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шинцам не привыкать 
к обилию осадков. Их 
годовое количество в 
нашем городе дости-
гает 900 миллиметров, 
именно поэтому Ашу 

называют самым «мокрым» 
населенным пунктом Южного 
Урала. Но такого количества 
снега за столь короткий про-
межуток времени не было уже 
пару десятков лет.

А
Марина Шайхутдинова,
фото Константина Комышева

ИздаеТся
с 17 июля 2000 года 
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В первый рабочий день года 
губернатор Челябинской обла-
сти Борис дУБРОВсКИЙ раздал 
первые стратегические поруче-
ния правительству региона.

Приоритетными направлени-
ями деятельности глава области 
обозначил решение актуальных 
экологических задач по сниже-
нию объема вредных выбросов в 
атмосферу и утилизации твердых 
бытовых отходов. Также Борис 
Дубровский определил приори-
теты во внешнеэкономической 
деятельности региона, поставив 
задачу по расширению торго-
вых связей с такими странами, 
как Казахстан, Китай, Индия и 
Иран. Среди других поручений 
– совершенствование форм го-
сударственной поддержки сель-
хозтоваропроизводителей, акти-
визация и повышение качества 
проведения культурных меро-
приятий в регионе.

В Челябинской области реа-
лизуется госпрограмма по стаби-
лизации ситуации на рынке труда. 

Первому заместителю губер-
натора региона Евгению РЕДИ-
НУ поручено продолжить ком-
плексную работу по сокращению 
численности безработных в об-
ласти, а также держать на кон-
троле ситуацию на проблемных 
предприятиях региона с целью 
недопущения массового высво-
бождения сотрудников.

Напомним, в июне 2016 года 
на реализацию госпрограммы 
были направлены 130 млн руб
лей, из них 91 млн рублей – из 
федерального бюджета и 39 млн 
рублей – из областного бюджета.

Как сообщил начальник глав-
ного управления по труду и заня-
тости Владислав СМИРНОВ, чис-
ленность безработных на начало 
года уменьшилась примерно на 
1,6 тыс. человек и составила 33,2 
тыс. человек. Общее количество 
трудоустроенных в 2016 году 
сос тавило 51 тыс. человек, что на 
4,3% больше, чем в 2015 году.

грузчики, грейдеры и самосвалы. И 
хотя техника старая, но к сезону ее 
полностью отремонтировали. 

Как рассказала директор ООО 
«Ашинская управляющая компа-
ния» Елена БАХМУТОВА, уборку 
придомовых территорий оказыва-
ет ООО «Благоустройство» на ос-
новании договорных обязательств. 
К ручной очистке снега у входов в 
подъезды работники приступили в 
6 часов утра 1 января и продолжа-
ют ее в том же режиме до сегод-
няшнего дня.

– Силами работников управ-
ляющей компании осуществляется 
очистка от снега кровель домов, 
– рассказывает Елена Николаевна. 
– 31 декабря и 1 января была орга-
низована работа дежурных бригад, 
уже 2 января на очистку кровель от 
снега пришлось вывести весь ре-
монтностроительный цех – 14 че-
ловек. Заказывали автогидроподъ-
емник у МУП «Комсервис». Подъезд 
этой техники к домам затруднился 
5 числа, во время сильнейшего сне-
гопада. С 3 по 8 января от снега и 
наледи были очищены кровли 11 
домов по улице Ленина, северные 
торцы и кровли над подъездами 8 
домов на Озимина, 4 дома по улице 
40летия Победы, кровля дома № 
11 на Толстого, 2 дома по Кирова 
– это 38й, 22й, по Советской – 6 
домов, крыша Нелюбина, 30 – это 
8подъездный дом с мягкой кров-
лей, где 5 января она была очищена 
уже третий раз за эту зиму.

В воскресенье, 8 января, произо-
шла аварийная ситуация в доме № 
30 на улице Озимина – съехавший с 
кровли снег разрушил подъездный 
козырек. По словам Бахмутовой, ра-
бочие оперативно выехали и устра-
нили проблему, а также очистили 
кровлю во избежание повторения 
происшествия. 

– Практически все эти работы вы-
полнялись вручную, – говорит дирек-
тор АУК, – представляете, как тяжело 
пришлось работникам? В настоящее 
время работы продолжаются. Для 
очистки снега во дворах привлека-
ется техника ООО «Благоустройство» 
и МУП «Комсервис АМР». Жалоб от 
жителей города, конечно, много. Но вы 
сами видите – ситуация чрезвычайная. 

Новый год с первых своих дней проверил на прочность жителей Ашинского района.

29 декабря прошла церемония награждения 
победителей научно-технической конференции 
молодых специалистов Ашинского метзавода.

рост тарифов на коммунальные и жилищные услуги 
в нашей стране стал явлением хоть и малоприят-
ным, но вполне ожидаемым и ежегодным. 

29 декабря в 18:00 у Дворца спорта «Металлург» 
состоялся традиционный спортивный праздник 
для работников завода.

Грузинские сыры для России // Грузинс кие 
предприятия могут начать экспортировать 
традиционные сыры в Россию. В связи с 
этим Российские специалисты проведут 
инспекцию грузинских предприятий, что-
бы те отвечали ветеринарносанитарным 
требованиям и требованиям Евразийского 
экономического союза.

Выплатят до конца января // Пенсионеры получат 
единовременную выплату в 5 тысяч рублей с 13 по 
28 января. В ПФР пояснили, что эти сроки действу-
ют для всех пенсионеров, независимо от того, когда 
они обычно получают пенсии. Почтальоны принесут 
деньги вместе с привычными выплатами, а к тем, 
кто уже получил пенсию за январь, сотрудники 
Почты России придут во второй раз.

Меньше мяса и больше картошки // Россияне постепенно 
переводят свой рацион на овощи. Такой вывод можно сделать 
из данных ежегодного сборника Росстата «Регионы России. 
Социальноэкономические показатели». В 2015 году каждый  
россиянин съедал в год в среднем 73 кг мяса против 75 кг в 
2013м. Потребление молочных продуктов за это время жи-
тели страны снизили на 9 кг, рыбы – на 5 кг, а сахара – на 1 кг. 
Одновременно потребление картофеля увеличилось на 1 кг.

В настоящий момент, по сведе-
нию специалистов, толщина снеж-
ного покрова составляет 1,5 метров, 
и снегопады не прекращаются. Все 
новогодние каникулы населенные 
пункты района пребывали в снеж-
ном плену. В Аше были завалены 
снегом все центральные улицы, но 
если в центре худобедно техника 
работала, то в частном секторе дела 
обстоят гораздо хуже. Что и гово-
рить, каникулы держали в тонусе, 
не давая расслабиться, владельцев 
собственных подворий ни на мину-
ту. А начало рабочей недели нового 
года для многих ознаменовалось 
попытками добраться до рабочего 
места по занесенным улицам.

Социальные сети до сих пор 
пестрят возмущенными коммента-
риями ашинцев. До середины неде-
ли улицы частных секторов так и не 
дождались снегоуборочной техни-
ки. Между тем, еще в понедельник, 
9 января, заместитель главы Ашин-
ского района Семен АВРАМЕНКО на 
официальном сайте администрации 
АМР объявил, что задействована вся 
имеющаяся снегоуборочная техни-
ка, работа ведется во всех населен-
ных пунктах района, снег вывозится 
за черту города. 

Очисткой снега на территории 
Аши и близлежащих деревень, а так-
же его вывозом за черту населенных 
пунктов занимается предприятие 
«Комсервис АМР». Буквально осе-
нью руководство организации заяв-
ляло прессе о том, что при обильных 
снегопадах коммунальщики готовы 
вывести на улицы до 36 единиц тех-
ники – тракторы, бульдозеры, по-
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Кирилл Петухов, 
фото автора

а церемонии, кроме 
председателей секций, 
дирекции и призеров 
присутствовали студен-
ты и молодые работни-
ки предприятия. 

Н

Бенефис новаторской мысли
29 декабря в конференцзале заводоуправления прошла церемония награждения победителей научнотехнической 
конференции молодых специалистов Ашинского метзавода.

Напомним, что по итогам перво-
го этапа НТК, состоявшегося 17 ноя-
бря, были отобраны финалисты. 8 де-
кабря лучшие доклады, в том числе, 
заслушали генеральный директор 
ПАО «Ашинский метзавод» Влади-
мир МЫЗГИН, председатель Совета 
директоров предприятия Владимир 
ЕВСТРАТОВ и технический директор 
АМЗ Дмитрий ЯКШУК. 

Прежде, чем были оглашены 
итоги, председатели комиссий по-
здравили участников с завершени-
ем НТК, отметили большую прак-
тическую пользу работ в случае их 
успешного внедрения. 

Все специалисты были едино-
гласны, что выбрать тройку лучших 
из числа представленных достой-
ных работ было непросто. 

– Трудно сравнить экономиче-
скую значимость работы по кис-
лородной станции, к примеру, с 
работами сталеплавильной секции, 
– говорит начальник технического 
отдела Сергей ФЕДОТОВ. – В пер-
вом случае оборот составляет 110 
тысяч рублей, а во втором – около 
миллиарда.

нтк

Денежные премии и дипломы 
победителям второго этапа вручил 
генеральный директор ПАО «Ашин-
ский метзавод» Владимир Мызгин. 

– Многие из вас вложили душу 
в работы, и это чувствуется, – ска-
зал Владимир Юрьевич, отметив, 
что некоторые из них нуждаются в 
доработках. – Все вы можете обра-
титься за помощью в любой отдел 
завода, и никто вам не откажет. Если 
вы чувствуете нехватку знаний, по-
лученных в высшем учебном заве-

дении, то мы поможем в обучении 
по целевому направлению.

По итогам НТК за третье ме-
сто награждены электромонтё-
ры энергетического цеха Вадим 
ФАЙЗУЛИН и Евгений КРУТИКОВ 
за работу «Изменение схемы во-
доснабжения оборудования кис-
лородной станции № 3». Второе 
место досталось бригадиру на 
участке основного производства 
ЭСПЦ № 2 Ивану СМИРНОВУ за 
предложение новой менее за-

тратной и износостойкой крышки 
ковша на МНЛЗ. Первое место по-
лучил инженер ОАСУТП Илья АКУ-
ЛОВ за разработку дополнитель-
ного метода контроля температур 
стали в ковше на АКП ЭСПЦ № 2. 
Всем участникам члены комиссии 
дали рекомендации по дальней-
шим разработкам. 

На 2 этапе были представле-
ны уже внедрённые в производ-
ство проекты инженератехнолога 
ЭСПЦ № 1 Александра СТРЮКОВА 

и инженералаборанта ЦЗЛ Ильи 
ШАМУКАЕВА по определению оп-
тимальных параметров распыле-
ния никельсодержащих сплавов. 
Эта тема нова для нашего завода. 
Они с нуля провели огромную ра-
боту. Полученный ими продукт, не 
уступает по своему качеству луч-
шим аналогам, получаемым на 
специализированных предприяти-
ях. На данный момент внедрена в 
производство и работа победителя 
– Ильи Акулова. 

