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По зову души

Заводская газета

ак показал прошед-
ший в декабре конкурс 
прикладного творче-
ства, его тематическая 
составляющая – подго-
товка к встрече Ново-

го года – по-прежнему греет 
души и сердца заводчан.

К

Елена Тарасюк,
фото Константина Комышева

рировании рабочей зоны улучша-
ется настроение и психологическая 
атмосфера в коллективе. Вся ру-
котворная и оригинальная новогод-
няя атрибутика органично вписалась 
в заводской промышленный инте-
рьер – изящные снежинки и гирлян-
ды, веселые разноцветные «фонари-
ки», новогодние композиции. Теплом 
очага согрели декоративные камины 
ЦРМЭО и ТЭЦ,  теплоэлектроцен-
траль удивила затейливым снежным 
городком у парадного входа. 

При изготовлении рукотворных 
ёлочных игрушек умелые заводчанки 
освоили новые техники рукоделия. К 
примеру, темари – вышивку шаров 
– демонстрировала Марина ВЕДЕ-
НЕЕВА, каркасная «Птица счастья» 
из мишуры и проволоки «ожила» в 
руках Галины КАРЕЛИНОЙ. Ажур-
но-«снежные» изделия из бумаги в 

виде огромных кастрюли, ложки и 
вилки, выполненные в старинной 
русской технике вытынанки – силу-
этного вырезания – оживили инте-
рьер ПКО КТНП. Веселое семейство 
вязаных обезьянок – символа года, 
поселилось в ЦЗЛ под елочкой, с не-
вероятным терпением выполненной 
в технике оригами, то есть, собранная 
из нескольких десятков особым об-
разом сложенных мелких бумажных 
элементов. Кстати сказать, дизайнер-
ские ёлочки, сотворенные из подруч-
ных материалов мастеровитыми и 
находчивыми заводчанами, действи-
тельно привнесли неповторимую ат-
мосферу праздника в разные уголки 
производственных помещений и ра-
бочих кабинетов завода.

Из небольшого количества стен-
газет, представленных на конкурс, 
комиссией отмечены две лучшие, 

украсившие помещения в КТНП и 
ТЭЦ. Поздравляем Ирину МИНЮКЕ-
ВИЧ и Евгения ГУСЕВА с призовыми 
местами конкурса! В числе лучших 
рукодельниц зимнего сезона Марина 
Веденеева (КНТП), Галина Карели-
на (ЦРМЭО), Светлана КУВАЛДИНА 
(ЦЗЛ) – эти «златорукие» заводчанки 
заняли третью ступень пьедестала 
почета. Инна ЗЕЛЕНЕВА (заводоу-
правление) с новогодним топиарием 
и рождественским ангелом-тильдой 
на втором месте. Победителем кон-
курса названа Альвира ИЛЬЯСОВА, 
председатель цехкома ТЭЦ. 

– Мы устраиваем свои предно-
вогодние соревнования между тре-
мя бригадами цеха, и каждый раз 
остаемся довольны результатом, – 
рассказала нам Альвира Асляховна. 

Новый телефонный справоч-
ник аМз с уточненными номера-
ми стал доступен заводской об-
щественности в конце прошлого 
года. Он обобщил все основные 
контакты предприятия, и теперь 
вы без ошибки наберете нуж-
ный номер.

Как и в версии прошлого 
года, в начале обновленного 
телефонного справочника при-
водится список всех заводских 
служб экстренного реагирова-
ния. Далее следуют номера от-
делов заводоуправления, затем 
– номера цеховых служб и за-
вершается список телефонны-
ми координатами прочих орга-
низаций.

В справочнике указаны 
четырехзначные телефонные 
номера заводских абонентов, 
и пятизначные номера теле-
коммуникационной компании 
«Ростелеком», предоставля-
ющей услуги местной связи, 
начинающиеся с «тройки». Ис-
ключение составляет, пожалуй 
единственный номер, который 
начинается с цифры «5» – те-
лефонный аппарат беспрово-
дной связи установлен в новом 
заводском музее.

Как сообщил нам начальник 
участка сетей связи и диспет-
черизации ЦРМЭО Александр 
ФЕКЛЯЕВ, над уточнением ин-
формации трудились электро-
монтеры станционного оборудо-
вания ЦРМЭО Лидия ЛАПТУН и 
Татьяна ЛАВРЕНТЬЕВА.

Тиражирование телефонного 
справочника не предполагается, 
поэтому тем, кто еще не распе-
чатал себе новогодний подарок 
заводской АТС, сообщаем, что 
электронную версию справоч-
ной брошюры можно найти в 
заводской сети: amet/ Crmeo/ 
telefon/ обмен/ телефонный 
справочник.

Будь на связи!

Новости

Для создания настроения и ру-
котворных шедевров используется 
личное время, включая свободные 
минутки обеденных перерывов и ко-
ротких зимних вечеров. И результат 
не заставил себя ждать – в совмест-
ном творческом процессе и деко-

 9 января

По информации сайта АМР, в штат администрации Ашинского 
района введена должность заместителя главы района по во-
просам строительства и жизнеобеспечения. К работе в этой 
должности приступил прежний глава муниципалитета Виктор 
ЧИСТЯКОВ. 

законные
лишения
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с 1 января:
• на 10% сокращается число госслужащих;
• по заявлению граждан госслужбы обязуются удалять 

ссылки в поисковиках Интернета с недостоверной 
информацией;

• запрещен «заемный труд», то есть деятельность, 
осуществляемая работником по распоряжению 
работодателя для другого юридического лица;

• налоговые вычеты по социальным программам 

закоН есть закоН

Подготовила Марина Шайхутдинова
По материалам Интернет-ресурсов

виду большого коли-
чества изменений в 
законодательстве, мы 
предложим вашему 
вниманию только те 
нововведения, которые 

в определенной мере касаются 
каждого жителя нашей стра-
ны. А еще те, которые, пораду-
ют или позабавят.

МахНеМ-ка, Машка, 
На алтай!

Вступил в силу закон о компен-
сации средств, затраченных на от-
дых в любом регионе России. 

Смысл его в том, что семья, при-
обретающая в турагентстве путёвки 
для отдыха на любом российском 
курорте, сможет вернуть потрачен-
ные деньги практически в полном 
размере.

Как он действует? Нужно ку-
пить путевки у туроператора или 
турагента, в которых обязательно 
должны учитываться проезд к ме-
сту отдыха, проживание, возможно, 
экскурсионное обслуживание. И... 
счастливо отдыхать! А после по-
ездки принести работодателю все 
документы, подтверждающие, что 
тур организован и оформлен тур-
фирмой. Дальше работодатель че-
рез свою бухгалтерию включает все 
в статью расходов предприятия и 
предъявляет налоговой инспекции 
документы, что расходы относятся 
к категории позволяющих снижать 
налог на прибыль. То есть средства, 
которые работодатель заплатил бы 
в виде налогов, возвращаются ра-
ботнику. А работник, получив ком-
пенсацию, оплачивает налог на до-
ход физических лиц в размере 13 
процентов.

Но возвращаться будет не боль-
ше 50 тысяч на человека. А теперь 
приблизительный расчет: семья из 
четырех человек потратила на отпуск 
в России 200 тысяч рублей, с учетом 
налога в 26 тысяч рублей она может 
рассчитывать на компенсацию в 174 
тысячи рублей. Не плохо, да?

Интересно, что компенсация мо-
жет распространяться не только на 
супругов и детей работников пред-
приятий (в том числе усыновлен-
ных) до 18 лет, но и на нетрудоспо-
собных родителей, а также на детей 
в возрасте до 24 лет, обучающихся 
по очной форме.

И тебя пОсчИталИ!...

с января 2016 года населению 
уже не будут выдаваться бумажные 
паспорта. 

С чипом на личность –
скидку за штраф!

В

Если некоторые законы, вступившие в силу 1 января, вполне себе ожидаемы, 
то другие способны удивить видавших виды россиян.

Их заменят электронные кар-
точки с установленным внутри 
чипом, в котором пропишется вся 
личная информация о гражданине. 
До 2019 года планируется заменить 
все паспорта.

кРедИты аМНИстИРОВалИ

станет проще жить тем, кто со-
бирается взять кредит или уже сде-
лал это. с 1 января начала действо-
вать «кредитная амнистия». 

Ее цель – облегчить долговую 
кабалу, в которую попали многие 
граждане, ведь к началу прошлого 
года количество не погашаемых в 
назначенный срок кредитов соста-
вило более 18%. Теперь процесс 
погашения задолженности упрости-
ли. В кредитный договор будут вво-
дить лимит по процентам, ограничат 
сумму взносов, как и право финан-
совых учреждений требовать пога-
шения долга вместе с процентами. 
Если задолженность полностью вы-
плачена, плохая кредитная история 
полностью аннулируется.

балл к баллу

Вступили в силу изменения в 
пенсионном законодательстве. Раз-
мер пенсии теперь зависит от пери-
ода отчисления средств в страховой 
фонд, размера реальной зарплаты 
без премий и бонусов, возрастной 
категории граждан и персонально-

го коэффициента, который склады-
вается из ряда составляющих: про-
хождение службы в Вооружённых 
силах, отпуск по уходу за детьми, 
уход за родственниками преклон-
ного возраста. пенсионные выпла-
ты теперь будут формироваться по 
обновлённым правилам с учетом 
накопительной и страховой частей. 
Обязательным условием является 
продолжительность страхового ста-
жа сроком от 15 лет.

Есть категории граждан, кото-
рых нововведения не коснутся. Это 
люди в возрасте от 80 лет, инвалиды 
I группы и жители районов Крайне-
го Севера. Реформа коснётся ис-
ключительно тех, кто трудоустроил-
ся в 2015 году. Накопления прочих 
работников пересчитываются лишь 
частично, при этом в случае умень-
шения размера пенсии, полученной 
по новой формуле, выплаты все 
равно будут производиться в преж-
нем размере.

Обидели граждан, работающих 
после достижения пенсионного 
возраста. Теперь они не смогут од-
новременно получать зарплату и 
выплаты от государства, но будут 
ежегодно увеличивать накопитель-
ную составляющую и количество 
баллов стажа, что впоследствии, как 
обещают законотворцы, увеличит 
размер пособия.

Грустная новость – увеличение 
возрастного ценза может произой-
ти уже в этом году. Финансисты и 

политики едины во мнении, что уве-
личение пенсионного возраста яв-
ляется вынужденной мерой. Только 
экономисты, то есть Министерство 
финансов РФ, хотят прибегнуть к 
ней, начиная уже с этого года, а вот 
политики во главе с Президентом 
считают, что еще лет 5 можно подо-
ждать.

скИдка за штРаф

борьба государства с непла-
тельщиками штрафов за наруше-
ние пдд идет в стране не первый 
год, но их собираемость все равно 
не превышает 60-70%. 

Переломить ситуацию должны 
два закона, вступающие в силу в 
январе 2016-го. Первый заманивает 
штрафников к терминалам оплаты 
пряником в виде скидки на дорож-
ный штраф, второй загоняет к ним 
кнутом – приостановкой действия 
прав.

С 1 января водители получи-
ли возможность оплатить только 
половину штрафа от назначенной 
статьей суммы. Главное условие 
для получения «скидки» – штраф 
должен быть оплачен не позднее 
20 дней со дня вынесения поста-
новления. Но скидка действует не 
на все статьи. Ополовинить штраф 
нельзя будет в следующих случа-
ях: при управлении автомобилем в 
состоянии опьянения, повторном в 
течение года превышении скорости 

более чем на 40 км/ч, при проезде 
на красный, при «встречке», при 
вождении незарегистрированной 
машины и причинении в резуль-
тате ДТП вреда здоровью легкой 
и средней тяжести. А еще 50-про-
центная скидка не действует в слу-
чае минимального штрафа – 500 
рублей. Другими словами, перечень 
нарушений ПДД, попадающих под 
«скидки», ограничится, пожалуй, вы-
ездом на полосу для общественного 
транспорта да нарушением правил 
стоянки-остановки.

