процессов и производств». Рассудил так: «На нашем метзаводе есть
целый отдел АСУ ТП, без работы не
останусь».
Получив профессию, оказался в сложной ситуации. Шел 2009
год. Разразившийся мировой финансово-экономический
кризис
внес существенные коррективы
в среднесрочные планы развития РФ, бюджет стал дефицитным,
в экономике ситуация оценивалась, как чрезвычайно сложная.
На предприятиях Челябинской
области, как и в других регионах
страны, началось сокращение кадров. На АМЗ, пытаясь сохранить
коллектив, отказались от набора
нового контингента. Но Александр
все же устроился на работу слесарем контрольно-измерительных
приборов и автоматики (КИПиА)
по федеральной антикризисной
программе содействия занятости
населения. Работал на заводе, а
зарплату получал от государства
через Управление социальной защиты населения.
Трехмесячная
стажировка
окончилась успешно, но работу
на АМЗ прервал «поход в армию».
Этот опыт многое дал молодому
парню. Служба в Вооруженных
Силах приучила его к дисциплинированности и прибавила чувство
ответственности. Отслужив год в
военно-воздушных войсках, Копылов вернулся повзрослевшим.
Набора на АМЗ в то время
по-прежнему не было, но Саша не
стал пытать счастья в больших городах, он терпеливо ждал, периодически напоминая отделу кадров

о себе, и стремился снова попасть
на метзавод.
– Мне нравится наш город,
– говорит Копылов. – Тихий, спокойный, размеренный. Поэтому не
возникало желания уехать. Зачем?
Хочется развлечений? Пожалуйста,
рядом Уфа. А для жизни Аша подходит куда больше!
И Саша дождался. Он снова
стал заводчанином, сначала трудился слесарем КИПиА в ремонтной бригаде, потом электромонтером АСУ ТП, снова слесарем, затем
инженером-электроником. Успел
изучить контрольно-измерительные приборы и автоматику ЭСПЦ
№ 2, ЭСПЦ № 1, КТНП, оборотного
цикла, котельной № 2, участвовал в
строительстве печи обжига известняка ШГП-4. Став мастером, Саша
привыкает руководить людьми,
ведь в его подчинении теперь 10
человек.
– Предстоит много работы,
нужно во многом разобраться, –
говорит Александр. – Стараюсь во
все вникнуть сам. Опыта пока маловато, конечно, но преодолевать
страхи мне всегда помогали настойчивость и упорство.
Студентом-заочником
факультета
автоматизированных

179

работников

технологических систем Уфимского авиационного технического университета Копылов стал в
2011 году, сейчас учится на 4-м
курсе направления «Механотроника и робототехника».
– Учиться гораздо проще,
когда работаешь на предприятии, – добавляет студент. – Есть
производственная
площадка,
где я на практике могу сразу же
применить знания, полученные
из учебников. К тому же, с преподавателями уже разговариваешь
«на одном языке», можно узнать
у них о том, что непонятно или
сложно на производстве, на наших участках. В учебе очень помогает работа, потому что многие
теоретические вопросы мною
уже изучены на практике, поэтому легко понятны.
ВУЗ и АМЗ дополняют друг
друга. Для Александра они стали теорией и практикой. Но, если
учеба в ВУЗе – это все-таки средство получения знаний, то продуктивная работа на АМЗ – цель,
для которой, собственно, эта учеба и предназначалась.
Свой жизненный путь Копылов выбрал сам. И уверен, что
сделал его правильно.

завода в настоящее время обучаются в ВУЗах,
из них 104 – в Ашинском филиале ЮурГУ. 146
человек получают среднее профессиональное
образование в колледжах и техникумах, из них
103 – в Ашинском индустриальном техникуме.
В 2014 году 37 работников завода были направлены для обучения в АИТ на бюджетные места
заочного отделения по специальностям «Обработка металлов давлением» и «Техническая
эксплуатация и обслуживание электрического и
электромеханического оборудования». 40 заводчан на сегодняшний день обучаются в ВУЗах по
направлению АМЗ и за счет АМЗ. Из них очно – 3
студента, заочно – 37 студентов.

– Предыдущая структура меня не
устраивала: очень длинные цепочки
управления, я это почувствовал на
собственной работе, – отметил Борис Дубровский в ходе пресс-конференции в декабре. – Сейчас я
стараюсь, чтобы мы создали структуру, которая должна сделать нас
более мобильными.
Согласно преобразованиям, губернатор возглавил правительство
Челябинской области. У главы региона два первых заместителя и шесть
заместителей.
Между министерствами области
перераспределены
полномочия,
при этом общее количество органов
исполнительной власти осталось
прежним – 27. В частности, министерству экономического развития
переданы полномочия министерства промышленности и природных
ресурсов в сфере промышленности. Министерству культуры переданы полномочия в сфере туризма и полномочия администрации
губернатора Челябинской области
в сфере взаимодействия с институтами гражданского общества. К
министерству образования и науки
присоединили главное управление
молодежной политики, которое в
свою очередь ликвидировано. Министерство строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства
разделено на два ведомства: министерство строительства и инфраструктуры и министерство дорожного хозяйства и транспорта.
Несколько органов исполнительной власти поменяли названия.
Так, министерство по физической
культуре, спорту и туризму стало
министерством по физической культуре и спорту. «Единый тарифный
орган» поменял название на министерство тарифного регулирования
и энергетики Челябинской области.
Министерство по радиационной и
экологической безопасности теперь
называется министерством экологии. Министерство юстиции преобразовано в главное управление
юстиции, а управление делами правительства – в управление делами
губернатора и правительства Челябинской области.
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воскресенье
01:55 «Агентство специальных
расследований»
с В. Разбегаевым (16+)

12-18 января
В программе возможны изменения
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понедельник четверг
09:00 «Загадки цивилизации.
Русская версия». 1 ф.
«Гиперборея. Потерянный
рай» (12+)

БСТ
Понедельник / 12 января
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка
(12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 Т/с «Палач» (16+)
14:20 «Сегодня вечером» (12+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Сегодня вечером».
Продолжение (12+)
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 «Палач» (16+)
23:35 «Ночные новости»
23:50 «Англия в общем
и в частности» (18+)
00:50 Х/ф «Любовь
с препятствиями» (16+)
02:50 «Наедине со всеми» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Наедине со всеми» (16+)
03:40 «Мужское / Женское»
(16+)
04:25 Контрольная закупка
(12+)

06:00 «НТВ утром»
08:30 «Дело врачей» (16+)
09:25 Павел Вишняков, Алексей
Моисеев, Наталья
Юнникова, Александр
Воеводин, Оксана Сташенко
в т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:30 «Возвращение Мухтара».
Продолжение (16+)
11:55 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт»
(16+)
14:30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
15:00 «Прокурорская проверка»
(16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18:00 «Говорим и показываем»
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:45 Т/с «Паутина» (16+)
23:40 «Хочу к Меладзе» (16+)
01:35 «Точка невозврата» (16+)
02:35 «Россия. Полное
затмение» (16+)
03:35 Т/с «Шериф» (16+)
05:10 Т/с «Супруги» (16+)

09:00 «Панорама дня. Live»
(16+)
10:35 «Дакар-2015» (16+)
11:05 Т/с «Пыльная работа»
(16+)
12:45 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой спорт» (16+)
14:05 Художественный фильм
«Застывшие депеши»
(16+)
17:10 «Сталинградская битва».
Над бездной (16+)
18:00 «24 кадра» (16+)
18:30 «Большой спорт» (16+)
18:55 Хоккей. КХЛ. «Салават
Юлаев» (Уфа) - «Ак Барс»
(Казань). Прямая
трансляция
21:15 «Большой спорт» (16+)
21:35 Т/с «Правила охоты.
Отступник» (16+)
00:55 Многосерийный фильм
«Пыльная работа»
(16+)
02:35 «Эволюция» (16+)
03:30 «24 кадра» (16+)
04:00 «Трон» (16+)
04:25 «Наука на колесах» (16+)
04:55 Хоккей. КХЛ. «Локомотив»
(Ярославль) «Медвешчак» (Загреб)
06:55 Многосерийный фильм
«Звездочет» (16+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 Х/ф «Двадцатый век
начинается» (12+)
10:00 «Сейчас»
10:25 «Двадцатый век
начинается».
Продолжение (12+)
12:00 «Сейчас»
12:25 «Двадцатый век
начинается».
Продолжение (12+)
12:55 Х/ф «Сокровища Агры»
(12+)
15:20 Х/ф «Собака
Баскервилей» (12+)
15:30 «Сейчас»
15:55 «Собака Баскервилей».
Продолжение (12+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы» (16+)
20:30 Т/с «След» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «След» (16+)
23:20 «Момент истины» (16+)
00:15 Т/с «Детективы. Женский
коллектив» (16+)
00:45 Т/с «Детективы.
Кукуцаполь» (16+)
01:20 Т/с «Детективы.
Последняя воля» (16+)
01:50 Многосерийный фильм
«Детективы» (16+)

05:00 Мультфильмы (0+)
06:00, 08:30, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00,
16:00, 17:00, 18:30,
21:30, 23:30 «Время
новостей» (16+)
06:30, 10:15 «Происшествия
недели» (16+)
06:45 «Документальный
детектив» (16+)
07:50 «Зарядка» (12+)
08:00 «Хорошие новости» (12+)
09:00 «Зарядка» (12+)
09:10 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
10:30, 02:50 Т/с «Русские
амазонки» (12+)
12:30 Х/ф «Возвращение
мушкетеров» (18+)
13:35 Мультфильмы (12+)
14:30 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
15:30, 22:00 «Моя правда» (16+)
16:30 Т/с «Возьми меня
с собой» (16+)
17:35 «Зона особого внимания»
(16+)
17:40 «Наш сад» (12+)
18:00 «33 квадратных метра»
18:50 КХЛ. ХК «Трактор» - ХК
«Адмирал»
23:00 «День». УрФО (16+)
00:00 Х/ф «Джоан Луи» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00 Мультфильмы (0+)
10:30, 15:30 «Гора новостей»
10:45 «Городок АЮЯ» (0+)
11:00, 16:15, 06:45 Замандаш
11:15, 06:15 Орнамент (0+)
11:30, 16:30, 21:30 Новости
/на рус.яз./
11:45 Диспут-клуб «Пятый угол»
(12+)
12:30, 13:30, 14:30, 18:30,
22:30 Новости /на баш.яз./
12:45, 06:30 «Весело живем» (12+)
13:00 Бэхетнэмэ (0+)
13:45 «Учу башкирский язык»
14:45 Живое село (12+)
15:15 «Царь горы» (0+)
15:45 «Бауырхак» (0+)
16:00 «Борсак» (0+)
16:45 «КЛИО» (0+)
17:30 Новости культуры /на рус.яз./
17:45 Т/с «Бедная Настя» (0+)
18:45 КХЛ. «Салават Юлаев»
- «Ак Барс» (0+)
22:00 Следопыт (12+)
23:00 Время спорта (0+)
00:00 «Дознание» (16+)
00:30 Х/ф «Проживая зиму» (12+)
02:30 Спектакль «Откройте,
милиция!» (12+)
04:00 Х/ф «Городской романс»
(12+)
05:45 Мелодии души (12+)

05:00 «Утро России»
06:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Загадки цивилизации.
Русская версия». 2 ф.
«Новая прародина
славян» (12+)
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:00 «Вести»
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 «Сердце звезды». Т/c
(12+)
16:00 Т/с «Последний янычар»
(12+)
17:00 «Вести»
17:30 Т/с «Бедные
родственники» (12+)
18:30 «Прямой эфир» (12+)
19:35 «Вести»
20:00 «Вести»
20:35 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
20:45 Т/с «Верю не верю» (12+)
23:30 «неГОЛУБОЙ ОГОНЁК 2015» (16+)
01:55 Х/ф «Цыган» (0+)
04:05 «Загадки цивилизации.
Русская версия». 2 ф.
«Новая прародина
славян» (12+)

06:00 «НТВ утром»
08:30 «Дело врачей» (16+)
09:25 Павел Вишняков, Алексей
Моисеев, Наталья
Юнникова, Александр
Воеводин, Оксана Сташенко
в т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:30 «Возвращение Мухтара».
Продолжение (16+)
11:55 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт»
(16+)
14:30 «Обзор. ЧП» (16+)
15:00 «Прокурорская проверка»
(16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18:00 «Говорим и показываем»
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:45 Т/с «Паутина» (16+)
23:40 «Хочу к Меладзе» (16+)
01:40 «Главная дорога» (16+)
02:15 «Дикий мир» (0+)
02:50 «Россия. Полное
затмение» (16+)
03:35 Т/с «Шериф» (16+)
05:10 Т/с «Супруги» (16+)

09:00 «Панорама дня. Live»
(16+)
10:35 «Дакар-2015» (16+)
11:05 Т/с «Пыльная работа»
(16+)
12:45 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой спорт» (16+)
14:05 Художественный фильм
«Застывшие депеши»
(16+)
17:00 «Сталинградская битва».
Перелом (16+)
17:50 Х/ф «Охотники
за караванами» (16+)
21:10 «Большой спорт» (16+)
21:25 Хоккей. КХЛ. СКА
(Санкт-Петербург) - ЦСКА.
Прямая трансляция
23:45 «Большой спорт» (16+)
00:05 «Диверсанты».
Ликвидатор (16+)
01:00 Т/с «Пыльная работа»
(16+)
02:35 «Эволюция» (16+)
03:35 Профессиональный бокс
(16+)
04:35 «Дуэль» (16+)
05:30 «Моя рыбалка» (16+)
05:55 «Диалоги о рыбалке»
(16+)
06:25 «Рейтинг Баженова».
Война миров (16+)
06:55 Т/с «Звездочет» (16+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Х/ф «Гардемарины,
вперед!» (12+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «Гардемарины, вперед!»
Продолжение (12+)
15:30 «Сейчас»
15:55 Х/ф «Карнавал» (12+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы» (16+)
20:30 Т/с «След. Коммунальное
чтиво» (16+)
21:15 Т/с «След. Слепой
лазутчик» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «След. Высота» (16+)
23:15 Т/с «След. Султан» (16+)
00:00 Х/ф «Сирота казанская»
(12+)
01:30 «Звёзды дорожного
радио на Пятом» (12+)
03:30 «Живая история». «Имена
на все времена» (12+)
04:15 «Живая история». «Фильм
«Д’Артаньян и три
мушкетера» (12+)
05:00 «Живая история». «Джек
Восьмеркин - американец.
История с открытым
финалом» (12+)

05:00 Мультфильмы (0+)
06:00 «День». УрФО (16+)
06:30, 08:30, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00,
16:00, 17:00, 18:30,
21:30, 23:30 «Время
новостей» (16+)
07:00, 15:30, 22:00 «Моя
правда» (16+)
07:50 «Зарядка» (12+)
08:00 Мультфильмы (0+)
09:00 «Зарядка» (12+)
09:10 «Документальный
детектив» (16+)
09:35, 14:30 Т/с «Возьми меня
с собой» (16+)
10:30, 11:05, 11:30 Телесериал
«Русские амазонки» (12+)
12:30 Х/ф «Возвращение
мушкетеров» (18+)
13:35 Мультфильмы (12+)
17:30 ОТВ-юмор (12+)
18:00 «Спортивная рыбалка»
(12+)
19:00 «Есть вопрос: Как снизить
общедомовые расходы?»
(ОТВ) (12+)
19:30 Т/с «Собачья работа»
(16+)
23:00 «День». УрФО (16+)
00:00 Х/ф «Старый Новый год»
02:30 Т/с «Русские амазонки»
(12+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00 Мультфильмы (0+)
10:30, 15:30 «Гора новостей»
10:45 «Зеркальце» (0+)
11:00, 16:15, 06:45 Замандаш
11:15, 06:15 Орнамент (0+)
11:30, 16:30, 21:30 Новости
/на рус.яз./
11:45 Т/с «Бедная Настя» (12+)
12:30, 13:30, 14:30, 18:30,
22:30 Новости /на баш.яз./
12:45, 06:30 «Весело живем»
(12+)
13:00 Бэхетнэмэ (0+)
13:45, 05:30 «Мелодии души»
14:15 Учим башкирский язык
14:45 Башкорттар (0+)
15:15 «Семэр» (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 (16+)
17:45 Т/с «Бедная Настя» (0+)
18:45, 20:00 Телецентр (0+)
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
21:00 Автограф (12+)
22:00 Уфимское «Времечко» (12+)
23:00 «Новогоднее конфетти»
(12+)
00:30 «Дарман» (12+)
02:00 Спектакль «Древо жизни»

05:00 «Утро России»
05:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Загадки цивилизации.
Русская версия». 3 ф.
«Охотники за каменным
лосем» (12+)
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:00 «Вести»
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 «Сердце звезды».
Т/c (12+)
16:00 Т/с «Последний янычар»
(12+)
17:00 «Вести»
17:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
17:30 Т/с «Бедные
родственники» (12+)
18:30 «Прямой эфир» (12+)
19:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
- Южный Урал» (Ч)
20:00 «Вести»
20:35 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
20:45 Т/с «Верю не верю» (12+)
23:30 «Большая игра» (12+)
01:55 Х/ф «Цыган» (0+)
04:00 «Загадки цивилизации.
Русская версия». 3 ф.
«Охотники за каменным
лосем» (12+)

06:00 «НТВ утром»
08:30 «Дело врачей» (16+)
09:25 Павел Вишняков, Алексей
Моисеев, Наталья
Юнникова, Александр
Воеводин, Оксана Сташенко
в т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:30 «Возвращение Мухтара».
Продолжение (16+)
11:55 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт»
(16+)
14:30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
15:00 «Прокурорская проверка»
(16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18:00 «Говорим и показываем»
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:45 Т/с «Паутина» (16+)
23:40 «Хочу к Меладзе» (16+)
01:40 «Квартирный вопрос» (0+)
02:45 «Россия. Полное
затмение» (16+)
03:35 Т/с «Шериф» (16+)
05:10 Многосерийный фильм
«Супруги» (16+)

09:00 «Панорама дня. Live»
(16+)
10:35 «Дакар-2015» (16+)
11:05 Т/с «Пыльная работа»
(16+)
12:45 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой спорт» (16+)
14:05 Художественный фильм
«Застывшие депеши»
(16+)
17:10 «Полигон».
Бомбардировщик ТУ-95
«Медведь» (16+)
17:40 «Большой спорт» (16+)
17:50 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым» (16+)
18:20 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Женщины.
Прямая трансляция
из Германии
19:55 Т/с «Котовский» (16+)
23:25 «Большой спорт» (16+)
23:45 «Диверсанты». Полярный
лис (16+)
00:35 Т/с «Пыльная работа»
(16+)
02:20 «Эволюция» (16+)
03:15 Профессиональный бокс
(16+)
04:50 Хоккей. КХЛ. «Авангард»
(Омская область) «Металлург»
(Магнитогорск)
06:55 Т/с «Звездочет» (16+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «СМЕРШ. Лисья нора»
(16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «СМЕРШ. Лисья нора».
Продолжение (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
16:50 Х/ф «Президент
и его внучка» (12+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы. Опасная
профессия» (16+)
19:30 Т/с «Детективы. Бедные
студенты» (16+)
20:00 Т/с «Детективы.
Соперники» (16+)
20:30 Т/с «След. Зомбиоборотни» (16+)
21:15 Т/с «След. Лица
со шрамами» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «След. Детский дом»
(16+)
23:15 Т/с «След. Укол» (16+)
00:00 Художественный фильм
«Карнавал» (12+)
02:55 Х/ф «Сирота казанская»
(12+)
04:10 Х/ф «Ночной патруль»
(12+)

05:00 Мультфильмы (0+)
06:00 «День». УрФО (16+)
06:30, 08:30, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00,
16:00, 17:00, 18:30,
21:30, 23:30 «Время
новостей» (16+)
07:00 «Моя правда». Тото
Кутуньо (16+)
07:50 «Зарядка» (12+)
08:00 Мультфильмы (0+)
09:00 «Зарядка» (12+)
09:10 «Документальный
детектив» (16+)
09:35. 14:30, 16:30 Т/с «Возьми
меня с собой» (16+)
10:30, 11:05, 11:30 Телесериал
«Русские амазонки» (12+)
12:30 Х/ф «Возвращение
мушкетеров» (18+)
13:35 Мультфильмы (12+)
15:30 «Моя правда». Аль Бано
(16+)
17:40 «Простые радости» (12+)
18:00 «33 квадратных метра»
18:50 КХЛ. ХК «Трактор» - ХК
«Металлург» (Нк)
22:00 «Война против терррора»
(16+)
23:00 «День». УрФО (16+)
00:00 Х/ф «Обитаемый остров»
(16+)
02:10 Т/с «Русские амазонки»
(12+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00 Мультфильмы (0+)
10:30, 15:30 «Гора новостей»
10:45 Х/ф «Книга сказок» (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 «Бедная Настя» (12+)
12:30, 13:30, 14:30, 18:30,
22:30 Новости /на баш.яз./
12:45, 06:30 «Весело живем»
(12+)
13:00 Бэхетнэмэ (0+)
13:45 «Мелодии души» (12+)
14:15 Учим башкирский язык
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 (12+)
17:45 Т/с «Бедная Настя» (0+)
18:45 КХЛ. «Салават Юлаев»«Автомобилист» (0+)
22:00 Историческая среда (12+)
23:00 «Автограф» (12+)
23:30 Х/ф «Связь» (12+)
01:30 Д/ф «Андрей Панин.
Недоигранная жизнь» (12+)
02:30 Спектакль «Одолжи
мне жеребца» (12+)

05:00 «Утро России»
07:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Загадки цивилизации.
Русская версия». 1 ф.
«Гиперборея. Потерянный
рай» (12+)
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:00 «Вести»
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Т/c «Сердце звезды» (12+)
16:00 Т/с «Последний янычар»
(12+)
17:00 «Вести»
17:30 Т/с «Бедные
родственники» (12+)
18:30 «Прямой эфир» (12+)
19:35 «Вести»
20:00 «Вести»
20:35 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
20:45 Т/с «Верю не верю» (12+)
23:30 «Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий (12+)
00:30 Х/ф «Цыган» (0+)
02:40 «Загадки цивилизации.
Русская версия». 1 ф.
«Гиперборея. Потерянный
рай» (12+)
03:40 «Комната смеха» (12+)

вторник / 13 января
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка
(12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 Многосерийный фильм
«Палач» (16+)
14:20 «Сегодня вечером» (12+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Сегодня вечером».
Продолжение (12+)
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 «Палач» (16+)
23:30 «Ночные новости»
23:45 «Старый Новый год на
Первом» (16+)
02:40 «Наедине со всеми» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Наедине со всеми».
Продолжение (16+)
03:30 «Мужское / Женское»
(16+)
04:20 Контрольная закупка
(12+)

среда / 14 января
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка
(12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 Т/с «Палач» (16+)
14:20 «Сегодня вечером» (12+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Сегодня вечером».
Продолжение (12+)
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 «Палач» (16+)
23:30 «Ночные новости»
23:45 «Англия в общем
и в частности» (18+)
00:45 Х/ф «Мастер побега»
(16+)
02:35 «Наедине со всеми» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Наедине со всеми».
Продолжение (16+)
03:30 «Мужское / Женское»
(16+)
04:15 Контрольная закупка
(12+)
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тысяч жителей Украины просят временного
убежища в России. Из них
примерно треть желают
остаться в России навсегда в рамках программы
переселения соотечественников.

тысячи мирных
жителей по данным экспертов
ООН стали жертвами украинского
конфликта, и еще
почти 10 тысяч
ранены.

В центре внимания

Островок стабильности
Общежитие на Челюскинцев объединило в прошедшем году многие судьбы и семьи вынужденных
переселенцев из Украины.
Елена Тарасюк,
фото К. Комышева

Е

лена СИНЬКОВА в
ожидании мужа с работы готовит пирог из
риса и капусты и жарит мясо. Вечером ей
нужно накормить всю
семью – мужа, сына, дочку и
внука. Теперь, когда бытовые
проблемы семьи вынужденных переселенцев из Донецкой области решены и муж
устроился на работу в автотранспортный цех Ашинского металлургического завода,
жизнь пошла веселее.

стоянным обстрелам. Старший сын
Максим никуда не поехал, остался
с невестой. Не захотел оставлять
без присмотра хозяйство и зять,
продолжает работать водителем.
Слава Богу, все живы, регулярно
выходят на связь. Соседи за домом
присматривают, свою машину во
дворе паркуют. Есть надежда на то,
что дом уцелеет.
– Страшно было, когда первый раз попала под бомбежку.
Три дня на успокоительных сидела, все плакала. До этого бомбили
аэропорт в Донецке и узловую
станцию, мы прятались в подвале своего дома, грохотало где-то
вдали. И вот снаряды полетели
на наши головы. Это случилось в
три часа ночи на оптовом овощном рынке в Горловке. По ночам
цены ниже, и мы поехали с зятем за покупками. Только спустились в подвал за шампиньонами,
вдруг налетели три истребителя,
на рыночную площадь сбросили
тепловые ловушки. Выскакиваем
– все горит, пахнет сероводородом, паника, люди сознание теряют. В ближайший террикон, у нас
же шахты кругом, покидали уже
боевые снаряды, и на нас сверху сыпалась пыль. Горело здание
СБУ. Откуда-то появились люди с
автоматами. Все было как в кино,
только очень страшно. После этого
случая муж отправил нас в Мариуполь, там было спокойнее, а потом,
когда в середине лета почти все
наши сбережения закончились
и мы не смогли больше снимать
жилье в курортной зоне, где резко
подскочили цены, приняли решение добираться до границы. Очередной обстрел жилого квартала,
при котором погибла пятилетняя
девочка, которую перевезли из
Славянска к родственникам, а это
случилось буквально на соседней
улице, подтолкнул нас к непростому решению – бросить дом и

уехать в неизвестность с внуком и
детьми. Больше всего за Степочку
переживали. До войны он прошел
двухлетний курс терапии по поводу эпи-синдрома, у малыша пошли
улучшения, и тут началась эта неразбериха. Лечащий врач настоял
на незамедлительной эвакуации.
Выезжали через Мариуполь, где в
тот момент находились наши дети.
На последние деньги взяли такси
до границы. Очень боялась за сына
и мужа, но ничего, пропустили.
Украинцы тоже не все звери. Там
сейчас так: не пойдешь служить в
армию – посадят или расстреляют.
В лагере беженцев под Таганрогом прожили недолго – жара в капроновых палатках стояла неимоверная. По квоте решили ехать на
Урал, в Челябинск. 15 августа нас
высадили в Аше. У вас здесь все
спокойно, хорошо, к нам относятся
с вниманием, люди приветливые.
Не знаю, как и что будет дальше,
очень надеюсь на перемирие и
возможность возвращения в город Ясиноватая. Если это случится,
будем всем соседям и знакомым
помогать восстанавливать город,
только бы вернуться.
Не все с таким оптимизмом
верят в возврат к прежней жизни.
Марина Николаевна и Павел Витальевич ГОЛОВКО с сожалением
констатируют, что дорога домой
для них закрыта навсегда. В их
Красногоровке по-прежнему базируется нацгвардия Украины. Все,
что было у семьи до начала военных действий – свой дом, машина,
стабильная работа – все осталось
в том, кажущемся чем-то далеким,
довоенном времени. Мальтийская
болонка с замысловатым именем
Сан де Лион Томни Бенн, а попросту Томми, доверчиво положил
лапки мне на колени. Домашний
питомец семьи перенес все тяготы войны и теперь осваивается
на новом месте. Томми своим чут-

ким слухом несколько раз спасал
жизнь своим хозяевам – перед
бомбежкой прятался в подвал, и
за ним уходила и семья.
Хозяйка комнаты не может
сдержать слез:
– Город опустел, остались в
нем только старики и семьи с детьми, которым совсем некуда или
не на что было выехать. В старой
части города еще теплится жизнь,
а новую полностью разбомбили.
Соседям звонили – живут за счет
запасов овощей, все очень дорого,
в домах холодно, перебои со светом. В Интернете смотрели, многие
знакомые просят помочь, а я не
знаю как, тяжело это все. Недавно
видели ролик – знакомая наша,
директор школы Нина Николаевна
собрала всех деток и просит правительство перестать их бомбить.
Непросто приходится и тем,
кто, спасаясь от гибели, попросил
убежища в соседней стране. Многие, как герои нашей зарисовки,
люди среднего возраста. Марине
сейчас 45, Павлу 48, но им, как
когда-то в молодости, приходится
вновь все начинать с нуля. Только
нести ответственность еще и за
судьбы взрослых детей – дочери-десятиклассницы Елизаветы,

справка

Нашел работу у частного предпринимателя и сын Артем. Дочка
Екатерина присматривает за сынишкой Степаном, а сама Елена
хлопочет по хозяйству. Пусть не
всем пока, но самым необходимым обеспечены. После закрытия
ПВР – трехмесячного пункта временного размещения в общежитии на улице Ашинской, завод предоставил им и еще девяти семьям,
пожелавшим остаться в Аше, комнаты в заводском общежитии на
улице Челюскинцев, 26. На 2 месяца, пока идет период адаптации
глав семейств на рабочих местах
предприятия, им снижена вдвое
плата за жилье по договору найма.
– В настоящее время по распоряжению генерального директора завода Владимира МЫЗГИНА
производится ремонт комнат на
втором этаже, куда планируют переселить семьи украинцев с детьми, – отмечает заведующая общежитием на Челюскинцев Марина
ВАСИЛЮК. – Одновременно производим капремонт кухонь, душевых комнат, санузлов. Надеюсь,
уже в 1 квартале 2015 года семьи
переедут в новые номера. Кроме
меблированных комнат, предприятием предоставлены в бесплатное пользование холодильник, постельное белье и кухонная посуда,
что позволит немного сберечь семейный бюджет.
Кстати, как отметила Елена
Синькова, такой зарплаты, как
на метзаводе, муж давно не приносил, хотя на родине работал
водителем почти без выходных,
таксовал, трудился на уборочной
в Запорожье. В довоенной Украине уровень жизни рядовых граждан был невысоким, многие тогда
еще уезжали на заработки в Россию, и экономить приходилось на
всем. Но какой бы спокойной ни
была обстановка в Ашинском заводском общежитии, ее сердце
по-прежнему тревожно. На родине
брошены дом и хозяйство, остались мама-пенсионерка в Новоавдеевке, что в 6 км от Донецка, она
живет возле завода «Коксохим».
Отчим не прекращает работать на
заводе, хотя его и подвергают по-

На вопрос,
какое желание они загадают под бой
курантов на
Новый год,
украинцы из
общежития
на Челюскинцев отвечали
единодушно
– мира!
которая живет вместе с ними, и
старшего сына Антона, приехавшего в Ашу с невестой Анной ТРИЛЛИ и ее десятилетней сестренкой
Инной. Семье Головко завод предоставил две комнаты общежития.
Павел пошел работать по специальности, до войны он был водителем муниципального транспорта,
теперь трудится в автотранспортном цехе, его сын осваивает профессию штабелировщика в ЛПЦ
№ 1. Марина и Анна нашли работу в сфере торговли. Появились и
первые друзья – настоящие, те, что
в беде протянули руку помощи:
Ирина и Михаил СТЕПАНЕНКО,
Наталья и Дмитрий ШУРЫГИНЫ.
Марина признается, что им очень
помогли сотрудники жилищно-гостиничного комплекса предприятия, проявившие максимум сострадания и выдержки как в ПВР, так
и в рабочем общежитии, где они
проживают сейчас. Даже малознакомые ашинцы, с которыми сводит
ее судьба, предлагают посильную
помощь – привозят запасные варианты мебели, бытовой техники
и предметов обихода. Благодаря
помощи ашинцев постепенно отогреваются сердца обожженных
войной людей.

В мае 2014 года в Закон «О гражданстве Российской Федерации» были внесены изменения,
предусматривающие упрощенный порядок приобретения гражданства носителями русского
языка. Они смогут получить гражданство, минуя
стадию разрешения на временное проживание,
при условии, что они сами или их родственники
по прямой восходящей линии проживали на территории Российской Федерации в ее нынешних
границах. Ключевые условия – владение русским
языком и переселение на территорию России.
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Коропластами называли
кукольных дел мастеров в
13-14 веках. Название профессии произошло от двух
греческих слов: kóre – девушка, женская статуэтка, кукла и
plastike – ваяние.

Пандоры – кукольные законодательницы моды Франции
XVII века, имеющие пропорции
взрослой женщины, обладали обширным гардеробом из
редких тканей, массой модных
аксессуаров и даже сундучком с
новинками парфюма.

К 70-летию победы

Культура

Волшебный мир,
где куклы оживают
В Ашинском музейно-выставочном центре представлены работы
мастера кукол Елены ПАКИНОЙ из Усть-Катава.

Александр Беднюк

Э

тот поиск начался в 2006 году. В
музей боевой славы средней школы №1 города Аши обратились
ашинцы, живущие на ул. Спартака, с просьбой найти место гибели младшего лейтенанта Ф.Е.
ЗЫРЯНОВА. К тому времени прошло
свыше 61 года с тех памятных боёв за
освобождение Европы от фашизма, но
сердца родных не успокоились. Верные
своим принципам ребята повели поиск.
Из опыта они знали, что он может затянуться порой на полгода, год, а вот этот
растянулся на целых 8 лет!

Елена Тарасюк,
фото К. Комышева

В

застекленных витринах большого зала
у окна царит своя,
кукольная жизнь.
Мчится на велобайке
стильный Стим-панк.
Злится на обидчиков пышная
Ленка-вредина с рогаткой
в руке. Томная купальщица-Тильда живет в своем
измерении, где всегда лето.
Снисходительно взирает на
людей-великанов изящная
клорентийка Фьора. Сочиняет очередной наряд швеярукодельница, раскидав
лоскуты прямо на полу.
Расписала цветными узорами
скворечник и с нетерпением ждет
весны рыжеволосая босоногая
девчушка... Эти и множество других кукол – Мадемуазель Зайцева,
Вишня в шоколаде, Огонек, Мим
со скрипочкой, Огородница Ксю,
Бяшка-Барашка придуманы и созданы руками мастерицы Елены
Пакиной и представлены в экспозиции «Мой чудесный ПУПСиленд».
Как признается мастерица, она
не представляет себе пустых вечеров за просмотром телевизора
– ее руки с самого детства всегда
заняты рукодельем. К созданию
кукол она пришла всего лишь три
года назад и сумела увлечь этим
занятием почти полсотни мастериц разного возраста, живущих по
соседству. Искренняя увлеченность
куклами Елены Пакиной переросла в нечто большее – создание
Усть-Катавской школы авторской
куклы, которая стала прекрасным
дополнением еще двум творческим объединениям – детской
изостудии «Акварелька» и «Школы
Арта», вошедшим в состав художественной мастерской «Усть-Катавские узоры». Руководителем всех
трех проектов и является многогранно одаренная рукодельница,
не обделенная, к тому же, и организаторскими способностями.
В процессе приобретения опыта перепробовала всевозможные
техники и приемы. Ей теперь подвластны тонкости изготовления
будуарной куклы, тильды, тыквоголовки, каркасной куклы, состаренного тедди, игрушек из шерсти
в технике филтинг. В ход идет все,
что может послужить для создания
кукольной фигурки – обрезки трикотажа, самозатвердевающая пластическая масса, красивые кусочки
ткани и пряжа для изготовления
нарядов, натуральный и искусственный мех, винтажное кружево,
акриловые краски. Специальные
аксессуары – глазки, реснички, ло-

Никто
не забыт…

Каждая
«уважающая себя»
коллекционная
кукла
имеет сертификат с
указанием
автора, лимитацией
(тиражом),
номером
экземпляра, материалов,
из которых
сделана,
и личной
подписью
мастера.

коны, способные оживить куколку,
придают образу завершенность и
правдоподобность. Каждая деталь
продумывается до мелочей – мимика лица, жесты, украшения, что
создает неповторимость, единичность образа. Экспозиция дополнена кукольным домиком, так называемым румбоксом, в котором
по задумке автора поселилось семейство игрушечных мышек. Здесь
же представлены интерьерные
предметы в технике декупаж.
Елена нашла себя еще в одном
творческом направлении. Она принимает участие в подготовке для
земляков увлекательных праздников и концертных программ в
качестве ведущей. А еще находит

время для воспитания сына-подростка и обучения в Челябинской
академии культуры, что наполняет
ее и без того нескучную жизнь новыми красками.
Более подробно ознакомиться
с творчеством уральской кукольницы Елены Пакиной можно на
выставке «Мой чудесный ПУПСиленд» в музейно-выставочном
центре Аши до конца января, а
заодно и вдохновиться на создание своего чудо-чада, принцессы
или портретной куколки. Кстати,
некоторых выставочных красавиц,
которые несомненно придадут интерьеру вашего дома оригинальность, можно приобрести у автора
по окончании экспозиции.

От родных мы получили следующее данные: младший лейтенант Фёдор Евдокимович
Зырянов 1916 года рождения уроженец с. Саннинск Покровского (ныне Благовещенского)
района БАССР летал на выполнение заданий из
Корипема Архангельской области. Прошёл всю
войну и в первом же бою в 200-х км от Берлина
сжёг 2 танка. Убит 18 февраля 1945 года. Брат
Кузьма Евдокимович Зырянов.
Конечно же, ребята сразу же просмотрели
Книги Памяти по Челябинской области в надежде найти ответ на волнующий вопрос: где
захоронен наш земляк, в каком состоянии его
могила, есть ли памятник на ней и фамилия
или это братское захоронение, чем награждён
(здесь могут быть данные по описанию боёв),
кто был его комэск… И это не праздные вопросы. Порой при отсутствии данных даже отдельные сведения помогают восстановить события
того времени. Однако земляка здесь не нашли.
Тогда в Координационный Центр «Награды
Великой Отечественной войны» был сделан
первый запрос. Председатель этой организации В.А. МУХТАРОВ ответил незамедлительно:
«…Сотрудники провели большую работу с наградными документами в Центральном архиве
МО РФ. К сожалению, наградные документы на
имя Фёдора Евдокимовича Зырянова 1916 г.р.
в картотеке наград наши сотрудники не обнаружили».
Другой ответ пришёл из Центра розыска Российского Красного Креста только
25.12.2014 года. Сразу по прочтении он показался обнадёживающим. Генеральный директор Центра розыска Е. МИХАЙЛОВА уведомила: «По сообщению Польского Красного
Креста, фамилия Фёдора Евдокимовича Зырянова, 1915 г.р., погибшего 12 февраля 1945
года, внесена в списки воинов, захороненных
в могиле № 51 на советском воинском кладбище № 2 в Жагани, ул. Кожуховска, воеводство Любусское, Польша».
Как это неоднократно было в нашей практике поиска, после более внимательного прочтения письма и сравнения данных обнаружились несоответствия в дате рождения, месте и
стране захоронения. Почему это стало возможным? Может произошло изменение политических границ или это однофамилец? И такое
также бывало: однажды нам только по одному
участнику войны были присланы 11 ответов.
Фамилия, имя, отчество совпадали, однако у
них были разные места и года рождений, воинские части… Были в практике переписки и
ошибки писарей при штабе. Как быть?
Сейчас поиск продолжается и в Интернете, хотя во всех инстанциях действителен лишь
документ из архива МО РФ. Только вот время
стремительно уходит и не всегда мы застаём с
ответом запрашивающих, возраст которых порой за 90 и более.
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БСТ
четверг / 15 января
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 Т/с «Палач» (16+)
14:20 «Сегодня вечером» (12+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Сегодня вечером» (12+)
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 «Палач» (16+)
23:25 «Ночные новости»
23:40 «Англия в общем
и в частности» (18+)
00:40 Х/ф «Мастер побега» (16+)
02:35 «Наедине со всеми» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Наедине со всеми» (16+)
03:25 «Мужское / Женское» (16+)
04:15 Контрольная закупка
(12+)

05:00 «Утро России»
05:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 03:45 «Загадки цивилизации.
Русская версия». 4 ф.
«Тайный код амурских
ликов» (12+)
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:00 «Вести»
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 «Сердце звезды». Т/c (12+)
16:00 Т/с «Последний янычар»
(12+)
17:00 «Вести»
17:30 Т/с «Бедные
родственники» (12+)
18:30 «Прямой эфир» (12+)
20:00 «Вести»
20:35 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
20:45 Т/с «Верю не верю» (12+)
23:30 «Проект «Украина» (12+)
01:30 Х/ф «Семь стариков
и одна девушка» (0+)
03:10 «Честный детектив» (16+)

06:00 «НТВ утром»
08:30 «Дело врачей» (16+)
09:25 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10:00, 13:00 «Сегодня»
10:30 «Возвращение Мухтара».
Продолжение (16+)
11:55 «Суд присяжных» (16+)
13:25 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт»
(16+)
14:30 «Обзор. ЧП» (16+)
15:00 «Прокурорская проверка»
(16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18:00 «Говорим и показываем»
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:45 Т/с «Паутина» (16+)
23:40 «Хочу к Меладзе» (16+)
01:40 «Дачный ответ» (0+)
02:45 «Россия. Полное
затмение» (16+)
03:35 Т/с «Шериф» (16+)
05:10 Т/с «Супруги» (16+)

09:00 «Панорама дня. Live»
(16+)
10:35 «Дакар-2015» (16+)
11:05 Т/с «Пыльная работа»
(16+)
12:45 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой спорт» (16+)
14:05 Х/ф «Застывшие депеши»
(16+)
17:05 «Найти и обезвредить.
Кроты» (16+)
17:55 «Большой спорт» (16+)
18:20 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины.
19:55 Т/с «Котовский» (16+)
23:25 «Большой спорт» (16+)
23:45 «Диверсанты». Убить
гауляйтера (16+)
00:40 Т/с «Пыльная работа» (16+)
02:20 «Эволюция» (16+)
03:20 Профессиональный бокс
(16+)
04:55 «Полигон». Тяжелый
десант (16+)
05:25 «Полигон». Эшелон (16+)
05:55 Т/с «Курьерский особой
важности» (16+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «СМЕРШ. Ударная
волна» (16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 Т/с «СМЕРШ. Ударная
волна» (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
16:50 Х/ф «Ночной патруль» (12+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы» (16+)
20:00 Т/с «Детективы. Слабое
звено» (16+)
20:30 Т/с «След. Мгновенные
фотографии» (16+)
21:15 Т/с «След. Ребенок» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «След. Зависимость»
(16+)
23:15 Т/с «След. Экстрасенс» (16+)
00:00 Х/ф «Президент
и его внучка» (12+)
01:55 Х/ф «Гардемарины,
вперед!» (12+)