Кроме проектов призёров, ре-
комендованы к внедрению в про-
изводство: работа начальника сме-
ны энергоцеха Андрея ФОФАНОВА, 
«Сокращение потерь при выработ-
ке газообразного кислорода на 
КС № 3»; разработка по усовер-
шенствованию подземной части 
линии электропередач с подстан-
ции АМЕТ электромонтёра ЦРМЭО 
Алексея САВУШКИНА; а также раз-
работки обладателей номинации 
«Практическая значимость» элек-
тромонтёра ОАСУТП Антона АЛЕК-
СЕЕВА «Автоматизация процесса 
расчета легирующих и шлакообра-
зующих материалов на основе хи-
мического анализа» и разливщика 
стали ЭСПЦ № 2 Артёма КЛИМИНА   
«Повышение качества маркировки 
на участке МНЛЗ».  

К каждому проекту представле-
ны люди, ответственные за внедре-
ние разработок, запланированное 
на 2017 год. Пожелаем молодым 
специалистам АМЗ и в будущем но-
вых инновационных разработок на 
благо завода и новых побед в НТК!

в России празднуется старый 
Новый год. Традиция отме-
чать Старый Новый год идет 
от расхождения Юлианского 
календаря (или иначе кален-
даря «старого стиля») и Гри-
горианского календаря – того, 
по которому сейчас живет 
практически весь мир.

День детских изо-
бретений. Знаете 
ли вы, что объеди-
няет шифр Брайля, 
меховые наушники, 
водные лыжи, фрук-
товое мороженое на 
палочке? Всё это дет-
ские изобретения. 

во всём мире 
празднуется 
Крещение. У 
храма Казанской 
иконы Божией 
Матери прой-
дёт крещенское 
купание. 

в России празднуется 
День республики Крым. 
20 января 1991 года 
состоялся всекрым-
ский референдум, на 
котором большинство 
крымчан высказались 
за восстановление 
Крымской автономии. ка
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– У нас на предприятии так-
же возникли проблемы со снего-
очисткой, как, впрочем, и у всех 
жителей района, – говорит глав-
ный инженер МУП «АКХ» Дмитрий 
ГУСЕНКОВ. – Бульдозер сломался, 
два трактора физически не успе-
вают очистить все территории 
предприятия. Но боремся, сейчас 
вся Аша борется. С точки зрения 
технологии водоподготовки и 
очистки стоков, срывов не было, 
отработали штатно. Были неболь-
шие заторы в канализации изза 
спуска жителями бытовых отхо-
дов, но это текущая работа.

Комфортнее всех коммуналь-
ных предприятий в празднич-
ные дни почувствовали себя те-
плоснабжающие организации. 
Как рассказал директор ТЭК № 1 
Юрий ЦАРЕВ, неделя прошла спо-
койно, за исключением неболь-
шой проблемы по улице Толстого, 
17, где изза небольшой утечки 
нагревалась холодная вода. В по-
селке Лесохимиков, где в отличие 
от центра города тепловые сети 
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наружные, также не происходило 
аварий. Об этом сообщила дирек-
тор ООО «Теплоэнерготрейд» Нел-
ля ГЛАДКАЯ.

Зато аварий было предостаточ-
но на дорогах. За 9 дней нового 
года в Ашинском районе произошло 
37 дорожнотранспортных проис-
шествий, в трех из них пострадали 
10 человек, в том числе один ребе-
нок. Такие сведения предоставила 
специалист по связям с обществен-
ностью отделения ГИБДД ОМВД по 
Ашинскому району Светлана КРА-
ПИВИНА. Все три ДТП с пострадав-
шими случились на трассе М5.

В усиленном варианте несе-
ния службы работали сотрудники 
отдела МВД России по Ашинско-
му району. Как отмечает специа-
лист по связям с общественностью 
Мария АВРАМЕНКО, праздники в 
Ашинском районе обошлись без 
серьезных эксцессов. Однако все-
го за 8 январских дней в дежур-
ные части отдела МВД поступило 
61 сообщение о преступлениях и 
происшествиях, к счастью, особо 

тяжких зафиксировано не было. В 
основном, это кражи. От местных 
жителей поступило 5 заявлений о 
причинении телесных поврежде-
ний, причиной послужили семей-
ные ссоры и пьяные разборки. Все 
зарегистрированные преступления 
были раскрыты полицейскими по 
«горячим следам». 

За время праздников полицей-
ские составили более 100 протоко-
лов за распитие спиртных напитков 
и появление в состоянии опьянения 
в общественных местах. Также со-
трудниками полиции был задержан 
19летний вандал, который 3 янва-
ря около 4 часов ночи разрушил 
ледяные фигуры на центральной 
площади города. 

По словам пресссекретаря 
ФГКУ «10 ОФПС по Челябинской 
области» Галины КОРОТКОВОЙ, 
пожарные спасатели трижды вы-
езжали на трассу М5 для разбло-
кировки пострадавших от зажатия 
в транспорте в результате ДТП, а 
ночью 5 января потушили пожар на 
улице Гузакова. Горела баня. Вече-

ром этого же дня пожарные спасли 
пожилую женщину на улице Мира, 
вскрыв заблокировавшуюся вход-
ную дверь.

Несмотря на наличие угрожаю-
щих жизни людей происшествий и 
неблагоприятных погодных усло-
вий, главный врач АЦГБ № 1 Елена 
СМОРКАЛОВА не отметила увели-
чения обращений за медицинской 
помощью по сравнению с этим же 
периодом прошлого года. Конечно, 
основная нагрузка легла на плечи 
специалистов отделения скорой 
помощи. «Кареты» за новогодние 
каникулы выезжали 437 раз. Как 
говорит Елена Владимировна, в 
основном, это были обращения за 
помощью вследствие гипертони-
ческих кризов и ОРЗ. Повышения 
случаев травматизма также не было 
отмечено. Безусловно, дорожные 
условия задерживали оказание ме-
дицинской помощи.

В понедельник, 9 января, на по-
мощь городским службам выехала 
техника Ашинского метзавода. Все 
праздничные дни работники АТЦ 

расчищали не только заводскую 
территорию, но и участки профи-
лакториев, подстанции, помогали 
бороться со снегом Дворцу спорта. 
Невзирая на погоду, рейсы ломо-
возов не прекращались. 

– В понедельник мы расширили 
вдвое улицу Гагарина, – говорит на-
чальник АТЦ Александр БОЛЬЩИ-
КОВ. – Во вторник «пробили» тро-
туар от здания заводоуправления 
до центральной площади города. 
Ночью со вторника на среду наве-
ли порядок на улице Челюскинцев. 
В планах – привести в надлежащее 
состояние всю территорию вблизи 
завода. Ну, и естественно, будем по-
могать городу. Я не могу сказать, что 
техника у нас не ломается. Но в на-
ших силах оперативно произвести 
ремонт и начать эксплуатировать ее 
уже на следующий день после по-
ломки. Автотранспортный цех пред-
приятия к такой погодной аномалии 
был готов. Нас к этому обязывает 
наш статус, а кроме того, профес-
сионализм и ответственность. Мы 
контроля над ситуацией не теряем.
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09:55 «Военная приемка» (6+) 15:20 телеверсия Церемонии 
           награждения «Светлое 
           прошлое» (16+)

воСкреСеНье СУББотА

07:00 профилактические работы
14:00, 16:30, 17:30, 18:00, 
           21:30, 22:45, 06:30 
           новости
14:45, 16:45, 21:00 интервью 
           (12+)
15:00 «наука 102». научно-
           познавательный 
           тележурнал  (12+)
15:30 Х/ф «книга сказок» (0+)
15:45 «Байтус» (6+)
16:00 «гора новостей»
16:15 «перекличка». подростковая 
           познавательная программа 
           об уфе  (6+)
17:15 полезные новости (12+)
17:45 позывной «Барс» (12+)
18:20 Хоккей. кХл. «Барыс»
           /Астана/ - «Салават Юлаев» 
           /уфа/
22:00 Спортбар (12+)
23:15 ночной кинозал. 
           Художественный фильм 
           «лесной воин» (12+) 
01:30 Документальный фильм 
           «Без срока давности. 
           каратели. Двойной след»  
           (16+)
02:15 Бахетнамэ (12+)
03:15 М.карим «похищение 
           девушки». Спектакль БгАтД 
           им. М. гафури  (12+)
05:30 Счастливый час (12+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00, 04:45 т/с «перевозчик» (16+)
11:00 Мистический Башкортостан 
           (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30, 
           18:30, 21:30, 22:30, 06:30 
           новости
11:45 «Малый бизнес» (12+)
12:00 «Счастливый час»
13:00 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:00 кунелем мондары (12+)
14:45, 16:45, 19:00, 21:00 
           интервью (12+)
15:00 «Дорога к храму» (0+)
15:30 «Йырлы кэрэз» (0+)
15:45 «Бауырхак» (0+)
16:00 «гора новостей»
16:15 «Семэр» (0+)
17:15 «криминальный спектр» (16+)
17:45 Дознание (16+)
18:15 полезные новости (12+)
19:15 уткэн гумер (12+)
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:00 телецентр
20:45 Деловой Башкортостан (12+)
22:00 уфимское «Времечко»
23:00 Х/ф «теория Хаоса» (12+)
01:00 Д/ф «Без срока давности. 
           разведчик разведчику 
           рознь» (16+)
01:45 Бахетнамэ (12+)
02:45 Спектакль «любви все     
           возрасты покорны» (12+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00, 04:45 т/с «перевозчик» 
           (16+)
11:00 «наука 102» (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30, 
           18:30, 20:45, 06:30 
           новости
11:45 «криминальный спектр» 
           (16+)
12:00 «Счастливый час»
13:00 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:00 тамле (12+)
14:45, 16:45, 19:00 интервью 
           (12+)
15:00 Мистический Башкортостан 
           (12+)
15:30 «городок АЮя» (0+)
15:45 «Ал да гуль» (6+)
16:00 «гора новостей»
16:15 «Физра» (6+)
17:15 полезные новости (12+)
17:45 клио (6+)
19:15 Автограф (12+)
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:00 телецентр
21:20 Хоккей. кХл. «Ак Барс»  – 
           «Салават Юлаев»
00:30 Х/ф «перемотка» (16+)
02:45 Д/ф «Без срока давности. 
           касплянская полиция» (16+)
03:30 Бахетнамэ (12+)
04:30 «Весело живем» (12+)
05:30 Счастливый час (12+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 новости
09:10 контрольная закупка (12+)
09:40 «женский журнал» (12+)
09:50 «жить здорово!» (12+)

