
С наступающим       Новым годом!

Заводская газета
Мой город, мой завод – моя Семья

условиях неблагопри-
ятной конъюнктуры 
рынка, в которых мы 
отработали весь 2014 
год, на первый план 
работы предприятия 
неизменно выходит 

задача снижения себестоимо-
сти выпускаемой продукции. 
Относительно этого критерия 
хотелось бы проанализиро-
вать работу всех подразделе-
ний предприятия.

В.Ю. Мызгин: 
«В нынеш-
них усло-
виях при-
меняемых 
санкций, 
удорожания 
оборудова-
ния, запча-
стей, на фоне 
растущего 
рынка все 
нужно де-
лать сила-
ми завода, 
заниматься 
импортоза-
мещением».

принято решение об увеличении 
объема завалки скрапа на плавку. 
Но сталеплавильщики поставлен-
ную перед цехом задачу выпол-
няли по-своему, и фактически ни 
разу не была завалена обозна-
ченная норма – 51 тонна скрапа. 
Несоблюдение данного условия 
повлияло в целом и на экономику 
завода. Если говорить о плане про-
изводства в этом подразделении, 
его итоги – минус 40 тысяч тонн – 
это практически месяц отставания 
по производству. 

Нельзя не сказать и о положи-
тельных моментах работы ЭСПЦ 
№ 2. Введенная в эксплуатацию 
установка разбрызгивания струи 
шлака водовоздушной смесью в 
лучшую сторону изменила ситуа-
цию в шлаковом коридоре. Отмечу 
также, что в ЭСПЦ № 2 улучшилось 

Праздничное настроение во 
многом зависит от нас самих, и 
недаром в преддверии Нового 
года на предприятии проходит 
ставший уже традиционным 
конкурс, позволяющий создать 
особую атмосферу в подразде-
лениях и цехах.

Несколько часов комиссия, в 
состав которой вошли культорги 
и представители профсоюзной 
организации цехов, осматри-
вали экспозиции и подводи-
ли итоги зимнего творческого 
порыва заводских умельцев. В 
конкурсе стенгазет бесспорно 
лидирует масштабное издание 
работников ТЭЦ, сотворенное 
под руководством Евгения ГУ-
СЕВА. Живописное семейство 
снеговиков, в создании которых 
принимали участие все бригады 
цеха, принесло еще одну победу 
ТЭЦ – 3 место в конкурсе снеж-
ных скульптур. Умение творить 
собственными руками необык-
новенную красоту из подручных 
средств вновь продемонстриро-
вали работники ЦЗЛ, им и отда-
но победное 1 место. На втором 
– умельцы ЦРМЭО и КТНП, тре-
тье – у мастериц заводоуправ-
ления.

По мнению жюри, невероят-
ной красоты снежинки удаются 
Марине ВЕДЕНЕЕВОЙ и Свет-
лане ГОРШКОВОЙ. Необычные 
игрушки из доступных матери-
алов создает Анжелика МАК-
СИМОВА. Ювелирным испол-
нением бисерных миниатюр и 
невероятным терпением пора-
зила Юлия КУЗНЕЦОВА. Татья-
на ЛАВРЕНТЬЕВА смастерила 
оригинальный символ года из 
обыкновенного липового моча-
ла, ее коллеги по цеху Наталья 
МАХНЕВА и Галина КАРЕЛИНА 
«слепили» снеговика из обык-

новенных пластиковых ста-
канчиков. 

Более сотни ра-
бот представлено 
в конкурсе,  и ка-
ждая несет неве-

роятный пози-
тивный заряд, 
которым де-
лятся ее соз-
датели в эти 
предново -
годние дни.

Новогодний
эксклюзив

На фоне кризиса и санкций
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Коза правит бал:
взгляд в будущее.

Юбилейное торжество
энергоцеха  – 70-летие 
трудовой вахты.

Встречаем Новый 
год сыто, вкусно
и без последствий.
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качество маркировки сляб, приме-
нены ролики для снятия окалины 
перед маркировщиком МНЛЗ. Оп-
тимизирована разливка с целью 
сокращения поверхности дефек-
тов на слябах различных марок. 
Проведена большая работа по 
обработке режимов выплавки и 
разливки стали с целью получения 
азота не менее 10 ppH. Внедрено 
комплексное раскисление металла 
углеродсодержащим материалом 
с целью снижения алюминатов в 
стали. Положительным моментом 
работы ЭСПЦ № 2 в текущем году 
является снижение количества 
брака. В наступающем году от кол-
лектива цеха хотелось бы более 
ответственного отношения к про-
цессам производства – очень мно-
го дисциплинарных замечаний в 
ЭСПЦ № 2. Наша цель – развивать 

культуру производства, вовлекать 
всех без исключения работников 
в решение задач, стоящих перед 
предприятием. Планы, которые мы 
ежемесячно ставим на снижение 
себестоимости, зачастую выполня-
ются только на 95%.

В листопрокатном цехе № 1 
в 2014 году завершилась рекон-
струкция, и его объемы производ-
ства во второй половине года в 
целом выросли. Из-за сложившей-
ся ситуации на востоке Украины, 
прекратившей поставки большей 
доли проката для России, у нас по-
явились возможности увеличения 
объемов отгрузки и переориен-
тации части российских потреби-
телей на продукцию Ашинского 
метзавода. 

Генеральный директор ОАО «Ашинский метзавод» Владимир Мызгин подытожил 2014 год.

Инна Зеленева,
фото К. Комышева

В

станет Годом русской литературы в стране. В его рамках уже 
запланированы Международный писательский форум «Литера-
турная Евразия», проекты «Литературная карта России», «Библи-
оночь – 2015», «Книги в больницы» и  «Всемирный День Книги».