Механизм реализации закона 
прост. ГИБДД станет передавать в 
Государственную информационную 
систему о государственных и муни-
ципальных платежах (ГИСГМП) дан-
ные о начислении половины суммы 
штрафа. По истечении 20-дневно-
го срока «ценник» автоматически 
удвоится. 

Чтобы не попасть впросак, ведь 
штрафануть может и комплекс ви-
деофиксации, а «письмо счастья» 
ждать долго, необходимо постоян-
но проверять свою законопослуш-
ность на сайте ГИБДД, а вдруг вы 
там «висите» как штрафник? Опла-
тить штраф можно, зарегистриро-
вавшись на Едином портале Госус-
луг или через официальный сайт 
ГИБДД.

ГОНИ пРаВа, алИМеНтщИк!

с 15 января вступит в силу закон 
о приостановке действия водитель-
ского удостоверения, если сумма 
долга по штрафам или исполни-
тельным листам превысила сумму в 
10 тыс. рублей. 

Судебные приставы должны 
будут направить должнику уведом-
ление, предлагающее добровольно 
погасить задолженность в течение 
пяти дней. По истечении этого сро-
ка приставу придется искать не-
плательщика и лично, под роспись, 
сообщать о приостановке действия 
его прав. Изымать «корочки» не 
станут – просто в базе ГИБДД они 
станут числиться временно недей-
ствительными. Если с таким во-
дительским удостоверением вас 
остановят сотрудники ДПС, придет-
ся отвечать по статье 12.7, часть 2, 
– «Управление транспортным сред-
ством водителем, лишенным прав». 
Она грозит штрафом в 30 000 ру-
блей или арестом на пятнадцать 
суток или обязательными работами 
на 100-200 часов. 

Закон будет распространяться 
на водителей всех видов транспорт-
ных средств. Это не только автомо-
билисты, но и владельцы специаль-
ных прав на управление лодкой, 
яхтой, катером, самолетом, квадро-
циклом и так далее. Ограничение не 
имеет срока, как только заплатил – 
снова катайся, летай и плавай.
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 оформляются не только в налоговой службе, но и у 
работодателя. С письменным заявлением от сотруд-
ника и справкой от налоговой, подтверждающей 
право на получение налоговых вычетов;

• продавцы алкогольных напитков обязуются подклю-
чать кассы магазинов к общегосударственной систе-
ме ЕГАИС – программе контроля за изготовлением и 
продажей алкоголя в России;

• мигранты могут получить патент на работу у самого 

нанимателя;
• ввели денежный лимит на покупку машин, мебели и 

устройств связи для чиновников;
• государственный бюджет будет распределяться не 

на трехлетний период, а только на год;
• предпринимателей обязали поменять кассовые ап-

параты на новые, которые в автоматическом режиме 
будут передавать данные о покупках в налоговую 
службу.

1. логотип коммерческого банка – 
эмитента банковского приложения
2. логотип платежной системы
3. Номер универсальной электрон-
ной карты
4. трехзначный код проверки под-
линности карты
5. контактная информация упол-
номоченной организации субъекта 
Российской федерации
6. дополнительный логотип пла-
тежной системы (при его наличии)
7. фамилия
8. Имя
9. Отчество (если имеется)
10. пол
11. дата рождения
12. фотография гражданина
13. срок действия универсальной 
электронной карты
14. Образец подписи
15. Номер банковской карты
16. страховой номер индивиду-
ального лицевого счета (сНИлс) 
застрахованного лица в системе 
обязательного пенсионного стра-
хования Российской федерации
17. Номер полиса обязательного 
медицинского страхования (ОМс)
18. Номер производителя
19. дублирующий портрет (может 
отсутствовать)

Универсальная электронная карта (www.uecard.ru) придёт 
на замену бумажным паспортам.

2 Заводская газета   |   2 января 2016   |   № 1 (718)   |   www.amet.ru



В программе возможны изменения
стр. 6ЧТ, ПТ, СБ, ВС

4-10 яНвАря
теленеделя

пОНедельНИк  / 4 яНВаРя

ВтОРНИк  /  5 яНВаРя

сРеда  /  6 яНВаРя

БСт

07:55, 09:15 Художественный 
           фильм «Финист - 
            Ясный Сокол» (0+)

11:45 Новый Ералаш

СУбботАчетверг

07:00, 08:00, 18:30, 21:30 
           Новости
07:15 Белые мгновения (12+)
08:15 Премьера! «Соседи». 
           Юмористический сериал  
           (0+)
08:45 Анимационный фильм 
           «Замбезия» 
10:30 Х/ф «Камыр батыр» (0+)
11:15 «Йырлы кэрэз» (0+)
11:30 Звездная «Гора новостей» 
           (0+)
11:50 Хоккей. КХЛ. «Адмирал» 
            /Владивосток/ - «Салават 
            Юлаев» /Уфа/
14:30 «Дарю песню» (12+)
15:00 Х/ф «Мимино» (12+)
16:30 Знай наших! Земляки 
           о земляках (12+)
17:00 Вопрос+Ответ=Портрет (0+)
17:45 Х/ф «Карйондоз» (0+)
19:00 «Дарю песню». Концерт 
           по заявкам телезрителей  
           (12+)
19:45 Бала-сага (6+)
20:30 Т/с «Соседи» (12+)
22:00 Х/ф «Замерзшая 
           из Майами» (12+)
00:00 «Башкорт йыры -2014» 
           (12+)
01:30 Осрашыу (12+)
02:00 Муз/ф «Знакомые 
           незнакомцы» (12+)

07:00, 18:30 Новости (0+)
07:15 Новогодний 
           ретрокалейдоскоп (12+)
08:00, 21:30 Новости
08:15, 20:30 Т/с «Соседи» (12+)
08:45 Х/ф «Волшебные часы 
           Санты» (0+)
10:30 Х/ф «Балкас» (0+)
11:15 «Йырлы кэрэз» (0+)
11:30 Звездная «Гора новостей» 
           (0+)
11:45 «Зеркальце» (0+)
12:00, 02:00 Замандаш (6+)
12:15 Х/ф «Рахмат» (12+)
14:00 Тамле (12+)
14:30 «Дарю песню» (12+)
15:00, 05:30 Х/ф «Эта веселая 
           планета» (6+)
16:30 Знай наших! Земляки 
           о земляках (12+)
16:45 Будьте здоровы! (12+)
17:00 «Молодая семья-2015» (0+)
18:15 Полезные новости (12+)
19:00 «Дарю песню» (0+)
19:45 Вопрос+Ответ=Портрет (6+)
22:00 Х/ф «Бобро поржаловать» 
           (16+)
23:45 «Мы- вместе!» К 15-летию 
           радио «Юлдаш» (12+)
02:15 Спектакль «Весело живем» 
           (12+)
04:00 Балет «Журавлиная песнь» 
           (12+)

07:00, 18:30 Новости (0+)
07:15 Новогодний 
           ретрокалейдоскоп (0+)
08:00, 21:30 Новости
08:15, 20:30 Т/с «Соседи» (12+)
08:45 Х/ф «Жизнь и удивительные 
           приключения Робинзона 
           Крузо» (0+)
10:30 Х/ф «Боронзаман иленда» 
           (0+)
11:15 «Йырлы кэрэз» (0+)
11:30 Звездная «Гора новостей» 
           (0+)
11:50 Хоккей. КХЛ. «Амур» 
            /Хабаровск/ - «Салават 
           Юлаев» /Уфа/
14:30 Легенды спорта. Ветераны 
           (12+)
15:00 Х/ф «Берегись 
           автомобиля!» (6+)
16:30 Знай наших! Земляки
           о земляках (12+)
16:45 Будьте здоровы! (12+)
17:00 Детский «Баик» (0+)
19:00 «Дарю песню» (0+)
19:45 Бала-сага (6+)
22:00 Х/ф «Рождественская 
           сказка» (16+)
01:00 Знай наших! (12+)
01:30 Гала-концерт XX смотра- 
           конкурса самодеятельного 
           художественного творчества 
           таможенных органов РФ (0+)

06:00 Новости
06:10 «Ералаш» (12+)
06:25 Х/ф «Чингачгук-Большой 
           Змей» (0+)

08:10 Т/с «Три мушкетера» (12+)
10:00 Новости
10:10 «Вместе с дельфинами»
12:00 Новости (с с/т)
12:15 Х/ф «Пираты Карибского 
           моря: На краю cвета» (12+)
15:30 Х/ф «Пираты Карибского 
           моря: На странных 
           берегах» (12+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:15 «Угадай мелодию» (12+)
18:55 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:20 «Шерлок Холмс» (12+)
23:00 Владимир Познер и Иван 
           Ургант в проекте 
           «Еврейское счастье» (16+)
00:00 Х/ф «Анна Каренина» (12+)
02:15 Х/ф «Луна» (16+)
04:50 Т/с «Как избежать 
           наказания за убийство» 
           (16+)

06:00 Новости
06:10 Х/ф «След Сокола» (12+)
08:10 Т/с «Три мушкетера» (12+)

10:00 Новости
10:10 «Вместе с дельфинами» 
           (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:10 Т/с «Серафима прекрасная» 
           (16+)
16:10 «Кто хочет стать 
           миллионером?» (12+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:15 «Угадай мелодию» (12+)
18:55 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:20 «Шерлок Холмс» (12+)
23:00 Владимир Познер и Иван 
           Ургант в проекте 
           «Еврейское счастье» (16+)
00:00 Х/ф «Рыбка по имени 
           Ванда» (16+)
02:05 Х/ф «Король бильярда» 
           (16+)

06:00 Новости
06:10 «Ералаш» (12+)
06:20 Х/ф «Апачи» (12+)
08:10 Т/с «Три мушкетера» (12+)
10:00 Новости
10:10 «Вместе с дельфинами» 
           (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:10 Т/с «Серафима 
           прекрасная» (16+)
16:10 «Кто хочет стать 
           миллионером?» (12+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:15 «Угадай мелодию» (12+)
18:55 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:20 «Шерлок Холмс» (12+)
23:00 Х/ф «Желание» (16+)
01:00 Рождество Христово. 
           Прямая трансляция 
           из Храма Христа Спасителя

03:00 «Вифлеем. Город Иисуса»
03:50 Х/ф «Зимний роман» (12+)

04:50 Т/с «Доярка 
           из Хацапетовки. Вызов 
           судьбе» (12+)
06:40 Т/с «Сваты» (12+)
09:45 М/с «Маша и медведь» 
           (12+)
11:00 «Вести»
11:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
11:40 «Сваты». Продолжение 
           (12+)
14:00 «Вести»
14:10 «Новая волна-2015. 
           Лучшее»
15:50 Х/ф «Ожерелье» (12+)
17:40 «Петросян - шоу» (16+)
19:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
20:00 «Вести»
20:35 Т/с «Между нами 
           девочками» (12+)
00:20 Х/ф «Дабл Трабл» (16+)
02:00 Х/ф «Ах, водевиль, 
           водевиль...» (0+)

05:05 Т/с «Таксистка» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:20 Т/с «Возвращение 
           Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Свет и тень маяка» 
            (16+)
12:05 Т/с «Русский дубль» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 Т/с «Русский дубль» (16+)
14:15 Т/с «Братаны» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
18:05 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:20 Т/с «Паутина» (16+)
23:10 Т/с «Розыск» (16+)
00:55 «Хочу к Меладзе» (16+)

02:50 «Дикий мир» (0+)
03:20 Т/с «Хвост» (16+)