10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 новости
12:15 «про любовь» (16+)
13:15 «Сегодня вечером» (16+)
15:00 новости (с с/т)
15:15 «Сегодня вечером» (16+)
15:30 «угадай мелодию» (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 «гречанка» (16+)
23:15 «ночные новости»
23:30 Х/ф «Шерлок Холмс: 
           последнее дело» (12+)
01:15 «Время покажет» (16+)
02:05 «наедине со всеми» (16+)
03:00 новости
03:05 «Модный приговор» (12+)
04:05 контрольная закупка (12+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 новости
09:10 контрольная закупка (12+)
09:40 «женский журнал» (12+)
09:50 «жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 новости
12:15 «про любовь» (16+)
13:20 «Время покажет» (16+)
14:00 новости
14:15 «Время покажет» (16+)
15:00 новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / женское» (16+)
17:00 «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 «гречанка» (16+)
23:10 «ночные новости»
23:25 т/с «Бюро» (16+)
01:35 «Время покажет» (16+)
02:25 «наедине со всеми» (16+)
03:00 новости
03:05 «наедине со всеми». 
           продолжение (16+)
03:30 «Мужское / женское» (16+)
04:25 контрольная закупка (12+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 новости
09:10 контрольная закупка (12+)
09:40 «женский журнал» (12+)
09:50 «жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 новости
12:15 «про любовь» (16+)
13:20 «Время покажет» (16+)
14:00 новости
14:15 «Время покажет» (16+)
15:00 новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / женское» (16+)
17:00 «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 «гречанка» (16+)
23:10 «ночные новости»
23:25 т/с «Бюро» (16+)
00:35 «Время покажет» (16+)
01:25 «наедине со всеми» (16+)
02:25 «Мужское / женское» (16+)
03:00 новости
03:05 «Мужское / женское» (16+)
03:25 «Модный приговор» (12+)
04:25 контрольная закупка (12+)

05:00 «утро россии»
08:40 «Доброе утро, россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «утро россии»
09:55 «о самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:40 МеСтное ВреМя. «Вести» - 
           Южный урал» (Ч)
11:55 т/с «Василиса» (12+)
14:00 «Вести»
14:40 МеСтное ВреМя. «Вести» - 
           Южный урал» (Ч)
14:55 т/с «тайны следствия» 
           (12+)
17:00 «Вести»
17:20 МеСтное ВреМя. «Вести» - 
           Южный урал» (Ч)
17:40 «прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)

20:00 «Вести»
20:45 МеСтное ВреМя. «Вести» - 
           Южный урал» (Ч)
21:00 т/с «Склифосовский» (12+)
23:50 т/с «Саша добрый, Саша 
           злой» (12+)
01:50 «городок». лучшее (16+)
02:50 т/с «Дар» (12+)

05:00 т/с «Адвокат» (16+)
06:00 «Сегодня»
06:05 т/с «Адвокат» (16+)
07:00 «Сегодня»
07:05 т/с «Адвокат» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:05 т/с «Возвращение 
           Мухтара» (16+)

10:00 «Сегодня»
10:20 т/с «Братаны» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 т/с «улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
18:00 «говорим и показываем» 
           (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Х/ф «паутина» (16+)
23:30 «итоги дня»
00:00 «поздняков» (16+)
00:10 т/с «Странствия Синдбада» 
           (16+)
01:10 «Место встречи» (16+)
03:05 т/с «Шериф» (16+)

06:00 «Сегодня утром» (12+)
08:00 Д/с «оружие первой 
           мировой войны» (12+)
09:00, 23:00 новости дня
09:20, 12:05 Многосерийный 
           фильм «СМерШ. 
           легенда для предателя» 
           (16+)
12:00, 16:00 «Военные новости» 
           (16+)
13:40, 16:05 т/с «кулинар-2» 
          (16+)
18:15 Д/с «ВМФ СССр. Хроника 
           победы» (12+)
18:40 Документальный сериал 
           «зафронтовые 
           разведчики» (12+)
19:35 «теория заговора. Мир 
           под колпаком: инструкция 
           по применению» (12+)
20:20 «Специальный репортаж» 
           (12+)
20:45 Документальный сериал
           «загадки века 
           с Сергеем Медведевым» 
           (12+)
21:35 «особая статья». ток-шоу 
           (12+)
23:15 «звезда на «звезде» (6+)
00:00 Многосерийный фильм
           «кулинар-2» (16+)
04:00 Х/ф «я служу на границе» 
           (6+)

07:00 «утро на «5» (6+)
09:10 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 т/с «Спецназ» (16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «Спецназ». продолжение 
           (16+)
14:00 Х/ф «Спецназ-2» (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Спецназ-2». продолжение 
           (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 т/с «Детективы. Страховка 
           на один день» (16+)
19:40 т/с «Детективы. отстойник» 
           (16+)
20:20 т/с «След. настоящий 
           мужик» (16+)
21:10 т/с «След. перелом» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 т/с «След. иностранцы» 
           (16+)
23:15 т/с «След. 
           несовместимость» (16+)
00:00 Х/ф «Слушатель» (16+)
01:55 Х/ф «жених с того света» 
           (12+)
02:55 т/с «Детективы. Страховка 
           на один день» (16+)
03:40 т/с «Детективы. отстойник» 
           (16+)
04:20 т/с «Детективы. Бесценный 
           прах» (16+)

05:40 Х/ф «Возвращение 
           Будулая» (12+)
07:00 «наше утро»
09:00 «итоги. Время новостей» 
           (16+)
09:30 «происшествия недели» 
           (16+)
09:45 «Весь спорт» (12+)
10:00 «100 чудес света» (12+)
10:10 т/с «Спальный район» (12+)
11:40 отВ-юмор (16+)
12:00 т/с «Моя прекрасная няня» 
           (16+)
13:30 «закрома» (12+)
14:30 Д/ф «Секреты пещерных 
           городов» (16+)
15:00, 18:30, 21:30, 23:50 
           «Время новостей» (16+)
15:15, 01:40 т/с «Бывшая» (16+)
17:05 «Автолига» (12+)
17:25 «Сделано на урале» (12+)
17:35 т/с «Даша Васильева. 
           любительница частного 
           сыска» (16+)
19:00 «Дело мастера» (12+)
19:15 «Советы бывалых» (12+)
19:30 т/с «кгБ в смокингах» (16+)
21:20, 23:40 «Время новостей. 
            происшествия дня» (16+)
22:10 Д/ф «Среда обитания» (16+)
23:10 «День. урФо» (16+)
00:30 «Мужское здоровье» (16+)
00:40 «Game Show» (16+)

05:00 «утро россии»
08:40 «Доброе утро, россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «утро россии»
09:55 «о самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:40 МеСтное ВреМя. «Вести» - 
           Южный урал» (Ч)
11:55 т/с «Василиса» (12+)
14:00 «Вести»
14:40 МеСтное ВреМя. «Вести» - 
           Южный урал» (Ч)
14:55 т/с «тайны следствия» 
           (12+)
17:00 «Вести»
17:20 МеСтное ВреМя. «Вести» - 
           Южный урал» (Ч)
17:40 «прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МеСтное ВреМя. «Вести» - 
           Южный урал» (Ч)
21:00 т/с «Склифосовский» (12+)

23:50 т/с «Саша добрый, Саша 
           злой» (12+)
01:50 «городок». лучшее (16+)
02:50 т/с «Дар» (12+)

05:00 т/с «Адвокат» (16+)
06:00 «Сегодня»
06:05 т/с «Адвокат» (16+)
07:00 «Сегодня»
07:05 т/с «Адвокат» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:05 т/с «Возвращение 
           Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 т/с «Братаны» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 т/с «улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
18:00 «говорим и показываем» 
           (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Х/ф «паутина» (16+)
23:30 «итоги дня»
00:00 т/с «Странствия Синдбада» 
           (16+)

01:00 «Место встречи» (16+)
03:00 т/с «Шериф» (16+)

06:00 «Сегодня утром» (12+)
08:00 Д/с «оружие первой 
           мировой войны» (12+)
09:00, 23:00 новости дня
09:15 «Специальный репортаж» 
           (12+)
09:45, 12:05 т/с «Снайпер. 
           оружие возмездия» (16+)
12:00, 16:00 «Военные 
           новости» (16+)
13:40, 16:05 т/с «кулинар-2» 
           (16+)
18:15 Д/с «ВМФ СССр. Хроника 
           победы» (12+)
18:40 Д/с «зафронтовые 
           разведчики» (12+)

19:35 «легенды армии 
           с Александром 
           Маршалом» (12+)
20:20 «теория заговора» (12+)
20:45 «улика из прошлого». 
           «Мэрилин Монро» (16+)
21:35 «особая статья». ток-шоу 
           (12+)
23:15 «звезда на «звезде» (6+)
00:00 т/с «кулинар-2» (16+)
04:05 Х/ф «Баллада о старом  
           оружии» (12+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «утро на «5» (6+)
09:10 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:40 Х/ф «комбаты» (12+)
12:00 «Сейчас»
12:40 «комбаты». продолжение 
           (12+)
14:10 т/с «операция «тайфун» 
           (12+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «операция «тайфун». 
           продолжение (12+)
18:30 «Сейчас»
19:00 т/с «Детективы. Степень 
           родства» (16+)
19:40 т/с «Детективы. Домик 
           у моря» (16+)
20:20 т/с «След. Должок» (16+)
21:10 т/с «След. непрощенный» 
           (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 т/с «След. Смерть ради 
           смеха» (16+)
23:15 Многосерийный фильм
           «След. насильник» (16+)
00:00 Х/ф «Француз» (16+)
02:05 Х/ф «Слушатель» (16+)
04:00 Многосерийный фильм
           «оСА. издержки 
           профессии» (16+)
04:50 Многосерийный фильм
           «оСА. Спаситель» (16+)

05:40 Х/ф «Возвращение 
           Будулая» (12+)
07:00 «наше утро»
09:00 «подводные тайны» (16+)
09:30, 15:00, 18:30, 21:40, 23:50 
           «Время новостей» (16+)
10:10 Многосерийный фильм
           «Спальный район» (12+)
11:40 отВ-юмор (16+)
12:00 т/с «Моя прекрасная няня» 
           (16+)
13:30 «Вкус по карману» (12+)
14:30 «искры камина». В гостях 
           у «Митрофановны» (12+)
15:15, 01:40 Многосерийный 
           фильм «Бывшая» (16+)
17:05 «тайны черноморских 
           дельфинов» (16+)
17:35 Многосерийный фильм
           «Даша Васильева. 
           любительница частного 
           сыска» (16+)
18:50 Чемпионат кХл - 2016 г. -
           2017 г. Хк «трактор» - 
           Хк «Автомобилист». прямая 
           трансляция
21:30, 23:40 «Время новостей. 
           происшествия дня» (16+)
22:20 Д/ф «Среда обитания» 
           (16+)
23:10 «День. урФо» (16+)
00:30 «Мужское здоровье» (16+)
00:40 «Game Show» (16+)

05:00 «утро россии»
08:40 «Доброе утро, россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «утро россии»
09:55 «о самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:40 МеСтное ВреМя. «Вести» - 
           Южный урал» (Ч)
11:55 т/с «Василиса» (12+)
14:00 «Вести»
14:40 МеСтное ВреМя. «Вести» - 
           Южный урал» (Ч)
14:55 т/с «тайны следствия» 
           (12+)
17:00 «Вести»
17:20 МеСтное ВреМя. «Вести» - 
           Южный урал» (Ч)
17:40 «прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МеСтное ВреМя. «Вести» - 
           Южный урал» (Ч)
21:00 т/с «Склифосовский» (12+)
23:50 т/с «Саша добрый, Саша 
           злой» (12+)
01:50 «городок». лучшее (16+)

02:50 т/с «Дар» (12+)

12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 т/с «улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
18:00 «говорим и показываем» 
           (16+)