05:00, 13:35 Мультфильмы (0+)
06:00, 23:00 «День». УрФО (16+)
06:30, 08:30, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00,
16:00, 17:00, 18:30,
21:30, 23:30 «Время
новостей» (16+)
07:00 «Моя правда» (16+)
07:50, 09:00 «Зарядка» (12+)
08:00 «Хорошие новости» (12+)
09:10 «Война против террора»
(16+)
09:35, 14:30 Т/с «Возьми меня
с собой» (16+)
10:30, 11:05, 11:30, 01:50 Т/с
«Русские амазонки» (12+)
12:30 Х/ф «Возвращение
мушкетеров» (18+)
15:30 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
17:40 «Наш сад» (12+)
18:00 «Весь хоккей» (12+)
18:15 «Страна РосАтом» (12+)
19:00 «Трое сверху». Т/с (16+)
19:30 Т/с «Собачья работа» (16+)
22:00 «Битва экстрасенсов» (16+)
00:00 Х/ф «Обитаемый остров» (16+)

07:00 «Салям» (12+), 10:00 М/ф
10:30, 15:30 «Гора новостей»
10:45 «Царь горы» (0+)
11:00, 16:15, 06:45 Замандаш
11:15, 06:15 Орнамент (0+)
11:30, 16:30, 21:30 Новости
/на рус.яз./
11:45, 17:45 Т/с «Бедная Настя»
12:30, 13:30, 14:30, 18:30,
22:30 Новости /на баш.яз./
12:45, 06:30 «Весело живем» (12+)
13:00 Бэхетнэмэ (0+)
13:45 «Мелодии души» (12+)
14:15 Учим башкирский язык
14:45 «Уткэн гумер» (12+)
15:15 «Шэп арба» (0+)
15:45 «Йырлы кэрэз» (0+)
16:00 «Семэр» (0+)
16:45 «Алтын тирмэ» (0+)
17:30 Новости культуры
18:45, 20:00 Телецентр (0+)
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
21:00 «Наука 102» (0+)
22:00 «Аль-Фатиха» (0+)
23:00 Звезды советского
футбола (6+)
23:30 Х/ф «Хроники Риддика» (12+)

06:00 «НТВ утром»
08:30 «Дело врачей» (16+)
09:25 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10:00, 13:00 «Сегодня»
10:30 «Возвращение Мухтара».
Продолжение (16+)
11:55 «Суд присяжных» (16+)
13:25 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт»
(16+)
14:30 «Обзор. ЧП» (16+)
15:00 «Прокурорская проверка»
(16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18:00 «Говорим и показываем»
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:45 Т/с «Паутина» (16+)
23:40 «Бенефис И. Николаева» (12+)
01:35 «Женские штучки» (16+)
02:20 «Россия. Полное
затмение» (16+)
03:20 Т/с «Шериф» (16+)
04:50 Т/с «Супруги» (16+)

09:00 «Панорама дня. Live»
(16+)
10:35 «Дакар-2015» (16+)
11:05 Т/с «Пыльная работа» (16+)
12:45 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой спорт» (16+)
14:05 «Клад могилы
Чингисхана» (16+)
17:35 «Старатели морских
глубин. Найти затонувшие
миллиарды» (16+)
18:25 «Большой спорт» (16+)
18:50 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины
20:15 Х/ф «Неваляшка» (16+)
22:00 Х/ф «Неваляшка-2» (16+)
23:45 «Большой спорт» (16+)
00:05 «Диверсанты».
Противостояние (16+)
01:00 Т/с «Пыльная работа»
(16+)
02:50 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс»
(Казань) - «Автомобилист»
(Екатеринбург)
05:00 Смешанные
единоборства. BELLATOR.
Прямая трансляция (16+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Момент истины» (16+)
07:00 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Х/ф «Противостояние»
(16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «Противостояние».
Продолжение (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 Х/ф «Противостояние»
(16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «След» (16+)
01:00 Т/с «Детективы» (16+)
03:55 Т/с «Детективы. Проверка
на верность» (16+)
04:15 Т/с «Детективы. Проезжая
мимо» (16+)
04:40 Т/с «Детективы. Дорогое
образование» (16+)
05:05 Т/с «Детективы. Угонщик
поневоле» (16+)
05:35 Т/с «Детективы.
В ожидании смерти»
(16+)

05:00, 07:10, 13:30 М/ф (0+)
06:00, 23:00 «День». УрФО (16+)
06:30, 08:30, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00,
16:00, 17:00 18:30
21:30, 23:30 «Время
новостей» (16+)
07:00, 08:00 «Зарядка» (12+)
07:30, 19:00 «33 квадратных метра»
08:10 «Простые радости» (12+)
09:00 «Искры камина»
с В. Вольфовичем» (12+)
09:30, 14:30, 16:30 Т/с «Возьми
меня с собой» (16+)
10:30, 11:05 Х/ф «Океан» (12+)
15:30 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
17:30 Т/с «Трое сверху» (16+)
18:00 «Хазина» (12+)
18:20 «Ты не один» (12+)
18:25 «Губернатор 74.РФ» (12+)
19:30 Х/ф «Вас вызывает
Таймыр» (6+)
22:00 «Битва экстрасенсов» (16+)
00:00 Х/ф «Бинго Бонго» (16+)
01:50 Т/с «Русские амазонки» (12+)
03:25 ОТВ-музыка (16+)

07:00 «Салям» (12+), 10:00 Мф/
10:30, 15:30 «Гора новостей»
10:45 «Галямат донья» (0+)
11:00, 16:15, 06:45 Замандаш
11:15, 17:45, 06:15 Орнамент
11:30, 16:30, 21:30 Новости
/на рус.яз./
11:45 Т/с «Бедная Настя» (12+)
12:30, 13:30, 14:30, 18:30,
22:30 Новости /на баш.яз./
12:45, 06:30 «Весело живем» (12+)
13:00 Бэхетнэмэ (0+)
13:45, 05:30 «Мелодии души» (12+)
14:15 Учим башкирский язык
14:45 «Автограф» (12+)
15:15 «Зеркальце» (0+)
15:45 «Сулпылар» (0+)
16:00 «Байтус» (6+)
16:45 Звезды советского
футбола (12+)
17:15 «Криминальный спектр»
(16+)
17:30 Новости культуры
18:00 «Йома» (0+)
18:45, 20:00 Телецентр (0+)
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
21:00 Мир настоящих мужчин (12+)

05:40 Т/с «Дорожный патруль»
(16+)
07:25 «Смотр» (0+)
08:00 «Сегодня»
08:15 Лотерея «Золотой ключ»
(0+)
08:45 «Их нравы» (0+)
09:25 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Поедем, поедим!» (0+)
12:00 «Квартирный вопрос» (0+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Своя игра» (0+)
14:10 Т/с «Месть» (16+)
19:00 «Центральное
телевидение»
20:00 «Месть». Продолжение
(16+)
23:00 «Новые русские
сенсации» (16+)
00:55 Т/с «Дорожный патруль»
(16+)
02:50 «Дело темное» (16+)
03:40 Т/с «Шериф» (16+)
05:10 Т/с «Супруги» (16+)

09:00 «Панорама дня. Live» (16+)
10:30 «Дакар-2015» (16+)
11:00 «Диалоги о рыбалке» (12+)
11:30 «Наука на колесах» (16+)
12:00 Х/ф «Летучий отряд.
Порт» (16+)
13:45 «Большой спорт» (16+)
14:05 «24 кадра» (16+)
14:50 «Трон» (16+)
15:20 Х/ф «Проект «Золотой
глаз» (16+)
17:30 «Большой спорт» (16+)
17:50 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым» (16+)
18:20 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины
19:50 Х/ф «Викинг» (16+)
23:10 Т/с «Позывной «Стая».
Остров смерти» (16+)
00:55 Т/с «Позывной «Стая».
Попутный ветер» (16+)
02:40 «Большой спорт» (16+)
03:00 Смешанные единоборства.
BELLATOR (16+)
04:55 «Человек мира» (16+)
05:50 Кубок мира по бобслею
07:05 Бокс (16+)

06:00 М/ф «Крылья, ноги
и хвосты», «Лоскутик
и Облако», «Исполнение
желаний», «Нехочуха»,
«Коля, Оля и Архимед»,
«Про бегемота, который
боялся прививок»,
«Мешок яблок», «Мама
для мамонтенка», «Гадкий
утенок», «Грибоктеремок», «Гуси-лебеди»
09:35 «День ангела» (0+)
10:00 «Сейчас»
10:10 Т/с «След» (16+)
14:00 Т/с «След. Зомбиоборотни» (16+)
14:40 Т/с «След. Высота» (16+)
15:25 Т/с «След. Слепой
лазутчик» (16+)
16:55 Т/с «След. Любовь
на заказ» (16+)
17:40 Т/с «След. Ограбление
по-инопланетянски» (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Братство десанта» (16+)
03:05 Х/ф «Противостояние»
(16+)

05:00 Мультфильмы (0+)
06:00 «День». УрФО (16+)
06:30 «Время новостей» (16+)
07:00 ОТВ-юмор (12+)
08:00 Мультфильмы. Лучшее
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «Искры камина» с Виталием Вольфовичем» (12+)
09:30 «Время новостей» (16+)
10:00 «Весь хоккей. Итоговая»
(12+)
10:30 «Экстрасенсы детективы» (16+)
12:30 «33 квадратных метра»
13:30 Т/с «Собачья работа»
(16+)
17:00 «Моя правда». Игорь
Верник (16+)
18:00 «Закон и порядок» (16+)
18:15 «Происшествия недели»
(16+)
18:30 «Итоги. Время новостей»
(16+)
19:00 Х/ф «Второй фронт» (16+)
20:45 Х/ф «Артист» (12+)
22:35 Т/с «Задиры» (12+)
00:45 Т/с «Люди Шпака» (16+)

07:00, 12:30, 22:30 Новости
07:15 «Доброе утро!» (12+)
08:15 М/ф «Приключения
Алёнушки и Ерёмы» (0+)
09:30 Здоровое решение (12+)
10:00 «КЛИО» (6+)
10:45 «Большой чемодан» (6+)
11:30 «Аль-Фатиха» (0+)
12:00 Следопыт (12+)
12:45 Т/ф «Как зажигаются
звезды?» (12+)
13:15 Орнамент (0+)
13:30 Уткэн гумер (12+)
13:45 «Весело живем» (12+)
14:00 «Дарю песню» (0+)
15:45 КХЛ. «Сибирь»-«Салават
Юлаев» (0+)
18:30 «Хазина» (0+)
19:15 Башкорттар (0+)
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:00 «Башкорт йыры» (12+)
20:30 Живое село (12+)
21:00 Бизнес-сфера (0+)
21:30 Новости /на рус.яз./
22:00 «Попкорм» (16+)
23:00 Концерт А. Каримовой (12+)
01:00 Х/ф «Только не сейчас» (16+)

06:00 Т/с «Дорожный патруль»
(16+)
08:00 «Сегодня»
08:15 «Русское лото плюс» (0+)
08:45 «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 «Своя игра» (0+)
14:10 Многосерийный фильм
«Месть» (16+)
19:00 «Сегодня. Итоговая
программа»
20:00 «Месть». Продолжение
(16+)
23:00 «Новые русские
сенсации» (16+)
00:55 Т/с «Дорожный патруль»
(16+)
02:50 «Дело темное» (16+)
03:35 Многосерийный фильм
«Шериф» (16+)
05:10 Многосерийный фильм
«Супруги» (16+)

09:00 «Панорама дня. Live» (16+)
10:30 «Дакар-2015» (16+)
11:00 «Моя рыбалка» (12+)
11:25 «Язь против еды» (12+)
11:55 Х/ф «Летучий отряд.
В тихом омуте» (6+)
13:40 «Большой спорт» (16+)
14:05 Х/ф «Неваляшка» (16+)
15:50 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым» (16+)
16:20, 19:30, 23:50 Биатлон
17:15 Х/ф «Неваляшка-2» (16+)
19:00 «Большой спорт» (16+)
20:25 Х/ф «Викинг-2» (16+)
01:30 «Большой спорт» (16+)
01:50 Баскетбол«Байзонс» ЦСКА
03:35 «ЕХперименты». Научная
кухня (16+)
04:05 «ЕХперименты». На
колесах (16+)
04:30 «Человек мира» (16+)
05:25 «За кадром». Вьетнам.
Деревня долгожителей (16+)
06:20 Кубок мира по бобслею
07:15 Х/ф «Сын ворона. Добыча»
(16+)

08:00 М/ф «Ух ты, говорящая
рыба!», «Муха-цокотуха»,
«Крокодил Гена»,
«Чебурашка», «Шапокляк»,
«Чебурашка идет в школу»
(0+)
09:30 «Большой папа» (0+)
10:00 «Сейчас»
10:10 Т/с «Братство десанта»
(16+)
18:00 «Главное»
19:30 Т/с «Братство десанта»
(16+)
01:55 «Агентство специальных
расследований»
с В. Разбегаевым (16+)

05:00 Мультфильмы (0+)
06:00 «Папа попал» (12+)
07:25 Мультфильмы (0+)
08:35 «Студия Ералаш» (12+)
08:45 «Хилял» (ОТВ) (12+)
09:00 «Спорт за неделю» (12+)
09:15 «Итоги. Время новостей»
(16+)
09:45 «Происшествия
за неделю» (16+)
10:00 «Папа попал» (12+)
12:00 ОТВ-юмор. Лучшее (12+)
13:25 Т/с «Люди Шпака» (16+)
16:50 КХЛ. ХК Трактор» - ХК
«Автомобилист». Прямая
трансляция
19:30 Х/ф «Розыгрыш» (16+)
21:10 ОТВ-юмор. Лучшее (12+)
21:30 «Хорошие новости» (12+)
22:00 «Происшествия
за неделю» (16+)
22:15 «Итоги. Время новостей»
(16+)
22:45 «Моя правда». Линда
(16+)
23:45 Т/с «Задиры» (12+)
01:05 ОТВ-музыка (16+)

07:00 Новости /на баш.яз./
07:15 «Доброе утро!» (12+)
08:00 «Йома» (0+)
08:30 М/ф «Новые приключения
Алёнушки и Ерёмы» (0+)
10:00 «Физра» (6+)
10:15 «Перекличка» (6+)
10:30 «Гора новостей» (0+)
10:45 «Ал да гол» (0+)
11:00 «Шэп арба» (0+)
11:15 «Байтус» (6+)
11:30 «Сулпылар» (0+)
11:45 «Алтын тирмэ» (0+)
12:30, 21:30 Новости недели
13:00 Тамле (12+)
13:30 «Уткэн гумер» (12+)
14:00 «Дочь лета» (12+)
15:30 Хазина (0+)
16:00 «Дорога к храму» (0+)
16:30 Автограф (12+)
17:00 Т/ф «Поколение Маугли»
18:25 Волейбол. «Урал»«Динамо» (0+)
20:30 Диспут-клуб «Пятый угол»
(16+)
21:15 Бизнес-обзор (12+)
22:15 «Байык» (0+)

Пятница / 16 января
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка
(12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 Т/с «Палач» (16+)
14:15 «Сегодня вечером» (12+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Сегодня вечером».
Продолжение (12+)
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»
21:35 «Три аккорда» (16+)
23:45 «ИльфиПетров» (12+)
01:40 Х/ф «Омен» (18+)
03:45 Х/ф «Наверное, боги
сошли с ума» (12+)
05:30 Контрольная закупка
(12+)

05:00 «Утро России»
05:40 «Доброе утро, Россия!»
08:55 «Мусульмане» (12+)
09:10 «Русский след Ковчега
завета» (12+)
10:05 «О самом главном» (12+)
11:00, 14:00 «Вести»
11:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 «Сердце звезды». Т/c (12+)
16:00 Т/с «Последний янычар»
(12+)
17:00 «Вести»
17:30 Т/с «Бедные
родственники» (12+)
18:30 «Прямой эфир» (12+)
20:00 «Вести»
21:00 Х/ф «Счастливый
маршрут» (12+)
23:00 «Специальный
корреспондент» (16+)
00:35 Х/ф «Девять
признаков измены» (12+)
02:30 «Горячая десятка» (12+)
03:35 «Русский след Ковчега
завета» (12+)

суббота / 17 января
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф «Возвращение
«Святого Луки» (0+)
08:00 «Играй, гармонь
любимая!» (12+)
08:45 «Смешарики» (0+)
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (12+)
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Юрий Яковлев.
Последняя пристань» (12+)
12:15 «Идеальный ремонт» (12+)
13:10 «М. Дунаевский. Жизнь по
завещанию» (12+)
14:10 «ДОстояние РЕспублики:
Максим Дунаевский»
15:50 «Миллионеры. 20 лет
спустя» (12+)
16:55 «Кто хочет стать
миллионером?» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:15 «Угадай мелодию» (12+)
19:00 «Театр Эстрады» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Сегодня вечером» (16+)
23:10 Д/ф «Нерассказанная
история США» (16+)

04:45 Х/ф «Аэлита, не приставай
к мужчинам» (0+)
06:35 «Сельское утро» (12+)
07:05 «Диалоги о животных» (12+)
08:00, 11:00 «Вести»
08:20 «Военная программа» (16+)
08:50 «Планета собак» (12+)
09:25 «Субботник» (12+)
10:05 «Будьте здоровы» (Ч)
10:25 «Север - Юг». «Поехали».
путешественника (Ч)
10:45 «Мастер». Златоустовская
гравюра на стали(Ч)
11:20 Х/ф «Женить
миллионера» (12+)
14:00 «Вести»
14:30 «Женить миллионера».
Продолжение (12+)
15:20 «Это смешно» (12+)
18:10 Х/ф «Роковое наследство»
(12+)
20:00 «Вести в субботу»
20:45 Х/ф «Барби и медведь» (12+)
00:35 Х/ф «Оазис любви» (12+)
02:35 Х/ф «Невеста из Парижа»
(12+)
04:15 «Комната смеха» (12+)

06:00 Новости
06:10 Х/ф «Черный принц» (0+)
08:10 «Служу Отчизне!» (16+)
08:45 «Смешарики. ПИН-код»
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 «Теория заговора» (16+)
13:20 Х/ф «Пираты Карибского
моря: На краю cвета» (12+)
16:20 «Точь-в-точь!»
Новогодний выпуск (16+)
18:00 «Вечерние новости»
(с с/т)
18:15 «Точь-в-точь!»
Продолжение (16+)
21:00 Воскресное «Время»
22:30 Х/ф «Жизнь Пи» (12+)
00:45 Х/ф «День, когда Земля
остановилась» (16+)
02:40 Х/ф «Имя» (16+)
04:30 Контрольная закупка
(12+)

05:15 Х/ф «Город невест» (6+)
07:20 «Вся Россия»
07:30 «Сам себе режиссер» (12+)
08:20 «Смехопанорама» (16+)
08:50 «Утренняя почта» (12+)
09:30 «Сто к одному» (12+)
10:20 События недели (Ч)
11:00 «Вести»
11:10 «Кулинарная звезда» (12+)
12:10 Х/ф «Все, что ты
любишь...» (12+)
14:00 «Вести»
14:30 «Смеяться разрешается»
(12+)
16:10 Х/ф «Я не смогу тебя
забыть» (12+)
20:00 «Вести недели»
22:00 «Воскресный вечер
с В. Соловьёвым» (12+)
23:50 Х/ф «Частный детектив
Татьяна Иванова. Дорогая
моя служанка» (12+)
01:40 Х/ф «Игра на миллионы»
(12+)
03:45 «Моя планета» «Земля
Героев. «Чудеса России.
Куршская коса» (12+)
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РЕШЕНИЕ от 12.12.2014 года № 55
«О бюджете Ашинского городского поселения на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом Ашинского городского поселения, Решением Совета депутатов
Ашинского городского поселения от 25.11.2011 г. № 35 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании
«Ашинское городское поселение», Совет депутатов Ашинского городского поселения
РЕШАЕТ:
1. Утвердить основные характеристики бюджета Ашинского городского поселения на 2015 год:
- прогнозируемый общий объем доходов бюджета Ашинского городского поселения в сумме 76 552,4 тыс. рублей;
- общий объем расходов бюджета Ашинского городского поселения
в сумме 76 552,4 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Ашинского городского поселения на 2016 и 2017 год:
- прогнозируемый общий объем доходов бюджета Ашинского городского поселения на 2016 год в сумме 78 140,3 тыс. рублей, и на 2017 год
в сумме 77 227,9 тыс. рублей;
- общий объем расходов бюджета Ашинского городского поселения
на 2016 год в сумме 78 140,3 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы 1 954,0 тыс. рублей, и на 2017 год в сумме 77 227,9 тыс.
рублей, в том числе условно утвержденные расходы 3 862,0 тыс. рублей.
3. Утвердить объем остатков средств бюджета Ашинского городского
поселения на 1 января 2015 года в сумме 1800,0 тыс. рублей, направляемых на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих в ходе
исполнения бюджета Ашинского городского поселения в 2015 году.
4. Утвердить нормативы отчислений доходов в бюджет Ашинского
городского поселения на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017
годов согласно приложению 1.
5. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета
Ашинского городского поселения согласно приложению 2.
6. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Ашинского городского поселения согласно приложению 3.
7. Реструктуризация кредиторской задолженности юридических лиц
перед бюджетом Ашинского городского поселения по налогам и сборам,
пеням и штрафам проводится только при условии принятия решения о
реструктуризации кредиторской задолженности соответствующих юридических лиц по налогам и сборам, а также задолженности по начисленным пеням и штрафам перед федеральным и областным бюджетами.
8. Утвердить:
- общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных
нормативных обязательств бюджета Ашинского городского поселения на
2015 год в сумме 72,0 тыс. рублей, на 2016 год в сумме 72,0 тыс. рублей
и на 2017 год в сумме 72,0 тыс. рублей;
- распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета Ашинского городского поселения на 2015 год согласно приложе-

РЕШЕНИЕ от 25.12.2014 г. № 62, г. Аша
«Об утверждении Порядка заключения органами местного
самоуправления Ашинского городского поселения соглашения с органами местного самоуправления Ашинского муниципального района
о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов
местного значения»
В соответствии со статьей 142.5, частями 1,2,3 статьи 86 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, частью 4 статьи 15 Федерального закона
от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава Ашинского городского поселения, Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок заключения органами местного
самоуправления Ашинского городского поселения соглашения с органами
местного самоуправления Ашинского муниципального района о передаче
осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения (приложение).
2. Ответственность исполнения настоящего решения возложить на
Главу Ашинского городского поселения (Ю.И. Данилов).
3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя Совета депутатов (В.А. Попов).
4. Решение от 24.10.2014 г. № 43 «О проекте Соглашения о передаче
полномочий по решению вопросов местного значения» считать утратившим силу.
5. Настоящее решение вступает в законную силу с момента принятия
и подлежит опубликованию в газете «Заводская газета» и на сайте Ашинского городского поселения в сети интернет: www.asha-gp.ru.
Глава Ашинского городского поселения Ю.И. ДАНИЛОВ
ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Совета депутатов Ашинского городского поселения
от 25.12.2014 г. № 62
Порядок
заключения органами местного самоуправления Ашинского городского
поселения соглашения с органами местного самоуправления Ашинского
муниципального района о передаче осуществления части полномочий
по решению вопросов местного значения
Глава 1. Общие положения
1. Порядок заключения органами местного самоуправления Ашинского городского поселения (далее – поселение) соглашения с органами
местного самоуправления Ашинского муниципального района (далее –
район) о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения (далее – Порядок) разработан в соответствии со
статьей 142.5, частями 1,2,3 статьи 86 Бюджетного кодекса Российской
Федерации (далее – БК РФ), частью 4 статьи 15 Федерального закона от
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – ФЗ РФ № 131), Уставом
Ашинского городского поселения и устанавливает процедуру заключения
соглашений, внесения изменений в указанные соглашения и прекращения
их действия.
2. Органы местного самоуправления Ашинского городского поселения вправе заключить с органами местного самоуправления Ашинского
муниципального района соглашение о передаче осуществления части
полномочий по решению вопросов местного значения (далее – часть полномочий) за счет трансфертов, предоставляемых из бюджета Ашинского
городского поселения в бюджет Ашинского муниципального района в соответствии с БК РФ.
Соглашение заключается на срок, в пределах срока полномочий Совета депутатов Ашинского городского поселения (далее – Совета депутатов) и главы Ашинского городского поселения (далее – Главы поселения),
а также Собрания депутатов Ашинского муниципального района (далее –
Собрание депутатов) и главы Ашинского муниципального района (далее
–Главы района).
При этом структура органов местного самоуправления Ашинского
городского поселения (представительный орган муниципального образования, глава муниципального образования, местная администрация)
установленная в статье 34 ФЗ РФ №131, при заключении соглашения не
подлежит изменению.
3. Передается часть только тех полномочий, которые могут быть реа-

нию 4, и на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению 5;
- ведомственную структуру расходов бюджета Ашинского городского поселения на 2015 год согласно приложению 6, на плановый период
2016 и 2017 годов согласно приложению 7.
9. Установить в соответствии с главой 30 Решения Совета депутатов
Ашинского городского поселения от 25.11.2011 г. № 35 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании
«Ашинское городское поселение», основанием для внесения в 2015 году
изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета Ашинского городского поселения, связанные с особенностями исполнения
бюджета Ашинского городского поселения и (или) перераспределения
бюджетных ассигнований между главными распорядителями бюджетных средств Ашинского городского поселения:
1) изменение бюджетной классификации Российской Федерации, в
том числе для отражения межбюджетных трансфертов;
2) перераспределение Главой администрации Ашинского городского поселения (далее – Главой) бюджетных ассигнований между разделами и главными распорядителями бюджетных средств на реализацию
мероприятий, предусмотренных по разделам «Общегосударственные
вопросы», «Национальная экономика», «Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность», «Жилищно-коммунальное хозяйство», «Образование», «Культура, кинематография», «Физическая культура и спорт», «Социальная политика», «Межбюджетные трансферты»
классификации расходов бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации;
3) принятие Главой решений об утверждении муниципальных программ, о внесении изменений в муниципальные целевые программы;
4) поступление в доход бюджета Ашинского городского поселения
средств, полученных в адрес муниципальных казенных учреждений от
добровольных пожертвований;
5) поступление в доход бюджета Ашинского городского поселения
средств, полученных в адрес муниципальных казенных учреждений, в
возмещение ущерба при возникновении страховых случаев.
10. Глава вправе в 2015 году принимать решения о привлечении в
бюджет Ашинского городского поселения бюджетных кредитов из вышестоящих бюджетов для частичного покрытия дефицита бюджета Ашинского городского поселения и покрытия временных кассовых разрывов,
возникающих при исполнении бюджета Ашинского городского поселения, а также для погашения долговых обязательств Ашинского городского поселения в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
Решение о привлечении в бюджет Ашинского городского поселения бюджетных кредитов для частичного погашения дефицита бюджета
Ашинского городского поселения и покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджета Ашинского городского
поселения в 2015 году, а также для погашения долговых обязательств
Ашинского городского поселения, принимается Главой в соответствии с
Программой муниципальных внутренних и внешних заимствований на
2015 год и с учетом верхнего предела муниципального внутреннего долга установленного пунктом 13 настоящего Решения.
11. Установить, что доведение лимитов бюджетных обязательств на
2015 год и на финансирование в 2015 году осуществляется с учетом следующей приоритетности расходов:
1) оплата труда и начисления на оплату труда;

лизованы без ущерба для интересов обеих сторон, позволяют оптимизировать систему муниципального управления в поселении и районе, обеспечат сокращение расходов местного бюджета на содержание органов
местного самоуправления и повысят эффективность решения вопросов
местного значения.
4. Органы местного самоуправления не вправе передавать полномочия, которые находятся у них в исключительной компетенции.
5. Органы местного самоуправления поселения могут передать органам местного самоуправления района материальные ресурсы, необходимые для реализации передаваемых полномочий, по договору безвозмездного пользования.
6. Финансовые средства, предоставляемые для осуществления полномочий по решению вопросов местного значения, носят целевой характер.
В случае невозможности целевого их использования, финансовые средства подлежат возврату.
7. Для осуществления переданных в соответствии с соглашением
части полномочий, район имеет право дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансовые средства в случаях и порядке, предусмотренных решениями Собрания депутатов.
8. Расходные обязательства осуществляются в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
9. После решения Совета депутатов об утверждении соглашения, Глава поселения принимает распоряжение о проведении мероприятий по реализации соглашения и вносит в Совет депутатов поселения проект решения о внесении изменений в местный бюджет на текущий финансовый год
или изменение в проект местного бюджета на очередной финансовый год
в зависимости от даты вступления соглашения в силу, размера и порядка
перечисления трансфертов.
10. После принятия решения об утверждении, соглашение подлежит
регистрации в администрации каждого муниципального образования являющегося стороной соглашения
11. Один экземпляр соглашения подлежит хранению в архивном фонде муниципального образования.
Глава 2. Заключение органами местного самоуправления поселения
соглашений с органами местного самоуправления АМР о передаче им осуществления части полномочий
12. Субъектом, наделенным полномочием по инициированию заключения соглашения является Глава района, Глава поселения, председатель
Совета депутатов поселения, а также одна или несколько постоянных комиссий Совета депутатов.
13. Предложение о передаче части полномочий поселения по решению вопросов местного значения, направляется Главе поселения, для
рассмотрения.
В 30-дневный срок Глава поселения для принятия решения представляет в Совет депутатов следующие материалы:
1) перечень конкретных полномочий, которые подлежат передаче;
2) финансовое обоснование уменьшения расходов на содержание
органов местного самоуправления поселения;
3) изменение структуры администрации поселения;
4) сведения о передаче материальных ресурсов, необходимых для
осуществления полномочий;
5) пояснение о финансовых средствах, необходимых для осуществления части передаваемых полномочий.
14. Совет депутатов в установленный регламентом срок, рассматривает предложение и принимает одно из следующих решений:
- дать согласие на передачу части полномочий;
- отказать в передаче части полномочий;
- отправить проект решения на доработку.
Решение о согласии на передачу полномочий принимается при голосовании за него не менее двух третей от установленной численности
депутатов и направляется Главе района.
15. При получении от района положительного решения, Главами района и поселения создается рабочая группа для разработки проекта соглашения. Рабочая группа включает равное количество представителей от
каждой из сторон.
16. Проект соглашения должен содержать следующие положения:
1) дату и место подписания соглашения;
2) полные наименования сторон;
3) предмет соглашения с указанием передаваемых для осуществления полномочий по решению вопросов местного значения;
4) срок действия соглашения с указанием момента вступления в силу
соглашения и прекращения действия соглашения;
5) права и обязанности сторон;
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2) исполнение публичных нормативных обязательств;
3) ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций;
4) оплата аренды помещений, коммунальных услуг и услуг связи;
5) предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан.
Доведение лимитов бюджетных обязательств по иным направлениям расходов осуществляется в соответствии с распоряжением Главы.
12. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг предоставляются
в случаях, установленных настоящим Решением, если возможность их
предоставления предусмотрена в структуре расходов бюджета Ашинского городского поселения, в иных нормативно-правовых актах органов
местного самоуправления Ашинского городского поселения.
13. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга
бюджета Ашинского городского поселения:
на 1 января 2016 года в сумме 2128,0 тыс. рублей, в том числе предельный объем обязательств по муниципальным гарантиям в сумме 0,0
тыс. рублей;
на 1 января 2017 года в сумме 2160,0 тыс. рублей, в том числе предельный объем обязательств по муниципальным гарантиям в сумме 0,0
тыс. рублей;
на 1 января 2018 года в сумме 2200,0 тыс. рублей, в том числе предельный объем обязательств по муниципальным гарантиям в сумме 0,0
тыс. рублей.
14. Утвердить Программу муниципальных гарантий бюджета Ашинского городского поселения на 2015 год согласно приложению 8 и программу муниципальных гарантий бюджета Ашинского городского поселения на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению 9.
15. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований бюджета Ашинского городского поселения на 2015 год согласно
приложению 10 и – программу муниципальных внутренних заимствований бюджета Ашинского городского поселения на плановый период
2016 и 2017 годов согласно приложению 11.
16. Утвердить Программу предоставления бюджетных кредитов на
2015 год согласно приложению 12 и на плановый период 2016 и 2017
годов согласно приложению 13.
17. Установить, что межбюджетные трансферты, полученные другими
бюджетами в форме субвенций из бюджета Ашинского городского поселения до 1 января 2015 года и не использованные по состоянию на 1
февраля 2015 года, по представлению главного распорядителя средств
бюджета Ашинского городского поселения подлежат возврату в доходы
бюджета Ашинского городского поселения.
18. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2015 года.
19. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию в
газете «Заводская газета» не позднее 10 дней после его подписания и на
официальном сайте Ашинского городского поселения www.asha-gp.ru.
Глава Ашинского городского поселения Ю.И. ДАНИЛОВ
Приложения к настоящему решению подробно опубликованы на
официальном сайте Ашинского городского поселения в сети интернет:
www.asha-gp.ru.

6) порядок вступления в силу;
7) основания и порядок прекращения соглашения;
8) порядок определения ежегодного объема трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий в соответствии с методикой расчета, установленной сторонами дополнительным соглашением, порядок передачи и использования материальных ресурсов;
9) ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение переданных полномочий, за использование средств без учета
целевого назначения, в том числе меры ответственности и финансовые
санкции;
10) формы и порядок осуществления контроля, сроки и порядок предоставления отчетов об осуществлении переданных полномочий, использовании финансовых средств (межбюджетных трансфертов) и материальных ресурсов;
11) порядок внесения изменений и дополнений к соглашению, а также прекращения действия, в том числе досрочного;
12) порядок разрешения споров;
13) реквизиты и подписи сторон.
17. Разработанный рабочей группой проект соглашения, представляется в Совет депутатов и в Собрание депутатов для принятия по нему
решения об утверждении данного соглашения.
18. После поступления проекта решения, Совет депутатов рассматривает его на ближайшем заседании постоянных комиссий: по местному самоуправлению, по ЖКХ и муниципальной собственности и по бюджету и
экономической политике.
19. Совет депутатов в установленный Регламентом срок, рассматривает проект соглашения и принимает одно из следующих решений:
1) утвердить представленный проект соглашения;
2) отправить на доработку в рабочую группу.
20. Совет депутатов утверждает соглашение при голосовании за него
не менее двух третей от установленной численности депутатов.
По согласованию, заседания представительных органов поселения и
района по утверждению соглашения, проводятся в один день.
21. После утверждения, соглашение направляется в органы местного
самоуправления Ашинского городского поселения и органы местного самоуправления Ашинского муниципального района для подписания (алгоритм Порядка представлен в приложении).
22. Соглашение вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию в средствах массовой информации («Заводская газета»).
Глава 3. Внесение изменений в соглашения, заключенные органами
местного самоуправления поселения с органами местного самоуправления муниципального района о передаче осуществления части полномочий
23. Все изменения к соглашению, вносятся по взаимному согласию
сторон и оформляются дополнительными соглашениями.
Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью ранее
заключенного соглашения.
24. Дополнительное соглашение заключается в соответствии с настоящим Порядком, установленным настоящим решением.
Дополнительное соглашение считается заключенным и вступает в
силу со дня вступления в силу решения Совета депутатов и Собрания депутатов об утверждении указанного дополнительного соглашения.
В случае вступления в силу указанных решений в разные дни, днем
вступления в силу дополнительного соглашения будет считаться день вступления в силу последнего из указанных решений.
Дополнительное соглашение подлежит опубликованию в средствах
массовой информации.
Глава 4. Прекращение действий соглашения, в том числе досрочного,
заключенного органами местного самоуправления поселения с органами
местного самоуправления муниципального района о передаче осуществления части полномочий
25. Соглашение прекращает свое действие:
1) с момента истечения срока, на который оно было заключено;
2) в случае прекращения действия переданных полномочий в силу
закона;
3) в случае неисполнения условий соглашения.
26. Соглашение может быть расторгнуто по инициативе любой из сторон.
27. Уведомление о расторжении соглашения направляется в письменной форме.
28. При расторжении соглашения муниципальное образование, взявшее на себя обязательства по осуществлению части полномочий по решению вопросов местного значения, обеспечивает возврат материальных
ресурсов и неиспользованных финансовых средств в течение месяца.
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после этого мгновенья меня в реальной жизни нет.
***
Любовь, романтика… А как не
крути, самая долгожданная СМСка
- что зарплата перечислена!
***
Когда родители рассказывают мне, каким я был в детстве,
сразу возникает два вопроса:
«Как вы это терпели и почему я
ещё жив?»
***
Западные санкции, западные санкции. У нас товары как
шли из Китая, так и идут.
***
Моя зарплата в последнее
время стала напоминать сдачу.
***
Портят людей не сигареты,
не алкоголь и не образ жизни.
Это все мелочи по сравнению с
тем, как портят людей люди.

ОАО
«Ашинский метзавод» реализует
однокомнатные и
двухкомнатные
квартиры
в новомдевятиэтажном доме,
расположенном

***
В супермаркетах, по большому
счету, продается только две вещи
– мешки для мусора и мусор для
мешков.
***
Не смотрите «Голубой огонек»!
Вообще не смотрите телевизор. У
вас тогда жизнь лучше пойдет в
новом году.
***
Не бойся своих желаний –
бойся МОИХ!
***
Если ты много пьёшь, старайся
пить с разными людьми, чтобы они
не догадались, что ты алкаш.

***
Пришел пьяный на философию, получил «отлично».

***
Моя самая глупая ошибка - это
сохранять понравившиеся мне
картинки, в надежде, что они все
мне пригодятся.

***
Настоящая усталость – это
когда уже все равно, что тебе
обещают.

***
Иногда некоторым личностям
корону на голове хочется поправить лопатой.

***
Я помню чудное мгновенье
– мне подключили Интернет. И

***
Вообще, большинство пищевых отравлений начинается со

Учебный центр
ОАО «Ашинский метзавод»

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.

(возле проходной КТНП)
приглашает на курсы
по профессиям:

вторник

на постоянную работу

токари

З/п 30 тыс. руб.

электромонтеры
З/п 28 тыс. руб.

инженерыэлектроники

января
Аша

***
Самый сильный контрастный удар по мозгу – это когда переключаешь телевизор с
«Что? Где? Когда?» на «Дом-2».
***
Если сделал ошибку, не ищи
оправдания. Сразу же говори:
«Извините, я живу первый раз».
***
У человека нет возможности делать всем добро, но у него
есть возможность никому не
причинять зла...

Выражаем
благодарность за оказанную поддержку в организации похорон
Андрея Викторовича
Лушникова
родным, близким, друзьям,
сослуживцам, ОАО «Ашинский метзавод», ЦРМЭО,
филиалу ЗАО «РН-энергонефть».
Родные

Требуются

По вопросам зачисления,
обучения, оплаты в период ученичества
обращаться в Учебный центр.

понедельник

Требуются

***
Мир настолько испортился,
что когда перед тобой чистый
искренний человек, ты ищешь в
этом подвох.

на постоянную работу

- «Токарь»
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ОАО «Ашинский металлургический завод»

***
Очередь – вот единственное
место, где люди боятся друг друга потерять.

ОАО «Ашинский
металлургический завод»

- «Электромонтер по ремонту
и обслуживанию
электрооборудования»

Кинотеатр

на диски: 8-912-47-247-66

***
Всё, что мы думаем и не хотим говорить, рано или поздно
попадает в твиттер.

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

Тел.: 3-29-03.

Запись видео- и аудиокассет

слов: «Да фигли ему в холодильнике будет!?»
***
В московском зоопарке
рацион ёжика 84 руб. в сутки,
осла – 87 руб. Потребительская
корзина россиянина – 86 руб. в
сутки. УЖЕ НЕ ЁЖИК, НО ЕЩЁ НЕ
ОСЁЛ!

- инженерконструктор
- ведущий
инженер

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

«КОСМОС»

ул. Ленина, д. 39

ЖДЕМ ВАС
с 9.00 до 18.00

(ЭСПЦ № 2, ЛПЦ № 1).
Заработная плата от 30 тыс. руб.

газорезчики
З/п 25 тыс. руб.

Иногородним предоставляется жилье
или компенсация расходов за проезд
Обращаться в отдел кадров завода по адресу:
г. Аша, ул. Мира, 13. Тел.: 3-31-41, 9-38-20.

суббота

воскресенье

утро -21..-17 10.01
день -17..-14
752 мм
юз, 4 м/с
54%

утро -13..-12 11.01
день -12..-10
752 мм
ю, 3 м/с
66%

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

12+

Свободная цена

утро -12..-8
день -8..-6
742 мм
ю, 4 м/с
78%

АДРЕС УЧРЕДИТЕЛЯ:
456010, Челябинская обл., г. Аша,
ул. Мира, 9.
АДРЕС РЕДАКЦИИ:
456010, г. Аша, ул. Мира, 9, каб. 104-105.
Тел.: 3-34-11; 9-31-71
E-mail: ametpress@mail.ru
http://www.amet.ru/

12.01

утро -3..-2
день -3..-2
741 мм
юз, 3 м/с
85%

13.01

среда
утро -7..-4
день -7..-6
747 мм
юз, 4 м/с
75%

Заводская газета
УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ОАО «Ашинский метзавод»
Редактор И.С. З еленева

14.01

четверг
утро -6..-4
день -5..-4
744 мм
юз, 4 м/с
82%

15.01

Отпечатано с готового
оригинал-макета в ООО «Газетный двор»,
450591, РБ, Уфимский район,
с. Чесноковка, ул. Воровского, д.32.
Тел. (347) 293-10-53, (347) 271-85-57,
+7-917-34-372-18, +7-927-94-24-074.
За содержание рекламных материалов
редакция ответственности не несет.

пятница
утро -6..-5
день -7..-6
756 мм
з, 3 м/с
81%

16.01
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