06:00 Мультфильмы (0+)
06:05 Х/ф «Ученик лекаря» (6+)
07:35 Х/ф «Кольца Альманзора» 
           (0+)
08:55 Т/с «Ботаны» (12+)
18:20 Х/ф «Веселые ребята» (0+)
20:05 Х/ф «Цирк» (0+)
22:00 Новости дня
22:15 Х/ф «Волга-Волга» (0+)

00:20 Т/с «Приключения 
           Шерлока Холмса и доктора 
           Ватсона» (6+)
01:45 Т/с «Приключения
           Шерлока Холмса и доктора 
           Ватсона» (6+)
03:10 Х/ф «Труффальдино 
           из Бергамо» (0+)

06:15 М/ф «Леопольд 
           и золотая рыбка», 
           «Телевизор кота Леопольда», 
            «Мальчик с пальчик», 
           «Крокодил Гена», 
           «Чебурашка», «Чебурашка 
           идет в школу», «Шапокляк», 
           «Волк и теленок» (0+)
10:00 «Сейчас»
10:10 Х/ф «Улицы разбитых 
           фонарей. Кошмар на улице 
           С» (16+)
11:20 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей. Попутчики» (16+)
12:20 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей. Инферно» (16+)
13:25 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей. Целую, Ларин» 
           (16+)
14:25 Х/ф «Улицы разбитых 
           фонарей-2. Дело № 1999» 
           (16+)
16:25 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей. Сексот Цыплаков» 
           (16+)
17:25 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей. Темное пиво, или 
           Урок английского» (16+)
18:30 «Сейчас»
18:40 Х/ф «Место встречи 
           изменить нельзя» (12+)
01:45 Х/ф «Граф Монте-Кристо» 
           (16+)

04:00 «Дискотека 80-х». Лучшее 
           (16+)
07:10 Т/с «Семейные 
           инструменты» (16+)
07:50, 00:40 «Истина где-то 
           рядом» (16+)
08:20, 12:00 «Время обедать» 
           (12+)
09:00 Х/ф «Дедушка в подарок» 
           (12+)
10:40 «Дети будут» (16+)
11:00 «В наше время» (16+)
12:40, 01:00 Х/ф «Покровские 
           ворота» (0+)
15:15, 18:50 «Все хиты «Юмор 
           FM» на «Первом» (16+)
15:40 «Двое на кухне, не считая 
           кота» (12+)
16:30 Чемпионат КХЛ - 2015 г. ХК 
           «Сибирь» - ХК «Трактор»
19:10 Т/с «Женить миллионера!» 
           (16+)
22:50 Х/ф «Однажды в Новый 
           год» (12+)

00:30 «Мужское здоровье» (16+)
03:10 «Музыка на ОТВ» (16+)

04:45 Т/с «Доярка 
           из Хацапетовки. Вызов 
           судьбе» (12+)
06:40, 11:40 Т/с «Сваты» (12+)
09:55 «Рождественская «Песенка 
           года» (12+)
11:00 «Вести»
11:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
14:00 «Вести»
14:10 «Новая волна-2015» (12+)
15:40 Х/ф «Счастливый маршрут» 
           (12+)
17:35 «Измайловский парк» (16+)
19:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
20:00 «Вести»
20:35 Т/с «Между нами 
           девочками» (12+)
00:20 Концерт Дианы Арбениной 
           и Юрия Башмета
02:25 Х/ф «Здравствуйте, я ваша 
           тетя!» (6+)

05:10 Т/с «Таксистка» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:20 Т/с «Возвращение 
           Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Свет и тень маяка» 
           (16+)
12:05 Т/с «Русский дубль» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 Т/с «Русский дубль» (16+)
14:15 Т/с «Братаны» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)

18:05 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:20 Т/с «Паутина» (16+)
23:10 Т/с «Розыск» (16+)
00:55 «Хочу к Меладзе» (16+)
02:50 «Дикий мир» (0+)
03:20 Т/с «Хвост» (16+)

06:00 Х/ф «Удача» (0+)
06:25 Х/ф «Общая стена» (0+)
06:45 Х/ф «Три рубля» (0+)
07:15 Х/ф «Ослиная шкура» (0+)
08:55 Т/с «Ботаны» (12+)
18:15 Т/с «Приключения 
           Шерлока Холмса и доктора 
           Ватсона» (6+)

19:40 Т/с «Приключения 
           Шерлока Холмса и доктора 
           Ватсона» (6+)
21:00, 22:15 Т/с «Приключения 
           Шерлока Холмса и доктора 
           Ватсона» (6+)
22:00 Новости дня
22:35 Т/с «Приключения 
           Шерлока Холмса и доктора 
           Ватсона» (6+)
23:55 Т/с «Приключения 
           Шерлока Холмса и доктора 
           Ватсона» (6+)
01:20 Х/ф «Чисто английское 
           убийство» (12+)
04:40 Х/ф «Хлеб, золото, наган» 
           (12+)

07:00 М/ф «Грибок-теремок», 
           «Лягушка-путешественница», 
           «Кентервильское 
           привидение», «Приключения 
           поросенка Фунтика», 
           «В некотором царстве», 
           «Сказка о царе Салтане» (0+)
10:00 «Сейчас»
10:10 Т/с «След» (16+)
11:00 Т/с «След. Шантаж» (16+)
11:50 Т/с «След. Елочка» (16+)
12:35 Т/с «След. Осторожно, 
           Снегурки!» (16+)
13:25 Т/с «След. Новый год» (16+)
14:15 Т/с «След. Смертельная 
           коллекция» (16+)
15:05 Т/с «След. Большой 
           новогодний куш» (16+)
15:55 Т/с «След. Дед Мороз умер» 
           (16+)
16:50 Т/с «След. Лев 
           в мышеловке» (16+)
17:40 Т/с «След. Спасите маму» 
           (16+)
18:30 «Сейчас»
18:40 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей. Отсутствие 
           доказательств» (16+)
19:55 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей. Страховочный 
           вариант» (16+)
03:25 Х/ф «Между ангелом 
           и бесом» (16+)

04:10 Т/с «Женить миллионера!» 
           (16+)
07:10 Т/с «Семейные 
           инструменты» (16+)
07:50, 00:45 «Истина где-то
           рядом» (16+)
08:20, 12:00 «Время обедать» 
           (12+)
09:00 Х/ф «Однажды в Новый 
           год» (12+)
10:45 «Дети будут» (16+)
11:00, 18:15 «В наше время» 
           (16+)
12:40, 01:00 Х/ф «Под крышами 
           Монмартра» (12+)
15:15 Х/ф «Двенадацать стульев» 
           (6+)

           
19:10 Т/с «Деревенский романс» 
           (16+)
22:50 Х/ф «Год золотой рыбки» 
           (16+)
00:35 «Мужское здоровье» (16+)
03:40 «Музыка на ОТВ» (16+)

04:45 Т/с «Доярка 
           из Хацапетовки. Вызов 
           судьбе» (12+)

06:40 Т/с «Сваты» (12+)
09:55 «Рождественская «Песенка 
           года» (12+)
11:00 «Вести»
11:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
11:40 «Сваты». Продолжение 
           (12+)
14:00 «Вести»
14:10 «Новая волна-2015. 
           Лучшее» (12+)
16:05 Х/ф «Сказки мачехи» (12+)
20:00 «Вести»
20:30 Т/с «Между нами 
           девочками» (12+)
22:55 Х/ф «Дом спящих 
           красавиц» (12+)
01:00 Рождество Христово. 
           Прямая трансляция 
           торжественного 
           Рождественского 
           богослужения
03:00 Х/ф «Дом спящих 
           красавиц» (12+)

05:10 Т/с «Таксистка» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:20 Т/с «Возвращение 
           Мухтара» (16+)

10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Свет и тень маяка» 
           (16+)
12:05 Т/с «Русский дубль» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 Т/с «Русский дубль» (16+)
14:15 Т/с «Братаны» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
18:05 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:20 Т/с «Паутина» (16+)
23:05 Х/ф «Ветер северный» 
           (16+)
00:55 Х/ф «Искупление» (16+)
02:45 «Дикий мир» (0+)
03:20 Т/с «Хвост» (16+)

06:00 Х/ф «Термометр» (0+)
06:30 Х/ф «Лимонный торт» (0+)
06:50 Х/ф «Субботний вечер» (0+)
07:15 Х/ф «Бабочка» (0+)
07:30 Х/ф «Покорители гор» (0+)
07:50, 09:15 Х/ф «Волшебная 
           лампа Аладдина» (6+)

09:00, 13:00, 18:00, 22:00 
           Новости дня
09:45, 13:15 «Не факт!» (6+)
16:15 Х/ф «Любить по-русски» 
           (16+)
18:15 Т/с «Приключения 
           Шерлока Холмса и доктора 
           Ватсона» (6+)
19:35 Т/с «Приключения 
           Шерлока Холмса и доктора 
           Ватсона» (6+)
20:55, 22:15 Т/с «Приключения 
           Шерлока Холмса и доктора 
           Ватсона» (6+)
22:30 Т/с «Приключения 
           Шерлока Холмса и доктора 
           Ватсона» (6+)
01:35 Х/ф «Старший сын» (6+)
04:15 Х/ф «Иван да Марья» (0+)

06:10 М/ф «Братья Лю», «Первая 
           скрипка», «Миллион в
           мешке», «Петя и Красная 
           Шапочка», «Тигренок на 
           подсолнухе», «Волшебный 
           магазин», «Кот в сапогах», 
           «Гуси-лебеди», «Ночь перед 
           Рождеством» (0+)
10:00 «Сейчас»
10:10 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей. Отсутствие 
           доказательств» (16+)
13:35 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей. Блюз осеннего 
           вечера» (16+)
14:35 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей. Испорченный 
           телефон» (16+)
15:30 Х/ф «Улицы разбитых 
            фонарей. Операция 
           «Чистые руки» (16+)
17:35 Х/ф «Улицы разбитых 
           фонарей-2. Рождество» 
           (16+)
18:30 «Сейчас»
18:40 Х/ф «Мой капитан» (16+)
23:00 Х/ф «Сердца трех» (12+)
01:00 Рождество Христово 
           Прямая трансляция  
           из Казанского 
           Кафедрального собора
03:30 «Сердца трех». 
           Продолжение (12+)

04:10 Многосерийный фильм
           «Деревенский романс» 
           (16+)
07:10 Многосерийный фильм
           «Семейные 
           инструменты» (16+)
07:50, 00:40 «Истина где-то 
           рядом» (16+)
08:20 «Время обедать» (12+)
09:00 Художественный фильм
           «Год золотой рыбки» (16+)
10:50 «Дети будут» (16+)
11:00, 18:15 «В наше время» 
           (16+)
12:00, 01:00 Художественный     
           фильм «Тот самый 
           Мюнхгаузен» (12+)
14:35 «Дискотека 80-х». Лучшее 
           (16+)
15:00 Чемпионат КХЛ - 2015 г. ХК 
           «Металлург» (Нк) - ХК 
           «Трактор». Прямая 
           трансляция
17:20 «Все хиты «Юмор FM» 
           на «Первом» (16+)
19:10 Многосерийный фильм
           «Зимнее танго» (16+)
22:30 «Истина где-то рядом» (16)
22:50 Художественный фильм
           «Любовь и Роман» (12+)
00:30 «Мужское здоровье» 
           (16+)
03:15 «Музыка на ОТВ» (16+)
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Уж! Замуж невтерпеж
По зову Предков

НОВОлетИе сюда, 
НОВОлетИе туда...

Напомним, в период христиа-
низации на Руси сохранялись две 
календарные системы. Одна – древ-
ний Славянский календарь, где 
Новолетие (начало Нового года) 
отмечалось в день осеннего равно-
денствия и приходилось на 22-23 
сентября, и Юлианский, начинаю-
щий год в марте. Чтобы упорядочить 
несогласованность, в Лето 6856 
(1348 г. н.э.) по указу царя Ивана III 
Новолетие в новом ассимилирован-
ном календаре, взявшем немного 
из славянского, но в своей основе 
оставившем Юлианский календарь, 
зафиксировано на 1 марта, а число 
года взяли от старого Славянского 
календаря. По другим историческим 
данным, славяне стали отмечать 
Новолетие в день весеннего равно-
денствия, 21 марта.

Интересно, что древний славян-
ский тотемный летослов (годослов), 
о существовании которого уверяют 
астрологи, изучающие историче-
ское наследие славян, начинался 
именно со дня весеннего равно-
денствия. Начало летослова, при-
ходящееся на Новолетие весной, 
позволяет предположить о том, что 
время его происхождения прихо-
дится как раз на активное введение 
Юлианского календаря в жизнь на-
ших пращуров.

Многие астрологи и сейчас ув-
лекаются составлением прогнозов 
и гороскопов на основе славянско-
го тотемного летослова. Насколько 
верны эти прогнозы и само трак-
тование летослова древних? Вряд 
ли кто-то из сегодняшнего поколе-
ния сможет точно ответить на этот 
вопрос. Но ведь доля здорового 
скептицизма присутствует у многих 
людей и при прочтении прогноза по 

од назад мы начали 
необычную для нашего 
издания рубрику «По 
зову предков» и рас-
сказали вам о древнем 
славянском календа-

ре – Коляды Даре, в основе 
которого лежала 16-ричная 
система счисления, и о Сваро-
жьем круге, чертоги которого 
проходит ярило-солнце за 
одно Лето, то есть один год 
(№ 1 (666) за 3 января 2015 
года). А затем, летом, писали о 
волшебном празднике летнего 
солнцеворота Купале и о том, 
когда и как наши предки полу-
чали энергию природы (№ 
27 (692) от 4 июля 2015 года). 
рубрика заинтересовала чи-
тателей гораздо больше, чем, 
если честно, мы ожидали. По 
просьбам читателей продол-
жаем идти «по зову предков».

Г
Подготовила,
Марина Шайхутдинова

китайскому гороскопу. Поэтому мы 
решили предложить вашему внима-
нию славянский тотемный летослов 
и прогноз сегодняшних астрологов 
на его основе. А верить или не ве-
рить – это уже выбор каждого.

спуГНул лют
ОГНеННую Векшу...

Тотемный летослов имел в сво-
ей основе 16-летний цикл, каждый 
год (у древних славян – лето) имел 
свой тотем – животное, характе-
ризующее его. Человеческие ка-
чества рожденных в тот или иной 
год имеют свойства тотема года, 
уверяют астрологи. Ну, что же, про-
верим, так ли это.

темный сох (лось) (1912, 1928, 
1944, 1960, 1976, 1992, 2008 года 
рождения) – это первооткрыва-
тель, ведущий за собой других, ему 
покровительствуют Высшие Силы. 
Тотем человека-непоседы, стреми-
тельного и гордого, не останавли-
вающегося на достигнутых высотах, 
непонятного близкому окружению. 
Чем меньше он сомневается в сво-
их затеях и раздумывает, тем боль-
ше может дать этому миру.

Жалящий шершень (Оса) (1913, 
1929, 1945, 1961, 1977, 1993, 2009 
года рождения) – люди, рожден-
ные в этот период очень активны, 
много суетятся и любят пошуметь. 
Шершни обладают сильной ин-
туицией и целеустремленностью. 
Чтобы добиться цели, используют 
любые средства, не думая о морали. 
От рождения они имеют отличную 
память, чрезвычайно бережливы и 
ревнивы. Лидеры по натуре, любят 
ставить других на место, применяя 
при этом всю свою язвительность и 
остроту.

притаившийся лют (Волк) 
(1914, 1930, 1946, 1962, 1978, 

1994, 2010 года рождения) – люди 
большой силы, природной грации и 
умения находить выход из любых 
жизненных ситуаций. Имеют ко-
шачьи повадки, но при всей своей 
мягкости могут проявить себя резко 
и внезапно, показать когти и клы-
ки. Не любят создавать порядок, но 
другим не простят его нарушения. 
Щедры, терпеливы и добры, но не 
дадут сесть себе на шею. Для Люта 
существуют только те рамки и обя-
зательства, которые он сам для себя 
поставил.

Огненная Векша (белка) (1915, 
1931, 1947, 1963, 1979, 1995, 
2011 года рождения) –  знак че-
ловека, имеющего Высшую защиту. 
Рожденные в этот год чрезвычай-
но ловки и подвижны, все время 
слегка лукавят. Обладают живым 
умом – все схватывают на лету и 
мгновенно вникают в ситуацию. 
Характер нервный, часто подвер-
жены перепадам настроения и де-
прессиям. В жизни рассчитывают 
только на себя, поэтому рано идут 
работать и создают семью.

Жемчужная щука (1916, 1932, 
1948, 1964, 1980, 1996, 2012 года 
рождения) – люди, рожденные в 
этот год, находятся под покрови-
тельством своих умерших пред-
ков. Это консерваторы, твердые в 
своей вере и жизненных позици-
ях, наделенные внутренним поко-
ем и уверенностью в своей право-
те, поэтому в общении они прямы 
и откровенны.

бородатая Жаба (1917, 1933, 
1949, 1965, 1981, 1997, 2013 года 
рождения) – человек, обладающий 
природной мудростью для созда-
ния гармоничных взаимоотноше-
ний с миром. Умеет ценить то, что 
имеет, хозяйственный, бережливый, 
скромный и аккуратный. Прекрас-
ный семьянин и гостеприимный 
хозяин, не притязательный к своему 

С 23 сентября 2015 года по 22 
сентября 2016 года по календарю 
древних славян продолжается Лето 
7524 от Сотворения Мира в Звезд-
ном Храме, Лето 13024 от Великой 
Стужи на Круголете Числобога. Это 
Лето Небесного Мира, духовного 
преображения, величайших откры-

Наверное, так девушки на выданье обратились бы к тотему будущего года в канун Новолетия много веков назад.

окружению. Это консерватор, не лю-
бящий перемен, обожающий свое 
«болото», и четко знающий, чего хо-
чет от жизни.

дикий Вепрь (кабан) (1918, 
1934, 1950, 1966, 1982, 1998, 
2014 года рождения) – бесстраш-
ные люди, всегда готовые дать от-
пор тем, кого считают врагом. Они 
стремятся к первенству в том деле, 
которое их заинтересовало. Когда 
желаемое достигнуто, ищут уедине-
ния и впадают в апатию. В спокой-
ном состоянии Вепри чрезвычайно 
разумны и не предпринимают бес-
перспективных действий. Обычно 
долго раскачиваются, после чего, 
набрав инерцию, несутся к цели, 
сметая все на своем пути.

белый филин (1919, 1935, 1951, 
1967, 1983, 1999, 2015 года рожде-
ния) – это человек, живущий по сво-
ему собственному режиму, ведущий 
замкнутый образ жизни. Очень мни-
тельный, загадочный и суеверный. 
В благоприятном окружении могут 
раскрыться его таланты в экстра-
сенсорике. Найдя дружественную 
среду для своей деятельности, Фи-
лин способен свернуть горы.

шипящий уж (1920, 1936, 
1952, 1968, 1984, 2000, 2016 года 
рождения) – это люди, обладаю-
щие даром гармонизировать про-
странство вокруг себя. Они имеют 
философский склад ума, все тайное 
для них важнее явного. Немного 
скрытны, не любят много говорить, 
практичны, работоспособны и бе-
режливы. К избранной цели идут 
настойчиво, но гибко, и при возник-
новении неожиданных препятствий 
подобно змее меняют кожу.

крадущийся лис (1921, 1937, 
1953, 1969, 1985, 2001 года 
рождения) – это люди загадочной 
судьбы и полной приключений 
жизни. Они ловки, изобретатель-
ны, насмешливы, хитроумны, очень 
осторожны и предусмотрительны 
– никогда не лезут на рожон, пред-
почитая все сделать исподтишка. 
Это умелые интриганы, серьезно 
относящиеся к жизни и умеющие 
добиваться своих целей.

свернувшийся Ёж (1922, 1938, 
1954, 1970, 1986, 2002 года 
рождения) – непредсказуемые, 
колючие, суетливые и шумные 
люди. Обладают прекрасной па-
мятью и особой педантичностью к 
деталям. Очень надежные друзья и 
верные супруги.

парящий Орел (1923, 1939, 
1955, 1971, 1987, 2003 года рожде-
ния) – миссионеры и реформаторы, 
одержимые идеалами и идеями. Ха-
рактер имеют смелый, переменчи-
вый и гордый, не терпят манипули-
рования и диктата, живут по своим 
правилам и законам. Аристократич-
ны, в общении весьма щепетильны, 
в дружбе и любви обычно верны. 
Могут предугадывать грозящие не-
приятности.

прядущий Мизгирь (паук) 
(1924, 1940, 1956, 1972, 1988, 
2004 года рождения) – это человек 

клана, ему как воздух необходима 
поддержка родных и близких. Он 
любит и умеет объединять большие 
группы людей. Очень властолюбив, 
чувствителен, умеет планомерно 
достигать поставленных целей, ис-
пользуя для этого весь свой неза-
урядный творческий потенциал. 
Мизгирь – хранитель традиций и 
домашнего очага, надежная опора 
семьи и общества.

кричащий петух (1925, 1941, 
1957, 1973, 1989, 2005 года 
рождения) – люди, рожденные в 
этот период, резки и поспешны 
в своих суждениях и поступках, 
очень активны, бесстрашны и ам-
бициозны. Стараются всегда быть 
на виду и на все имеют свое ориги-
нальное мнение. Очень любят свой 
дом и детей.

златорогий тур (бык) (1926, 
1942, 1958, 1974, 1990, 2006 
года рождения) – люди этого года 
рождения гармонично сочетают 
в своем характере добродушие и 
ярость. Они любят покровитель-
ствовать слабым. Очень выносли-
вы, упрямы и терпеливы, а в случае 
опасности проявляют незаурядную 
смелость и агрессию. Будут стоять 
на смерть за то, что им дорого.

Огнегривый конь (1927, 1943, 
1959, 1975, 1991, 2007 года рожде-
ния) – это год активных и отважных, 
честных и исполнительных людей. 
Они очень талантливы, романтич-
ны и выносливы. Кони любят путе-
шествия и экстрим, их очень редко 
можно застать дома, так как они по-
стоянно куда-то спешат.

еслИ чтО, я сбРОшу кОЖу!..

Итак, согласно славянскому ка-
лендарю, имеющему в своей основе 
тотемный летослов, 2016 год будет 
летом Шипящего Ужа, и наступит этот 
год 21 марта 2016 года. Наши пред-
ки почитали пресмыкающихся за их 
способность к регенерации, а обнов-
ление змеиной кожи считали боже-
ственной способностью рептилий. В 
славянской культуре Уж символизи-
рует ум и гармонию, настойчивость и 
гибкость, долголетие и целительство. 
Поэтому 2016 год Ужа будет покро-
вительствовать настойчивым людям, 
которые решили начать новое дело, 
а также поможет избавиться от раз-
личных недугов. 2016 год – это год 
мира, развития науки и философии. 
Многое тайное станет явным.

Однако безоговорочных исто-
рических свидетельств наличия 
подобного календаря у древних 
славян нет, как нет и доказательств 
того, что они были одним народом, 
а не группой родственных племен. 
Что было, а чего не было несколько 
тысяч лет тому назад – невозможно 
утверждать с полной уверенностью. 
Особенно, если это касается ка-
ких-либо сохранившихся или несо-
хранившихся записей и артефактов. 
Многое остается в области гипотез. 
Брать их на вооружение или вклю-
чить скептицизм – зависит от вас. 

и
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тий в астрономии и других науках. 
Лето интеллектуального развития 
держав, счастья, мира и благоден-
ствия. В этом году рождаются дети 
с явными признаками экстрасен-
сорных способностей. Как правило, 
в это Лето происходит обмен знани-
ями между цивилизациями. 
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богатых уловов, красивых трофеев
ХоББи

В настоящее время на учете в 
общественной организации 

в 5 первичных коллективах состо-
ит 471 охотник и 10 рыбаков. На 
взгляд несведущего человека мо-
жет показаться, что полтысячи лю-
дей ходит в лес, дабы добыть зверя 
– и все. Оказалось, дело обстоит не 
совсем так. Члены общества, а по 
большей части его актив, занима-
ются охраной охотничьих угодий от 
браконьеров, а также содержанием 
кормовых полей для диких зве-
рей, так называемых воспроизвод-
ственных участков, занимающих в 
нашем районе около 15 тысяч гек-
таров земли.

С докладом о деятельности об-
щества за отчетный период, 

напомним, прошло ровно два года 
после выбора нового состава прав-
ления общества, выступил предсе-
датель совета Сергей ИКОННИКОВ 
(на фото слева). Докладчик отметил, 
что из полученных доходов об-
щества от вступительных взносов, 
реализации путевок и денежной 
компенсации трудового участия на 
благо охотобщества, собрано чуть 
более миллиона рублей. В бюджет 
района за путевки уплачено 47 ты-
сяч рублей, областному обществу 
отчислено более 90 тысяч рублей. 
После уплаты налогов, заработной 
платы штатным сотрудникам, выче-
тов на хозяйственное содержание 
помещения охотобщества, биотех-
нические мероприятия и прочие 
необходимые расходы, по итогам 
года прибыль общества составила 
чуть более 30 тысяч рублей, что яв-
ляется показателем самоокупаемо-
сти организации. В ходе конферен-
ции прозвучал отчет председателя 
ревизионной комиссии Николая 
ПЫПИНА, в котором было отмечено, 
что в результате проверки серьез-
ных нарушений финансовой дея-
тельности не выявлено, а все мел-
кие замечания устранены.

Доходность общества, несо-
мненно, была бы больше, 

если бы не влияние некоторых не-
гативных факторов. К примеру, та-
кого. В Челябинской области в этом 
году охотничий сезон был открыт в 
более поздние сроки. В связи с этим 
в Ашинском районе было продано 
в три раза меньше путевок на зай-
ца, поскольку более нетерпеливые 
охотники приобрели путевки в со-
седней Башкирии. Таким образом, 

а конференции при-
сутствовало более 50 
человек, представля-
ющих первичные ор-
ганизации Ашинского 
районного отделения 

общественной организации 
«Союз обществ охотников 
и рыболовов челябинской 
области». 

Н
Елена Тарасюк,
фото из архива Сергея Иконникова

Среди пяти егерских участков, расположен-
ных в АМР, самым протяженным считается 
Липовский участок, занимающий более 45 
тысяч га. Немаловажное значение имеют 
Виляйский – 31 тысяча га, Хвойное – более 
18 тысяч га, Симское – почти 32 тысяч га и 
Кропачевское – более 26 тысяч га. 

По вопросам вступления в районное об-
щество и по поводу приобретения путевок 
на охоту, а также участия в соревнованиях 
по рыбной ловле и охотничьему биатлону 
обращайтесь по адресу: 
г. Аша, ул. толстого, д. № 39, телефон 8 
(35159) 31449, http://asha-ohota.ru

тысяч га составляет охра-
няемая площадь Ашинско-
го районного отделения 
общественной организа-
ции «Союз обществ охот-
ников и рыболовов Челя-
бинской области».
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местное общество недополучило 
доход от реализации путевок и всту-
пительных членских взносов. Также 
на месяц позднее в АМР разрешили 
охотиться с гончей. При значитель-
ной годовой стоимости содержания 
этой крупной породы собак многие 
ее владельцы остались недовольны 
сокращением сезона охоты. 

Кстати, сравнивая стоимость 
путевок в двух пограничных 

регионах, бывалые охотники по-хо-
рошему завидовали соседям. Так, в 
Башкирии стоимость путевки на до-
бычу волка стоит всего 600 рублей 
против 3 000 рублей по Челябинской 
области. Желающих приобрести до-
рогую путевку находится все меньше 
и меньше, зато с каждым годом рас-
тет поголовье серых хищников.

Докладчиком отмечено, что 
почти 130 членов общества 

были привлечены к проведению 
биотехнических мероприятий, на-
правленных на улучшение состава 
и качества охотничьих угодий, таких 
как посадка кормовых растений, 
подкормка зверей и птиц в зимнее 
время. В ходе отчетного доклада 
Сергей Иконников заострил внима-
ние делегатов, что российским пра-
вительством предложено поднять 
арендную плату за использование 
лесных участков для охотоведче-
ских хозяйств с 1 до 10 рублей. 
Десятикратное увеличение статьи 
расходов для общества Ашинского 
района будет неподъемным, так как 
половина охотников достигла пен-
сионного возраста и имеет право 
на льготную оплату путевок.

– Стратегической задачей 
развития общества яв-

ляется привлечение молодежи, – 

считает Сергей Николаевич. – Для 
процветания организации необ-
ходима более активная работа с 
секциями молодых охотников, су-
ществующими в Аше и Миньяре, и 
создание их в первичных организа-
циях Сима и Кропачево. 

Следует отметить, что обще-
ственная организация охот-

ников принимает активное участие 
в районных спортивных меропри-
ятиях областного масштаба, где ко-
манда ашинцев в этом году заняла 2 
место. Активизировалась и спортив-
ная работа охотобщества. Впервые 
в Ашинском районе организован и 
проведен детско-юношеский охот-
ничий биатлон. В соревнованиях 
по зимней рыбалке на мормышку 
команда рыболовов района плотно 
занимает позицию в первой десят-
ке из тридцати строк. По вопросам 
вступления в секцию рыболовства 
и участия в соревнованиях по рыб-
ной ловле заводчанам следует об-
ращаться к Владимиру БОЛОТОВУ, 
электрику ЛПЦ № 1, председателю 
районной секции рыболовства об-
щества охотников и рыболовов.

– Считаю, что с избрани-
ем нового актива об-

щества егеря стали очень хорошо 
работать, – подчеркивает казначей 
заводской «первички» охотников 

Константин ГРИГОРЬЕВ. – С участи-
ем охотников регулярно проводят-
ся рейды по поимке браконьеров, в 
этом году задержали двух с мясом 
незаконно добытых лосей. Весной 
по большой воде проводим рейды, 
следим, чтобы во время нереста не 
использовались сети. Желательно 
бы, конечно, увеличить финанси-
рование для заправки транспорта 
егерей, все держится пока на их эн-
тузиазме. 

Назрела острая необходи-
мость и в создании киноло-

гической секции, ведь охотника без 
его верного четвероногого спутни-
ка трудно представить – это одна 
слаженная команда, понимающая в 
лесу друг друга с полувзгляда. У не-
которых охотников района имеются 
собаки редких пород, в том числе 
и элитные представители, ведется 
работа по воспроизводству потом-
ства. Но для качественной селек-
ционной работы и для выдачи так 
называемых щенячьих паспортов, 
подтверждающих родословную, не-
обходимы услуги кинолога, специа-
лизирующегося на охотоведении – 
а его в районе нет. Стоимость услуг 
крупных специалистов российского 
масштаба не каждому рядовому 
охотнику по карману. Возможно, с 
отсутствием в обществе «своего» 

кинолога, у которого можно полу-
чить рекомендации по правиль-
ному воспитанию собаки, связан и 
низкий интерес к выставочной де-
ятельности. 

Организаторы конференции 
напомнили, что ведется ра-

бота по созданию исторического 
альбома, где все желающие могут 
опубликовать рассказы, воспомина-
ния, документы или фотографии. Ма-
териалы собирает Владимир ПЫПИН. 
Оживленный разговор делегатов 
конференции затронул и другие во-
просы, касающихся их хобби. Необ-
ходимо решать сложности, связанные 
с финансированием патрульных объ-
ездов закрепленных территорий. Ре-
шено скорректировать время начала 
охоты на зайца и охоты с собакой. 
В целях борьбы с волками решено 
обратиться в областной охотсоюз с 
просьбой о выписке бесплатной пу-
тевки на волка и о создании бригады 
по регулировке численности хищни-
ка. Было также предложено усилить 
работу дисциплинарных товарище-
ских комиссий для предотвращения 
браконьерских действий. 

Эти и другие наболевшие во-
просы вошли в проект поста-

новления конференции и настроили 
охотников на улучшение деятельности 
их общества. В завершение конфе-
ренции активистам организации были 
вручены Почетные грамоты за вклад в 
развитие общественной организации. 
На 22 отчетно-выборную областную 
конференцию охотрыболовсоюза 
единогласным голосованием был 
избран делегат – председатель об-
щества охотников и рыболовов АМР 
Сергей Иконников, работник ТЭЦ ПАО 
«Ашинский метзавод».

Делегаты конференции общества охотников и рыболовов Ашинского района решали насущные проблемы. 
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стр. 3 ПН, ВТ, СР

БСт

четВеРГ  / 7 яНВаРя

пятНИца  /  8 яНВаРя

суббОта  /  9 яНВаРя

ВОскРесеНье  /  10 яНВаРя

07:00, 18:30 Новости (0+)
07:15, 22:00 «С Рождеством!» (0+)
08:00, 21:30 Новости
08:15 Рождественское послание 
           митрополита Уфимского 
           и Стерлитамакского Никона 
08:30 Х/ф «Рождественская 
           легенда» (0+)
10:00 «Президентская елка» (0+)
11:30 «Гора новостей» (0+)
11:45 Д/ф «Так и живем» (0+)
12:15 Х/ф «Рождественская 
           сказка» (0+)
14:00 Д/ф «Вифлеем. Город 
           Иисуса» (0+)
15:00 Х/ф «Когда Санта упал 
           на землю» (0+)
16:45 Будьте здоровы! (12+)
17:00 Спектакль «Ироническая 
           сказка «Ха-ха-чу» (6+)
18:15 Полезные новости (12+)
19:00 «Дарю песню» (0+)
19:45 Вопрос+Ответ=Портрет (6+)
20:30 Т/с «Соседи» (12+)
23:00 Х/ф «Мария» (12+)
00:30 «Салям»- 20 лет в эфире (12+)

07:00 Новости (0+)
07:15 Новогодний 
           ретрокалейдоскоп (12+)
08:00, 19:00, 21:30 Новости
08:15, 20:30 Т/с «Соседи» (12+)
08:45 Х/ф «Эльф, который 
           украл Рождество» (0+)
10:30 Х/ф «Радость сильнее» (0+)
11:15 «Йырлы кэрэз» (0+)
11:30 «Гора новостей» (0+)
11:45 Следопыт (12+)
12:15 Спектакль «Сумерки» (12+)
13:45 Автограф (0+)
14:30 «Йома» (0+)
15:00 Д/ф «Астраханские 
           приключения» (12+)
15:30 Любимое дело (12+)
16:00 «Быстрее! Выше! Сильнее!» 
           (0+)
16:20 КХЛ. «Сибирь» - «Салават 
           Юлаев»
19:30 «Дарю песню» (12+)
22:00 Х/ф «Оскара» (12+)
00:00 Концерт «Музыкальная 
           мозаика» (0+)
02:00 Полезные новости (12+)

07:00, 18:30 Новости (0+)
07:15 Новогодний 
           ретрокалейдоскоп (12+)
08:00, 21:30 Новости
08:15, 20:30 Т/с «Соседи» (12+)
08:45 Х/ф «Бунт пернатых» (0+)
10:30 Х/ф «Сулпан» (0+)
11:15 «Йырлы кэрэз» (0+)
11:30 «Гора новостей» (0+)
11:45, 06:30 Следопыт (12+)
12:15 Спектакль «Море мечты» (12+)
14:15 Д/ф «Возрождение Арала» 
           (12+)
15:00 Х/ф «12 рождественских 
           желаний» (12+)
16:45 Полезные новости (12+)
17:00 «Выбирай свое - покупай 
           родное» (12+)
18:15 Деловой Башкортостан (12+)
19:00 «Дарю песню» (12+)
19:45 Бала-сага (6+)
22:00 Х/ф «После прочтения 
           сжечь» (16+)
23:30 Осрашыу (12+)
00:00 Байык - 2013 г. (0+)
04:30 Концерт А. Сагинбаевой (12+)

07:00, 08:00, 12:30, 21:30 
           Новости
07:15 Новогодний
           ретрокалейдоскоп (12+)
08:15, 20:30 Т/с «Соседи» (12+)
08:45 «Йома», 09:15 «Шахес» (12+)
10:00 Бай (12+)
10:30 Х/ф «Сладкая сказка» (0+)
11:00 «Ал да гуль» (0+)
11:15 «Гора новостей» (0+)
11:30 «Сулпылар» (0+)
13:30 Тамле (12+)
14:00 Полезные новости (12+)
14:15 Дорога к храму (0+)
14:50 КХЛ. «Металлург» - 
           «Салават Юлаев»
17:30 Человек Года в спорте (6+)
19:00 «Дарю песню» (12+)
19:45 Вопрос+Ответ=Портрет (6+)
22:30 Кубок КВН РБ (12+)
00:30 «Звезды мировой оперы 
           в Уфе» (12+)
02:00 Осрашыу (12+)
02:30 Автограф (12+)
03:00 Спектакль «Раб божий 
           предполагает» (12+)

06:00 Новости
06:10 «Ералаш» (12+)
06:30 Х/ф «Братья по крови» (12+)
08:10 Т/с «Три мушкетера» (12+)
10:00 Новости
10:10 Х/ф «Золушка» (0+)
11:45 Новый Ералаш
12:00 Новости (с с/т)
12:10 Т/с «Серафима 
           прекрасная» (16+)
16:10 «Рождество»
17:00 «Оптина пустынь» (12+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:15 «Угадай мелодию» (12+)
18:50 «Пусть говорят» (16+)
19:55 «Поле чудес». (16+)
21:00 «Время»
21:20 «Шерлок Холмс» (12+)
23:00 Владимир Познер и Иван 
           Ургант в проекте 
           «Еврейское счастье» (16+)
00:00 Х/ф «Как украсть миллион» 
           (0+)
02:15 Х/ф «Идеальная пара» (16+)
04:20 Т/с «Как избежать 
           наказания за убийство» (16+)

06:00 Новости
06:10 «Ералаш» (12+)
06:20 Х/ф «Белые волки» (12+)
08:10 Т/с «Три мушкетера» (12+)
10:00 Новости
10:10 «Вместе с дельфинами» 
           (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:10 Х/ф «Вышел ежик 
           из тумана...» (16+)
16:10 «Кто хочет стать 
           миллионером?» (12+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:15 «Роза Хутор. Рождество -
           2016»
21:00 «Время»
21:20 «Шерлок Холмс» (12+)
23:00 Владимир Познер и Иван 
           Ургант в проекте 
           «Еврейское счастье» (16+)
00:00 Х/ф «Великая красота» 
           (18+)
02:30 Х/ф «Поцелуй меня 
           на прощание» (12+)
04:25 Контрольная закупка (12+)

05:00, 06:10 Х/ф «Новый старый 
           дом» (12+)
06:00 Новости
07:00 Х/ф «Вождь Белое Перо» 
           (0+)
08:30 Х/ф «Варвара-краса, 
           длинная коса» (0+)
10:00 Новости
10:15 Х/ф «Три орешка для 
           Золушки» (0+)
11:45 Новый Ералаш
12:00 Новости (с с/т)
12:10 «Народная марка» 
           в Кремле
13:55 Х/ф «Ночь в музее» (12+)
16:00 Х/ф «Ночь в музее-2» (12+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:10 «Угадай мелодию» (12+)
18:45 Юбилейный вечер 
           Валентина Гафта
21:00 «Время»
21:20 «Шерлок Холмс» (12+)
23:00 Х/ф «Одержимость» (16+)
01:00 Х/ф «Голубая волна» (16+)
02:55 Х/ф «Ниагара» (16+)
04:40 «Модный приговор» (12+)

06:00 Новости
06:10 Художественный фильм
           «Двенадцатая ночь» 
           (0+)
08:00 Х/ф «Француз» (12+)
10:00 Новости
10:10 Художественный фильм
           «Гусарская баллада» 
           (0+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Роза Хутор». Праздничный 
           концерт
14:25 Художественный фильм
           «Один дома-2» (12+)
16:45 «Точь-в-точь». Новогодний 
           выпуск
21:00 «Время»
21:20 «Шерлок Холмс» (12+)
23:10 Художественный фильм
           «Достучаться 
           до небес» (16+)
00:45 Художественный фильм
           «Неуправляемый» (16+)
02:40 Художественный фильм
          «Обезьяньи проделки» 
           (12+)

04:20 Т/с «Сваты» (12+)
09:40 «Необыкновенное 
           путешествие Серафимы» 
           (12+)
11:00 «Вести»
11:20 Х/ф «Афон. Восхождение» 
           (12+)
12:15 Юбилейный концерт Юрия 
           Энтина
14:00 «Вести»
14:10 Рождественское интервью 
           Святейшего Патриарха 
           Кирилла
14:55 Художественный фильм
           «Птица в клетке» (12+)
18:10 Х/ф «Семейное счастье» 
           (12+)
20:00 «Вести»
20:35 Т/с «Между нами 
           девочками» (12+)
23:30 Художественный фильм
           «Школа для толстушек» 
           (12+)
03:20 Художественный фильм
           «Сватовство гусара» 
           (0+)

05:10 Т/с «Таксистка» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:20 VI международный 
           фестиваль «Белая трость» 
           (0+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Свет и тень маяка» 
           (16+)
12:05 Т/с «Русский дубль» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 Т/с «Русский дубль» (16+)
14:15 Многосерийный фильм
           «Братаны» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
18:05 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:20 Многосерийный фильм
           «Паутина» (16+)
23:10 Многосерийный фильм
           «Розыск» (16+)
01:00 «Хочу к Меладзе» (16+)
02:55 «Дикий мир» (0+)
03:20 Многосерийный фильм
           «Хвост» (16+)

06:00 Х/ф «Полчаса на чудеса» 
          (0+)
07:25 Х/ф «Приключения желтого 
           чемоданчика» (6+)
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 
           Новости дня
09:15 «Легенды цирка 
           с Эдгардом Запашным» (6+)
11:30, 13:15 Х/ф «Цирк» (0+)
13:35 Лучшие цирковые артисты 
           мира на фестивале 
           «Идол-2015» (6+)
16:10 Х/ф «Любить по-русски-2» 
           (16+)
18:15 Многосерийный фильм
           «Приключения 
           Шерлока Холмса и доктора 
           Ватсона» (6+)
21:20, 22:15 Т/с «Приключения 
           Шерлока Холмса и доктора 
           Ватсона» (6+)
00:35 Т/с «Приключения 
           Шерлока Холмса и доктора 
           Ватсона» (6+)
03:45 Х/ф «Сегодня - новый 
           аттракцион» (0+)

06:20 М/ф «Катерок», 
           «Мойдодыр», «Трям, 
           здравствуйте!», 
           «Осьминожки», «Кошкин 
           дом», «Крошка Енот», 
           «Котенок с улицы Лизюкова», 
           «Капризная принцесса», 
           «Сказка о Золотом  
           петушке», «Аленький 
           цветочек», «Цветик-
           семицветик» (0+)
10:00 «Сейчас»
10:15 Х/ф «Мой капитан» (16+)
20:10 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей. Петербургский 
           презент» (16+)
21:15 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей. Танцы на льду» 
           (16+)
23:20 Д/ф «Моя советская 
           юность» (12+)
01:20 Д/ф «Моё советское 
           детство» (12+)
03:25 М/ф «Снегурочка», «По 
           щучьему велению», «Ну, 
           погоди!» (0+)

04:10 Многосерийный фильм
           «Зимнее танго» (16+)
07:10 Многосерийный фильм
           «Семейные 
           инструменты» (16+)
07:50, 00:50 «Истина где-то 
           рядом» (16+)
08:20, 12:00 «Время обедать» 
           (12+)
09:00 Х/ф «Любовь и Роман» 
           (12+)
10:45 «Преображение» (12+)
11:00, 18:15 «В наше время» 
           (16+)
12:40, 01:00 Х/ф «Мэри Поппинс, 
           до свидания!» (6+)
15:15 Х/ф «По семейным 
           обстоятельствам» (6+)
17:45 «Все хиты «Юмор FM» 
           на «Первом» (16+)
19:10 Многосерийный фильм
           «Женщина зима» (16+)
22:50 Художественный фильм
           «О, счастливчик» (16+)
00:40 «Мужское здоровье» (16+)
03:25 «Музыка на ОТВ» (16+)

04:45 Т/с «Доярка 
           из Хацапетовки. Вызов 
           судьбе» (12+)
06:35 Т/с «Сваты» (12+)
09:55 «Рождественская «Песенка 
           года» (12+)
11:00 «Вести»
11:15 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
11:35 «Сваты». Продолжение 
           (12+)
14:00 «Вести»
14:10 «Сваты». Продолжение 
            (12+)
14:50 Х/ф «С приветом, 
           Козаностра» (12+)
16:50 «Один в один. Лучшее» (12+)
20:00 «Вести»
20:35 Т/с «Между нами 
           девочками» (12+)
22:35 «Золотая магия XXI века 
           в Крокус Сити Холле» (12+)
00:30 Х/ф «Спасибо за любовь» 
           (12+)
02:40 Х/ф «Д’Артаньян и три 
           мушкетера» (0+)

05:05 Т/с «Таксистка» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:20 Т/с «Возвращение 
           Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Свет и тень маяка» 
           (16+)
12:05 Т/с «Русский дубль» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 Многосерийный фильм
           «Русский дубль» (16+)
14:15 Многосерийный фильм
           «Братаны» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
18:05 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:20 Многосерийный фильм
           «Паутина» (16+)
23:10 Многосерийный фильм
           «Розыск» (16+)
01:00 «Хочу к Меладзе» (16+)
02:50 «Дикий мир» (0+)
03:15 Многосерийный фильм
           «Хвост» (16+)

06:00 Мультфильмы (0+)
06:10 Х/ф «Ретивый поросенок» 
           (0+)
07:05 Х/ф «Три жениха» (0+)
07:30 Х/ф «Пари» (0+)
08:05, 09:15 Х/ф «Король 
           Дроздобород» (0+)
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 
           Новости дня
09:45 «Легенды музыки» (6+)
11:50 «Легенды спорта» (6+)
12:25, 13:15 «Легенды армии 
           с Александром Маршалом» 
           (12+)
16:00 Х/ф «Любить по-русски-3. 
           Губернатор» (16+)
18:15 Т/с «Приключения
           Шерлока Холмса и доктора 
           Ватсона» (6+)
21:15, 22:15 Т/с «Приключения 
           Шерлока Холмса и доктора 
           Ватсона» (6+)
00:35 Т/с «Трест, который лопнул» 
           (6+)
04:40 Х/ф «Праздник Нептуна» 
           (6+)

06:10 М/ф «Вот так тигр!», 
           «Впервые на арене», «Три 
           дровосека», «Как грибы 
           с Горохом воевали», 
           «У страха глаза велики», 
           «Мороз Иванович», 
           «Золотая антилопа», «Бобик 
           в гостях у Барбоса», «Гадкий 
           утенок», «Винни-Пух», 
           «Винни-Пух и день забот», 
           «Винни-Пух идёт в гости», 
           «Заколдованный мальчик» 
           (0+)
10:00 «Сейчас»
10:10 Х/ф «Улицы разбитых 
           фонарей-3» (16+)
18:30 «Сейчас»
18:40 Т/с «Кремень» (16+)
22:35 Х/ф «Спецотряд «Шторм». 
           Скандал в большом 
           семействе» (16+)
23:35 Т/с «Спецотряд «Шторм». 
           Презренный металл» (16+)
00:35 Т/с «Спецотряд «Шторм». 
           Сладкая смерть» (16+)
01:35 Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+)

04:10 Т/с «Женщина зима» (16+)
07:10 Т/с «Семейные 
           инструменты» (16+)
07:50 «Истина где-то рядом» 
           (16+)
08:20 «Время обедать» (12+)
09:00 Х/ф «О, счастливчик» (16+)
10:50 «Дети будут» (16+)
11:00, 18:15 «В наше время» 
           (16+)
12:00 Чемпионат КХЛ - 2015 г. 
           ХК «Амур» - ХК «Трактор». 
           Прямая трансляция
14:30 «Дискотека 80-х». Лучшее 
           (16+)
15:10 «Двое на кухне, не считая 
           кота» (12+)
16:10 «Все хиты «Юмор FM» 
           на «Первом» (16+)
19:10 Т/с «Красотки» (16+)
22:50 Х/ф «Белоснежка и месть 
           гномов» (12+)
00:50 «Мужское здоровье» (16+)
01:00 Х/ф «Двенадацать стульев» 
           (6+)
03:35 «Музыка на ОТВ» (16+)

04:50 Т/с «Доярка 
           из Хацапетовки. Вызов 
           судьбе» (12+)
06:40 Т/с «Сваты» (12+)
11:00 «Вести»
11:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
11:20 «Сваты». Продолжение 
           (12+)
14:00 «Вести»
14:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
14:20 «Сваты». Продолжение 
           (12+)
14:40 Х/ф «Любовь на сене» (12+)
16:45 «Один в один. Лучшее» 
           (12+)
20:00 «Вести»
20:35 «Новогодний парад звёзд» 
           (12+)
22:45 «НеГолубой Огонёк - 2016» 
           (16+)
00:45 Х/ф «Новогодняя жена» 
           (12+)
02:45 Х/ф «Д’Артаньян и три 
           мушкетера» (0+)

05:05 Т/с «Таксистка» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:15 «Жилищная лотерея плюс» 
           (0+)
08:45 «Их нравы» (0+)
09:25 «Готовим с Алексеем 
           Зиминым» (0+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Свет и тень маяка» 
           (16+)
12:05 Т/с «Русский дубль» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 Т/с «Русский дубль» (16+)
14:15 Т/с «Братаны» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
18:05 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:20 Т/с «Паутина» (16+)
23:10 Многосерийный фильм 
           «Розыск» (16+)
01:05 «Хочу к Меладзе» (16+)
02:55 «Дикий мир» (0+)
03:15 Многосерийный фильм
           «Хвост» (16+)

06:00 Мультфильмы (0+)
06:20 Художественный фильм
           «Новые похождения 
           Кота в сапогах» (0+)
07:55, 09:15 Художественный 
           фильм «Финист - 
            Ясный Сокол» (0+)
09:00, 13:00, 18;00, 22:00 
           Новости дня
09:45 «Последний день. Юрий 
           Никулин» (12+)
10:35 «Последний день. Андрей 
           Миронов» (12+)
11:20 «Последний день. Николай 
           Еременко» (12+)
12:10, 13:15 Художественный 
           фильм «Любить 
           по-русски» (16+)
14:15, 18:15 Т/с «Группа Zeta» 
           (16+)
22:15 Художественный фильм
           «Юность Петра» (12+)
01:05 Х/ф «В начале славных 
           дел» (12+)
03:45 Х/ф «Последние дни 
           Помпеи» (12+)

06:30 М/ф «Котенок по имени 
           Гав», «Муравьишка-
           хвастунишка», «Последняя 
           невеста Змея Горыныча», 
           «Малыш и Карлсон», 
           «Карлсон вернулся», 
           «Золотое перышко», 
           «Сказка о мертвой царевне 
           и семи богатырях», «Сказка 
           о рыбаке и рыбке» (0+)
10:00 «Сейчас»
10:10 Т/с «След» (16+)
18:30 «Сейчас»
18:40 Т/с «Кремень. 
           Оcвобождение» (16+)
22:55 Т/с «Спецотряд «Шторм». 
           Бомба для адмирала» (16+)
23:55 Т/с «Спецотряд «Шторм». 
           Золотой запас» (16+)
00:50 Т/с «Спецотряд «Шторм». 
           Режим усиления» (16+)
01:45 Т/с «Спецотряд «Шторм». 
           Азартная игра» (16+)
02:45 Т/с «Спецотряд «Шторм». 
            Деньги на ветер» (16+)
03:45 Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+)

04:10 Т/с «Красотки» (16+)
07:10 Т/с «Семейные 
           инструменты» (16+)
07:50 «Истина где-то рядом» 
           (16+)
08:20, 12:00 «Время обедать» 
           (12+)
09:00 «Искры камина» 
           с Виталием Вольфовичем» 
           (12+)
09:30 Муз/ф «Олег Газманов. 
           Сделан в СССР» (16+)
11:00, 18:15 «В наше время» 
           (16+)
12:40 Х/ф «Свадьба с приданым» 
           (0+)
15:10 «Двое на кухне, не считая 
           кота» (12+)
16:10 «ДОстояние РЕспублики». 
           Магомаев (16+)
19:10 Т/с «Сила веры» (16+)
22:50 Х/ф «Второй шанс» (16+)
00:50 «Мужское здоровье» (16+)
01:00 Х/ф «Золотой теленок» 
           (0+)
03:45 «Музыка на ОТВ» (16+)

05:00 Т/с «Доярка 
           из Хацапетовки. Вызов 
           судьбе» (12+)
06:55 Т/с «Сваты» (12+)
10:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал». События 
           недели (Ч)
11:00 «Вести»
11:10 «Сваты». Продолжение 
           (12+)
14:00 «Вести»
14:20 «Сваты». Продолжение 
           (12+)
14:40 Х/ф «Поворот наоборот» 
           (12+)
18:05 Х/ф «Золотая невеста» 
           (12+)
20:00 «Вести»
20:35 «Новогодний голубой 
           огонёк - 2016»
00:30 Х/ф «Москва-Лопушки» 
           (12+)
02:30 Художественный фильм
           «Д’Артаньян и три 
           мушкетера» (0+)
04:00 «Комната смеха» (12+)

05:05 Т/с «Таксистка» (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 Т/с «Свет и тень маяка» 
           (16+)
12:05 Т/с «Русский дубль» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 Т/с «Русский дубль» (16+)
14:15 Многосерийный фильм
           «Братаны» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
18:05 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:20 Многосерийный фильм
           «Паутина» (16+)
23:10 Многосерийный фильм
           «Розыск» (16+)
01:00 «Хочу к Меладзе» (16+)
03:00 «Дикий мир» (0+)
03:10 Многосерийный фильм
           «Хвост» (16+)

06:00 Мультфильмы (0+)
06:45 Художественный фильм
           «Карантин» (0+)
08:20, 09:15 Х/ф «Золотые рога» 
           (0+)
09:00, 13:00, 22:00 Новости дня
10:05 Художественный фильм
           «Любить по-русски-2» 
           (16+)
12:00, 13:15 Х/ф «Любить 
           по-русски-3. Губернатор» 
           (16+)
14:15, 18:20 Т/с «Группа Zeta-2» 
           (16+)
18:00 Новости. Главное
22:15 Художественный фильм
           «Праздник Нептуна» 
           (6+)
23:05 Д/с «Легенды советского 
           сыска» (16+)
01:25 Художественный фильм
           «Я Вас любил...» (0+)
03:15 Художественный фильм
           «Сельский врач» (0+)
05:25 Д/с «Хроника Победы» 
           (12+)

06:40 М/ф «Сказка про храброго 
           зайца», «Таежная сказка», 
           «Мешок яблок», «Чудесный 
           колокольчик», «Чудо-
           мельница», «Бюро 
           находок», «Ивашка из 
            Дворца пионеров», 
           «В Стране невыученных 
           уроков», «Тайна Третьей 
           планеты» (0+)
10:00 «Сейчас»
10:10 Художественный фильм
           «Двенадцать стульев» 
           (12+)
13:20 Художественный фильм
           «Большая перемена» 
           (12+)
18:30 «Сейчас»
18:40 Т/с «Бандитский 
           Петербург» (16+)
23:45 Х/ф «По прозвищу Зверь» 
           (16+)
01:25 «Супердискотека 90-х» (6+)
03:40 «Звезды «Дорожного 
           радио». Праздничный 
           концерт (6+)

04:10 Т/с «Сила веры» (16+)
07:10 Т/с «Семейные 
           инструменты» (16+)
07:50, 00:25 «Истина где-то 
           рядом» (16+)
08:20 «Время обедать» (12+)
09:00 «ДОстояние РЕспублики». 
           Магомаев (Россия, 
           2014 г.) (16+)
11:00 «В наше время» (16+)
12:00 Чемпионат КХЛ - 2015 г. ХК 
           «Адмирал» - ХК «Трактор». 
           Прямая трансляция
14:30 «Дискотека 80-х» (16+)
15:10 «Двое на кухне, не считая 
           кота» (12+)
16:10 «Песни нашего стола» (12+)
19:10 Многосерийный фильм
           «Зимний вальс» (12+)
22:50 Художественный фильм
           «Гнев» (16+)
00:15 «Мужское здоровье» (16+)
01:00 Художественный фильм
           «По семейным 
           обстоятельствам» (6+)
03:10 «Музыка на ОТВ» (16+)
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Наша БезоПасНость

И.С. Сулимова,
инспектор по ИАЗ ОГИБДД

а 11 месяцев 2015 года 
на территории Ашин-
ского муниципального 
района зарегистриро-
вано  7 ДтП с участием 
детей до 16 лет, в кото-

рых пострадал 1 пешеход, 3 
пассажира, 2 велосипедиста и 
погиб 1 ребенок – пассажир.  
3 ДтП произошло по неосто-
рожности самих детей.

У школьников скоро начнут-
ся зимние каникулы. В это время 
возрастает риск  дорожно-транс-
портных происшествий с участи-
ем несовершеннолетних. С целью 
предупреждения аварийности с 
участием детей Госавтоинспекция 
Ашинского района до 10 января 
проводит профилактическое меро-
приятие «Зимние каникулы». 

В ходе мероприятия будут про-
ведены проверки по выявлению 
снежных горок и ледяных накатов, 
выходящих на проезжую часть, с 
их последующей ликвидацией. Со-
трудники ГИБДД провели профи-
лактические беседы с учащимися о 
безопасном поведении на улицах 
и дорогах, на родительских собра-
ниях разъяснили необходимость 

Лучше предупредить «Да» – оригинальности и хорошему вкусу!

З 

использования удерживающих 
устройств при перевозке детей в 
автомобиле и светоотражающих 
элементов на одежде в темное 
время суток. 

Отдел ГИБДД по Ашинскому 
району призывает всех взрослых – 
родителей, воспитателей и педаго-
гов, уделять особое внимание об-
учению подрастающего поколения 
навыкам безопасного поведения 
на дорогах и, конечно же, самим 
неукоснительно выполнять требо-
вания Правил дорожного движе-
ния и быть примером для детей в 
их соблюдении.

график приема граждан в Депутатском центре Ашинского местного отделения
партии «еДИНАя роССИя» на январь 2016 года

№ Дата Время ФИО лица, осуществляющего прием Место приема Список улиц
1 11.01 11:00-12:00 Акмулин Степан Алексеевич, МКОУ ДОД Ашинский город-

ской 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; ХХП Партсъезда №№ 2, 4, 6.

2 12.01 10:00-12:00 Дубынин Андрей Николаевич, АТР «АТВ-12», директор, 
депутат Ашинского муниципального района

Депутатский 
центр

улицы: Кирова четные с № 70 по № 150 и нечетные с № 91 по № 165; Кострикова; 
Озимина №№ 36, 38, 40, 42, 51, 55, 57, 59, 59 «А», нечетные с № 93 по № 111 и четные 
№№ 82, 84; ХХП Партсъезда нечетные №№ 27, 29 «А» и с № 43 по № 97, четные с № 
20 по № 106; Гузакова нечетные с № 67 по № 137 и четные с № 32 по № 66; Друж-
бы нечетные с № 77 по № 145 и четные с № 36 по № 86; Кирпичная; Лермонтова; 
Новосибирская нечетные с № 61 по № 115 «А» и четные с № 6  по № 74; Осипенко 
нечетные с № 97 по № 143 и четные с № 38 по № 68; Чкалова нечетные с № 33 по 
№ 45 и четные с № 30 по № 48; Энгельса нечетные с № 37 по № 125 и четные с № 
40 по № 94; 40 лет Октября.

3 13.01 10:00-12:00 Решетников Александр Юрьевич, депутат Законодательно-
го Собрания Челябинской области, ПАО «Ашинский метза-
вод», заместитель генерального директора по перспектив-
ному развитию

Депутатский 
центр

4 14.01 15:00- 17:00 Семенова Татьяна Александровна, юрист Депутатский 
центр

5 19.01 14:00- 16:00 Лукьянов Виктор Владимирович, глава Ашинского муници-
пального района

Депутатский 
центр

6 20.01 10:00- 12:00 Шафиков Салават Тимиргалеевич, ООО «Уралдомнаремонт 
– Модернизация», директор, депутат Ашинского муници-
пального района

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; ХХП Партсъезда №№ 2, 4, 6; Васенко; Мичурина; Московская нечетные с № 
1 по № 63, с № 65 по № 85 и четные с № 4 по № 12, с № 14 по № 22; Октябрьская; 
Садовая; Самарская; Симская; Урицкого; Горная; Заречная; Матросова; Пионерская; 
Тимирязева.

7 21.01 11:00- 13:00 Шамова Роза Романовна, юрист Депутатский 
центр

8 21.01 15:00- 17:00 Чванова Елена Евгеньевна, филиал ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ» в 
г. Аше, директор, депутат Ашинского городского поселения

Депутатский 
центр

улицы: Омская нечетные с № 1 по № 113; Орджоникидзе; Аксаковская; Казанская; 
Оренбургская; Первомайская; Вавилова кроме № 6; Вокзальная; Мира кроме домов 
№№ 2, 4, 8, 10, 12

9 26.01 15:00- 17:00 Лутков Илья Сергеевич, Председатель Совета депутатов 
Ашинского городского поселения, глава Ашинского город-
ского поселения

Депутатский 
центр

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

10 27.01 10:00

11:00
12:00

Решетников Александр Юрьевич, депутат Законодательно-
го Собрания Челябинской области, ПАО «Ашинский метза-
вод», заместитель генерального директора по перспектив-
ному развитию

п.г.т. Кропа-
чево 
г. Сим
г. Миньяр

11 27.01 15:00- 17:00 Бояршинова Алевтина Васильевна, руководитель Обще-
ственной приемной Губернатора в Ашинском муници-
пальном районе, Управление культуры, начальник отдела 
социального развития

Депутатский 
центр

12 17.12 15:00-17:00 Рычков Александр Николаевич, юрист Депутатский 
центр

адрес: г. аша, ул. толстого, д. 23, каб. 104; телефон: (835159) 3-25-55.
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– В этом году в конкурсе снежных 
скульптур победила первая бри-
гада, которая вылепила снежную 
историю о том, как российский 
снеговик поздравляет жителей 
Африки с Новым годом. Они и по-
лучили «африканский» приз – го-
рячий пирог к чаю. Победу брига-
де принесли очень активные люди 
– Арсен АХТЯМОВ, Наталья ВЛА-
СОВА, Иван ФЕДОРКИН, Лилия 
ГАЛИМЬЯНОВА, Максим КОЧКИН, 
Тимур НУРИЕВ, Алексей СЕРЕДОВ. 
На втором месте – третья бригада, 
вылепившая Деда Мороза под ру-
ководством Михаила МУХАМАДЕ-
ЕВА. И на третьем – вторая брига-
да, проделавшая очень большую 
работу по новогоднему оформле-
нию. Там заводила Наталья БЕЗДЕ-
НЕЖНЫХ, которую всегда поддер-
живают коллеги. Они изготовили 
много красивых вязаных и тек-
стильных украшений. Этот конкурс 
еще раз показал, что у нас очень 
хороший сплоченный коллектив, 
состоящий из бодрых, энергичных 
и веселых людей.

Как сообщили организаторы, 
все победители заводского кон-
курса на лучшую новогоднюю га-
зету-поздравление и самодельное 
украшение на ёлочку будут преми-
рованы в рамках заводской про-
граммы «Культура».

– С сожалением отметила, что в 
конкурсе такой активности, как это 

было в 80-90-е годы, не было, – го-
ворит  председатель Совета вете-
ранов, член новогодней комиссии 
Зинаида ТИТОВА. – В те времена 
каждая бригада делала свою но-
вогоднюю стенгазету на конкурс. 
Помню, однажды мы рисовали и 
оформляли газету всю ночь, а в 7 
утра везли ее на суд жюри! Проф-
союзный актив цехов поддержи-
вали начальники подразделений, 
которые и контролировали, и 
освобождали, если нужно, от ра-

боты, поощряли общественную 
деятельность. В этом году всего 5 
цехов и заводоуправление заяви-
ли об участии в конкурсе, а во мно-
гих подразделениях, в которые мы 
заходили, не было даже намека на 
праздничное оформление. Очень 
жаль. И тем не менее, из того, что 
было представлено на конкурс, по-
радовало и удивило: много новых 
идей и приемов декорирования, 
остроумных и оригинальных на-
ходок. 
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УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ПАО «Ашинский метзавод»

Главный редактор И.С. ЗЕЛЕНЕВАСвободная цена12+

суббота

02.01утро -22…-20
день -21…-19
760 мм
св, 3 м/с
68%

воскресенье

03.01утро -18…-17
день -18…-16
756 мм
в, 6 м/с
65%

понедельник

04.01утро -17…-16
день -16…-14
754 мм
в, 5 м/с
66%

вторник

05.01утро -18…-17
день -17…-15
758 мм
юв, 5 м/с
63%

среда

06.01утро -17…-15
день -15…-13
759 мм
св, 5 м/с
68%

четверг

07.01утро -18…-16
день -14…-12
760 мм
с, 4 м/с
67%

пятница

08.01утро -12…-10
день -14…-15
758 мм
юз, 1 м/с
80%

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

паО «ашинский метзавод»

 пРОдает лИбО
сдает В аРеНду 

тОРГОВО-
ОстаНОВОчНый 

пуНкт 

общей площадью 28,2 кв.м., 
расположенный по адресу г.  
Аша, ул. Мира, 9 а, напротив 
старого здания заводоуправ-
ления.

по всем вопросам
обращаться
по адресу: 

г.  аша, ул. Мира, 
д. 13, ком. 210. 
тел.: 3-32-53, 

8-912-316-36-89.

паО «ашинский
метзавод»

сдает В аРеНду
пОМещеНИя

под офисы в здании
старого

заводоуправления,
 расположенные

по адресу: 
г. аша, ул. Мира, д. 9 а.

по всем вопросам 
обращаться по адресу:
г. аша, ул. Мира, д. 13, 
ком. 21.  тел.: 3-32-53

ГРузОпеРеВОзкИ по РФ, по-
путный груз. Авто Газель-тент, 4,2 
м, новый. Надежно, качественно. 
Тел.: 8-912-470-66-27.

Организации требуются: ме-
неджер, бухгалтер со зна-
нием «1С. Оператор» АЗС, 
экономист. Трудоустройство 
согласно ТК. 

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

Зубной кабинет профилактория 
«Металлург», врач С.А. МАЕВСКАЯ, 
примет пациентов  в новогодние ка-
никулы 5 и 6 января с 8 до 14 часов. 
Воспользуйтесь выходными с поль-
зой для здоровья! 

запись по телефону 9-38-55.

Жку

челябинской области утверждены 
категории граждан, которые будут 
иметь льготы по уплате взносов за 
капремонты жилых домов. 

Законом устанавливаются дополнительные меры 
социальной поддержки по уплате взноса на капи-
тальный ремонт в форме компенсации расходов на 
уплату данного взноса. Компенсация предоставляется 
одиноко проживающим неработающим гражданам, 
достигшим возраста 70 лет, в размере 50%, нерабо-
тающим гражданам, достигшим возраста 70 лет, про-
живающим в семьях, состоящих из совместно прожи-
вающих пенсионеров, которые достигли возраста 70 
лет в размере 50%.  Одиноким пенсионерам в воз-
расте 80 лет и семейным пенсионерам, достигшим 
возраста 70 лет, плата за капремонт отменена.

Компенсация расходов предоставляется ука-
занным категориям пенсионеров, имеющим реги-
страцию по месту жительства в жилых помещениях 
многоквартирных домов, находящихся у них в соб-
ственности, и носит заявительный характер.

Компенсации расходов гражданам рассчитыва-
ется исходя из размера регионального стандарта 
нормативной площади жилого помещения, исполь-
зуемой для расчета субсидий, который составляет 
для одиноко проживающих граждан, достигших воз-
раста, дающего право на получение пенсии по ста-
рости – 54 м²; для членов семьи, состоящей из двух 
человек, достигших возраста, дающего право на 
получение пенсии по старости – 36 м²; для членов 
семьи, состоящей из трех и более человек – 18 м².

Средства, в размере 5 млрд рублей уже пред-
усмотрены в федеральном бюджете для финансиро-
вания этих льгот в субъектах Российской Федерации. 
Из областного бюджета на эти же цели будет выде-
лено более 493,0 млн рублей.

Отметим, что инвалиды 1 и 2 группы, дети-инва-
лиды, граждане, имеющие детей-инвалидов отно-
сятся к категории федеральных льготников. Им бу-
дет компенсироваться не более 50% от взноса.

Как уточнили в пресс-службе ЗСО, созданная в 
декабре 2015 года рабочая группа для обсуждения 
законопроекта о введении льгот на оплату капре-
монтов для отдельных категорий граждан, в январе 
продолжит свою работу. Будут рассмотрены вариан-
ты предоставления льгот для жителей новостроек и 
домов, износ которых составляет 70%.

Платить за 
капремонт
будут
не все

Календарь с праздничными 
днями на 2016 год

В 

яНВаРь

Май

сеНтябРь

феВРаль

ИюНь

ОктябРь

МаРт

Июль

НОябРь

апРель

аВГуст

декабРь

2 января  исполнился год, как нет с нами нашего
дорогого и любимого мужа, папочки и дедушки

Олега борисовича ВОРОНеНкО.
Ушел, любимый, ты так тихо, так неслышно,
Что разум верить в это не хотел.
Был в этой скорбной тишине нависшей
Какой-то злой, болезненный предел.
Ты уходил, как навсегда, отсюда,
Забыв проститься с нами впопыхах.
А сердце так и ждёт явленья чуда,
Что ты вот-вот появишься в дверях.
Очень тебя любим  и гордимся тобой!
В памяти нашей всегда ты живой!

Все кто знал его – помяните добрым словом.

Жена, дети и внучки
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сдается В аРеНду
 место в салоне красоты

 «Аврора» (г. Аша, ул. Толстого, 5). 

тел.: 8-902-609-79-22.