19:00 «Сегодня»
19:40 Х/ф «паутина» (16+)
23:30 «итоги дня»
00:00 т/с «Странствия Синдбада» 
           (16+)
00:55 «Место встречи» (16+)
02:55 т/с «2,5 человека» (16+)
03:20 т/с «Шериф» (16+)

06:00 «Сегодня утром» (12+)
08:00 Д/с «оружие первой 
           мировой войны» (12+)

09:00, 23:00 новости дня
09:15, 12:05 т/с «робинзон» 
           (16+)
12:00, 16:00 «Военные новости» 
           (16+)
13:40, 16:05 т/с «кулинар-2» 
           (16+)
18:15 Д/с «ВМФ СССр. Хроника 
           победы» (12+)
19:35 «последний день». Фаина 
           раневская (12+)
20:20 «Специальный репортаж» 
           (12+)
20:45 Д/с «Секретная папка» 
           (12+)
21:35 «процесс». ток-шоу (12+)
23:15 «звезда на «звезде» (6+)
00:00 т/с «кулинар-2» (16+)
04:00 Х/ф «грачи» (12+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «утро на «5» (6+)
09:10 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 т/с «Взять живым» (16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 т/с «Взять живым» (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «открытая студия»
17:30 «Актуально»
18:30 «Сейчас»
19:00 т/с «Детективы. личное 
           дело» (16+)

19:40 т/с «Детективы. Длинный 
           язык» (16+)
20:20 т/с «След. кушать подано» 
           (16+)
21:10 т/с «След. В неоплатном 
           долгу» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 т/с «След. трасса» (16+)
23:15 т/с «След. Дама в очках 
           и с ружьем» (16+)
00:00 Х/ф «евдокия» (12+)
02:05 т/с «Взять живым» (16+)

05:50 Художественный фильм
           «Возвращение 
           Будулая» (12+)
07:00 «наше утро»
09:00 «Автолига» (12+)
09:20 «Сделано на урале» (12+)
09:30, 15:00, 18:30, 21:30, 23:50 
           «Время новостей» (16+)
10:10 Многосерийный фильм
           «Спальный район» (12+)
11:40 «Весь спорт» (12+)
12:00 т/с «Моя прекрасная няня» 
           (16+)
13:30 «закрома» (12+)
14:30 «Моя деревня» (12+)
15:15, 01:40 т/с «Бывшая» (16+)
17:05 «о здоровье» (12+)
17:35 Многосерийный фильм 
           «Даша Васильева. 
           любительница частного 
           сыска» (16+)
19:00 «Дело мастера» (12+)
19:15 «Советы бывалых» (12+)
19:30 Многосерийный фильм
           «кгБ в смокингах» (16+)
21:20, 23:40 «Время новостей. 
           происшествия дня» (16+)
22:10 «Страна росАтом» (0+)
22:25 Д/ф «Среда обитания» 
           (16+)
23:10 «День. урФо» (16+)
00:30 «Мужское здоровье» (16+)
00:40 «Game Show» (16+)
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2017 год не стал ис-
ключением. как и в 
прошлом, в текущем 
году будет установлен 
повышающий коэффи-
циент к уже существу-
ющим тарифам. 

И
Екатерина Кипишинова

Впрочем, не стоит сразу же впа-
дать в панику, рост цен на услуги 
ЖКХ не столь велик, да и не в один 
день все тарифы в квитанциях нач-
нут увеличиваться. Интересующие 
наших читателей вопросы мы зада-
ли руководителю ООО «Ашинская 
управляющая компания» Елене 
БАХМУТОВОЙ.

– елена николаевна, решение о 
росте тарифов на жилищные и ком-
мунальные услуги в 2017 году уже 
принято?

– Да, в 2017 году тарифы на ком-
мунальные услуги немного вырастут 
в цене. Решение о том, что тарифы 
на «коммуналку» и некоторые жи-
лищные услуги необходимо под-
нять, было принято Правительством 
Российской Федерации на основа-
нии распоряжения № 2464р, при-
нятого 19 ноября 2016 года. Впро-
чем, эти изменения являются уже 
закономерностью, и население, как 
правило, ожидает с наступлением 
нового года подобных перемен.

– сколь велик процент роста 
индекса тарифов на «коммуналку» 
и жилищные услуги в наступив-
шем году?

– В этом году индексы утверж-
дены с учетом среднего роста платы 
граждан за коммунальные услуги 
в России, их рост составит поряд-
ка 4%. Однако эта цифра является 
примерной, и размер вносимой 
гражданами платы в разных му-
ниципальных образованиях может 
отличаться, поскольку для каждого 
региона тарифы рассчитываются 
отдельно. Так, если в Челябинской 
области в этом году средний индекс 
изменения размера платы за услуги 
составит 3,9%, то в Москве эта циф-
ра выросла до отметки в 7%.

– с какого периода вступают 
новые тарифы, и когда фактически 
население увидит новые расценки 
в «квитках»?

– Известно, что изменение та-
рифов на коммунальные услуги 
может быть установлено всего 
один раз в год, и по устоявшейся 
практике новые расценки будут 
начислять только с 1 июля 2017 
года. Почему цены не меняются в 
январе? Коммунальные услуги не 
могут подорожать равномерно и в 
одночасье. Пока еще не было кон-
кретной детализации, что вырастет 
в цене и насколько. Как показыва-
ет практика прошлых лет, тарифы 

тариф новогодний
жку

на газовый ресурс подорожали в 
незначительной степени, в то вре-
мя как рост цен на электроэнергию 
был достаточно ощутимым. Нерав-
номерное повышение тарифов на 
электричество, зависящее от типа 
счетчика, происходит уже как ми-
нимум два года и многим кажется 
несправедливым. Было отмечено 
также, что более всего переплачи-
вают собственники многотарифных 
счетчиков. Для того чтобы рост та-
рифов не был настолько ощутим 
для граждан, квитанции с новы-
ми цифрами начнут им поступать 
только в августе. Рост цен должен 

однозначно отвечать принципам 
справедливости.

– елена николаевна, планиру-
ется ли изменение состава услуг 
по содержанию жилья? Именно: 
будут ли в квитанции включены 
новые графы или наоборот, какие 
-то статьи расходов из платежек 
исключат? 

– C 1 января 2017 года пла-
та за общедомовые нужды будет 
включена в оплату за содержание 
жилого помещения. При этом, я 
особо отмечу, сам принцип рас-
чета для граждан не поменяется. 
Поясню, буквально месяц назад за 

Рост тарифов на коммунальные и жилищные услуги в нашей стране стал явлением хоть 
и малоприятным, но вполне ожидаемым и ежегодным. 

в мире ЖкУ 

Дома турков оборудованы 
солнечными батареями на кры-
шах. За горячую воду в Турции 
не платят, ведь она нагревается 
энергией Солнца. 

Также для турецких потре-
бителей не существует понятия 
«квартплата», вместо нее дей-
ствует «айдат» – полная сто-
имость обслуживания жилого 
комплекса. «Айдат» – величина 
фиксированная, она не зависит 
от количества жильцов. Размер 
этой платы жители дома уста-
навливают каждый год на общем 
собрании после того, как управ-
ляющий предоставит отчет о 
расходах.

Жители европейских стран 
оплачивают не столько саму 
воду, сколько водоотвод. Вся 
вода, которая поступает в квар-
тиру, автоматически считается 
использованной, независимо 
от того, на какие нужды пойдет. 
Именно поэтому все «евро-рако-

ин
те

ре
сн

о

вины» укомплектованы сливной 
пробкой: в целях экономии 
воды, европейцы набирают 
полную раковину и умываются 
из нее.  

В США, как только жилец 
въезжает в новый дом, он заклю-
чает договор о поставке воды, а 
затем к нему приезжает техник 
от поставляющей компании и 
устанавливает счетчик. Данные 
со счетчика считываются автома-
тически и отправляются в компа-
нию без участия потребителя. 

общедомовую «коммуналку» граж-
дане оплачивали непосредственно 
самим ресурсоснабжающим орга-
низациям. С текущего же месяца 
платить по этой строке необходимо 
организациям, осуществляющим 
управление домом. 

На сегодняшний день мы еще 
находимся в стадии заключения 
договоров с ООО «Тепловаяэкс-
плуатационная компания № 1», осу-
ществляющим подачу тепла и горя-
чей воды, а также с МУП «Ашинское 
коммунальное хозяйство», отвеча-
ющим за холодное водоснабжение 
и водоотведение. Улаживаем все 
сопутствующие вопросы для того, 
чтобы ООО «АУК» могло выставлять 
счет на оплату за коммунальные 
ресурсы (общедомовые нужды), 
предоставляемые вышеперечис-
ленными организациями жильцам. 
Планируется, что новые строки поя-
вятся в квитках уже в феврале этого 
года.

– Произошли ли какие-то изме-
нения оплаты ЖКУ именно с 1 ян-
варя? если да, то какие конкретно, 
и на какие именно услуги?

– Как уже сказано ранее, изме-
нения с 1 января наступили. На се-
годняшний день в квитанциях уже 
появилась новая строка на оплату 
общедомовых нужд за электроэ-
нергию. С ноября с поставщиком 
энергии – ПАО «Челябэнергос-
быт» заключен соответствующий 
договор, и мы уже взимаем плату 
с жильцов за общее потребление 
электроэнергии.

ва
ж

но

Уважаемые собствен-
ники жилых помеще-
ний многоквартирных 

домов Ашинского 
городского поселения!

П о с т а н о в л е н и е м 
Правительства РФ от 
29.06.2016 года № 603 
«О внесении измене-
ний в некоторые акты 
Правительства Россий-
ской Федерации по во-
просам предоставления 
коммунальных услуг» 
утверждено применение 
повышающего коэффи-
циента при расчете платы 
за коммунальную услугу 
по холодному водоснаб-
жению для собственни-
ков жилых помещений 
МКД, не установивших 
индивидуальные или об-
щие (квартирные) прибо-
ры учета холодной воды 
и не оформивших акт об 
отсутствии технической 
возможности установки 
приборов учета.

Размер повышающего 
коэффициента, утверж-
денный Постановлением 
Правительства РФ от 
29.06.2016 года № 603, с 1 
января 2017 года состав-
ляет – 1,5.

Во избежание при-
менения повышающих 
коэффициентов при рас-
чете платы за коммуналь-
ные услуги целесообраз-
но установить приборы 
учета, а при отсутствии 
технической возможно-
сти – оформить соответ-
ствующий акт.

Администрация
МУП «АкХ»

В режиме ожидания электрические 
приборы, такие как микроволновка, 
телевизор, проигрыватель и прочие, 
также потребляют электроэнергию, 
поэтому стоит всегда выключать их 
из розетки, когда они не планиру-
ются к использованию. В среднем за 
год их «холостая» работа расходует 
электричество примерно на 3000 р.

А вам известно, что с помо-
щью аэратора – специальной 
сеточки, навинчивающейся на 
кран, можно экономить при-
близительно до 30% воды. Без 
видимых неудобств, при мытье 
посуды аэратор создаст напор из 
небольшой струи, а кроме того, 
еще и поможет в мытье посуды.

Для того чтобы расход газа был 
меньше, следует при приготовле-
нии пищи обогревать лишь дно 
посуды. Самая большая темпе-
ратура пламени – на кончиках, 
поэтому если огонь «облизывает» 
бока кастрюли или сковороды, то 
расход газа увеличивается, а время 
приготовления не сокращается. на
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рганизаторам и участ-
никам традиционных 
этапов состязания 
удалось задать пре-
красное настроение 
для активного, продук-

тивного отдыха в новогодние 
праздники.

О
Кирилл Петухов,
фото Константина Комышева 

Большинство призовых мест 
заняли железнодорожники, про-
демонстрировав прекрасную явку 
– выставив сразу две команды. 
Хочется отметить, почти все цеха 
смогли проявить себя, заняв хотя 
бы одно призовое место в спортив-
ных конкурсах.

Смешанная лыжная эстафета и 
перетягивание каната стали самы-
ми зрелищными и трудными, 
соответственно, и призы за 
них выдавались престиж-
нее. Победитель перво-
го этапа смешанной 
лыжной эстафеты 
Руслан ИСАНБЕКОВ 
был удостоен осо-
бого приза. Первое 
и третье место в 
смешанной лыжной 
эстафете заняли пер-
вый и второй составы 
ЖДЦ, второе место за-
воевала команда заводо-
управления. В перетягивании 
каната победу одержали работни-
ки ЛПЦ № 1, второе – КТНП, третье 
– ЖДЦ. В эстафете «задом наперёд» 
лучшими оказались заводоуправ-
ленцы, второй приз ушёл в ОАСУТП, 
третий – первому составу ЖДЦ. В 
хоккейболе первое место выиграл 
второй состав ЖДЦ, второе место – 
ЦРМО, третье – ЭСПЦ № 2. Звание 
самых быстрых весёлых лыжников 
завоевала команда ЛПЦ № 2, вто-
рое место – ЦРМЭО, и третье место 
досталось ЛПЦ № 1. 

Состязания в толкании 24ки-
лограммовой гири прошли в трёх 
возрастных группах (1830, 3145, 
45+). В первой группе: 1 место у 
Ильдара РЯБУХИНА из ЭСПЦ № 2, 
2 место у Дмитрия ЧИСТЯКОВА из 
ЛПЦ № 1 и  3 место у Ильи КОВА-
ЛЕВА из ЖДЦ. Во второй категории 
1 место заработал Урал ЗАКИРОВ 
из ЭСПЦ № 2, 2 место – Алексей СА-
ВИЧЕВ из ТЭЦ и 3 место – Сергей 
РОКУТОВ из ЛПЦ № 1. В третьей 
возрастной категории места рас-
пределились следующим образом: 
первое у Николая КОРШИКОВА из 
ЛПЦ № 3, он поднял гирю 76 раз 
и установил абсолютный рекорд 
соревнований, второе у Николая 
БЕРЕСНЕВА из ЖДЦ и третье у Иль-
дара АБДРАХИМОВА из АТЦ.

Предновогодняя разминка
ДоСуг

29 декабря в 18:00 у Дворца спорта «Металлург» состоялся традиционный спортивный 
праздник для работников завода. 

назначение

дмитрий БаннИКОВ ро-
дился в Аше 8 ноября 1990 
года. В 2012 закончил Ашин-
ский филиал ЮУрГУ по специ-
альности «Металлургия». В 
2010 году поступил на работу 
в ЛПЦ № 2 обработчиком по-
верхностных пороков металла. 
В августе 2014 года выбран 
спорторгом ЛПЦ № 2. С 1 янва-
ря 2015 года назначен специ-
алистом по продажам в группу 
сбыта продукции ЛПЦ № 2, с 
октября назначен специали-
стом по маркетингу в бюро 
маркетинга, в этой должности 
работает по настоящее время. 
С 2016 года исполняет обязан-
ности спорторга заводоуправ-
ления. С 1 января назначен 
спорторгом завода. За время 
работы на ПАО «Ашинский 
метзавод» регулярно участву-
ет в спортивных и культурных 
мероприятиях, ведет активную 
общественную деятельность. 
Неоднократно побеждал в 
районных легкоатлетических 
эстафетах. Ежегодно входил 
в список лучших спортсменов 
завода. 
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стр. 3 ПН, ВТ, СР

ЧеТВеРГ  / 19 января

ПяТнИца  /  20 января

сУББОТа  /  21 января

ВОсКРесенье  /  22 января

БСТ

07:00 «Салям» (12+)
10:00, 04:45 т/с «перевозчик» (16+)
11:00 Моя планета - 
           Башкортостан (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30, 
           21:30, 22:30, 06:30 
           новости
11:45 Современник (6+)
12:00 «Счастливый час»
13:00 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:00 «Бай» (12+)
14:45, 16:45 интервью (12+)
15:00 «Малый бизнес» (12+)
15:15 ДоСААФ: испытано 
           на себе (12+)
15:30 «Борсак» (0+)
15:45 «Фанташ» (0+)
16:00 «гора новостей»
16:15 «Йырлы кэрэз» (0+)
17:15 «криминальный спектр» (16+)
17:45 Д/ф «король и Воробей. 
           пеле и гарринча: герои 
           футбола» (12+)
18:45 Матч звезд женской 
           хоккейной лиги. запад 
           против Востока

07:00 «Салям» (12+)
10:00 т/с «перевозчик» (16+)
11:00 интервью (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30, 
           18:30, 21:30, 22:30, 06:30 
           новости
11:45 «криминальный спектр» (16+)
12:00 Спектакль «пролетая над 
           гнездом кукушки» (12+)
14:45 Вопрос+ответ=портрет (6+)
15:30 «Сулпылар» (0+)
15:45 «Фанташ» (6+)
16:00 «гора новостей»
16:15 «зеркальце» (6+)
16:45 Д/ф «герои бокса» (12+)
17:45 Специальный репортаж 
            (12+)
18:00 «Йома» (0+)
19:00 «Алтын тирма» (0+)
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:00 замандаш (6+)
20:15 Моя планета Башкортостан 
           (12+)
20:45 полезные новости (12+)
21:00 «Аль-Фатиха» (6+)
22:00 «наука 102» (12+)

07:00, 12:15, 18:30, 21:30, 
           22:30, 01:45, 06:00 
           новости
07:15 «Доброе утро!» (12+)
08:00 Х/ф «путешествие 
           в Альпы» (0+)
09:30 здоровое решение (12+)
10:00 «Аль-Фатиха» (6+)
10:30 «Большой чемодан» (6+)
11:15 «Бай» (12+)
11:45 Автограф (12+)
12:45 «Дарю песню» (12+)
14:45 неделя звезд Хоккея-2017
17:45 «Байык» (12+)
19:00 Бала-сага (6+)
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:00 колесо времени (12+)
21:00 ДоСААФ: испытано 
           на себе (12+)
21:15 Стройки уфы (12+)
22:00 Следопыт (12+)
23:00 «Башкорт йыры» (12+)
23:45 Х/ф «Элитное общество» (16+)
02:15 Спектакль «Башмачки» (12+)
05:00 Д/ф «Магия одри Хепберн» 
           (12+)

07:00, 12:30, 21:30, 06:15 
           новости
07:15 «Доброе утро!» (12+)
08:00 М/ф «приключения 
           папируса» (0+)
09:00 «Йома» (0+)
09:30 «Бай бакса» (12+)
10:00 «Физра» (6+)
10:15 «перекличка» (6+)
10:30 «гора новостей» (6+)
10:45 «Ал да гуль» (6+)
11:00 «Сулпылар» (0+)
11:15 «Фанташ» (6+)
11:30 «Байтус» (6+)
11:45 «Алтын тирма» (0+)
13:00 «Дарю песню» (12+)
15:15 неделя звезд Хоккея-2017
18:15 «Дорога к храму» (0+)
18:45 Д/ф «по следам Акбузата» 
           (12+)
19:15 Х/ф «красавица 
           и чудовище» (12+)
21:00 Дознание (16+)
22:15 Специальный репортаж (12+)
22:30 «красная кнопка» (16+)
23:15 «Вечер.com» (12+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 новости
09:10 контрольная закупка (12+)
09:40 «женский журнал» (12+)
09:50 «жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 новости
12:15 «про любовь» (16+)
13:20 «Время покажет» (16+)
14:00 новости
14:15 «Время покажет» (16+)
15:00 новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / женское» (16+)
17:00 «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 «гречанка» (16+)
23:10 «ночные новости»
23:25 т/с «Бюро» (16+)
00:30 «Время покажет» (16+)
01:20 «наедине со всеми» (16+)
02:20 «Мужское / женское» (16+)
03:00 новости

05:00 «Доброе утро»
09:00 новости
09:10 контрольная закупка (12+)
09:40 «женский журнал» (12+)
09:50 «жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 новости
12:15 «про любовь» (16+)
13:20 «Время покажет» (16+)
14:00 новости
14:15 «Время покажет» (16+)
15:00 новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / женское» (16+)
17:00 «жди меня»
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Человек и закон» (16+)
19:50 «поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 концерт Максима галкина 
           (12+)
23:30 т/с «Бюро» (16+)
00:35 Х/ф «у каждого своя ложь» 
           (16+)
02:00 Х/ф «роллеры» (16+)
04:05 «Модный приговор» (12+)

05:25 «наедине со всеми» (16+)
06:00, 10:00, 12:00 новости
06:10 «наедине со всеми» (16+)
06:30 Х/ф «Двое и одна» (12+)
08:00 «играй, гармонь любимая!» 
           (12+)
08:45 «Смешарики» (0+)
09:00 «умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (12+)
10:15 «ирина Аллегрова. «не 
           могу себя жалеть» (12+)
11:20 «Смак» (12+)
12:15 «идеальный ремонт» (12+)
13:10 «на 10 лет моложе» (16+)
14:00 т/с «Ангел в сердце» (12+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:10 концерт к. орбакайте (12+)
20:00 «кто хочет стать 
           миллионером?» (16+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 «подмосковные вечера» (16+)
23:55 Х/ф «последний король 
           Шотландии» (16+)
02:15 Х/ф «Двадцатипятиборье» 
           (16+)

05:25 «наедине со всеми» (16+)
06:00 новости
06:10 «наедине со всеми» (16+)
06:30 Х/ф «настя» (12+)
08:10 «Смешарики. пин-код» (0+)
08:25 «Часовой» (12+)
08:55 «здоровье» (16+)
10:00 новости
10:15 «непутевые заметки» (12+)
10:35 «пока все дома» (12+)
11:25 «Фазенда» (12+)
12:00 новости (с с/т)
12:20 «открытие китая» (12+)
12:50 «теория заговора» (16+)
13:50 «галина польских. 
           по семейным 
           обстоятельствам» (12+)
14:50 Х/ф «Белые росы» (12+)
16:35 Эдвард радзинский. 
           «Царство женщин» (12+)
18:50, 22:30 «точь-в-точь» (16+)
21:00 Воскресное «Время»
23:20 Х/ф «Восстание планеты 
           обезьян» (16+)
01:15 Х/ф «квинтет» (16+)
03:30 «Модный приговор» (12+)

05:00 «утро россии»
08:40 «Доброе утро, россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «утро россии»
09:55 «о самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:40 МеСтное ВреМя. «Вести» - 
           Южный урал» (Ч)
11:55 т/с «Василиса» (12+)
14:00 «Вести»
14:40 МеСтное ВреМя. «Вести» - 
           Южный урал» (Ч)
14:55 т/с «тайны следствия» (12+)
17:00 «Вести»
17:20 МеСтное ВреМя. «Вести» - 
           Южный урал» (Ч)
17:40 «прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МеСтное ВреМя. «Вести» - 
           Южный урал» (Ч)
21:00 т/с «Склифосовский» (12+)
23:50 т/с «Саша добрый, Саша 
           злой» (12+)
01:50 «городок». лучшее (16+)
02:50 т/с «Дар» (12+)

05:00 т/с «Адвокат» (16+)
06:00 «Сегодня»
06:05 т/с «Адвокат» (16+)
07:00 «Сегодня»
07:05 т/с «Адвокат» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:05 т/с «Возвращение 
           Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 т/с «Братаны» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «обзор. Чп» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 т/с «улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
18:00 «говорим и показываем» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Х/ф «паутина» (16+)
23:30 «итоги дня»
00:00 т/с «Странствия Синдбада» 
           (16+)
01:00 «Место встречи» (16+)
02:55 т/с «2,5 человека» (16+)
03:20 т/с «Шериф» (16+)

06:00 «Сегодня утром» (12+)
08:00 Д/с «оружие первой 
           мировой войны» (12+)
09:00, 23:00 новости дня
09:15, 12:05 т/с «робинзон» 
           (16+)
12:00, 16:00 «Военные новости» 
           (16+)
13:40, 16:05 т/с «кулинар-2» 
           (16+)
18:15 Документальный сериал
           «ВМФ СССр. Хроника 
           победы» (12+)
18:40 Документальный сериал
           «зафронтовые  
           разведчики» (12+)
19:35 «легенды кино». Владимир 
           Этуш (6+)
20:20 «теория заговора» (12+)
20:45 «не факт!» (6+)
21:35 «процесс». ток-шоу (12+)
23:15 «звезда на «звезде» (6+)
00:00 Многосерийный фильм
           «кулинар-2» (16+)
04:00 Х/ф «начальник Чукотки» 
           (12+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «утро на «5» (6+)
09:10 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:40 Х/ф «горячий снег» (12+)
12:00 «Сейчас»
12:40 «горячий снег». 
           продолжение (12+)
13:30 Х/ф «звезда» (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «открытая студия»
17:30 «Актуально»
18:30 «Сейчас»
19:00 т/с «Детективы. 
           Смертельное танго» (16+)
19:40 т/с «Детективы. Верный 
           Степан» (16+)
20:20 т/с «След. Мимоза» (16+)
21:10 т/с «След. убрать всех» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 т/с «След. Собственность» 
           (16+)
23:15 т/с «След. убежище» (16+)
00:00 Х/ф «Воровка» (12+)
01:55 Х/ф «евдокия» (12+)
04:00 Х/ф «горячий снег» (12+)

05:50 Х/ф «Возвращение 
           Будулая» (12+)
07:00 «наше утро»
09:00 «уютный дом» (12+)
09:20 «100 чудес» (12+)
09:30, 15:00, 18:30, 21:40, 23:50 
           «Время новостей» (16+)
10:10 т/с «Спальный район» (12+)
11:40 отВ-юмор (16+)
12:00 т/с «Моя прекрасная няня» 
           (16+)
13:30 «Вкус по карману» (12+)
14:30 «Секреты пещерных 
           городов» (16+)
15:15, 01:40 т/с «Бывшая» (16+)
17:05 «истоки русского 
           христианства» (16+)
17:35 т/с «Даша Васильева. 
           любительница частного 
           сыска» (16+)
18:50 кХл. «трактор» - «кунь лунь»
21:30, 23:40 «Время новостей. 
           происшествия дня» (16+)
22:20 Д/ф «Среда обитания» (16+)
23:10 «День. урФо» (16+)
00:30 «Мужское здоровье» (16+)

05:00 «утро россии»
08:40 «Доброе утро, россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «утро россии»
09:55 «о самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:40 МеСтное ВреМя. «Вести» - 
           Южный урал» (Ч)
11:55 т/с «Василиса» (12+)
14:00 «Вести»
14:40 МеСтное ВреМя. «Вести» - 
           Южный урал» (Ч)
14:55 т/с «тайны следствия» (12+)
17:00 «Вести»
17:20 МеСтное ВреМя. «Вести» - 
           уральский меридиан» (Ч)
17:40 «прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МеСтное ВреМя. «Вести» 
21:00 «новогодний парад звёзд»
23:15 Х/ф «проверка на любовь» 
           (12+)
01:15 Х/ф «отдамся в хорошие 
           руки» (16+)
03:25 т/с «Дар» (12+)

05:00 т/с «Адвокат» (16+)
06:00 «Сегодня»
06:05 т/с «Адвокат» (16+)
07:00 «Сегодня»
07:05 т/с «Адвокат» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:05 т/с «Возвращение 
           Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 т/с «Братаны» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «обзор. Чп (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 т/с «улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
18:00 «говорим и показываем» 
           (16+)
19:00 «Сегодня»
19:30 «Чп. расследование» (16+)
20:00 «правда гурнова» (16+)
21:15 Х/ф «перелетные птицы» 
           (16+)
01:05 «Место встречи» (16+)
03:05 т/с «Шериф» (16+)

06:05 Документальный фильм
           «Фальшивая армия. 
           Великая афера полковника 
           павленко» (12+)
07:25 «теория заговора» (12+)
08:10, 09:15 Художественный 
           фильм «отпуск за свой 
           счет» (6+)
09:00, 23:00 новости дня
11:20, 12:05 Художественный 
           фильм «Это мы 
           не проходили» (16+)
13:40, 16:05 т/с «кулинар-2» 
           (16+)
18:15 Д/с «ВМФ СССр. Хроника 
           победы» (12+)
18:40 Художественный фильм
           «Шестой» (12+)
20:25 Художественный фильм
           «Добровольцы» (12+)
22:20, 23:15 Художественный 
           фильм «зеленые 
           цепочки» (16+)
04:40 Документальный фильм
           «тува. Вековое 
           братство» (12+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «утро на «5» (6+)
09:10 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 т/с «опера. Хроники 
           убойного отдела». «охота 
           на шубы» (16+)
11:25 т/с «опера. Хроники 
           убойного отдела». «родная  
           кровь» (16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «опера. Хроники убойного 
           отдела». «родная кровь»
12:45 т/с «опера. Хроники 
           убойного отдела» (16+)
14:30 т/с «опера. Хроники 
           убойного отдела». 
           «глухарь» (16+)
15:25 т/с «опера. Хроники 
           убойного отдела». «Черная 
           вдова» (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «опера»
18:30 «Сейчас»
19:00 т/с «След» (16+)
01:35 т/с «Детективы» (16+)

05:25 Х/ф «Старики-разбойники» 
           (12+)
07:00 «наше утро»
09:00 «о здоровье» (12+)
09:30, 15:00, 18:30, 21:30, 23:50 
           «Время новостей» (16+)
10:10 т/с «Спальный район» (12+)
11:40  Х/ф «рецепт кольдуньи» (16+)
13:30 «закрома» (12+)
14:30 «искры камина» (12+)
15:15 Х/ф «любовь и страхи 
           Марии» (16+)
17:10 «неизвестная версия. 
           «ирония судьбы» (12+)
18:20 «губернатор 74.рФ» (12+)
18:25 «Служба спасения» (12+)
19:00 «истоки русского 
           христианства» (16+)
19:30 т/с «кгБ в смокингах» (16+)
21:20, 23:40 «Время новостей. 
           происшествия дня» (16+)
22:10 Д/с «невероятные истории 
           любви» (16+)
23:10 «День. урФо» (16+)
00:30 «Мужское здоровье» (16+)
00:40 «Game Show» (16+)

05:15 Художественный фильм
           «любовники» (12+)
07:05 «Диалоги о животных» 
           (12+)
08:00 МеСтное ВреМя. «Вести» - 
           Южный урал» (Ч)
08:20 «радости жизни» (Ч)
08:40 «тур выходного дня» (Ч)
08:55 «Будьте здоровы» (Ч)
09:20 «Сто к одному» (12+)
10:10 «Семейный альбом» (12+)
11:00 «Вести»
11:20 МеСтное ВреМя. «Вести» - 
           Южный урал» (Ч)
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
           (16+)
14:00 «Вести»
14:20 Художественный фильм
           «Долги совести» (12+)
18:00 «Субботний вечер» (12+)
20:00 «Вести в субботу»
21:00 Художественный фильм
           «одиночество» (12+)
00:50 Х/ф «родной человек» 
           (12+)
02:50 т/с «Марш турецкого» (12+)

05:00 «их нравы» (0+)
05:40 т/с «Агент особого 
           назначения» (16+)
07:25 «Смотр» (0+)
08:00, 10:00 «Сегодня»
08:20 «Чп. расследование» (16+)
08:50 «устами младенца» (0+)
09:35 «готовим с А. зиминым» (0+)
10:20 «главная дорога» (16+)
11:00 «еда живая и мёртвая» (12+)
12:00 «квартирный вопрос» (0+)
13:05 «Двойные стандарты» (16+)
14:10 «поедем, поедим!» (0+)
15:05 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «однажды...» (16+)
17:00 «Секрет на миллион» (16+)
19:00 «Центральное телевидение»
20:00 «ты не поверишь!» (16+)
21:00 Х/ф «Моя революция» (16+)
23:00 «Международная
           пилорама» (16+)
00:00 «Борис краснов. Без 
           прикрас» (12+)
01:05 т/с «из жизни капитана 
           Черняева» (16+)

06:00 Мультфильмы (0+)
06:15 Х/ф «Шла собака 
           по роялю» (12+)
07:35 Х/ф «золотой гусь» (12+)
09:00, 13:00, 18:00 новости дня
09:15 «легенды цирка» (6+)
09:40 «последний день» (12+)
10:30 «не факт!» (6+)
11:00 Д/с «загадки века» (12+)
11:50 «улика из прошлого». 
           «Взрыв линкора
           «новороссийск» (16+)
12:35 «теория заговора» (12+)
13:15 Д/с «Секретная папка» (12+)
14:00 Х/ф «Добровольцы» (12+)
16:00 Х/ф «разрешите тебя 
           поцеловать» (16+)
18:10 «задело!» (12+)
18:25 Х/ф «разрешите тебя 
           поцеловать... снова» (16+)
20:40 Х/ф «разрешите тебя 
           поцеловать... на свадьбе» (12+)
22:45 Х/ф «отпуск за свой счет» 
           (6+)
01:25 Х/ф «одиссея капитана 
           Блада» (6+)