Наступающий год со-
ответствует лету 7523 

от Сотворения Мира в Звёзд-
ном Храме по славянскому ка-
лендарю. Подробности в следу-
ющем номере «Заводской 
газеты».
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В течение года в электроста-
леплавильном цехе № 2 соверша-
лись многочисленные ошибки. Для 
снижения цены заготовки было 

Позитив
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На фоне кризиса
и санкций

Пусть сбудутся
детские мечты

Юлия Максимова,
фото К. Комышева

канун празднования Нового года  вос-
питанники детского сада  № 18 Аши 
с поэтичным названием «Рябинуш-
ка» поздравили всех с наступающим 
праздником.  

В

Завод

точка зреНия

Пусть в новом году так всё и сложится!

ариша ВеРШИНИНа хочет, чтобы в но-
вом году все мамы нашего города были здо-
ровыми, красивыми, добрыми и весёлыми: 

– Когда по городу будут ходить краси-
вые и добрые мамы, то и город будет кра-
сивым и добрым. Аша – красивый зеленый 
город, пусть будет еще лучше  в новом году. 

тимоша КаШУБа пожелал не 
только ашинцам, но и всем жителям 
нашей страны, чтобы не было вой-
ны, чтобы не стреляли на улицах, не 
рушились дома и никому не было 
страшно: 

– Нельзя, чтобы у нас была война. 
Никто не должен бояться.  

Серьезная девочка анна ГОлУНО-
Ва хотела бы, чтобы в новом году до-
роги в Аше были крепкими, твердыми 
и не трескались:

– А то, когда папа в садик везет – 
так трясет, так трясет… А когда дороги 
новые, ровные – это очень красиво.

лиза ГРИГОРЬеВа знает, что самый 
главный в городе – это метзавод: 

– Он всех кормит. Нужно, чтобы 
завод работал, чтобы люди не опазды-
вали, работали хорошо и делали много 
металла, тогда и заводу будет хорошо, 
и городу.

Камилла ГИзатУлИНа и Камил-
ла ХаФИзОВа уверены, что Аше 
нужно много детских городков и 
горок:

– Там было бы здорово катать-
ся, играть и веселиться. Если строить 
детские площадки, то дети будут ве-
сёлые, мамы будут довольные и Аша 
будет красивая. 

Матвей ИВаНОВ  уверен:
– Каждой маме на свете нужно мно-

го-много-много счастья, любви и здоровья!

Но по причине несвоевремен-
ной поставки заготовки ЭСПЦ № 2 
по итогам работы за год невыпол-
нение производственного плана 
ЛПЦ № 1 составит 28 тысяч тонн. 

Тем не менее, за прошедший 
год в этом цехе произошло ос-
воение технологии производства 
листового проката новых марок, 
технологии правки и порезки 
листового проката на листопра-
вильной машине и на линии рез-
ки, нового агрегата ультразву-
кового контроля в потоке. В том 
числе, снижена на 97% отбра-
ковка по УЗК годного металла, за 
счет освоения противофлокен-
ной обработки. Думаю, следу-
ющий год нам позволит уйти от 
существующих недоработок и 
неполадок периода освоения но-
вой техники в ЛПЦ № 1. 

Объемы производства в листо-
прокатном цехе № 2, в сравнении 
с 2013 годом, упали. Невыполне-
ние плана производства по итогам 
2014 года в этом цехе составит 
порядка 900 тонн. На протяжении 
2014 года в этом подразделении 
мы уходили от производства низ-
корентабельных марок. Поэтому 
объемы производства в ЛПЦ № 2 
снизились до 1100-1200 тонн. Глав-
ной задачей на 2015 год остается 
увеличение выпуска холодноката-
ной нержавейки и сплавов, кон-
струкционных сталей выгодных 
при реализации. За прошедший 
год в ЛПЦ № 2 проведена большая 
работа по запуску в эксплуатацию 
колпаковых печей под производ-
ство металла в среде аргона, для 
достижения требований по обе-
зуглероженному слою на горяче-
катаных и холоднокатаных листах 
определенных марок и сокраще-
нию сроков выполнения заказов 
до 45 дней. Это важно, посколь-
ку часть данной продукции идет 
на нужды оборонного комплекса 
страны.

Большой минус в работе листо-
прокатного цеха № 3 составляет 
отсутствие должного количества 
заказов. Объем проката ЛПЦ № 3 
падает, в том числе и по объектив-
ным причинам. У каждого матери-
ала  есть свой жизненный цикл. 
Часто на рынке происходит заме-
щение. Все последние годы нашу 
ленту 08Ю использовали для из-
готовления аккумуляторов, цоко-
лей лампочек. Теперь предприятия 
переходят на другие виды продук-
ции, где предусмотрена иная кон-
струкция и материалы. В этом году 
мы вернулись к более выгодной 
для нас сварочной ленте, объемы 
которой, к сожалению, не столь ве-
лики, поскольку у нас есть серьез-
ный конкурент «Электросталь». В 
течение четырех лет в ЛПЦ № 3 
так и не освоено удаление окис-
ной пленки с нержавеющей лен-
ты. Установка, предложенная для 
этих целей сторонними изобрета-
телями, так и не дала ожидаемого 

результата. В четвертом квартале 
2014 года мы начали искать дру-
гие варианты решения задачи. 
Визуальные результаты пробной 
партии удовлетворительные, ее 
образцы отправлены для анализа 
потребителям. В конце текущего 
года мы провели испытания и сде-
лали ленту из собственных загото-
вок 30ХГСА и 12Х18Н10Т, получив 
идеальные образцы. Хочу отме-
тить, что это то направление, куда 

нужно вкладывать свои знания 
специалистам технических служб 
завода. Без освоения новых видов 
продукции завод развиваться не 
может.

Стабильно работал электро-
сталеплавильный цех № 1. Но во 
второй половине 2014 года прои-
зошло небольшое снижение в за-
казах и, соответственно, в объемах 
производства. В результате ожида-
емое невыполнение плана в этом 
подразделении порядка 900 кг. 
Хотя по отношению к 2013 году в 
ЭСПЦ № 1 наблюдается увеличе-
ние общего объема производства 
и отгрузки. Здесь на перспективу 
должен хорошо поработать отдел 
маркетинга и ЦЗЛ, чтобы вернуть 
нашего потребителя. 

Комплекс товаров народного 
потребления снизил производство 
в штуках. Это умышленный шаг, 
поскольку склад КТНП имеет трех-
месячный запас готовой продук-
ции. По итогам года в денежном 
выражении план данным цехом 
будет выполнен. Здесь было вы-
пущено много новых изделий, ко-
торые будут востребованы в 2015 
году. Но в этом направлении всег-
да есть куда развиваться. 

В уходящем году повысилась 
производительность труда в ре-
монтно-механическом цехе, кото-
рый небольшую часть продукции 
реализует на сторону. На рынке 
литейного производства закры-
лось достаточно много предприя-
тий по причине отсутствия заказов. 
И наш РМЦ фактически не произ-
водит продукцию для нужд АМЗ, 
как это было раньше. Но, несмотря 
на это, экономика цеха выправи-

лась, подразделение выполняет 
план производства. Исходя из это-
го, отдел главного механика для 
полной загрузки подразделения 
должен и в будущем изыскивать 
заказы. Кроме того, сейчас идет 
изучение рынка, разработан ряд 
мероприятий, в том числе, и по по-
купке нового оборудования, чтобы 
как можно больше производить 
необходимой для нужд завода 
продукции в РМЦ, не закупая ее на 
стороне по более высоким ценам.

В целом по заводу на следую-
щий год не планируется снижение 
объемов производства. Это необ-
ходимо для будущей жизни пред-
приятия, для получения прибыли 
и дальнейшего его развития. Ре-
конструкция, которую мы провели 
в ЛПЦ № 1, дала улучшение каче-
ства отделки листа, но пока слож-
но говорить о качественной струк-
туре металла, получаемого после 
прокатки на нашем стане, который 
только на АМЗ работает более 60 
лет. Поэтому в начале 2015 года 
мы примем решение о дальней-
шей реконструкции производства 
ЛПЦ № 1. 

В развитии социальной сферы 
главным событием уходящего года 
Ашинского металлургического за-
вода стала сдача в эксплуатацию 
музея предприятия, где предусмо-
трены площади и для городской 
экспозиции, которая, к сожалению, 
так и не заняла свое место. Район-
ная и городская администрации 
до сих пор не приняли никаких 
мер по созданию в Аше единого 
музейного комплекса. Кроме того, 
в течение года предприятие зани-
малось благоустройством район-
ного центра, наведением и под-
держанием чистоты на ашинских 
улицах и в парках, берегоукрепле-
нием. Силами металлургов обла-
горожена территория за Дворцом 
культуры, где со временем дере-
вья вырастут, и появится еще одна 
городская зеленая зона отдыха. В 
том числе, несмотря на пессими-
стические прогнозы, нам удалось 
сохранить профилактории «Берез-
ки», «Металлург» и медсанчасть.

стр.1

В.Ю. Мызгин: «В канун Нового года желаю метал-
лургам, жителям города здоровья, добра, счастья и,  
несмотря ни на что, не унывать, а надеяться на луч-
шее. Кто верит, тот побеждает! С наступающим Новым 
годом!»

цитата

позитивно настроенных 
производителей, поставщи-
ков и потребителей черных 
и цветных металлов плани-
руют встретить Новый год 
«оптимистично, с надеждой 
на рост рынка».

2014 год принес немало проблем и российским металлургам. Падение курса рубля, снижение 
темпов экономического роста, введенные против России западные санкции, спад на мировом 
рынке стали и в мировой экономике в целом принесли заметное ухудшение и осложнение ус-
ловий бизнеса. Однако проблемы и трудности всегда несут в себе и новые возможности. Так, де-
шевый рубль и вызванное им падение внутренних цен в долларовом эквиваленте дали россий-
ским производителям проката возможность заместить изрядную долю импорта, объем которого 
сократился в 2014 году примерно на 25%.ц
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Профсоюз

деНь в калеНдаре

Как верно подметил гене-
ральный директор АМЗ Владимир 
МЫЗГИН, ни одно предприятие 
любой из отраслей промышленно-
сти не обходится без специалистов 
энергослужбы. На АМЗ протянуты 
сотни километров коммуникаций, 
которые нужно обслуживать для 
того, чтобы обеспечивать основ-
ное производство необходимыми 
ресурсами.

Летопись истории энергоцеха 
началась 26 декабря 1944 года. В 
этот день вышел приказ об откры-
тии кислородно-компрессорного 
цеха, начальником которого стал 
Александр Иосифович САТАНОВ-
СКИЙ. Была введена в эксплуата-
цию воздухоразделительная уста-
новка, а к кислородной станции 
примкнули участки оборотного 
цикла и внешних сетей – питье-
вого водопровода и канализации. 

Заряд энергии

Сладость в радость

Марина Шайхутдинова,
фото К. Комышева

Марина Шайхутдинова

Эти блага цивилизации городу 
подарил завод. К домам подвели 
питьевую воду. Так был пущен пер-
вый водоисточник в Аше. В 60-ом 
начали свою работу водоочистные 
сооружения. А в связи с пуском в 
эксплуатацию ЛПЦ № 2 заработал 
участок оборотного цикла. В этот 
период, с 1970 года, цех возглавлял 
Виктор Николаевич МАРКИН.

Через пять лет заводчане пу-
стили в эксплуатацию второй во-
доисточник производительностью 
12 тысяч кубометров в сутки, а в 
77-ом – вторую очередь очистных 
сооружений. Именно тогда цех и 
получил свое название.

В 1985 году начал свою рабо-
ту участок топливоподачи. В это 
время у руля цеха встал самый ле-
гендарный руководитель Валерий 
Михайлович ТАНЮКЕВИЧ, оста-
вивший добрые воспоминания в 
сердцах людей. В хозяйстве энер-
гоцеха появились мазутонасосная 
станция, новый оборотный цикл, 
участок по ремонту и монтажу изо-
ляции трубопроводов. 

Сотрудники энергоцеха при-
нимали активное участие в техни-
ческом пере-
в о о ру ж е н и и 
завода. В мае 
2006-го за-
ложен пер-
вый камень 
в фундамент 
кислородной 
станции № 2, а 
через два года 

началось строительство станции 
№ 3, которая начала вырабаты-
вать кислород, азот и аргон в марте 
2010 года. Газообразный аргон по-
шел по трубопроводам в цеха, стал 
функционировать оборотный цикл 
ЭСПЦ № 2. Эти объекты оснащены 
самым современным и высокотех-
нологичным оборудованием. 

Энергоцех всегда славился 
изобретателями и рационализа-
торами. Неоценимый вклад в раз-
витие службы внесли Андрей АКУ-
ЛОВ, Геннадий ЯНШАЕВ, Анатолий 
СМЫШЛЯЕВ и многие другие. У 
всех на слуху трудовые династии 
МАКСИМОВЫХ, ДРАНОВЫХ, ПУР-
ГИНЫХ. Есть целая плеяда вете-
ранов, заслуженных работников 
цеха, отдавших производству бо-
лее 30-40 лет. 

Юбиляров поздравляли гене-
ральный директор предприятия 
Владимир Мызгин, глава АМР Вик-
тор ЧИСТЯКОВ, председатель Сове-
та депутатов Владимир ПОПОВ, и. о. 
главного энергетика завода Вячес-
лав ВОСТРИКОВ, заместитель про-
фсоюзного комитета АМЗ Дмитрий 
РУСАЛЕВ, ветеран цеха Вячеслав 

декабря в большом 
зале РДК «Металлург» 
собрались ветераны 
и работники цеха, 
начальники отделов, 
подразделений и 

цехов, руководство и пред-
ставители профсоюзной 
организации АМЗ, а также 
должностные лица местного 
самоуправления Ашинского 
района и города Аши.
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70-летний юбилей отметил энергетический цех Ашинского металлургического завода.

году мешочки конфет, можно от-
слеживать рост рождаемости и де-
лать демографические прогнозы, 
шутят в профкоме. Действительно, 
с каждым годом число ребятишек 
увеличивается. Уже через неделю 
сладкие подарки получат 1408 ма-
леньких наследников металлургов. 
Как обычно, по количеству детей 
лидирует Комплекс товаров на-
родного потребления, ему на пят-
ки наступает заводоуправление. 
Из всей численности ребятишек 
764 дошкольника и 644 ребенка 
младшего школьного возраста.

Сотрудники соцкомплекса по-
старались – каждый ребенок в 

И. о. главного энергетика аМз Вячеслав 
ВОстРИКОВ: «За последние 10 лет на 
заводе введены новые мощности по 
переработке воды, выработке кисло-
рода, проложены несколько десятков 
километров коммуникационных трасс. 
Я уверен, что энергоцех и дальше 
сплоченной командой будет осваивать 
и внедрять новое производство». 

Глава аМР Виктор 
ЧИстяКОВ: «Главное 
богатство энергети-
ческого цеха – это, 
конечно же, люди, 
которые трудятся на 
заводе и создают 
историю».

облюдая добрую 
традицию, которая 
зародилась еще во 
времена Советского 
Союза, Дедами Моро-
зами и Снегурочками 

на время стали руководство 
и профсоюзная организация 
Ашинского метзавода вместе 
с работниками социального 
комплекса.

С

В 2014 году началась реализация продук-
тов разделения воздуха – кислорода и 
аргона, впервые за все время существова-
ния энергетического цеха на АМЗ. Все, что 
производится на предприятии, должно 
приносить прибыль. Любая доходность 
работает на снижение себестоимости 
товарной продукции завода – это преиму-
щество перед конкурентами, так считает 
Владимир Мызгин.

новогоднем подарке найдет то, что 
придется по вкусу. Специально для 
этого подбирались сладости раз-
ного вида и сорта.

Презент от Деда Мороза де-
тишки получат на захватывающем 
представлении «Новогодняя сказка 
для Золушки», которое для завод-
ских детей состоится в РДК «Метал-
лург» 2, 3 и 4 января. Как сообщи-
ла режиссер постановки Наталья 
ИКОННИКОВА, в хорошо всем 
известный сюжет сказки Шарля 
Перро включаются совершенно не-
ожиданные персонажи. Благодаря 
волшебству феи Золушка попадает 
на новогодний бал, объявленный 

королем. Принцу исполнилось 18 
лет, и самодержавный монарх меч-
тает о том, чтобы женить сыночка. 
Но принц видит Золушку и влюбля-
ется в нее. Заинтригует детей появ-
ление Красной шапочки, волка и 
восточной принцессы Будур, ведь 
с этого момента знакомая сказка 
пойдет по новому сценарию. В кон-
курсно-игровой программе кроме 
Деда Мороза и Снегурочки детей 
будут ждать еще и Кот в сапогах, 
Людоед, Мальчик с пальчик и Спя-
щая красавица, уснувшая в карете.

В постановке спектакля задей-
ствованы не только сотрудники и 
детские творческие коллективы 

РДК, но и заводчане. Слесарь-ре-
монтник ЛПЦ № 1 Константин 
НЕМЧИНОВ исполнит роль Прин-
ца, а строгальщик РМЦ Александр 
МАНАЕВ станет на время Коро-
лем. Актерам предстоит сыграть 
спектакль для детей заводчан 
9 раз. Именно такое количество 
представлений необходимо по-
казать, чтобы каждому из ребя-
тишек нашлось место в хороводе 
возле елочки, чтобы каждый смог 
перекинуться словечком с Дедом 
Морозом и Снегурочкой, чтобы 
подарить детям радость...

ц
и
т
а
т
а

Начальник Алексей БЕЛОБРОВ: «Последние десяти-
летия энергетический цех можно назвать основным 
цехом, поскольку он обеспечивает ресурсами все 
производство на заводе».

справка

цитата

Председатель со-
вета депутатов аГП 
Владимир ПОПОВ: 
«Металлургическое 
производство – единый 
механизм, где каждый 
цех, каждый коллектив 
вносит свой вклад в 
общее дело». 

ПЕТРЕНКО, руководитель соцком-
плекса Юрий МИНИЛБАЕВ и, ко-
нечно же, начальник цеха Алексей 
БЕЛОБРОВ. Особенно приятным и 
неожиданным стало видео-обра-
щение второго руководителя цеха 
Виктора Маркина, который также 
присутствовал в зале. От лица всех 
начальников отделов, подразделе-
ний и цехов завода выступил Алек-
сандр БОЛЬЩИКОВ, руководитель 
автотранспортного цеха, соседству-
ющего с энергетическим.

– В настоящее время энерге-
тический цех можно назвать од-
ним из самых «продвинутых» в 
плане освоения новейшего обо-
рудования и наукоемкости произ-
водств. Вместе с этим, работники 
цеха всегда находят время для 
участия в культурной и спортив-
ной жизни завода

Много приятных слов услыша-
ли в свой адрес юбиляры. И прини-
мали подарки: вокальные и хорео-
графические номера от заводчан 
и коллективов РДК «Металлург» и 
Ашинской школы искусств, пора-
довавших красотой и мастерством 
исполнения. Виновникам торже-
ства были вручены почетные гра-
моты и благодарственные письма 
от руководства и профсоюзной ор-
ганизации завода, главы и Собра-
ния депутатов АМР, главы и Совета 
депутатов АГП. А ветераны, кроме 
этого, получили памятные подарки 
– продукцию КТНП. 

В заключение торжественного 
вечера всех ждал приятный сюр-
приз. Юбиляров и гостей поздра-
вили с наступающим Новым годом 
Дед Мороз и Снегурочка.

В первые дни наступающего года дети заводчан получат сладкие подарки.

По спискам детей заводчан от 
3 до 10 лет, которым вручат в этом 
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Для нашей страны предсказания дела-
ли и знаменитые пророки прошлого, и про-
зорливцы, живущие сегодня. Причем, среди 
множества информации есть и предсказания 
НОСТРАДАМУСА для России на 2015 год. На-
шей Родине он отвёл роль арбитра во мно-
гих сложных геополитических конфликтах. 
Он писал, что в 2015 году в мире проявится 
человек, который станет настоящим мессией 
(помазанник Божий, ниспосланный свыше) 
для жителей планеты. Человек этот будет 
именно русским. Его доктрина станет от-
правной точкой для будущего объединения 
людей в единое сообщество. Единственное, 
что угрожает России – наводнения, но суще-
ственных проблем они не доставят.

Предсказания всемирно известного аме-
риканского пророка прошлого века Эдгара 
КЕЙСИ перекликаются с пророчествами, сде-
ланными Нострадамусом. Он назвал Россию 
духовным центром, из которого в этом году 
начнётся развитие миротворческого процес-
са, впоследствии объединившего большое 
число народов и земель. Экстрасенс здесь 
достаточно определен: «цементирующей» 
идеей станет славянство. Физическим цен-
тром, откуда начнется возрождение – Сибирь. 

ВАНГА, говоря о событиях 2015 года, 
была не особенно оптимистична. На первую 
половину года она предсказала мировой 
экономический кризис. И России избежать 
его влияния тоже не удастся. Кроме того, яс-
новидящая узрела что-то, что она назвала 
вспышками. Произойдут они над некоторыми 
землями и приведут к значительным разру-
шениям, в частности, в Европе и на юго-вос-
токе азиатского континента. Такие вспышки, 
считала Ванга, станут результатом примене-
ния ядерного оружия. Для России это ознаме-
нуется значительным потоком переселенцев. 

Сюрпризы своенравной козы

Ждем Мессию

Как задобрить рогатую?

Наука уже смогла расщепить атом, разобраться в истоках мироздания и покорить космос, но все равно на про-
тяжении многих веков люди все также вглядываются в звезды, чтобы предсказать будущее.

стрологические прогнозы с 
предсказаниями имеют много 
общего, но все же различа-
ются. Пророкам либо верят, 
считая, что их умение смо-
треть сквозь время величай-

шим даром, либо относятся к ним 
скептически.

ак любой покро-
витель года, Коза 
любит талисма-
ны и обереги, 
причем, больше 
всего, рукодель-

ные. Материалы для та-
ких поделок понадобят-
ся самые обычные – это 
дерево, травы, соломка, 
а также кристаллы – 
желтые, синие, зеленые.

А

К

и своенравности Козы бу-
дет нелегко, но все же при-
дется постараться.

любовь

Расположение 
планет в наступаю-
щем году будет бла-
гоприятным для новых 
контактов, увлекатель-
ных встреч, для начала 
романтических отношений 
и приобретения друзей. 
Поэтому головокружитель-
ных романов будет хоть 
отбавляй, однако и ссор, 
скандалов, разводов тоже 

оза, согласно 
восточному го-
роскопу, внесет 
глубокие пере-
мены в каждую 
из сфер челове-

ческой жизни.

К

Астро-
логи не 

советуют 
строить 

какие-ли-
бо гло-

бальные 
планы, 
потому 

что в год 
Козы это 
дело бес-
полезное 

и неблаго-
дарное.

прогнозируется много. Не-
свободные личности могут 
завести любовные отно-

шения на стороне, но и 
новых браков в этом 

году появится зна-
чительно больше. 
2015 год станет 

благоприятным для 
тех, кто планирует 
пополнение в семье. 
Дети, рожденные в этот 

период, получат от пра-
вительницы года бесцен-
ные подарки – возможность 
легко приспосабливаться 
к любым жизненным об-
стоятельствам, способность 
нестандартно мыслить и 

находить выход из самых 
непростых ситуаций.

Карьера и финансовое 
благополучие

Х о з я й к а 
времени, Де-
ревянная Коза, 
одарит челове-
чество новыми 
идеями для бизне-
са и подскажет, как 
облегчить свою работу. Но 
шанс на развитие и подъ-
ем по профессиональной 
лестнице получат только 
те люди, которые будут ра-

И хотя эти перемены 
могут стать позитивными, 
на нас будут действовать 
такие факторы, как непред-
сказуемость, вспыльчивость 
и упертость, так как имен-
но такие характеристики 
присущи покровительнице 
года. Упрямая Коза может 
перевернуть все по-своему. 
Привыкнуть к капризности 

Не подденут ли рожками?

ищите талисман в дорогих 
магазинах, лучше, если это 
будут вещи, доставшиеся от 
бабушки.

                   дракон

Накопленный опыт при-
годится Дракону в год Козы. 
Талисманами послужат из-
делия из камней вулканиче-
ского происхождения, чер-
ных или фиолетовых. 

                   змея

Не все в год Козы бу-
дет даваться вам легко, но с 
проблемами помогут спра-
виться талисманы из сосны, 
ели, а также из липы. Лучше 
– деревянный крестик или 
иконка.

                     лошадь

Обзаведитесь амулетом 
из плетеной соломки, носи-
те его с собой весь год – он 
отгонит дурных людей, при-
влечет удачу. 

                       Коза

Ракушка, найденная 
вами на море – лучший знак 
расположения к Козе. Носи-
те ее как брелок или кулон. 
Подойдет синий кристалл 
в кольце или брелоке для 
ключей.

                      Обезьяна

Шкатулочка из дере-
ва, в которой будет лежать 
фото любимого, кольцо, по-
даренное отцом или серьги 
матери – вот ваше средство 
завоевать доверие Козы.

                       Петух

Лучшую защиту вы полу-
чите в год Козы от четок из 
красных камней, браслета 
из морских раковин. Если вы 
не носите безделушек, поло-
жите ракушку в кошелек.

                       собака

Не старайтесь угодить 
Козе золотом и драгоцен-
ностями. Носите скромный 
кристалл желтого цвета на 
шнурке из кожи.

                       Кабан

Учиться и любить – вот 
две самые главные зада-
чи, которые ставит перед 
вами Коза. А самой верной 
подмогой станет фигурка 
символа года из дерева или 
фарфора.

Мишель де Нострдам родился 14 
или 21 декабря 1503 года в город-
ке Сен-Реми-де-Прованс в семье 
евреев- сефардов. Его перу при-
надлежат ежегодные альманахи, 
издававшиеся с 1550 года до са-

мой смерти. Каждый из альмана-
хов содержал один общий катрен 

на год, 12 катренов по месяцам года, 
и обширную часть с предсказаниями. 

Ва́нга родилась 31 января 1911 
года в Струмице на террито-

рии современной Македонии 
в семье земледельцев. Об-
щественное внимание Ванга 
привлекла к себе в годы 
Второй мировой войны, когда 

прошёл слух, что она способна 
определить местонахождение 

пропавших на войне людей.

с
п
р
а
в
к
а

                     Крыса

Чтобы в полной мере 
ощутить заботу Козы, вам 
нужны можжевеловые четки 
или можжевеловая веточка. 
Как альтернатива – кожа-
ный браслет, желательно 
желтый…

                     Бык

Ваш покровитель в тра-
диционном противостоянии 
с Козой. Нужно задобрить 
символ года – смастерить 
оберег из соломы. Лучше, 
если это будет куколка.

                    тигр

С приходом Козы у Ти-
гра наступает пора реформ 
во всем. И в самых трудных 
переменах помощь окажут 
амулеты из зерен, трав и 
льна. 

                   Кролик

Амулетом года Козы ста-
нет для вас желтый кристалл 
или красное дерево. Не 

ботать в поте лица, вместо 
того, чтобы задумываться 
об отдыхе. Год Козы – заме-
чательный период для лю-
дей творческого труда.

Деревянная Коза рас-
полагает к праздности 

и чрезмерной трате 
денег, но помни-

те, что риско-
вать сейчас не 

стоит. Выгоднее 
вложить уже име-

ющиеся средства в се-
рьезные покупки и сделки с 
недвижимостью. Их нужно 
совершать ближе к концу 
года.

здоровье

Особое внимание в год 
Деревянной Козы стоит 
обратить на свое здоро-
вье. Если есть хронические 
заболевания, необходимо 
тщательно и внимательно 
выполнять все рекомен-
дации врачей. В 2015 году 
будет значительно меньше 
нервных срывов и депрес-
сивного состояния, а также 
всех вытекающих из этого 
заболеваний.

Эдгар Кейси родился 18 марта 1877 
года в семье фермера в США. Пер-
вый признак незаурядности Эдгара 
проявился в 9 лет. Однажды отец 
старался вдолбить в голову сына 
правила правописания. К вечеру 
отцовское терпение лопнуло. Он дал 

Эдгару по уху. Очутившись, мальчик 
услышал голос: «Если ты сможешь по-

спать немного, мы сумеем тебе помочь».

Подготовила
Марина Шайхутдинова
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в программе 
воЗможны 
иЗменениястр. 8ЧТ, ПТ, СБ, ВС

29 ДеКАбРя - 4 яНВАРя
теленеделя

ПОНеделЬНИК  /  29 деКаБРя

ВтОРНИК  /  30 деКаБРя

сРеда  /  31 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 «Черно-белое» (16+)
14:25 Х/ф «Моя мама - невеста»
15:00 Новости
15:10 Х/ф «Моя мама - невеста»
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 Т/с «Под каблуком» (12+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:05 Ночные новости
00:20 Кейт Хадсон, Гаэль Гарсиа 
           Берналь в фильме 
            «Главное - не бояться!» 
            (16+)
02:20 Х/ф «Кейптаунская 
            афера» (16+)
03:00 Новости
03:05 Жаклин Биссет в фильме 
            «Кейптаунская афера» 
            (16+)
04:00 «Наедине со всеми» (16+)

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 «Под каблуком» (12+)
14:20 Юозас Будрайтис, Ада 
            Роговцева в фильме 
            «Зимний роман»
15:00 Новости
15:10 Х/ф «Зимний роман»
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 Т/с «Под каблуком» (12+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:05 Ночные новости
00:20 Х/ф «Монте-Карло»
02:20 Анни Жирардо в фильме 
           «Суп» (16+)
03:00 Новости
03:05 Анни Жирардо в фильме 
           «Суп» (16+)
04:00 «Наедине со всеми». 
           Программа Юлии 
           Меньшовой (16+)

05:00 Утро России
09:00 «Любовь, похожая на сон. 
            Игорь Крутой»
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+)
14:00 Вести
14:30 Местное время. 
           Вести-Москва
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 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
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Х/ф «Полоса отчуждения» 
            (12+)
00:35 «Вильям Похлебкин. 
            Рецепты нашей жизни»
01:40 Х/ф «Люди и манекены» 

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
15:25 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
19:45 Т/с «ЧУЖОЙ» (16+)
23:40 Александр Половцев 
           в остросюжетном боевике 
           «ЗИМНИЙ КРУИЗ» (16+)
01:35 Главная дорога (16+)
02:10 «Дело темное».  Детектив 
            (16+)
03:10 Дикий мир (0+)
03:30 «РУССКИЙ ГОЛЛИВУД» 
            (16+)
05:00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

09:00 Панорама дня. Live
10:25 Х/ф «ЗЕМЛЯК» (16+)
12:15 «Эволюция»
13:45 Большой спорт
14:05 Х/ф «ТРИ ДНЯ 
            ЛЕЙТЕНАНТА КРАВЦОВА» 
            (16+)
17:40 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
            «Экспедиция» (16+)
19:40 Геннадий Казачков, 
            Сергей Воробьев, Петр 
            Логачев, Владимир 
            Александров и Полина 
            Сидихина в фильме 
            «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
           «Возвращение 
            в прошлое» (16+)
21:30 Большой спорт
21:55 Волейбол. Кубок России. 
            Женщины. Финал. Прямая 
           трансляция
23:45 Большой спорт
00:05 Х/ф «ЗЕМЛЯК» (16+)
03:00 Хоккей. Чемпионат мира 
           среди молодежных 
           команд. Россия - Швеция. 
           Прямая трансляция 
           из Канады
05:25 Волейбол. «Матч звезд». 
            Мужчины. Трансляция 
            из Белгорода
07:20 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» 
            МЕНЯЕТ КУРС» (16+)

06:00 Сейчас
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Т/с «Спецотряд «Шторм». 
           Бомба для адмирала» 
           (16+)
11:25 Т/с «Спецотряд «Шторм». 
            Золотой запас» (16+)
12:00 Сейчас
12:30 Т/с «Спецотряд «Шторм»   
            (16+)
15:30 Сейчас
16:00 Т/с «Спецотряд «Шторм»   
            (16+)
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Детективы» (16+)
20:30 Т/с «След» (16+)
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «След. Смехачи» (16+)
23:15 Т/с «След. Черный монах» 
            (16+)
00:05 «Место происшествия. 
            О главном» (16+)
01:05 «Большой папа» (0+)
01:40 «День ангела» (0+)
02:05 Т/с «Детективы. Порочное 
            сердце» (16+)
02:35 Т/с «Детективы. Опасный 
            возраст» (16+)
03:10 Т/с «Детективы. 
            Под маской мести» (16+)
03:40 Т/с «Детективы» (16+)

06:00 Д/с «Фронтовые истории 
           любимых актеров» (12+)
07:20 Т/с «Рожденная 
           революцией» 3 с. (6+)
09:00 Новости дня
09:10 Т/с «Рожденная 
           революцией» 3 с. (6+)
11:40 Т/с «Рожденная 
           революцией» 4, 5 с. (6+)
13:00 Новости дня
13:05 Т/с «Рожденная 
           революцией» 4, 5 с. (6+)
15:45 Документальный сериал 
           «Хроника Победы» (12+)
17:15 Документальный сериал
            «Легендарные 
           флотоводцы» (12+)
18:00 Новости дня
18:30 Документальный сериал
            «Хроника Победы» (12+)
19:15 Художественный фильм 
           «Ссора в Лукашах» (0+)
21:05 Художественный фильм 
           «Собачье сердце» (6+)
23:00 Новости дня
23:10 Художественный фильм 
           «Собачье сердце» (6+)
23:55 Художественный фильм 
           «Ключи от неба» (0+)
01:45 Художественный фильм 
           «Эта веселая планета» (0+)
03:15 Художественный фильм 
            «Старый Новый год» (6+)

07:00 Гимн РБ
07:05 «Салям» (12+)
10:00 Новости недели /на баш.яз./
10:30, 15:30 «Гора новостей» 
10:45 «Городок АЮЯ» (0+)
11:00, 16:15, 06:45 Замандаш (6+)
11:15 Новости недели /на рус.яз./
12:00 Диспут-клуб «Пятый угол» 
           (12+)
12:45 «Весело живем» (12+)
13:00 Бэхетнэмэ (0+)
13:30, 14:30, 18:30, 22:30 
            Новости /на баш.яз./
13:45, 05:30 «Мелодии души» (12+)
14:15 Учим башкирский язык 
14:45 Живое село (12+)
15:15 «Царь горы» (0+)
15:45 «Бауырхак» (0+)
16:00 «Борсак» (0+)
16:30, 21:30 Новости /на рус.яз./
16:45 «КЛИО» (0+)
17:30 Новости культуры /на рус.яз./
17:45, 04:45 Т/с «Бедная Настя»
18:45, 20:00 Телецентр (12+)
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
21:00 «Бизнес-обзор» (12+)
22:00 Следопыт (12+)
23:00 Время спорта (0+)
23:30 «Дознание» (16+)
00:00 Х/ф «Ноэль» (16+)
02:00 Д/ф «Моя родословная» 
           (12+)
03:00 Спектакль «Галиябану» (12+)

05:00 Утро России
09:00 Х/ф «Снег на голову» 
            (12+)
11:00 Вести
11:35 Местное время. Вести-
           Москва
11:55 Анна Ковальчук 
           в детективном 
           телесериале «Тайны 
           следствия» (12+)
14:00 Вести
14:30 Местное время. Вести-
           Москва
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 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
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Х/ф «Полоса отчуждения» 
           (12+)
00:40 Х/ф «Люблю, потому что 
            люблю» (12+)
02:40 Ночной сеанс. Аркадий 
            Райкин в комедии «Люди 
            и манекены», 3-я и 4-я с.

06:00 «Информационный канал 
            «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
15:25 Остросюжетный сериал 
            «ЛЕСНИК» (16+)
16:00 Сегодня
16:30 Остросюжетный сериал 
            «ЛЕСНИК» (16+)
18:00 «Говорим и показываем». 
            Ток-шоу с Леонидом 
            Закошанским (16+)
19:00 Сегодня
19:45 Т/с «ЧУЖОЙ» (16+)
23:40 Х/ф «ПРАЗДНИК 
            ВЗАПЕРТИ» (16+)
01:10 Квартирный вопрос (0+)
02:15 «Дачный ответ» (0+)
03:15 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 
            (12+)
05:15 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

09:00 Панорама дня. Live
10:25 Х/ф «ЗЕМЛЯК» (16+)
12:10 «Эволюция» (16+)
13:45 Большой спорт
14:05 Х/ф «ПРАВИЛА ОХОТЫ. 
           ОТСТУПНИК» (16+)
17:40 Геннадий Казачков, 
           Сергей Воробьев, Петр 
           Логачев, Владимир 
            Александров и Полина 
           Сидихина в фильме 
           «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
           «Переворот» (16+)
19:30 Геннадий Казачков, 
           Сергей Воробьев, Петр 
           Логачев, Владимир 
            Александров и Полина 
           Сидихина в фильме 
           «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
           «Провокация» (16+)
21:25 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 
            (Ярославль) - «ХК Сочи». 
            Прямая трансляция
23:45 Большой спорт
00:05 Х/ф «ЗЕМЛЯК» (16+)
03:00 «Иду на таран» (12+)
03:50 «Полигон». Зенитно-
           ракетный комплекс «Тор»
04:50 «24 кадра» (16+)
05:20 «Трон»
05:45 «Наука на колесах»
06:15 «Дуэль»
07:10 Х/ф «ПУТЬ» (16+)

06:00 Сейчас
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Х/ф «Кортик» 1 с. (12+)
11:40 Т/с «Кортик» 2 с. (12+)
12:00 Сейчас
12:30 Т/с «Кортик». 2 с. (12+)
13:20 Т/с «Кортик» 3 с. (12+)
14:20 Х/ф «Бронзовая птица» 
           1 с. (12+)
15:30 Сейчас
16:00 Т/с «Бронзовая птица»
            (12+)
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «След. Конец света» 
            (16+)
19:45 Т/с «След. Шантаж» (16+)
20:25 Т/с «След. