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ВОЗДУХа
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Парковка
запрещена,
работает
эвакуатор.
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Бытовые
счетчики:
поверять или
не поверять?

СТР.

4

В новый год
в новом образе.

СТР.
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Разнообразим
досуг и меню,
приобщаемся
к суши.

СТР.

7

Мороз –
учебе помеха.

Машинист компрессорных установок теплоэлектроцентрали Ашинского метзавода Роман КАМЫШЕВ уже почти 22 года подчиняет себе стихию. Под давлением, превышающим атмосферное, он создает сжатый воздух
– уникальный энергоноситель для работы многих заводских механизмов.
Благодаря сжатому воздуху
функционируют все пневматические
двигатели, станки и инструменты.
Это энергия, которая не уступает
электричеству, природному газу или
воде, причем она практически неисчерпаема. На АМЗ сжатый воздух
необходим для обеспечения производственных процессов практически
во всех товаропроизводящих цехах
– электросталеплавильных № 1 и 2,
листопрокатных № 1, 2, 3, комплексе товаров народного потребления и
во многих обслуживающих цехах и
подразделениях предприятия.
Роман Камышев контролирует
работу компрессорной установки,
следит за расходом и давлением воздуха во время подачи его на потребителя, то есть в цеха. От машинистов
требуются постоянная концентрация
внимания и сосредоточенность: переключить или совсем остановить
подачу, возобновить ее, отрегулировать расход и постоянно наблюдать
за показаниями контрольно-измерительных приборов и автоматики, оперативно реагировать на сообщения
цехов о «продувке», а также о начале
или окончании забора воздуха. Днем
или ночью – неважно, в какое время
суток выпала дежурная смена, Роман не имеет права на ошибку. Ведь
подобный промах может полностью
остановить производство и привести
к аварийной ситуации.

Он рассказывает о преимуществах использования «своего продукта» на металлургическом предприятии, и, кажется, совсем не помнит о
том, что на завод его привел случай.
Роман не планировал связать свою
жизнь с энергетикой и, уж тем более,
металлургией. Выпускник ашинской
школы № 7 грезил высшим образованием в другом направлении. Однако судьба распорядилась по иному
– Рома не прошел вступительные испытания и не попал в число студентов ВУЗа. Решив переждать год в ПУ
№ 124, теперь Ашинский индустриальный техникум, а затем попытать
счастья в институте, Рома начал
свое обучение по специальности
«Наладчик станков с ЧПУ (числовое
программное управление)». А получилось так, и что училище закончил,
и обрел профессию. По распределению Камышев попал на Ашинский
метзавод, где в отделе кадров, которым в то время руководил Владимир
НАУМЕНКО, парню предложили на
выбор два цеха для трудоустройства
– ЦРМО и ТЭЦ.
Надо сказать, что Романа Камышева можно назвать потомственным
заводчанином. Его отец Владимир
Леонидович всю свою трудовую
жизнь отдал теплоэлектроцентрали и ушел на заслуженный отдых с
должности начальника электрического участка. Именно мнение и совет папы стали определяющим фактором выбора Романа. И начались
трудовые будни Камышева-младшего в ТЭЦ. Сначала в «слесарке турбинистов», а через 4 месяца Роману
предложили перейти на компрессорный участок. Наставником стажера
стал опытный машинист компрессорной установки Виктор Данилович ПРОКОПЕНКО, именно
он заложил основы знаний,
под его контролем Роман приобрел необходимые умения и
навыки. А затем самостоятельно в
процессе работы постигал нюансы
и тонкости.
– В ТЭЦ очень дружный коллектив, а это немаловажно на рабочем месте, – говорит Роман Владимирович. – Хотя мы общаемся
немного, ведь работаем посменно,
но отношения только дружеские.
Ремонтники, электрики, турбинисты,
так или иначе, мы работаем вместе,

и во многом в общении играют роль
человеческие качества. Если люди
неконфликтные, незлые, то в любом
коллективе можно найти общий язык
со всеми. Мы, конечно, бывает, подшучиваем друг над другом, но никогда в наших взаимоотношениях нет
зла и жестокости.
О Романе в коллективе говорят,
что человек он очень спокойный,
чтобы его вывести из себя, нужно ну
очень сильно постараться. Выдержан
и терпелив. А еще Камышев имеет отличный иммунитет к звездной
болезни. Участвуя во многих мероприятиях заводской культурной программы, являясь лауреатом многих
конкурсов и фестивалей районного
уровня, Роман относится к своим
успехам спокойно и даже смущенно.
– Я не профессионал, никогда
не занимался музыкой и вокалом,
даже в музыкальной школе не учился, – улыбается Роман. – Однажды
на корпоративном мероприятии
поддержал коллег – спели песню
вместе. Мой голос услышала Лариса АБРАМОВА, которая работала в
ТЭЦ аппаратчиком химводоочистки
и на протяжении многих лет представляла наш цех во всех культурно-массовых мероприятиях. Она
предложила мне попробовать спеть
дуэтом на сцене ДК. Так и началось
мое вокальное творчество. До этого
я никогда не выходил даже на маленькую сцену, а весь мой опыт певца заключался в хоровом пении на
уроках музыки. А тут – сразу сцена
ДК. Минуты перед первым выходом
были не такими волнительными, как
во время всех последующих выступлений. Видимо, я еще не до конца
осознавал всю серьезность момента.
Но полный зал, ослепительный свет,
сквозь который все равно можно разглядеть затемненные лица зрителей
и сотню глаз, устремленных на тебя,
доказали мне, что не все так просто.
Теперь волнуюсь каждый раз перед
выходом на сцену. Это большая ответственность. Потому что зрители и
слушатели ожидают качественного,
хорошего исполнения, интересного
репертуара. Их нельзя подвести, разочаровать. Если выступаю за ТЭЦ,
конечно, искренне желаю, чтобы
мой концертный номер принес уверенный «плюсик» в зачет командного результата.

Кроме художественной самодеятельности Роман увлекается спортом. Тренажерный зал ашинского
спортивного клуба «Титан» Камышев посещает с завидной регулярностью. Занимается у тренера по силовым видам спорта и пауэрлифтингу
Максима ШАРОНОВА, который, кстати, трудится старшим инспектором
отдела экономической и информационной безопасности АМЗ.
– Занимаюсь я без фанатизма,
награды – не цель, – рассказывает
Роман Владимирович. – Для меня
это, скорее всего, фитнес – методика,
которая позволяет изменить формы
тела, поддерживать оптимальный
вес. Это полезно для здоровья и будет не лишним для любого человека
и в любом возрасте. Люблю езду на
спортивном горном велосипеде по пересеченной местности. Всегда стараюсь выкроить время для тренировки,
которая напоминает скорее прогулку,
чем скоростную спортивную езду.
Привить любовь к активному образу жизни Роман старается и своим
детям. А их, между прочим, у Камышева трое. Старший сын Михаил уже
получает профессию по специальности «Монтаж и эксплуатация промышленного оборудования» в Ашинском индустриальном техникуме.
Кстати, история зарождающейся династии Камышевых повторяется – на
выбор профессии сына опять повлиял отец. Роман считает, что получить
стартовую специальность, которая в
любом случае сможет стать базой и
опорой в жизни, необходимо. Уж затем можно и по велению души идти.
Поэтому пока Михаилу приходится
грызть гранит науки под чутким руководством папы. Двойняшки Костя и Настя учатся в школе. В воспитании детей супруги Камышевы,
а жена Романа Елена Дмитриевна
также трудится на АМЗ в финансовом отделе, против диктатуры. Но
считают, что детям необходимо вовремя указать правильный путь и,
возможно, даже против их желания,
уберечь от серьезных ошибок.
Возможно, это начало трудового
пути третьего поколения Камышевых
на АМЗ.
Вот так рождаются династии...
Марина ШАЙХУТДИНОВА,
Фото К. КОМЫШЕВА
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Новости отрасли
ДОЛЯ ИНОСТРАННОЙ
ПРОДУКЦИИ СНИЖАЕТСЯ
По существующим
сегодня
статистическим данным определенно видно, что произошел рост объемов
производства
стали
и металлопроката по
сравнению с прошлым
годом.
– На фоне этого роста
заметно снижение объемов
импорта, и если в прошлом
году доля иностранной металлопродукции на российском
рынке металлов превышала
13-14%, то по итогам девяти
месяцев 2014 года – 10%, а
по стальным трубам – меньше
7%, – рассказала в своем выступлении на 17-й Международной конференции «Российский рынок металлов-2014»
заместитель
руководителя
Департамента
металлургии
и тяжелого машиностроения
Министерства промышленности и торговли Российской Федерации Светлана ГУРОВА.
Эти цифры подтвердил
анализ, представленный начальником
отдела
управления
закупок
компании
«Брок-Инвест-Сервис»
Анастасией ШУЛЬДОВОЙ. Так, за
январь-август текущего года
импортной арматуры на рынок
РФ было поставлено почти на
36% меньше, чем в прошлом
году, вследствие ограничений поставок из Украины и
открытия новых современных
производственных площадок
на территории нашей страны. По фасону тоже впервые
за несколько лет наметилась
тенденция к снижению доли
импорта в структуре потребления. Снижение составило
28% за восемь месяцев текущего года по отношению к
аналогичному периоду прошлого года. Похожую динамику
продемонстрировали
плоский прокат (холодный и
горячекатаный прокат без покрытий) и стальные трубы.
Генеральный
директор
компании «Метинвест Евразия» Роман РЫБАЛОВ, так объяснил сокращение поставок
своей компании на российский
рынок: «На фоне снижения
потребления стали и емкости
украинского рынка и девальвации рубля в России, Метинвест переориентировал часть
продаж с данных регионов на
Ближний Восток, Северную
Африку, Европу и Северную
Америку. Мы, например, в
первом полугодии 2014 года
порядка четырех-пяти месяцев вообще не поставляли арматуру в Россию, поскольку не
было экономического смысла.
Дополнительным
фактором,
осложняющим работу в южном регионе России, традиционно для нас ключевом, стало
то, что из Украины в Ростовскую область сегодня закрыт
прямой путь. Это усложняет и
удорожает логистику».
В первую декаду декабря
российская экономика обошлась без новых шоков, но
в целом ее состояние можно
охарактеризовать как стабильно
неблагоприятное.
Продолжается снижение цен
на нефть: котировки на сорт
«брент» в Лондоне вошли в
интервал $65-70 за тонну.
Курс рубля в начале декабря
стабилизировался, но на весьма низком уровне – между
52,5 и 54,5 руб. за доллар, и
никто не поручится за то, что
в ближайшее время не произойдет новых спадов.
ИИС «Металлоснабжение
и сбыт»

На улице Челюскинцев в районе проходной
№ 1 Ашинского метзавода и поликлиники МСЧ
АМЗ появились дорожные знаки, запрещающие
остановку транспорта.
И без того узкая проезжая часть
на улице Челюскинцев в рабочее
время загромождается по обочинам
легковыми машинами. Начиная от
проходной завода и до входа в поликлинику медсанчасти, сплошной
цепью стоят обозы железных коней.
Эта несанкционированная стоянка
может в любой момент спровоцировать аварийную ситуацию. Положение усугубляется в зимний период.
Автомобили существенно мешают
очистке снега, тракторам приходится лавировать между ними. Были
случаи, когда столпотворение машин прерывало работу общественного транспорта – автобус на Дубовую горку проехать не мог. Все это
доставляло немалые неудобства и
местным жителям.
С целью решения проблемы
руководство Ашинского метзавода
обратилось к главе АГП Юрию ДАНИЛОВУ с просьбой об установке
дорожных знаков, запрещающих
стоянку транспорта вдоль проезжей
части. Обращение было рассмотрено и отделом МВД РФ по Ашинско-

День для приезда колючих символов Нового года выдался очень
удачным. Температура воздуха не
опускалась ниже семи градусов, а
значит, гостьи долго будут радовать
своей пышностью. Ведь у срубленных на морозе смолистых деревьев
веточки становятся ломкими, быстро теряют свой зеленый наряд.
Ровненькие пихты тщательно подбирались по диаметру кроны, высоте и внешнему виду на территории
Ашинского лесничества инженером
ЖГК Галиной БЕЛЯЕВОЙ, которая
уже много лет выбирает пихты и ели
для АМЗ, а раньше и для Дворцов
спорта и культуры. Затем хвойные
аккуратно и бережно были доставлены силами сотрудников хозяйственного отдела, ЦРМО и АТЦ.
Восьмиметровая хозяйка новогоднего праздника заняла свое
законное место на здании заводоуправления. Такая же пушистая
красавица украсила пешеходную галерею на территории завода. Трехметровые пихточки разъехались по
объектам соцсферы и появились в
столовых и красных уголках основных цехов, холлах заводоуправления, профилакториев «Металлург»
и «Березки», гостиницы «Амет» и
Учебного центра. Почти сразу же
лесные гостьи приоделись в новогодний наряд.
Принято считать, что металлург
– это суровая профессия для настоящих мужчин, сильных и стойких.
Но в преддверии Нового года даже
у самых серьезных при виде новогодней елочки на лице появляется
улыбка. Ведь это деревце напоминает нам о детстве, веселом
и безмятежном, и привносит
в рабочую атмосферу часть
домашнего тепла.
Марина
ШАЙХУТДИНОВА,
Фото
А. АГАФОНОВА

му району Челябинской области. Со
стороны железнодорожного переезда, а также со стороны Дубовой
горки установили дорожные знаки
«Остановка запрещена» совместно
со знаками дополнительной информации «Работает эвакуатор».
Согласно Правил дорожного
движения, табличка «Работает эвакуатор» говорит о том, что в зоне

действия знаков «Остановка запрещена» осуществляется задержание
транспортных средств. С 10 апреля
2012 года в нашем регионе действует закон Челябинской области
«О порядке перемещения задержанного транспортного средства на
специализированную стоянку, его
хранения и возврата, оплаты расходов на перемещение и хранение за-

10 декабря на Ашинском металлургическом заводе
появились лесные красавицы и сразу же принесли в
обычные рабочие будни ощущение праздника. Аромат хвои разлился в помещениях и напомнил о приближении самого веселого торжества года.

держанного ТС». Для нарушителей
«правил остановки или стоянки»
(ст. 12.19 КоАП РФ) предусмотрена
административная ответственность
в виде штрафа в размере от 500 до
2000 рублей.
Марина ШАЙХУТДИНОВА,
Фото К. КОМЫШЕВА

При
содействии
депутатов Законодательного
Собрания
Челябинской области
Владимира ЕВСТРАТОВА и Александра РЕШЕТНИКОВА у юных
дзюдоистов Усть-Катава появился новый
татами.

КСТАТИ
Елку почитали как символ защиты домашнего очага от
посягательств нечистой силы еще во времена племен, которые в древности населяли территорию современной Германии. Первая новогодняя елка была установлена на площади
города Селеста (Франция) в 1521 году. В алеманской области
(немецкая историческая область), в которой существовали
цеховые организации и гильдии, под Рождество стали устанавливать дерево, которое называли рождественским. Это дерево считалось народным и не являлось символом праздника
для отдельной семьи. Кстати, интересен тот факт, что изначально дерево подвешивали к потолку, часто кроной вниз. После
того, как праздник заканчивался, дети имели право стрясать с
дерева сладости, орешки и яблоки. Первая елочная игрушка
появилась в шестнадцатом веке в Саксонии.

На протяжении многих лет в
Усть-Катаве активно развивается дзюдо. Местная школа дзюдоистов известна за пределами
округа как школа настоящих
спортсменов. Ежегодно в городе проводится турнир по дзюдо,
посвященный Дню вывода Советских войск из Афганистана.
В нынешнем году юным спортсменам приходилось бороться
за победу на старом татами,
который за двенадцать лет
службы изрядно поизносился.
Это было видно невооруженным глазом. Чтобы дальше ребята могли тренироваться без
риска получить травму, было
принято решение его заменить. Стоимость нового спортинвентаря превысила триста
тысяч рублей. Где взять такие
деньги? С этой проблемой руководство Усть-Катава и тренеры
обратились к депутатам ЗСО
Владимиру Евстратову и Александру Решетникову. Начались
переговоры с министерством
спорта Челябинской области.
Парламентарии ходатайствовали в министерстве о выделении
татами устькатавцам.
В настоящее время новый
татами стоимостью 376 тысяч
рублей установлен в спорткомплексе Усть-Катава. Теперь
мальчишки и девчонки могут
заниматься любимым видом
спорта на новеньких матах, а их
в татами сто тридцать два. Подаренный татами был одной из
тренировочных площадок лучших дзюдоистов мира во время
проведения в Челябинске Чемпионата мира по дзюдо. Пусть
здоровый споровый дух и воля
приведут устькатавских дзюдоистов к большим победам.
Юлия МАКСИМОВА

Теленеделя
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понедельник, 15 декабря

БСТ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.25 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет». Продолжение
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». Программа
Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Премьера. Павел Прилучный,
Карина Разумовская
в многосерийном фильме
«Мажор» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости
01.15 «Городские пижоны» (16+)
02.45 «Мужское / Женское» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Мужское / Женское».
Продолжение (16+)
03.40 «В наше время» (12+)
04.25 Контрольная закупка

05.00 Утро России
09.00 «Небесный щит»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00 Вести
11.35 Местное время. Вести-Москва
11.55 Анна Ковальчук в детективном
телесериале «Тайны следствия»
(12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести-Москва
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.00 Вести
17.10 Местное время. Вести-Москва
17.30 Мария Порошина, Вячеслав
Разбегаев и Владимир
Епифанцев в телесериале
«По горячим следам» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.35 Местное время. Вести-Москва
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Русская серия». Анна
Ковальчук в детективном
телесериале «Тайны
следствия-14» (12+)
00.45 «Химия нашего тела.
Витамины»
01.50 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)

06.00 «НТВ утром»
08.25 «Прокурорская проверка» (16+)
09.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+)
10.00 Сегодня
10.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.30 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт» (16+)
14.45 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
18.00 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Леонидом
Закошанским (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Премьера. Алексей Кравченко,
Сергей Селин, Антон Хабаров,
Даниил Воробьев
в остросюжетном сериале
«БРАТАНЫ» (16+)
23.00 «Анатомия дня»
23.55 Т/с «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА»
(16+)
01.45 «ДНК» (16+)
02.50 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «Один против всех» (16+)
05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

09.00 Панорама дня. Live
10.30 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ».
«Остров смерти» (16+)
12.10 «Эволюция»
13.45 Большой спорт
14.05 Х/ф «СЫН ВОРОНА». «Добыча»
(16+)
15.50 Х/ф «СЫН ВОРОНА».
«Жертвоприношение» (16+)
17.35 «24 кадра» (16+)
18.05 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+)
21.25 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым»
21.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
ВЭФ (Латвия) - «Нижний
Новгород» (Россия). Прямая
трансляция
23.45 Большой спорт
00.05 «Полководцы России. От
Древней Руси до ХХ века».
Пётр Багратион и Михаил
Барклай-де-Толли
00.55 «Эволюция» (16+)
01.55 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ».
«Остров смерти» (16+)
05.40 «24 кадра» (16+)
06.05 «Трон»
06.35 «Наука на колесах»
07.05 «Рейтинг Баженова». Война
миров (16+)
07.30 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА.
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» (16+)

07.00 Профилактические работы
с 07.00 до 14.00
14.00 Новости недели /на рус.яз./
(16+)
14.45 Живое село (12+)
15.15 «Царь горы» (0+)
15.30 «Гора новостей» (0+)
15.45 «Бауырхак» (0+)
16.00 «Борсак» (0+)
16.15, 06.45 Замандаш (6+)
16.30 Новости /на рус.яз./
16.45 «КЛИО» (0+)
17.30 Новости культуры
/на рус.яз./ (0+)
17.45 Т/с «Бедная Настя» (0+)
18.30 Новости /на баш.яз./
18.55 ВХЛ. «Торос»-«Динамо» (0+)
21.30 Новости /на рус.яз./
22.00 Следопыт (12+)
22.30 Новости /на баш.яз./
23.00 Время спорта (0+)
23.30 «Дознание» (16+)
00.00 Х/ф «Внутри Льюина Дэвиса»
(16+)
02.15 А. Атнабаев «Дети мои».
Спектакль Башдрамтеатра
им. М. Гафури (12+)
04.45 Т/с «Бедная Настя» (12+)
05.30 Антология Антитеррора (16+)
06.00 «Весело живем» (12+)
06.15 Орнамент (0+)
06.30 Полезные новости (12+)

06.00 Д/с «Дипломатия» (12+)
07.05 Д/ф «Акула императорского
флота» (6+)
07.30 Х/ф «Право на выстрел» (12+)
09.00 Новости дня
09.10 Т/с «Спецназ» 3 с. (16+)
12.15 Т/с «Спецназ» 1, 2 с. (16+)
13.00 Новости дня
13.05 Т/с «Спецназ» 1, 2 с. (16+)
14.35 Т/с «Тайная стража. Смертельные
игры» 3 с. (16+)
17.15 Д/с «Зафронтовые разведчики»
(12+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Цена военной тайны» (16+)
19.15 Х/ф «Шел четвертый год
войны...» (12+)
21.00 Х/ф «День командира дивизии»
(12+)
22.50 Новости дня
23.00 Д/с «Легенды советского сыска»
(16+)
23.50 Д/с «Незримый бой» (16+)
00.35 Д/ф «Охота на Гитлера» (16+)
01.45 «Соучастие в убийстве».
Художественный фильм
(«Мосфильм», 1986) (16+)
03.20 «По главной улице с оркестром».
Художественный фильм
(«Мосфильм», 1986) (6+)
04.50 «Егорка». Художественный фильм
(К/ст. им. М. Горького, 1984) (0+)

вторник, 16 декабря

БСТ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Т/с «Мажор» (16+)
14.25 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет». Продолжение
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». Программа
Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым (16+)
21.00 «Время»
21.30 Премьера. Павел Прилучный,
Карина Разумовская
в многосерийном фильме
«Мажор» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 «Структура момента» (16+)
01.30 «Городские пижоны». Деннис
Куэйд в т/с «Вегас» (16+)
03.00 Новости
03.05 Т/с «Вегас» (16+)
03.15 «Мужское / Женское» (16+)
04.00 «В наше время» (12+)

05.00 Утро России
09.00 «Юрий Андропов. Терра
Инкогнита» (12+)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00 Вести
11.35 Местное время. Вести-Москва
11.55 Анна Ковальчук в детективном
телесериале «Тайны следствия»
(12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести-Москва
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.00 Вести
17.10 Местное время. Вести-Москва
17.30 Мария Порошина, Вячеслав
Разбегаев и Владимир
Епифанцев в телесериале
«По горячим следам» (12+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
19.35 Местное время. Вести-Москва
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Русская серия». Анна
Ковальчук в детективном
телесериале «Тайны
следствия-14» (12+)
00.45 «Нюрнберг. 70 лет спустя» (16+)
01.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)

06.00 «НТВ утром»
08.25 «Прокурорская проверка» (16+)
09.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+)
10.00 Сегодня
10.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.30 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт» (16+)
14.45 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
18.00 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Леонидом
Закошанским (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Премьера. Алексей Кравченко,
Сергей Селин, Антон Хабаров,
Даниил Воробьев
в остросюжетном сериале
«БРАТАНЫ» (16+)
23.00 «Анатомия дня»
23.55 Т/с «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА»
(16+)
01.50 Главная дорога (16+)
02.20 «Враги народа» (16+)
03.10 Т/с «Один против всех» (16+)
05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

09.00 Панорама дня. Live
10.30 Геннадий Казачков, Сергей
Воробьев, Петр Логачев,
Владимир Александров
и Полина Сидихина в фильме
«ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ».
«Попутный ветер» (16+)
12.15 «Эволюция» (16+)
13.45 Большой спорт
14.05 Х/ф «СЫН ВОРОНА». «Рабство»
(16+)
15.50 Х/ф «СЫН ВОРОНА».
«Возвращение» (16+)
17.35 «Опыты дилетанта». Поисковики
18.05 Игорь Петренко, Екатерина
Климова и Владимир Яглыч
в фильме «МЫ ИЗ
БУДУЩЕГО-2» (16+)
19.55 Х/ф «ПОДСТАВА» (16+)
23.45 Большой спорт
00.05 «Полководцы России. От
Древней Руси до ХХ века».
Алексей Брусилов
00.55 «Эволюция»
01.55 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ».
«Попутный ветер» (16+)
03.45 Смешанные единоборства.
«Битва героев». Александр
Волков (Россия) против Роя
Боутона (США) (16+)
05.45 Х/ф «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ
ВАЖНОСТИ» (16+)

07.00 Гимн РБ (6+), 07.05 «Салям» (12+)
10.00 М/ф, 10.30 «Гора новостей»
10.45 «Зеркальце» (0+)
11.00, 16.15, 06.45 Замандаш (6+)
11.15, 06.15 Орнамент (0+)
11.30, 16.30, 21.30 Новости /на рус.яз./
11.45 Т/с «Доктор Тырса» (16+)
12.30, 13.30, 14.30, 18.30, 22.30
Новости /на баш.яз./
12.45, 04.30, 06.00 «Весело живем»
13.00 Бэхетнэмэ (0+)
13.45 «Мелодии души» (12+)
14.15 «Учим башкирский язык» (0+)
14.45 Башкорттар (6+)
15.15 «Сэмэр», 15.30 «Гора новостей»
15.45 «Йырлы кэрэз» (0+)
16.00 «Галямат донья» (0+)
16.45 «Дорога к храму» (0+)
17.15 «Криминальный спектр» (16+)
17.30 Новости культуры /на рус.яз./
17.45, 04.45 Т/с «Бедная Настя» (0+)
18.45, 20.00 Телецентр (0+)
19.45 «Сэнгелдэк» (0+)
21.00, 06.30 Полезные новости (12+)
21.15 Деловой Башкортостан (12+)
22.00 Уфимское «Времечко» (12+)
23.00 Автограф (12+)
23.30 Х/ф «Милый друг» (16+)
01.45 Д/ф «ЧП в секретном городе» (12+)
02.45 Спектакль «Ночь, как вся жизнь»
(12+)
05.30 Антология Антитеррора (16+)

06.00 Д/с «Дипломатия» (12+)
07.00 «Папа сможет?» (6+)
08.00 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС
АЛЫЙ» (0+)
09.00 Новости дня
09.10 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС
АЛЫЙ» (0+)
09.25 Т/с «Спецназ» 3, 4 с. (16+)
11.40 Т/с «Тайная стража. Смертельные
игры» 3 с. (16+)
13.00 Новости дня
13.05 Т/с «Тайная стража. Смертельные
игры» 3 с. (16+)
14.35 Т/с «Тайная стража. Смертельные
игры» 6 с. (16+)
17.15 Д/с «Зафронтовые разведчики»
(12+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Цена военной тайны» (16+)
19.15 Х/ф «Пропавшие среди живых»
(12+)
20.55 Х/ф «Личной безопасности не
гарантирую...» (12+)
22.45 Новости дня
23.00 Д/с «Легенды советского сыска»
(16+)
23.50 Д/с «Незримый бой» (16+)
00.35 «Простая история».
Художественный фильм (К/ст. им.
М. Горького, 1960) (6+)
02.05 «Право на выстрел».
Художественный фильм (12+)

среда, 17 декабря

БСТ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Премьера. Павел Прилучный,
Карина Разумовская
в многосерийном фильме
«Мажор» (16+)
14.25 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет». Продолжение
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». Программа
Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым (16+)
21.00 «Время»
21.30 Премьера. Павел Прилучный,
Карина Разумовская
в т/с «Мажор» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 «Политика» (16+)
01.30 «Городские пижоны» (16+)
03.00 Новости
03.05 Т/с «Вегас» (16+)
03.15 «Мужское / Женское» (16+)
04.00 «В наше время» (12+)

05.00 Утро России
09.00 «Сталин. Последнее дело». (12+)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00 Вести
11.35 Местное время. Вести-Москва
11.55 Анна Ковальчук в детективном
телесериале «Тайны следствия»
(12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести-Москва
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит »
(12+)
17.00 Вести
17.10 Местное время. Вести-Москва
17.30 Мария Порошина, Вячеслав
Разбегаев и Владимир
Епифанцев в телесериале
«По горячим следам» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.35 Местное время. Вести-Москва
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Русская серия». Анна
Ковальчук в детективном
телесериале «Тайны
следствия-14» (12+)
00.45 «Томограмма судьбы. Извилины
таланта» (12+)
01.45 Ночной сеанс. «Улицы разбитых
фонарей». Телесериал (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.25 «Прокурорская проверка» (16+)
09.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+)
10.00 Сегодня
10.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.30 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт» (16+)
14.45 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
18.00 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Леонидом
Закошанским (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Премьера. Алексей Кравченко,
Сергей Селин, Антон Хабаров,
Даниил Воробьев
в остросюжетном сериале
«БРАТАНЫ» (16+)
23.00 «Анатомия дня»
23.55 Т/с «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА»
(16+)
01.45 Квартирный вопрос (0+)
02.50 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ»
(16+)
05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

09.00 Панорама дня. Live
10.30 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ».
«Кулон Атлантов» (16+)
12.10 «Эволюция»
13.45 Большой спорт
14.05 Х/ф «СЛЕД ПИРАНЬИ» (16+)
17.30 «Полигон». Панцирь
18.05 «Небесный щит»
18.55 «Охота на «Осу»
19.45 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД». «Порт»
(16+)
21.30 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД».
«В тихом омуте» (16+)
23.20 Большой спорт
23.40 Смешанные единоборства. M-1
Challenge. Прямая трансляция
02.30 Геннадий Казачков, Сергей
Воробьев, Петр Логачев,
Владимир Александров
и Полина Сидихина в фильме
«ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». «Кулон
Атлантов» (16+)
04.10 «Основной элемент».
Нефтегород
04.40 «Основной элемент». Рождение
бриллианта
05.05 «Диалоги о рыбалке»
05.35 «Моя рыбалка»
06.00 «Рейтинг Баженова». Война
миров
06.30 «Дуэль»
07.25 Художественый фильм
«ДЕРЗКИЕ ДНИ» (16+)

07.00 Гимн РБ (6+), 07.05 «Салям» (12+)
10.00 М/с, 10.30, 15.30 «Гора новостей»
10.45 Х/ф «Книга сказок» (0+)
11.00, 16.15, 06.45 Современник (6+)
11.15, 06.15 Орнамент (0+)
11.30, 16.30, 21.30 Новости /на рус.яз./
11.45 Т/с «Доктор Тырса» (16+)
12.30, 13.30, 14.30, 18.30, 22.30
Новости /на баш.яз./
12.45, 06.00 «Весело живем» (12+)
13.00 Бэхетнэмэ (0+)
13.45 Мелодии души (12+)
14.15 «Учим башкирский язык» (0+)
14.45 Тамле (12+), 15.15 «Физра» (6+)
15.45 «Шатлык йыры» (0+)
16.00 «Борсак» (0+)
16.45 Здоровое решение (12+)
17.15 Позывной «Барс» (12+)
17.30 Новости культуры /на рус.яз./ (12+)
17.45, 04.45 Т/с «Бедная Настя» (12+)
18.45, 20.00 Телецентр (12+)
19.45 «Сэнгелдэк» (0+)
20.30 Федеральная трасса Р-240 (12+)
20.55 «Счастливый билет» «Фармленд»
21.00, 06.30 Полезные новости (12+)
21.15 Мир настоящих мужчин (12+)
22.00 Историческая среда (12+)
23.00 Автограф (12+)
23.30 «Уфа-город дружбы и единства»
01.15 Х/ф «Страшно красив?» (16+)
02.45 Спектакль «Найдите мне
папашу» (12+)
05.30 Антология Антитеррора (16+)

06.00 Профилактика
16.00 «Тайная стража. Смертельные
игры». Телесериал (Россия, 2009).
7-я - 9-я серии (16+)
18.40 «Андропов. Хроника тайной
войны». Документальный фильм.
Часть 1-я (16+)
19.25 «Блондинка за углом».
Художественный фильм
(«Ленфильм», 1983) (6+)
21.05 «Правда лейтенанта Климова».
Художественный фильм
(«Ленфильм», 1981) (12+)
22.50 Новости дня
23.00 «Легенды советского сыска».
Документальный сериал (16+)
23.50 «Незримый бой».
Документальный сериал (16+)
00.40 «Жаркое лето в Кабуле».
Художественный фильм
(«Мосфильм», 1983) (16+)
02.05 Игорь Горбачев, Донатас
Банионис, Армен Джигарханян,
Алексей Сафонов, Бруно Оя,
Людмила Касаткина, Всеволод
Якут, Виктор Кольцов, Игорь
Дмитриев, Ольга Гобзева
в телесериале «Операция
«Трест». («Мосфильм», 1967).
1-я и 2-я серии (12+)
04.55 «Отечественное стрелковое
оружие». Документальный
сериал. «Пулеметы». Часть 1-я (6+)
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Новости области
О ДОЛГЕ ПОМНЯТ
Заработная плата работников культуры и библиотекарей Челябинской области
будет увеличена уже в ближайшее время.
Об этом заявил председатель ЗСО Владимир МЯКУШ на
состоявшейся 9 декабря в большом зале областной универсальной научной библиотеки
презентации книги «Законодательное Собрание Челябинской
области в лицах».
– Сегодня власти Южного Урала оказались в большом
долгу перед работниками культуры. Повышены заработные
платы почти всем бюджетникам – медицинским работникам,
учителям, сотрудникам детских
дошкольных учреждений. Только заработные платы библиотекарей не дотягивают в Челябинской области до минимума,
обозначенного
президентом
России Владимиром ПУТИНЫМ.
Сказались кризис и дефицит
бюджета. Но депутаты ЗСО и
губернатор Борис ДУБРОВСКИЙ
помнят о своем долге перед работниками культуры и сделают
все, чтобы заработные платы
этой наименее социально защищенной категории бюджетников выросли уже в самое ближайшее время, – подчеркнул
Владимир Мякуш.

СОГЛАШЕНИЕ
ПОДПИСАНО
Документ о проведении
в Челябинске мирового первенства по тхэквондо ВТФ в
2015 году завизирован представителями Всемирной федерацией тхэквондо, союзом
тхэквондо России и регионального правительства.
Состязания пройдут с 12 по
19 мая 2015 года. Уже известно, что принимать турнир вновь
будет арена «Трактор». В преддверии соревнований пройдет
генеральная ассамблея, симпозиум и заседание исполкома
Всемирной федерации. Ожидается, что в Челябинск приедут
спортсмены и «первые лица»
крупнейших мировых федераций из 150 стран.
Напомним, в августе этого
года представители всемирной
федерации тхэквондо во главе
с ЧУНГ ВОН ЧО приезжали в
Челябинск, чтобы лично оценить потенциал города. Они
посетили церемонию открытия
чемпионата мира по дзюдо и
встретились с губернатором Челябинской области.

ПЕЛЬМЕНЯМ
ПОСВЯЩАЕТСЯ
Участники гастрономического фестиваля на Николу ЗИМНЕГО посвятили
стихи и рисунки пельменям.
Фестиваль кулинарного искусства проходит в эту субботу.
Уже третий год подряд на Южном Урале проводят фестиваль
народной кухни. «Уральские
пельмени» в этом году обещают накормить несколько тысяч
горожан.
– Родился фестиваль внезапно. Было много предложений провести фестиваль шашлыков, но мы решили, что у нас
в области больше пельменей и
вот теперь он уже заявлен как
главное гастрономическое событие области, – рассказывает
заместитель министра культуры
Челябинской области Яна КОМИССАРОВА.
На фестивале чествуют
пельмени песнями, плясками и
рисунками. Желающим предлагают поучаствовать в кулинарной битве. Обладатель самого
необычного рецепта получит
приз.

Эти сроки неоднократно продлялись, но итогом всему становится
декабрь 2014 года. Тянуть больше
некуда. Те, кто не установил счетчики до конца нынешнего года, в
следующем будет платить повышающий коэффициент. Пожалуй,
спорить больше не о чем: счетчики
устанавливать нужно, а вот как? На
этот и ряд других вопросов ответит
начальник участка КИПиА и метрологии ОАО «Ашинское коммунальное хозяйство» Виталий ЛИХАЧЕВ.
– Что нужно делать, чтобы
поставить счетчик?
– В первую очередь, пойти в
магазин и купить его. Затем вы обращаетесь в организацию, которая их устанавливает, у нас в Аше
– это частные предприятия. Либо
вы делаете это самостоятельно. Затем нужно написать заявление на
опломбировку. Опломбировку и ввод
в эксплуатацию счетчиков расхода
горячей воды производит управляющая компания, а за холодную воду
отвечаем мы – АКХ.
– Владимир Витальевич,
сколько стоит поставить счетчик?
– В среднем, прибор учета стоит
в пределах пятисот рублей, соответственно два – это тысяча. Плюс установка, если вы пользуетесь чьими-то
услугами, примерно две-три тысячи
обойдется установка двух счетчиков. Сама опломбировка производится бесплатно.
– Вы только пломбируете
счетчики или обслуживаете
тоже?
– Действительно, мы контролируем работу счетчиков. Регулярно
проводим проверку, раз в месяц снимаем показания. Специалисты ходят
по квартирам и частным домам и
снимают показания. На самом деле,
это в интересах самих жильцов.
Старшие по домам проводят собра-

Закон об энергосбережении предусматривает установку приборов учета на все виды энергоресурсов у
всех без исключения потребителей, будь то физическое лицо, предприятие или организация. В соответствии с ним счетчики должен установить собственник
жилья в определенные сроки.
ния, пишут нам заявление, участвуют в проверке.
– А какой же интерес собственникам жилья в том, чтобы
вы проверяли показания?
– В каждом многоквартирном
доме на сегодняшний день есть
общедомовые приборы учета. Мы
снимаем их показания. Потом ведутся расчеты в соответствии с
теми данными, которые предоставляют жильцы. К сожалению, не все
собственники жилья ведут себя ответственно. Некоторые умышленно
занижают показания, а потом это
выливается в разницу, которая делится на весь дом. Чтобы предотвратить хищение ресурса стоит регулярно проверять счетчики. Есть
и другая сторона. Если в квартире
неисправна сантехника, например,
течет унитаз, то и в этом случае будет выявлен перерасход, и поможет
в этом сверка показаний приборов.
– Когда в Аше начали устанавливать приборы учета расхода воды?
– В Аше с 2007 года. Сначала желающих было немного, потом люди
поняли, что счетчик – это приличная экономия, и стали более активно их устанавливать. В последнее
время эта тенденция сохранилась.
Например, на прошлой неделе у
нас было 47 заявлений на опломбировку, только за три дня нынешней
недели – уже 58 заявлений. Нужно
отметить, что мы производим опломбировку счетчиков в течение суток
после подачи заявления, так что ра-

боты у нас прибавилось.
– Каков срок службы счетчиков?
– Счетчики горячей воды служат
4 года, холодной – 6 лет.
– Что делать, когда закончится срок их службы?
– Покупать новые приборы и
ставить.
– Возможно ли продлить
срок службы прибора?
– Такая возможность теоретически есть. Для этого нужно провести
поверку (определение погрешности) счетчика, но в реальности –
это нерентабельно. Считайте сами.
В нашем районе нет организаций,
специализирующихся на поверке.
Если вы намерены ее произвести, то
придется поискать такую организацию на стороне. По опыту скажу, что
ближайшие из них находятся в Уфе
и в Челябинске. Если прибор пройдет поверку, то срок его эксплуатации будет продлен, в соответствии с
его техническим паспортом, как правило, это те же 4 года для счетчика
горячей воды и 6 лет для холодной.
В поисках информации, порылась в Интернете. Действительно,
есть несколько организаций в Уфе,
которые производят поверку счетчиков. Одна из них предлагает поверку одного счетчика всего за 200
рублей. Кажется, вот она – экономия. Давайте посчитаем, 200 рублей – поверка, плюс транспортные
расходы от 500 рублей (если брать
минимум, только бензин для собственного автомобиля), плюс де-

монтаж прибора и снова расходы от
500 рублей. Кстати, после поверки
его нужно будет забрать, поскольку поверка производится в порядке
очереди, а, значит, снова затраты
на транспорт 500 рублей. Если измеритель будет признан рабочим,
вы получите свидетельство о поверке и снова будете прибор монтировать, а это опять вложения до
1000 рублей. Даже грубые подсчеты
дают нам сумму около трех тысяч.
Как оказалось, при прозвоне фирмой аппарата, цена поверки увеличивается до 300 рублей и выше, в
зависимости от конструкции и технических характеристик счетчика.
Организация производит поверку
приборов учета расхода воды и на
дому, но в таком случае вам лично
придется взять на себя расходы на
командирование специалиста, а это
уже более высокая стоимость, да и
сама поверка в таком случае дорожает в среднем на 100-200 рублей,
в зависимости от удаленности населенного пункта. Если говорить о
Челябинске, то там начальная стоимость поверки составляет 400-500
рублей, а дальше, все точно так же.
Кстати, в Ашу челябинские специалисты ехать отказались: «Ни вам,
ни нам это невыгодно, слишком дорого», – был их ответ.
Вот и решайте сами, сколько
стоит экономия. На сегодняшний
день единственный вариант, который видят и специалисты Ашинского
коммунального хозяйства и управляющей компании – это по истечении
срока эксплуатации счетчика просто менять его на новый: и хлопот,
и финансовых, и временных затрат
меньше. Кстати, сама поверка производится пять-семь дней. И все эти
дни вы будете платить за воду по
нормативам.
Юлия МАКСИМОВА

После двухмесячного
перерыва на капитальный ремонт вновь открыта Ашинская юношеская
библиотека. После новой
расстановки фонда книги стали более доступны
для молодых читателей.
Библиотекари более рационально подошли к имеющейся в их распоряжении литературе. Теперь на
абонементе размещены книги только художественного содержания
– русская и зарубежная классика,
произведения современных российских и зарубежных авторов. Причем
имеется литература и по школьной
программе, и для самостоятельного
чтения. В читальном зале сосредоточены энциклопедии и книги исключительно научного содержания,
востребованные юными читателями
при подготовке докладов и сообщений по школьным предметам, при
написании научных работ. Доступ к
фонду читального зала открыт для
всех посетителей библиотеки. Теперь можно не только получить книги по рекомендательным спискам,
но и самостоятельно «покопаться»
на полках. Библиотекари отмечают, что многие дети очень хорошо
ориентируются в фонде, несмотря
на довольно специфическую классификацию, принятую в библиотеках.
При этом библиотекари всегда рядом, и всегда готовы помочь.
Юношеская библиотека занимает чуть более 100 квадратных метров в смежных квартирах жилого
дома. Но сейчас она кажется более
просторной за счет перепланировки, удобной расстановки стеллажей
и мебели. Разительно изменился и
интерьер храма книги.
– Этого ремонта мы ждали несколько лет, и наконец-то это произошло, – радуется заведующая
юношеской
библиотекой
Ирина
СТАРКОВА. – Примечательно, что
ремонт осуществили в момент реализации Национальной стратегии в
поддержку детства, рассчитанной
на 2012-2017 годы, где, в том числе,
идет речь об усовершенствовании
детских и юношеских библиотек. Основной нашей задачей по-прежнему

Владимир Асабин, работник
ТЭЦ ОАО «Ашинский метзавод»
передал в дар
библиотке ценные книжные
издания.
остается просвещение детей и молодежи, и мы рады, что теперь наша
библиотека станет более привлекательной для читателей.
На проведение ремонтных работ
в юношеской библиотеке из областного бюджета было выделено около 200 тысяч рублей. Здесь теперь
много света, очень тепло, уютно:
заменили все оконные блоки, установили новые осветительные приборы, вмонтированные в подвесные
потолки. В помещениях очень тепло
благодаря замене батарей и дополнительным мерам по сохранению
тепла, ведь даже при ремонте пола
под керамзитовую плитку был уложен утеплительный материал. Стены заново оштукатурили и выкрасили в нейтральный бежевый цвет,
который создает ощущение уюта и
не отвлекает от чтения.
Изменился и вход в библиотеку:
посетители теперь поднимаются по
широкой металлической лестнице со стороны улицы Ленина, а не
из подъезда жилого дома. Входная
группа предусматривает и тамбур,
что позволяет сохранить микроклимат помещения, поскольку книги
очень чувствительны к повышению
влажности воздуха. С торца здания
имеется запасной пожарный выход.
– Мы надеемся, что в обновленную библиотеку не только вернутся

наши постоянные читатели, но и
обязательно зайдут новые, – уверена библиотекарь абонемента Раиса
АГАФОНОВА, которая 46 лет своей
жизни посвятила любимой профессии. – Думаю, что через хорошую,
умную и добрую книгу идет ненавязчивое воспитание, которое делает
ребят добрее, участливее. Очень
важно увлечь чтением с детства и
поддержать это увлечение в юношеские годы. За многие годы работы я
могу отметить, что любовь к литературе, как ниточка, тянется из детства. Если родители не мыслят жизни без книги, и дети эту хорошую
привычку обязательно унаследуют.
И тогда в семье уже и внуки не могут обойтись без чтения. Нас посещает несколько таких семей, среди
которых – мама и дочка СКРЯБИНЫ,
семья КАМЫШЕВЫХ. Серьезно подходят к выбору литературы и чтению Светлана ТЕТЕРНИКОВА, Дарья
ГРИНЬКО, Диана АБДРАШИТОВА и
многие другие подростки.
Несмотря на возрастное профилирование библиотеки, ее охотно
посещают люди разного возраста.
Эта традиция сложилась давно, и
современный коллектив учреждения
культуры ее с удовольствием поддерживает. Подростки с увлечением перечитывают саги «Сумерки» и
«Голодные игры». Большой популяр-

ностью у юных и молодых читательниц пользуются произведения современных писателей Анны ГАВАЛЬДА,
Тамары КРЮКОВОЙ, Евгения ГРИШКОВЦА, Ярославы ЛАЗАРЕВОЙ, Пауло КОЭЛЬО. Молодые люди отдают
предпочтение детективам и романам
в стиле фэнтэзи. Читатели среднего и
старшего возраста, проживающие по
соседству, с интересом следят за новинками книжных издательств. Среди любителей полезного времяпрепровождения сотрудники библиотеки
отмечают самую мудрую читательницу библиотеки, 87-летнюю Веру
Лукьяновну БУДНИЦКУЮ. Она в силу
возраста уже не выходит из дома, но
книги для нее приносит сын Сергей,
тоже один из преданных читателей
юношеской библиотеки, ему сейчас
около 60 лет.
После ремонта возобновлен
прежний график работы – с одним
выходным днем в субботу. В остальное время двери для читателей распахнуты с 10 до 18 часов без перерыва на обед. В ближайших планах
библиотекарей продолжить просветительскую работу с молодежной
аудиторией, для чего будут использованы все формы работы как массовой, так и индивидуальной.
Елена ТАРАСЮК,
фото К. КОМЫШЕВА

радости жизни

Заводская газета - 13 декабря 2014 - № 50 (663) - www.amet.ru

Новости района
ПРИКОСНИТЕСЬ К
СВЯТЫМ МОЩАМ
14 декабря в Ашу
привезут мощи святой
Матроны
Московской,
которые
пробудут в храме Казанской иконы Божией Матери до 21 декабря.
В день прибытия здесь же
в 16 часов состоится их торжественная встреча. Эта святая на
сегодняшний день одна из самых
известных в России. Многие и
многие верующие молитвенно
просят ее о помощи и поддержке. Поэтому десятки тысяч людей
ежегодно приходят к ее мощам. И
в Аше это может сделать любой
желающий – помолиться за себя,
за здоровье своих родных и близких, за родную землю, испросив
спасения от всех бед и напастей.

ОБЛАДАТЕЛИ
КУБКА –
КРОПАЧЕВЦЫ
В минувшие выходные во дворце
спорта «Металлург»
прошли финальные
игры
традиционного турнира по волейболу на Кубок главы
Ашинского городского поселения сезона
2014-2015 гг.
Свою любовь и преданность
этой замечательной командной
игре доказали восемь команд.
Важнейшими качествами для
игроков в волейбол являются
прыгучесть, реакция, координация, физическая сила для эффективного произведения атакующих ударов. На протяжении
четырех игровых дней эти качества показывали и не переставали удивлять болельщиков представители всех команд, до самого
завершения турнира нельзя было
предугадать лидера.
В результате места на пьедестале распределились следующим образом: 3 место – ПЧ-18,
2 место у команды «Ашинского
метзавода». Победа и Кубок главы по праву досталась гостям
турнира, команде Кропачево.
По окончании турнира команды
были награждены грамотами и
подарками от «Управления культуры, спорта и молодежи».

УЧАСТВУЮТ
СКАЗОЧНЫЕ
ПЕРСОНАЖИ
21 декабря в районном ДК «Металлург»
состоится традиционный след Дедов МОРОЗОВ. Начало мероприятия в 13 часов.
В положении о конкурсе, размещенном на сайте Ашинского
муниципального района, так и
заявлено: «в конкурсе участвуют
сказочные персонажи …», поэтому ждем от конкурса чудес и волшебства. Так вот, Дедам Морозам
для доказательства своей состоятельности нужно подготовить
несколько домашних заданий.
Прежде всего, чтобы заявить
свои притязания на победу им
необходимо подготовить визитку
по определенной теме: «Сани
быстрее летят, Деда Мороза вмиг
домчат». Затем вокруг ели каждый претендент вместе с группой
поддержки покажет непродолжительное
театрализованное
представление, в ходе которого
зрителей ждут игры и сюрпризы.
Также в конкурсную программу
включены творческие задания на
импровизацию.
Заявки на участие организаторы ждут по факсу или по электронной почте rdk_metallurg@
mail.ru до 18 декабря.

До недавнего времени здесь действовал пивбар, который разительно
преобразился после проведенного
ремонта. Теперь интерьер оформлен в красно-коричнево-черных оттенках с характерным для японского
стиля минимализмом. Строгость квадратных деревянных конструкций
перегородки и потолочных украшений смягчают стильные акценты в
виде черно-белых панно, большой
напольной вазы с веточками розовой сакуры и каменного каскада с
мини-водоемом, украшенного живыми цветами.
Дизайнер Юрий ПУПЕЙ, разработавший концепцию оформления
помещения, руководил строительными работами, результатами которых остался доволен.
– Считаю, что получилось очень
хорошее, уютное заведение, которых в нашем городе не так уж и
много. Мы свою работу выполнили,
пусть теперь люди приходят, получают удовольствие от общения и
вкусной еды.
В меню представлены пока еще
непривычные нам японские блюда.
Из салатов и легких закусок предлагаются овощной салат хару и чукка с
угрем. На первое здесь подают суп
с говядиной и
мисо с морепродуктами.
Горячие блюда представлены лапшой
удон со свининой, соба с
курицей.
Ну
и, конечно же,
особые закуски, которые,
в зависимости
от
начинки,
можно
есть
как самостоятельное блюдо – суши и
роллы.
Суши – в
японском произношении
«суси» – это блюдо из отварного
риса, специального, чаще всего,
соевого соуса и лакомого кусочка
в виде маринованной или сырой
океанической рыбки, иногда кусочка огурца или авокадо. Подается
обычно на тарелке квадратной или
прямоугольной формы. Рис укладывают в виде овала или шарика, которые покрываются тонким ломтиком
рыбы. Соус или уксус подают отдельно. К суши обычно прилагаются
специальные деревянные палочки в
упаковке, но если вы ими не владеете, не комплексуйте, попросите вилку и наслаждайтесь вкусом.
Роллы, они же суши-рулеты, порционно порезанные, также подаются
с острым соленым соусом, который
придает вкус блюду и способствует
пищеварению. В суши-баре в настоящее время готовят классические и
запеченные роллы с начинками из
авокадо, огурца и лосося. Кстати, для
приготовления суши и ролл в ООО
«Соцкомплекс» применяются только
японские ингредиенты — мелкозернистый клейкий рис, определенные
сорта сыра и специальный майонез.
Чтобы преодолеть внутренний
барьер к незнакомым блюдам и пе-

рейти к японской кухне, повара советуют начать с яств, не
содержащих сырые морепродукты. Для таких случаев есть
легкие суши, состоящие из
риса, листа нури, авокадо или
огурчика. А потом, распробовав вкус, можете переходить
к сложным роллам. Ну а те,
кто тщательно считают съеденные калории, могут смело
позволить себе блюдо под
названием сяке маки. Это
особая
разновидность
ролл с минимальным сочетанием продуктов, состоящая из нури,

Японская кухня – легкая и изысканная – завоевывает все больше почитателей во всем мире.
Вот и в Аше на прошлой
неделе открылся новый
суши-бар. Кафе в японском стиле расположилось через крылечко от
магазина «Металлург»,
что за Дворцом спорта.

кий дол».
М е н ю
пока
небольшое,
в
дальнейшем будем его
прорабатывать,
дополнять. В ближайшее время планируем
заваривать
различные
японские
чаи. В скором времени начнем готовить пиццу с морепродуктами,
мясной и грибной начинками. Как
только приобретем фритюрницу,
предложим на пробу роллы-фри.
Для детей попробуем рецепт ролл с
бананом и клубничкой.
Хозяйки кухни – повар с боль-

риса и кусочка лосося (огурчика или
авокадо) сантиметров в талии вряд
ли прибавит. Все основные блюда
готовятся в присутствии клиента,
время ожидания от 15 до 25 минут,
которое можно скоротать за поглощением супа или салата.
– Наряду с восточной кухней мы
предлагаем и европейские блюда,
– рассказывает заведующая производством Татьяна ЛУКИНЫХ, чьи
полномочия распространяются еще
и на кафе «Снежинка» и бар «Живое пиво». – При составлении меню
мы постарались учесть и российский
менталитет. Тем, кто еще не готов
к изменению гастрономических пристрастий, предлагают мясной суп и
уху, пельмешки, рыбку запеченную,
морепродукты, тушенные в порционных глиняных горшках, лосося,
тушенного с картофелем, овощные
и мясные салаты, среди которых популярный «Цезарь». У нас имеются
и десерты – пирожное и мороженое.
Из напитков предлагаем натуральный кофе, соки, ликероводочные
изделия, вина. Для патриотов российской продукции – в наличии живое пиво темных и светлых сортов
– «Баскак», «Аджигардак», «ШироСуши-бар
Заказы по телефону:
8-919-332-83-50
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шим опытом работы Лариса ХУЗИНА и молодой специалист Эльвира
МУХАМЕТЗЯНОВА совсем недавно
прошли дополнительное обучение.
Мастер-класс по приготовлению
японских блюд давал известный
ресторатор Уфы, повар-сушист
Иван ДОРОНИН, владелец сети
магазинов «Суши-мен». Наука оказалась несложной, и даже первые
изделия вызвали добрые отзывы
посетителей.
Альфия ГАЛЯМОВА, пенсионерка:
– Я не являюсь поклонницей
японской кухни, и на открытие суши-бара меня привело, скорее, любопытство. Попробовала два вида
ролл, оба приятные на вкус, сытные такие, чувствуется, что свежие
продукты, в качестве приготовления нет никакого сомнения. Мне по
вкусу больше пришелся запеченный
вариант ролл. В самом кафе очень
уютно, приятно находиться. Думаю,
приду сюда еще как-нибудь.
– Дегустация очень
понравилась,
–
отметил
перед выходом из кафе работник
ЖДЦ Рафаил АБДРАШИТОВ. – Роллы вкусные, соус к ним
тоже правильный,
в меру соленый.
Японскую кухню,
в том числе суши и
роллы, распробовал и полюбил давно, когда жил на Сахалине, это не-

далеко от Японии. После мореходной
школы много путешествовал, тогда
и стал поклонником морской кухни.
Ламинарию доставал со дна и готовил сам, а когда приехал в Ашу, научил своих друзей готовить и кушать
полезный салат из консервированной морской капусты. Но вот суши и
роллы готовить сам не научился, для
меня это сложно. Зато теперь, если
их захочется, знаю, где можно найти.
Три девушки-студентки из Челябинска признались, что роллы просто обожают и перепробовали их
большое количество. Но таких вкусных, как в Аше, им еще не встречалось. На что Татьяна Ивановна,
заведующая производством, справедливо заметила:
– Это не удивительно. У нас как
было заведено еще в прежние времена, так мы и работаем до сих пор: соблюдаем санитарные правила и технологию приготовления блюд, нормы
закладки продуктов, сроки хранения
и реализации. Мы не подаем посетителям вчерашние и разогретые
блюда. К сожалению, не все частные
предприятия
общественного питания
могут этим похвастаться.
Суши-бар
будет открыт
для посетителей ежедневно,
включая
праздники и
выходные дни,
с 12 дня до 1
часу ночи. Ценовая линейка, к примеру,
на роллы – от
180 до 280
рублей, в порцию входит 8
штук изделия, соевый соус, имбирь
и вассаби. Судя по отзывам первых
посетителей, в ближайшее время суши-бару ООО «Соцкомплекс» предстоит горячая пора. Здесь уже начали
принимать заказы на новогодние корпоративы, действует система резервирования столика на вечер, заказ
суши и ролл на вынос.
Елена ТАРАСЮК,
фото К. КОМЫШЕВА
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Теленеделя

четверг, 18 декабря

БСТ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.39 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.10 Т/с «Мажор»
14.00 Пресс-конференция Президента
Российской Федерации
Владимира Путина. Прямая
трансляция
17.00 Новости
17.15 «Время покажет» (16+)
19.00 «Наедине со всеми». Программа
Юлии Меньшовой (16+)
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
22.00 Т/с «Мажор» (16+)
00.05 Хоккей. Кубок Первого канала.
Сборная России - сборная
Финляндии
02.15 «Вечерний Ургант» (16+)
02.50 «Городские пижоны» (16+)
03.00 Новости
03.05 Т/с «Вегас» (16+)
04.20 Контрольная закупка

05.00 Утро России
09.00, 03.20, 03.20 «Шифры нашего
тела. Сердце» (12+)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00 Вести
11.35 Местное время. Вести-Москва
11.55 Х/ф «Подруги» (12+)
14.00 Пресс-конференция
Президента Российской
Федерации Владимира Путина.
Прямая трансляция
17.00 Вести
17.10 Местное время. Вести-Москва
17.30 Т/с «По горячим следам» (12+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
19.35 Местное время. Вести-Москва
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Русская серия». Анна
Ковальчук в детективном
телесериале «Тайны
следствия-14» (12+)
00.45 «Гений разведки.
Артур Артузов» (12+)
01.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
04.10 Комната смеха

06.00 «НТВ утром»
08.25 «Прокурорская проверка» (16+)
09.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+)
10.00 Сегодня
10.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.30 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт» (16+)
14.45 Обзор. ЧП
15.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
18.00 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Леонидом
Закошанским (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
23.00 «Анатомия дня»
23.55 Т/с «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА»
(16+)
01.50 «Дачный ответ» (0+)
02.55 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «КЛЕЙМО» (16+)
05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

09.00 Панорама дня. Live
10.30 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ».
«Восток - дело тонкое» (16+)
12.10 «Эволюция»
13.45 Большой спорт
14.05 Х/ф «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА» (16+)
17.30 Большой спорт
17.45 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым»
18.15 Биатлон. Кубок мира. Спринт
19.40 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД».
«Пятое дело» (16+)
21.25 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД».
«Стертые следы» (16+)
23.15 Большой спорт
23.35 «Полководцы России. От
Древней Руси до ХХ века».
00.25 «Эволюция» (16+)
02.00 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ».
«Восток - дело тонкое» (16+)
03.45 Бокс. Матвей Коробов против
Энди Ли. Тимоти Брэдли против
Диего Чавеса (Аргентина)
05.45 «Наука на колесах»
06.15 «Полигон». Путешествие на
глубину
07.20 Х/ф «ПЛАТОН» (16+)

07.00 Гимн РБ (6+), 07.05 «Салям» (12+)
10.00 М/ф, 10.30, 15.30 «Гора новостей»
10.45 «Царь горы» (0+)
11.00, 16.15, 06.45 Замандаш (6+)
11.15, 06.15 Орнамент (0+)
11.30, 16.30, 21.30 Новости /на рус.яз./
11.45 Т/с «Доктор Тырса» (16+)
12.30, 13.30, 14.30, 18.30, 22.30
Новости /на баш.яз./
12.45, 06.00 «Весело живем» (12+)
13.00 Бэхетнэмэ (0+)
13.45 «Башкорт йыры» (12+)
14.45 «Уткэн гумер» (12+)
15.15 «Шэп арба», 15.45 «Йырлы кэрэз»
16.00 «Семэр», 16.45 «Алтын тирмэ»
17.30 Новости культуры /на рус.яз./
17.45, 04.45 Т/с «Бедная Настя» (0+)
18.45, 20.00 Телецентр (0+)
19.45 «Сэнгелдэк» (0+)
21.00 Наука 102, 22.00 «Аль-Фатиха»
23.00 ФК «Уфа» - наша команда! (0+)
23.30 «Уфа-город дружбы и единства»
01.15 Х/ф «Руд и Сэм» (12+)
02.45 Спектакль «Любви все возрасты
покорны» (12+)
05.30 Антология Антитеррора (16+)
06.30 Полезные новости (12+)

06.00 Д/ф «Истребитель пятого
поколения» 1 ч. (12+)
07.15 Х/ф «Простая история» (6+)
08.50, 09.10 Т/с «Тайная стража.
Смертельные игры» 4, 9 с. (16+)
09.00 Новости дня
13.00 Новости дня
13.05 Т/с «Тайная стража. Смертельные
игры» 4, 9 с. (16+)
14.35 Т/с «Тайная стража. Смертельные
игры» 10, 12 с. (16+)
17.15 Д/с «Зафронтовые разведчики»
(12+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/ф «Андропов. Хроника тайной
войны» 2 ч. (16+)
19.15 Х/ф «Выстрел в тумане» (12+)
21.00 Х/ф «В двух шагах от «Рая» (0+)
22.45 Новости дня
23.00 Д/с «Легенды советского сыска»
(16+)
23.50 Д/с «Незримый бой» (16+)
00.30 Х/ф «Ожидание полковника
Шалыгина» (12+)
02.00 Т/с «Операция «Трест» (12+)
04.50 Д/с «Отечественное стрелковое
оружие» (6+)

пятница, 19 декабря

БСТ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Премьера. Павел Прилучный,
Карина Разумовская
в многосерийном фильме
«Мажор» (16+)
14.25 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет». Продолжение
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.40 «Вечерний Ургант» (16+)
23.35 «Голос» (12+)
01.50 «Городские пижоны» (16+)
03.00 Х/ф «Смерть негодяя» (16+)
05.10 «Мужское / Женское (16+)

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10, 03.45 «Жить на войне.
Оккупация» (12+)
10.05 «О самом главном». Ток-шоу
11.00 Вести
11.35 Местное время. Вести-Москва
11.55 Анна Ковальчук в детективном
т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести-Москва
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.00 Вести
17.10 Местное время. Вести-Москва
17.30 Т/с «По горячим следам» (12+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
19.35 Местное время. Вести-Москва
20.00 Вести
21.00 Специальный корреспондент (16+)
23.00 Х/ф «От праздника
к празднику» (12+)
01.00 Х/ф «Отчим» (12+)
02.50 Горячая десятка (12+)

06.00 «НТВ утром»
08.25 «Прокурорская проверка» (16+)
09.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+)
10.00 Сегодня
10.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.30 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт» (16+)
14.45 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 Сегодня
19.45 Премьера. Алексей Кравченко,
Сергей Селин, Антон Хабаров,
Даниил Воробьев
в сериале «БРАТАНЫ» (16+)
23.40 «Список Норкина» (16+)
00.40 Х/ф «РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ» (16+)
02.40 Т/с «КЛЕЙМО» (16+)
04.35 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

09.00 Панорама дня. Live
10.25 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ».
«Экспедиция» (16+)
12.15 «Эволюция» (16+)
13.45 Большой спорт
14.05 Х/ф «ПОДСТАВА» (16+)
17.55 Большой спорт
18.15 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины. Прямая трансляция
из Словении
19.50 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА»
(16+)
23.20 Большой спорт
23.40 «Полководцы России. От
Древней Руси до ХХ века».
Георгий Жуков
00.30 «Эволюция»
02.05 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ».
«Экспедиция» (16+)
03.55 «Как оно есть». Сахар
04.55 Кубок мира по бобслею
и скелетону
06.00 Бокс. Дмитрий Сухотский
против Адониса Стивенсона.
Артур Бетербиев против
Джеффа Пейджа-младшего

07.00 Гимн РБ (6+), 07.05 «Салям» (12+)
10.00 М/ф, 10.30 «Гора новостей»
10.45 «Галямат донья» (0+)
11.00, 16.15, 06.45 Замандаш (6+)
11.15, 17.45 Орнамент (0+)
11.30, 16.30, 21.30 Новости /на рус.яз./
11.45 Т/с «Доктор Тырса» (12+)
12.30, 13.30, 14.30, 18.30, 22.30,
00.45 Новости /на баш.яз./
12.45 «Весело живем», 13.00 Бэхетнэмэ
13.45 «Учу башкирский язык» (0+)
14.45 Автограф, 15.15 «Зеркальце»
15.30 «Гора новостей» (6+)
15.45 «Сулпылар», 16.00 «Байтус» (6+)
16.45 ФК «Уфа» - наша команда! (12+)
17.15 «Криминальный спектр» (16+)
17.30 Новости экономики /на рус.яз./
18.00 «Йома» (0+)
18.45, 20.00 Телецентр (0+)
19.45 «Сэнгелдэк» (0+)
21.00, 06.30 Полезные новости (12+)
21.15 История признания (6+)
22.00 Уфимское «Времечко» (12+)
23.00 «Дарман» (12+)
23.45 «Смелая музыка» (12+)
01.15 Д/ф «Отцы поневоле» (12+)

06.00 Д/ф «Истребитель пятого
поколения» 2 ч. (12+)
07.20 Х/ф «Зеленые цепочки» (0+)
09.00 Новости дня
09.10 Д/с «Хроника Победы» (12+)
10.00 Х/ф «Блондинка за углом» (6+)
11.45 Т/с «Тайная стража. Смертельные
игры» 10, 12 с. (16+)
13.00 Новости дня
13.05 Т/с «Тайная стража. Смертельные
игры» 10, 12 с. (16+)
14.45 Х/ф «Кодовое название «Южный
гром» (12+)
17.15 Д/с «Зафронтовые разведчики»
(12+)
18.00 Новости дня
18.30 «Военная приемка» (6+)
19.15 Х/ф «Путь в «Сатурн» (12+)
20.55 Х/ф «Конец «Сатурна» (12+)
22.50 Новости дня
23.00 Х/ф «Бой после победы...» (12+)
02.05 Х/ф «Шел четвертый год
войны...» (12+)
03.25 Х/ф «Вдали от Родины» (6+)
04.50 Д/ф «Комиссар госбезопасности»
(12+)

суббота, 20 декабря

БСТ
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Алые паруса» (12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 «Валентина Толкунова. «Ты за
любовь прости меня...» (12+)
12.00 Новости
12.25 «Идеальный ремонт»
13.20 «В наше время» (12+)
14.10 «ДОстояние РЕспублики: Илья
Резник»
16.00 Хоккей. Россия - Швеция
18.15 «Ледниковый период»
21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)
23.45 «Что? Где? Когда?»
00.55 Хоккей. Финляндия - Чехия
02.55 Х/ф «Как обменяться телами»
(18+)
04.20 Х/ф «Продюсер Джордж
Мартин» (12+)

05.00 Х/ф «Зудов, вы уволены!»
06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00 Вести
08.10 Местное время. Вести-Москва
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.25 Субботник
10.05 «Моя планета». «Одна на
планете. Италия. Остров Искья»
11.25 Местное время. Вести-Москва
11.35 «Честный детектив». (16+)
12.05 Х/ф «Четвертая группа» (12+)
14.00 Вести
14.25 Местное время. Вести-Москва
14.35 Х/ф «Четвертая группа» (12+)
15.00 «Это смешно». (12+)
18.00 Х/ф «Таблетка от слез» (12+)
20.00 Вести
20.30 Х/ф «Позови и я приду» (12+)
00.20 Х/ф «Девушка в приличную
семью» (12+)
02.25 Х/ф «Невеста на заказ» (12+)
04.10 «Планета собак»
04.45 Комната смеха

05.35 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.45 «Медицинские тайны» (16+)
09.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок (0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.20 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 Х/ф «СТАЛИН С НАМИ» (16+)
16.15 «ДОКТОР БОКЕРИЯ.» (12+)
17.00 «Контрольный звонок» (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации» (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 «Соль и сахар. Смерть по вкусу»
(12+)
23.20 «ТАЙНЫ ЛЮБВИ» (16+)
00.15 «Мужское достоинство» (18+)
00.50 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
02.45 Дикий мир (0+)
03.10 Т/с «КЛЕЙМО» (16+)
05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

09.45 Панорама дня. Live
10.45 «В мире животных»
11.15 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ». «Двойные
стандарты» (16+)
12.55 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ». «Полная
перезагрузка» (16+)
14.40, 16.30 Большой спорт
15.05, 17.20 Биатлон. Кубок мира
16.00 «24 кадра» (16+)
16.50 «Биатлон с Д. Губерниевым»
18.15 Х/ф «ВРЕМЕНЩИК».
«Переворот» (16+)
19.55 Х/ф «ВРЕМЕНЩИК». «Танк
Пороховщикова» (16+)
21.45, 07.00 Fight Nights.
Александр Шлеменко против
Ясубея Эномото (16+)
01.30 Большой спорт
01.50 «Дуэль»
02.50 Х/ф «ПЛАТОН» (16+)
04.30 «НЕпростые вещи». Стекло
05.00 «НЕпростые вещи». Клюшка
и шайба
05.25 «Человек мира». Шпицберген
05.55 Кубок мира по бобслею

07.00 Гимн РБ (6+)
07.05, 12.30, 22.30 Новости /на баш.яз./
07.15 «Доброе утро!» (0+)
08.00 М/ф «Барби и 12 танцующих
принцесс» (0+)
09.30 Здоровое решение (12+)
10.00 «КЛИО» (6+)
10.45 «Большой чемодан» (12+)
11.30 «Аль-Фатиха», 12.00 Следопыт
12.45 «Учу башкирский язык» (12+)
13.30 Орнамент (0+)
13.45, 19.30 «Весело живем» (12+)
14.00 «Дарю песню»,16.00 «Баик-2014»
17.00 «Урок длиною в полвека» (12+)
18.15 Хазина (6+)
18.45, 06.45 Замандаш (0+)
19.00 Башкорттар, 19.45 «Сэнгелдэк»
20.00 Конкурс исполнителей мунажат
20.15 Полезные новости (12+)
20.30 Живое село, 21.00 Бизнес-сфера
21.30 Новости /на рус.яз./
22.00 «Попкорм» (16+)
23.00 «Башкорт йыры» (12+)
23.45 «Странный город» (12+)
00.45 Х/ф «Бегущая по волнам» (16+)

06.00 Х/ф «Ждите связного» (12+)
07.35 Х/ф «Иван да Марья» (0+)
09.10 Д/с «Москва фронту» (12+)
09.40 Научный детектив (12+)
10.00 «Зверская работа» (6+)
10.50 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным». ПРЕМЬЕРА (6+)
12.00 Х/ф «Ошибка резидента» (0+)
13.00 Новости дня
13.05 Х/ф «Ошибка резидента» (0+)
14.55 Х/ф «Судьба резидента» (0+)
18.00 Новости дня
18.15 Научный детектив (12+)
18.35 Х/ф «Возвращение резидента»
(0+)
21.20 Х/ф «Конец операции
«Резидент» (0+)
23.00 Новости дня
23.05 Х/ф «Конец операции
«Резидент» (0+)
00.20 Х/ф «Женя, Женечка и «катюша»
01.50 Х/ф «Повесть о чекисте» (6+)
03.15 Х/ф «Схватка» (12+)
04.50 Д/ф «Вернусь после победы...
Подвиг Анатолия Михеева» (12+)

воскресенье, 21 декабря

БСТ
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Случай с Полыниным» (12+)
08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 «Смешарики. ПИН-код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.18 «Теория заговора» (16+)
13.05 «Черно-белое» (16+)
14.15 Х/ф «Человек с бульвара
Капуцинов» (12+)
16.00 Хоккей. Кубок Россия - Чехия
18.35 «Клуб Веселых и Находчивых».
Высшая лига. Финал (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Х/ф «Нерассказанная история
США» (16+)
23.40 Хоккей. Кубок Первого канала.
Финляндия - Швеция
01.40 Х/ф «Живая сталь» (12+)
04.00 «В наше время» (12+)

05.35 Х/ф «Нежданно-негаданно»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время. Вести-Москва
11.00 Вести
11.10 «Кулинарная звезда»
12.10 Х/ф «Служанка трех господ» (12+)
14.00 Вести
14.20 Местное время. Вести-Москва
14.30 «Смеяться разрешается»
16.15 Концерт ко Дню работника
органов безопасности РФ
18.05 Х/ф «В плену обмана» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер
с В. Соловьевым». (12+)
23.50 Х/ф «Берега любви» (12+)
01.40 Х/ф «Сокровище» (12+)
03.20 «Моя планета». «Одна на
планете. Италия. Остров Искья»
04.10 Комната смеха

06.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
08.00, 10.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс»
08.45 «Хорошо там, где мы есть!»
09.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 Сегодня
13.20 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
16.00 Сегодня
16.15 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
18.00 ЧП. Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая программа»
20.10 «Профессия - репортер» (16+)
20.45 Х/ф «СЛЕД ТИГРА» (16+)
22.45 «ПО СЛЕДУ ТИГРА» (16+)
23.45 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
02.35 Авиаторы (12+)
03.05 Т/с «КЛЕЙМО» (16+)
05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

09.00 Панорама дня. Live
10.15 «Моя рыбалка»
10.55 «Язь против еды»
11.30 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ». «По следу
призрака» (16+)
13.10 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ». «Выстрел
из прошлого» (16+)
14.55 Большой спорт
15.20, 17.20 Биатлон. Кубок мира
16.15 «Биатлон с Д. Губерниевым»
16.45 Большой спорт
18.15 Х/ф «ЧЕРТА». «Мучное дело» (16+)
21.50 Х/ф «ПУТЬ» (16+)
23.55 Биатлон. Кубок мира
01.30 Большой футбол
02.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Нижний Новгород» - ЦСКА
04.05 «Основной элемент». Нефтегород
04.30 «Основной элемент». Рождение
бриллианта
05.00 «Человек мира». С сумкой
по Фиджи
05.55 «Наше все». Мамонтовая кость
06.40 Х/ф «САРМАТ» (16+)

07.00 Гимн РБ (6+)
07.05, 12.30, 21.30 Новости
07.15 «Доброе утро!», 08.15 «Йома»
08.45 М/ф «Принцесса Солнца» (12+)
10.00 «Физра», 10.15 «Перекличка» (6+)
10.30 «Гора новостей», 10.45 «Ал да гол»
11.00 «Шэп арба», 11.15 «Байтус» (6+)
11.30 «Сулпылар», 11.45 «Алтын тирмэ»
13.00 Тамле, 13.30 «Уткэн гумер» (12+)
14.00 «Дарю песню» (0+)
16.00 «Дорога к храму» (0+)
16.30 Автограф (12+)
17.00 Историческая среда (0+)
17.30 «Наука 102» (12+)
18.00 История признания (6+)
18.30 «Солнечная мелодия» (12+)
20.00 Любимое дело (0+)
20.30 Диспут-клуб «Пятый угол» (16+)
21.15 Бизнес-обзор (12+)
22.15 Полезные новости (16+)
22.30 «Баик-2014», 23.30 «Вечер.сом»
00.15 «Свидание с джазом» (16+)
00.45 Х/ф «Дополнительное время»
02.15 Спектакль «Страна Айгуль» (12+)

06.00 Х/ф «34-й скорый» (12+)
07.50 Х/ф «Новогодние приключения
Маши и Вити» (0+)
09.00 Служу России!
10.00 «Папа сможет?» ПРЕМЬЕРА (6+)
11.00 «Одень меня, ну пожалуйста» (6+)
11.50 Х/ф «Мы из джаза» (0+)
13.00 Новости дня
13.10 Х/ф «Мы из джаза» (0+)
13.45 Х/ф «Влюблен по собственному
желанию» (0+)
15.30 Д/с «Хроника Победы» (12+)
17.10 Д/с «Легенды советского сыска»
(16+)
18.00 Новости. ГЛАВНОЕ
18.20 Д/с «Легенды советского сыска»
(16+)
21.40 Х/ф «Кодовое название «Южный
гром» (12+)
23.00 Новости дня
00.25 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен» (12+)
02.50 Х/ф «Благочестивая Марта» (0+)
05.00 Д/ф «Солдатский долг маршала
Рокоссовского» (12+)

официально
Новости соцслужб
ОКАЖИТЕ ПОМОЩЬ
Ежегодно в Челябинской области проводится акция «Подарим детям Новый
год».
Важно, чтобы ни один ребенок не остался без новогоднего подарка. В связи с этим
Управление социальной защиты населения администрации АМР обращается ко всем
неравнодушным гражданам с
просьбой оказать благотворительную помощь в виде новогодних подарков для детей из
семей, находящихся в трудной
жизненной ситуации и проживающих на территории Ашинского района.
С предложениями просим
обращаться в отдел организации социальной поддержки
семьи и детей Управления социальной защиты населения администрации Ашинского района
по телефону 8 (35159) 3-28-13
или по адресу г. Аша, ул. Толстого, д. 8, каб. 17 ежедневно с
8-00 до 17-00, перерыв с 13-00
до 14-00.
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ОАО «Ашинский
металлургический завод»

Требуются

на постоянную работу

- инженерконструктор

З/п 30 тыс. руб.

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

ООО «Социальный
комплекс»

Требуются

на постоянную работу

– повара
– кухонные рабочие
– обвальщик мяса
За справками обращаться
по телефону: 9-46-26.

– 25 ˚С
с 1 по 9 класс

– 27 ˚С
с 1 по 11 класс

– 31 ˚С
В России самая низкая
температура была отмечена в
Оймяконе в январе 1916 года
(-82 °C).
По данным спутникового мониторинга яркостной
температуры
поверхности
Земли, абсолютный минимум
–93,2 °C был зафиксирован в
Антарктиде в точке с координатами 81°48′ ю. ш. 59°18′
в. д. (G) (O) и высотой около
3900 м над уровнем моря 10
августа 2010 года.

токари

газорезчики
З/п 25 тыс. руб.

электромонтеры

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

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

ОАО «Ашинский
метзавод» реализует однокомнатные
и двухкомнатные
квартиры в новом
девятиэтажном
доме, расположенном по адресу:

ТЕМПЕРАТУРНАЯ
ШКАЛА,

с 1 по 4 класс

Требуются

на постоянную работу

А. ТУТУНИНА,
ведущий специалист
отдела социальной
поддержки семьи
и детей

регламентирующая отмену занятий в зимний период в общеобразовательных организациях
Ашинского
муниципального
района, утвержденная постановлением администрации АМР
от 23.12.2013 года № 2097 «О
порядке реализации безопасных условий предоставления
образовательных услуг муниципальными общеобразовательными организациями».

ОАО «Ашинский
металлургический завод»

г. Аша,
ул. Озимина, д. 43а.
Цена одного квадратного метра общей
площади – 35 тыс. руб.
с оплатой полной стоимости при заключении договора.
Заводчане могут приобрести жилплощадь по цене 32 тыс. руб.
за 1 кв.м. с рассрочкой платежа. Основное условие для работников
метзавода – 70% стоимости жилья покупатель должен внести на
момент подписания предварительного договора, оставшиеся 30% –
в течение 5 лет равными платежами ежемесячно.

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

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

- «Электромонтер
по ремонту
и обслуживанию
электрооборудования»
- «Токарь»
впервые объявляет набор
в экспериментальную группу на конкурсной основе
для подготовки по самой
престижной профессии
в металлургии

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

АМЗ РЕАЛИЗУЕТ
щебень
строительный
фракции 0-40 мм – 240
руб/т.
Обращаться по тел.:
8 (35159) 3-00-65.

Уважаемые ашинцы!
Просим вас не оставлять
автомобили возле входа в
подъезды, на тротуарах, вдоль
обочины в зауженных местах
проезжей части двора, это
сильно затрудняет работу коммунальным службам по своевременной очистке от снега придомовых территорий.
Факт незаконной парковки
автомобилей в вышеуказанных
местах будет фиксироваться на
видеокамеру, оформляться соответствующим актом с последующей передачей данной информации в ГИБДД г. Аши для
принятия мер и привлечения
нарушителей к административной ответственности.
ООО «Ашинская
городская управляющая
компания»
Уважаемые собственники
жилых помещений!
ООО «АГУК» проводит акцию
«В новый год без пени».
При погашении 50% долга
за ЖКУ до 20.01.2015 года будет
произведено снятие задолженности по пени в размере 100%. Для
перерасчета пени необходимо обратиться с заявлением и копией
квитанции об оплате в каб. № 6
организации. Адрес:
г. Аша, ул. Озимина, 43а.
Подробности по телефону:
3-21-12.
Требуется
ООО «Ашинская городская
управляющая компания» требуется юрист на постоянную работу.
Обращаться по адресу: г. Аша,
ул. Озимина, 43а, каб. № 8;
тел. 3-10-68. При себе иметь резюме.
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РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения Совета депутатов Ашинского городского
поселения «О бюджете Ашинского городского поселения на
2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»
г. Аша, 04 декабря 2014 года
Публичные слушания назначены постановлением администрации
Ашинского городского поселения «О назначении публичных слушаний
по проекту решения Совета депутатов Ашинского городского поселения
«О бюджете Ашинского городского поселения на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» от 12 ноября 2014 года № 398.
Сведения о месте, времени, порядке проведения публичных слушаний, порядке учета предложений и участия граждан в обсуждении
проекта Решения Совета депутатов Ашинского городского поселения «О
бюджете Ашинского городского поселения на 2015 год и на плановый
период 2016 и 2017 годов» опубликованы в газете «Заводская газета»
№ 48 (660) от 22 ноября 2014 года и размещены подробно на официальном сайте Ашинского городского поселения www.asha-gp.ru.
Дата проведения: 04 декабря 2014 года.
Количество участников: 20 человек.
Количество поступивших предложений: нет.
В результате обсуждения проекта решения «О бюджете Ашинского
городского поселения на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017
годов» участниками публичных слушаний предложено
РЕКОМЕНДОВАТЬ:
1. Признать публичные слушания состоявшимися.
2. Поддержать представленный на публичные слушания проект решения Совета депутатов Ашинского городского поселения «О бюджете
Ашинского городского поселения на 2015 год и на плановый период
2016 и 2017 годов» и рекомендовать Совету депутатов Ашинского городского поселения утвердить вышеуказанный проект с учетом поступивших предложений и замечаний.
3. Для улучшения ситуации по наполняемости доходной части бюджета, обеспечения своевременного и эффективного расходования бюджетных средств, дальнейшего совершенствования законодательства с
целью достижения конечного результата – повышения уровня жизни и
роста благосостояния населения, участники публичных слушаний рекомендуют Администрации Ашинского городского поселения:
1) продолжить работу, направленную на повышение уровня собираемости платежей в бюджет Ашинского городского поселения;
2) обеспечить выполнение социальных обязательств в полном объеме, не допускать образования кредитной задолженности.
4. Главным распорядителям средств бюджета:
1) обеспечить своевременное освоение бюджетных ассигнований из
бюджета Ашинского городского поселения;
2) установить жесткий режим экономии по использованию топливно-энергетических, материальных и других ресурсов.
5. Администрации Ашинского городского поселения:
1) в целях увеличения доходов бюджета активизировать работу по:
- сокращению задолженности по налоговым и неналоговым доходам
в рамках действия комиссии с участием работников территориальных
налоговых органов, правоохранительных органов и представителей
внебюджетных фондов;
- повышению эффективности управления муниципальным имуществом и контролю за своевременным и полным поступлением платежей
от аренды и продажи имущества;
- контролю обеспечения регистрации физическими лицами возведенных и эксплуатируемых ими строений, сооружений и земельных
участков, за своевременной уплатой причитающихся налогов по данным
объектам недвижимости;
2) провести анализ обоснованности действующих льгот, а так же
установленных ставок по местным налогам;
3) рассмотреть вопрос по увеличению размера отчислений прибыли
муниципальными унитарными предприятиями в местные бюджеты;
4) обеспечить недопущения образования кредиторской задолженности, в том числе по заработной плате и социальным выплатам;
5) принять меры по оптимизации расходов и эффективности использования бюджетных средств, обеспечить контроль состояния дебиторской задолженности;
6) обеспечить необходимый уровень профессиональной подготовки
специалистов муниципальных органов власти и бюджетных учреждений, осуществляющих размещение заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказания услуг для муниципальных нужд.
6. Руководителям организаций, индивидуальным предпринимателям
и физическим лицам, являющимися налогоплательщиками на территории Ашинского городского поселения, обеспечить своевременное и
полное перечисление текущих платежей, а так же задолженности по
платежам, зачисляемым в бюджет Ашинского городского поселения.
7. Направить настоящие рекомендации по результатам публичных
слушаний, предложения одобренные участниками публичных слушаний
и протокол публичных слушаний Совету депутатов Ашинского городского поселения.
8. Настоящие рекомендации по результатам публичных слушаний
по обсуждению Решения Совета депутатов Ашинского городского поселения «О бюджете Ашинского городского поселения на 2015 год и на
плановый период 2016 и 2017 годов» опубликовать в газете «Заводская
газета» и на официальном сайте администрации Ашинского городского
поселения www.asha-gp.ru в сети Интернет.
9. Опубликовать протокол публичных слушаний на официальном
сайте администрации Ашинского городского поселения www.asha-gp.ru
в сети Интернет.
Итоги открытого голосования по принятым рекомендациям: «За» 20 голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
Председатель оргкомитета В.А. ПОПОВ
Секретарь оргкомитета И.А. УСИРКОВА
ООО «Апельсин»
требуются на работу:

- менеджер по закупкам,
- продавец-кассир,
- продавец
на овощной отдел,
- грузчик.
Обращаться в отдел кадров,
г. Аша, ул. Толстого, д. 23а.
8 (35159) 3-11-89,
8 (35159) 3-11-38

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

Сдается
Капитальный гараж под легковой автомобиль в ГК «Советский».
Тел.: 8-929-271-26-85.
Запись видеокассет на диски.

Тел.: 8-912-47-247-66
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Дорогие земляки!
Примите искренние поздравления и самые добрые
пожелания с Днем Конституции Российской Федерации основного закона нашей страны!

***
Госдума хочет запретить россиянам работать не по профессии.
Интересно, а какое учебное заведение выпускает депутатов?

***
Комарам цены бы не было,
если бы они не кровь пили, а жир
посасывали...

Конституция – это признак развитого общества и государственности, основа демократических прав и свобод человека. Она отражает
правовой опыт, накопленный Россией за многие столетия, определяет
перспективы развития страны, а самое главное – стоит на страже ее
граждан. Задача любого из нас – добиваться, чтобы принципы демократии и справедливости стали нормой жизни для всех.
В День Конституции РФ мы поздравляем вас и желаем всегда быть
горячими патриотами России, любить ее, уважать людей, которые
здесь живут.
Искренне желаем вам, дорогие земляки, мира и благополучия,
оптимизма, счастья, успехов в добрых начинаниях, направленных на
благо Отечества!

***
Зажрался – это когда открываешь холодильник и понимаешь,
что еды полно, а пожрать нечего.
***
Неправду говорят, что с деньгами тяжело расставаться. Гораздо сложнее с ними встретиться!
***
Запад злобный, коварный, ненавидящий Россию, мстительный,
но судя по тому, что наши чиновники держат там семьи, всё–таки
добрый в душе.

Совет директоров и генеральный директор
ОАО «Ашинский метзавод» В.Ю. МЫЗГИН

***
Уходить надо вовремя. Чтобы
после твоего ухода вздохнули не с
облегчением, а с сожалением.

Уважаемые жители Ашинского района!
Поздравляем вас с государственным праздником –
Днем Конституции Российской Федерации!

***
Мои соседи слушают хорошую
музыку, хотят они этого или нет.

Этот праздник олицетворяет торжество и силу основного закона,
по которому живет наша страна. Выражая волю и интересы народа,
Конституция России служит укреплению государственности, стабильности общественного устройства, становлению гражданского общества, обеспечению прав и свобод граждан.
Желаем всем крепкого здоровья, счастья, уверенности в своих силах, успехов во всех добрых начинаниях на благо всей страны!

***
Носорог плохо видит, но, при
его весе, это не его беда...
***
Вечно так: сначала ненавидишь человека полгода, а потом
он тебе ставит 5 по курсовой и все
очень быстро меняется.

Депутаты Законодательного Собрания
Челябинской области
В.Г. ЕВСТРАТОВ,
А.Ю. РЕШЕТНИКОВ

***
Люблю голодного кота – он
такой общительный!
***
В раннем детстве меня повели
к окулисту. Как и предполагали
родители, мне прописали очки. И
никто не догадался, что я просто
не знал алфавит.

Уважаемые ашинцы и гости города!
Администрация и Совет депутатов Ашинского городского поселения поздравляют вас с особым, государственным праздником – с Днем
Конституции Российской Федерации!
В этот торжественный день желаем вам всегда жить в согласии с
законом, достигать больших успехов в любом деле и искренне гордиться принадлежностью к великой державе!

***
Купил холодильник с новыми
технологиями. Пытаюсь открыть
после 18-00, а он мне: «Будет
день – будет пища»...

***
Ночью никак не можешь лечь
поудобней, а утром, блин, как ни ляжешь – офигенно.
***
Шум воды успокаивает только
в том случае, когда у вас не стоит
счетчик.
***
ЦБ РФ объявил о переходе от
плавающего курса рубля к тонущему.
***
В Деда Мороза верится больше,
чем в работу по специальности.
***
У нас настолько подорожали
медикаменты, что скоро мы будем
дарить их друг другу на день рождения.
***
Как там говорят, если человек
тебе снится, значит он о тебе думает? Ооо... Анжелина Джоли... не
ожидал, не ожидал!
***
Если по утрам вам не нравится,
как вы выглядите, то перестаньте
по вечерам делать то, что вам нравится…

***
У всех начальников есть любимое выражение: незаменимых
людей нет! Но как подходит время твоего отпуска, все – ты единственный!
***
«А была бы у меня машина –
пришлось бы ее сейчас от снега
чистить», – думал я, замерзая на
остановке.
***
То в группы приглашают, то в
игры... Взяли бы, да на шашлыки
пригласили!
***
В соцсетях у тебя 300 друзей.
На свадьбе – 80. На дне рождения
– 10. А когда у тебя проблема –
всего 2… И, скорее всего, это будут родители.
***
Пока Европа искала замену
российскому газу, Россия нашла
замену Европе.
***
Встретились как–то евро, бочка нефти и Путин. И всем немножко за шестьдесят...
***
По виду ей дашь не больше
тридцати, по ее орфографии – не
больше четырнадцати.

Санаторий-профилакторий
«БерЕзки»

Глава Ашинского городского поселения Ю.И. ДАНИЛОВ
Председатель Совета депутатов
Ашинского городского поселения В.А. ПОПОВ

приглашает на Лечение заболеваний:

- опорно-двигательной системы;
- органов дыхания;
- обмена веществ (сахарный диабет, 		
ожирение);
- органов кровообращения;
- органов пищеварения;
- сердечно-сосудистой системы;
- мочеполовой системы;
- гинекологических заболеваний.
Для работников завода:
14 дней - 2633 руб., 21 день - 3950 руб.
Обращаться: г. Аша, ул. Мира 9, каб. № 8,
тел.: 8 (35159) 3-33-46, 3-14-22

Санаторий-профилакторий
«металлург»
приглашает на Лечение заболеваний:
- опорно-двигательной системы;
- органов дыхания;
- органов пищеварения;
- нервной системы;
- сердечно-сосудистой системы;
- мочеполовой системы;
- гинекологических заболеваний.
Для работников завода:
14 дней - 2833 руб., 21 день - 4250 руб.
ОАО «АМЗ» г. Аша,
ул. Мира 3, Тел.: 8 (35159) 9-37-65, 9-38-45, 9-32-43
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