06:20 М/ф «Без этого нельзя», 
           «где я его видел?», «змей  
           на чердаке», «Друзья-
           товарищи», «коля, оля 
           и Архимед», «Серая 
           Шейка», «приключения 
           Домовенка», «Дом для 
           кузьки», «Сказка для 
           наташи», «Возвращение 
            Домовенка», «осьминожки», 
           «зимовье зверей», 
           «Храбрый заяц» (0+)
09:35 «День ангела» (0+)
10:00 «Сейчас»
10:10 т/с «След» (16+)
14:20 т/с «След. Смерть ради 
           смеха» (16+)
15:05 т/с «След. убрать всех» (16+)
16:00 т/с «След. Должок» (16+)
16:50 т/с «След. В неоплатном 
           долгу» (16+)
17:40 т/с «След. Собственность» 
           (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 т/с «Снайпер» (16+)
01:40 т/с «опера» (16+)

06:05 Д/ф «Среда обитания» 
           (16+)
08:05 «Время новостей» (16+)
08:45 «преображение» (12+)
09:00 «искры камина». В гостях 
           у «Митрофановны» (12+)
09:30 «о здоровье» (12+)
10:00 Д/с «невероятные истории 
           любви» (16+)
10:50 т/с «Даша Васильева. 
           любительница частного 
           сыска» (16+)
14:35 «курортный рай» (16+)
15:05 «олег Митяев. живут такие 
           люди» (12+)
15:20 телеверсия Церемонии 
           награждения «Светлое 
           прошлое» (16+)
17:55 т/с «кгБ в смокингах» (16+)
22:00 «итоги. Время новостей» 
           (16+)
22:30 «Весь спорт» (12+)
22:45 «происшествия недели» (16+)
23:00 Х/ф «Анжелика, маркиза 
           ангелов» (16+)
00:55 Х/ф «заговорщица» (16+)

05:00 Х/ф «только ты» (12+)
07:00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
07:30 «Сам себе режиссёр» (12+)
08:20 «Смехопанорама» (12+)
08:50 «утренняя почта» (12+)
09:30 «Сто к одному» (12+)
10:20 МеСтное ВреМя. «Вести» - 
           Южный урал». События 
           недели (Ч)
11:00 «Вести»
11:20 «Смеяться разрешается» 
           (12+)
14:00 «Вести»
14:20 Х/ф «Время собирать» 
           (12+)
16:15 Х/ф «нелюбимая» (12+)
20:00 «Вести недели»
22:00 «Воскресный вечер 
           с Владимиром 
           Соловьёвым» (12+)
00:30 к 80-летию. «Шаймиев. 
           В поисках тартарии» (12+)
01:25 т/с «женщины на грани» 
           (12+)
03:25 т/с «Без следа» (12+)
04:25 «Смехопанорама» (12+)

05:00 т/с «Агент особого 
           назначения» (16+)
07:00 «Центральное телевидение»
08:00 «Сегодня»
08:20 лотерея «Счастливое утро» 
           (0+)
09:25 «едим дома!» (0+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «первая передача» (16+)
11:05 «Чудо техники» (12+)
12:00 «Дачный ответ» (0+)
13:05 «нашпотребнадзор» (16+)
14:10 «тоже люди». Александр 
           Васильев (16+)
15:05 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Следствие вели...» (16+)
18:00 «новые русские сенсации» 
           (16+)
19:00 «итоги недели» с ирадой 
           зейналовой
20:30 Х/ф «убить дважды» (16+)
00:30 т/с «из жизни капитана 
           Черняева» (16+)
02:30 «поедем, поедим!» (0+)
03:00 т/с «Шериф» (16+)

06:00 Х/ф «про Витю, про Машу 
           и морскую пехоту» (12+)
07:20 Художественный фильм
           «Шестой» (12+)
09:00 новости недели с Юрием 
           подкопаевым
09:25 «Служу россии» (12+)
09:55 «Военная приемка» (6+)
10:45 «политический детектив»
11:10 Х/ф «я объявляю вам 
           войну» (16+)
13:00 новости дня
13:20 т/с «Стая» (16+)
18:00 новости. главное
18:45 Д/с «легенды советского 
           сыска» (16+)
22:20 «прогнозы». ток-шоу (12+)
23:05 «Фетисов». ток-шоу (12+)
23:55 Художественный фильм
           «Бег от смерти» (16+)
01:40 Художественный фильм
           «Эскадрон гусар  
           летучих» (12+)
05:00 Д/ф «Выдающиеся 
           авиаконструкторы. 
           Александр яковлев» (12+)

06:30 М/ф «Дикие лебеди», 
           «палка-выручалка», «ровно 
           в 3.15», «Хвосты», «Стрекоза 
           и муравей», «Волк и семеро 
           козлят», «таежная сказка», 
           «Фока - на все руки дока», 
           «по дороге с облаками», 
           «раз ковбой, два ковбой», 
           «Волшебное лекарство» (0+)
10:00 «Сейчас»
10:10 «истории из будущего» 
           с Михаилом ковальчуком 
           (0+)
11:00 т/с «След» (16+)
14:55 т/с «След. кто быстрее»  
           (16+)
15:40 т/с «След. Безысходность» 
           (16+)
16:25 т/с «След. земляки» (16+)
17:10 т/с «След. последний 
           шанс» (16+)
18:00 «главное»
19:30 т/с «наркомовский обоз»  
           (16+)
23:25 т/с «грозовые ворота» (16+)
03:20 т/с «опера» (16+)

05:05 Д/ф «Среда обитания» (16+)
07:00 Х/ф «Алые паруса» (12+)
08:25 «МультМир» (6+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «искры камина» с сестрами 
           Вольфович» (12+)
09:30 Д/ф «их италия» (16+)
11:30 т/с «Серафима 
           прекрасная» (16+)
15:30 «Достояние республики». 
           песни гамзатова (16)
17:35 Х/ф «Дневник его жены» (16+)
19:55 «неизвестная версия. 
           «иван Васильевич меняет 
           профессию» (12+)
21:40 «Автолига» (12+)
22:00 «итоги. Время новостей» 
           (16+)
22:30 «происшествия недели» 
           (16+)
22:45 «полиция Южного урала» 
           (16+)
23:00 Х/ф «притворись моим 
           мужем» (16+)
00:40 Х/ф «я не знаю, как она 
           делает это» (16+)
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аз – большое благо, 
но нельзя забывать, 
что он представляет и 
определенную опас-
ность. 

Г

Прессслужба АО «Газпром 
газораспределение Челябинск», 
сайт: www.gazcom74.ru

Именно поэтому необходимо 
своевременно проводить техниче-
ское обслуживание газового обо-
рудования.

Согласно Постановлению Пра-
вительства Российской Федерации 
от 21 июля 2008 г. № 549 «О поряд-
ке поставки газа для обеспечения 
коммунальнобытовых нужд граж-
дан» абонент при потреблении газа 
обязан обеспечивать надлежащее 
техническое состояние внутридо-
мового и (или) внутриквартирного 
газового оборудования, своевре-
менно заключать договор на про-
ведение технического обслужива-
ния и ремонта внутридомового и 
(или) внутриквартирного газового 
оборудования.

Порядок заключения догово-
ров и проведения технического 
обслуживания газового оборудо-
вания определен Правилами поль-
зования газом в части обеспечения 
безопасности при использовании 
и содержании внутридомового и 
внутриквартирного газового обо-
рудования при предоставлении 
коммунальной услуги по газоснаб-
жению, утвержденными Поста-
новлением Правительства РФ от 
14 мая 2013 г. № 410.

Инженерное оборудование 
сети газопотребления в много-
квартирных домах можно разде-
лить на две части:

 внутридомовое газовое обору-
дование (ВДГО) – это общее имуще-
ство всех жильцов (к нему относятся 
газопроводы и стояки в доме, краны, 
расположенные в подъезде). Заказ-
чиком по договору на техническое 
обслуживание являются управляю-
щая организация, товарищество или 
кооператив, а при непосредствен-
ном управлении многоквартирным 
домом собственниками помещений 
в многоквартирном доме – соб-
ственники таких помещений;

 внутриквартирное газовое обо-
рудование (ВКГО) – это оборудова-
ние, которое находится в квартирах, 
кран и газопровод от крана до бы-
тового газоиспользующего обору-
дования. Заказчиком по договору на 
техническое обслуживание является 
собственник (пользователь) распо-
ложенного в многоквартирном доме 
помещения, в котором размещено 
такое оборудование.

Следите за исправностью газового 
оборудования

ВАжно

С каждым годом в Ашинском районе увеличивается количество жителей, пользующихся природным газом в быту.

В частном жилье (домовладе-
нии) обслуживанию подлежат все 
газопроводы, находящиеся в преде-
лах земельного участка, на котором 
расположено домовладение, про-
ложенные от места их присоедине-
ния к сети газораспределения до 
газоиспользующего оборудования, 
газоиспользующее оборудование, 
технические устройства на газопро-
водах, в том числе регулирующая 
и предохранительная арматура, 
системы контроля загазованности 
помещений и приборы учета газа. 
Заказчиком по договору на техни-
ческое обслуживание является соб-
ственник домовладения.

В соответствии с вышеназван-
ными Правилами техническое 
обслуживание бытового газо
использующего оборудования осу-
ществляется не реже 1 раза в 3 года, 
если иное не установлено изготови-
телем этого оборудования. 

На последние слова обращаем 
особое внимание! Дело в том, что 
большинством заводовизготовите-
лей водонагревателей и теплогене-
раторов (котлов) независимо от их 
мощности в паспортах или руковод-
ствах по эксплуатации установлены 
сроки технического обслуживания 
– не реже одного раза в год. А для 
многих газовых плит срок эксплуа-
тации, установленный заводомиз-
готовителем, составляет 1012 лет!

По истечении установленного 
изготовителем срока службы быто-
вого газоиспользующего оборудо-
вания, его дальнейшая эксплуатация 

возможна при наличии положитель-
ного заключения по результатам 
технического диаг ностирования 
внутридомового и (или) внутриквар-
тирного газового оборудования в 
течение срока, указанного в этом 
заключении, и при его техническом 
обслуживании не реже 1 раза в год, 
либо заменено по желанию заказ-
чика на новое оборудование. 

Одной из специализированных 
организаций, занимающих лидиру-
ющие позиции в области безопас-
ной эксплуатации газораспредели-
тельных сетей и профессионального 
технического обслуживания газо-
вого оборудования в нашем реги-
оне, является филиал АО «Газпром 
газораспределение Челябинск» в г. 
УстьКатаве, в его составе – Ашин-
ская, Миньярская, Симская, Кропа-
чевская газовые службы.

Залогом качественной работы 
филиала являются:

 гарантия на все виды работ;
 собственная аварийнодиспет-

черская служба: штат из профес-
сиональных работников, которые 
проходят регулярное обучение, 
аттестацию и повышение квалифи-
кации; автомобили, оборудованные 
проблесковыми маячками, что по-
зволяет добраться до места аварии 
за считанные минуты;

 современное оборудование 
для локализации аварийных ситу-
аций и оперативного восстановле-
ния газоснабжения;

 работа в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

В Ашинском районе филиалом 
обслуживается газовое оборудо-
вание 1930 индивидуальных жи-
лых домов, 252 многоквартирных 
дома с общим количеством квартир 
13290.

Жители обязаны обеспечивать 
доступ представителям специали-
зированной организации для про-
ведения работ по техническому 
обслуживанию газового оборудова-
ния, а также для приостановления 
подачи газа при возникновении 
аварийных ситуаций и в иных слу-
чаях, предусмотренных вышеука-
занными Правилами.

ВаЖнО ПОМнИТь! 

Наличие договора на техобслу-
живание является обязательным ус-
ловием для поставки газа потреби-
телю. Своевременное ТО газового 
оборудования позволит обеспечить 
безопасность Вам, вашей семье и 
соседям. 

ВаЖнО знаТь!

Федеральным законом от 
05.12.2016 г. N 412ФЗ «О внесении 
изменений в Кодекс Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях и отдельные за-
конодательные акты Российской 
Федерации» установлена адми-
нистративная ответственность за 
нарушение требований по обеспе-
чению безопасного использования 
и содержания внутридомового и 

внутриквартирного газового обо-
рудования. Изменения в Кодекс об 
административных правонаруше-
ниях вступили в силу с 16.12.2016 г.

Административная ответствен-
ность установлена статьей 9.23 
КоАП и предполагается, в частности:

 за уклонение от заключения 
договора о техническом обслужи-
вании и ремонте внутридомового 
и (или) внутриквартирного газового 
оборудования;

 за отказ в допуске предста-
вителя специализированной ор-
ганизации для выполнения работ 
по техническому обслуживанию и 
ремонту внутридомового и (или) 
внутриквартирного газового обо-
рудования в случае уведомления о 
выполнении таких работ в установ-
ленном порядке;

 за уклонение от замены обо-
рудования, входящего в состав вну-
тридомового и (или) внутриквар-
тирного газового оборудования, в 
случаях, если такая замена является 
обязательной в соответствии с пра-
вилами обеспечения безопасного 
использования и содержания вну-
тридомового и внутриквартирного 
газового оборудования.

за совершение указанных дей-
ствий установлена ответственность 
в виде административного штрафа 
для граждан в размере от одной 
тысячи до двух тысяч рублей; для 
должностных лиц – от пяти тысяч 
до двадцати тысяч рублей; для 
юридических лиц – от сорока тысяч 
до ста тысяч рублей.

С вопросами Вы можете обра-
щаться в газовые службы филиала 
АО «Газпром газораспределение Че-
лябинск» в г. Усть-Катаве, по месту 
жительства:

ашинская газовая служба, 
г. Аша, ул. Озимина, д. 1,
телефон: 8 (35159) 31546, 
звонок с мобильного телефона 
по номеру: 104.

Миньярская газовая служба, 
г. Миньяр, ул. Кирова, д. 73,
телефоны: 8 (35159) 71539, 
89028642881, 
звонок с мобильного телефона 
по номеру: 104.

симская газовая служба, 
г. Сим, ул. Урицкого, д. 82, 
телефон: 8 (35159) 78302, 
звонок с мобильного телефона 
по номеру: 104.

Кропачевская газовая служба, 
пос. Кропачево, ул. Пушкина, д. 14 в,
телефоны: 8 (35159) 75402, 
89124736886, 
звонок с мобильного телефона 
по номеру: 104.

«В 2016 году отмечается тенденция увеличения 
количества взрывов, связанных с некачествен-
ной подготовкой и неправильной эксплуатаци-
ей объектов газового хозяйства, отмечаем воз-
растание потерь в жилых домах и на социально 
значимых объектах», – констатировал министр 
МЧС Владимир Пучков на встрече членов пра-
вительства с главой государства в загородной 
резиденции в Ново-Огарево.

взрывов бытового газа 
произошло в 2015 году, 
примерно такова же 
статистика 2016 года. В 
начале текущего года при 
взрыве бытового газа в 
шестиэтажном доме в 
Саратове пострадали 13 
человек, включая детей.   ц
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УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ПАО «Ашинский метзавод»

Главный редактор И.С. ЗЕЛЕНЕВАСвободная цена12+

суббота

14.01утро -9…-8
день -10…-11
754 мм
ю, 11 км/ч
80%

воскресенье

15.01утро -10…-11
день -8…-9
758 мм
ю, 10 км/ч
76%

понедельник

16.01утро -13…-14
день -10…-11
759 мм
ю, 8 км/ч
67%

вторник

17.01утро -16…-17
день -11…-12
754 мм
сз, 5 км/ч
76%

среда

18.01утро -18…-17
день -14…-16
752 мм
сз, 6 км/ч
79%

четверг

19.01утро -16…-17
день -15…-14
751 мм
юз, 10 км/ч
88%

пятница

20.01утро -15…-16
день -14…-13 
746 мм
юз, 11 км/ч
81%

Совет ветеранов поздравляет
с днем рождения

Людмилу Васильевну
МИЛЮКОВУ,

председателя Совета ветеранов ЖДЦ!
С днем рожденья поздравляем, 
Счастья, радости желаем, 
И здоровья, и успехов, 
Много шуток, много смеха, 
                   не сердиться, не болеть, 
Долго-долго не стареть!

учебный центр Пао «ашинский метзавод» приглашает 
на обучение по ученическим договорам
(с выплатой стипендии) по профессии                         

«Подручный сталевара электропечи»

по вопросам обучения обращаться
по телефону: 3-29-03

учебный центр Пао «ашинский метзавод» приглашает 
на обучение на курсы:           

«Электрогазосварщик»,
«Газорезчик»

по вопросам обучения обращаться
по телефону: 3-29-03

Видеокассеты портятся!
Нужно срочно их переписать на диски!

Надо поторопиться!
Позвони по телефону:

8-912-47-247-66

 ГОсТИнИца «аМеТ»
приглашает гостей города в комфортабельные, 

уютные номера по адресу: г. Аша, ул. Вавилова, д. 6.
 справки по телефонам: 3-31-61; 9-36-05.

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

ПаО «ашинский металлургический завод» 

продает автомобиль «NissanTeana» 
по цене 450 000 руб., 2008 г.в., 182 л с, 

V2,5 л, КПП вариатор.
Обращаться в автотранспортный цех предприятия.

Тел.: 9-34-32; 9-35-14; 3-38-31.

вывваы

требуЮтся

обращаться в отдел кадров 
завода по адресу: 

г. Аша, ул. Мира, д. 13. 
тел.: 3-31-41,9-38-15.

При себе иметь документы 
об образовании, паспорт, 

трудовую книжку, 
военный билет.

– врачи УзИ, терапевты
– фельдшеры
– инженеры-конструкторы 
   (машиностроение)
– инженеры-конструкторы 
   (строители)
– электромонтеры
– электромонтеры 
   по ремонту специальной    
   техники (либхер)
– газорезчики
– наладчики холодно-
   штамповочного 
   и шлифовального 
   оборудования

ИнфОРМацИОнныЙ ОТЧеТ
ПаО «ашинский метзавод» 
о выполнении мероприятий 
по временному сокращению 

выбросов в периоды наступления 
нМУ I степени опасности 
за 4-й квартал 2016 года.

По данным информационной 
службы Челябинского гидромет-
центра на территории города Аши 
с 1 октября по 31 декабря 2016 
года было объявлено 17 преду-
преждений о наступлении небла-
гоприятных метеорологических 
условий (слабый ветер неблаго-
приятного направления, ночью 
инверсия), ухудшающих рассе-
ивание вредных примесей в ат-
мосферном воздухе. Соблюдение 
технологического регламента про-
ведения работ на производствен-
ной территории ПАО «Ашинский 
метзавод» позволило обеспечить 
снижение выбросов в атмосферу 
загрязняющих веществ. Эффек-
тивность снижения выбросов по 
контролируемым показателям в 
периоды НМУ составила 41,41% 
при установленном проектном по-
казателе в 14,14%. 

Информация подготовлена ин-
женером по охране окружающей 
среды Управления охраны труда, 

промышленной безопасности и 
экологии ПаО «ашинский метза-

вод» а. а. сазановой 

ри этом надо понимать, 
что эффективное лече-
ние возможно только в 
первые часы с момента 
возникновения первых 
симптомов.  

П

Подготовила Ольга Новоселова,
врач отделения профилактики
МБУЗ АЦГБ 

Министерство здравоохранения РФ 
призывает к прохождению диспансериза-
ции населения с целью выявления сердеч-
нососудистых заболеваний. Это должно 
помочь не просто выявлять, а предупреж-
дать проблемы. Ведь ежегодно во время 
диспансеризации хронические болезни 
обнаруживаются у 60% россиян. Конечно, 
зачастую для коррекции состояния на-
значают лекарства. Но первой и основной 
рекомендацией врачей является ведение 
здорового образа жизни.  

Необходимо регулярно контроли-
ровать свое давление, а также уровень 
холестерина в крови. Так называемый 
«плохой» холестерин влияет на образо-
вание тромбов, изза которых возникает 

зоЖ – побег от инсульта
ВАШе зДороВье

Инсульт поддается лечению. Статистика это подтверждает: несмотря на то, что в Рос-
сии число заболевших инсультом растет, смертность от него за последние пять лет 
сократилась на 40%. 

ишемический инсульт. Другая форма бо-
лезни – геморрагический инсульт – связан 
с разрывом сосуда и кровоизлиянием в 
мозг. Чаще всего это происходит изза по-
вышенного давления, если его вовремя не 
привести в норму.  

Абсолютно всем для профилактики 
инсульта нужно оценить свой уровень фи-
зической активности и многим – повысить 
его. Еще один принципиально важный 
момент – питание. Потреблять нужно как 
можно больше овощей и фруктов. Свести 
к минимуму стоит сахар, консервы, живот-
ные жиры и мучные продукты. При этом 
количество потребляемых калорий не 
должно превышать энергозатраты орга-

низма, иначе появится лишний вес, кото-
рый даст повышенную нагрузку на сердце.  

Медики не устают говорить и о вреде 
курения. Это прямой путь к инсульту, по-
скольку сигареты оказывают сосудосу-
живающее действие. Алкоголь тоже не 
безопасен, ведь риск развития инсультов 
особенно высок в первые часы после при-
нятия спиртного. Поэтому употреблять его 
можно не всем и только в малых дозах. 

Для многих соблюдение этих простых 
правил связано с тяжелой работой над собой, 
над изменением образа жизни. Но возмож-
ность избежать инсульта, который является 
одной из самых распространенных причин 
смертности и инвалидности, стоит того. 

19 января в 17:30 все заводчане, же-
лающие получить уроки по вокалу, 
приглашаются на занятие с педагогом 
в музей ПАО «Ашинский метзавод». 
Будем рады видеть всех, неравнодуш-
ных к пению, металлургов!

автошкола дОсааф проводит набор на курсы 
подготовки водителей легкового автомобиля. 

Собрание группы – 23 января, первое заня-
тие – 25 января. Оплата в рассрочку на весь срок 
обучения. Скидки. Возможность изучать теорию 
дистанционно. Обучение и сдача экзаменов в 
ГИБДД по новым правилам. 

А также комплектуем пакеты документов на за-
мену водительских удостоверений по окончании 
срока действия и для получения ВУ после лишения.

Оформление договоров куплипродажи авто-
мототехники и документов для постановкиснятия 
с учета в ГИБДД.

Обращаться: ул. нелюбина, д. 30, 
тел. 3-20-78 или +7-982-334-90-03.

сайт: dosaaf-asha.ru 
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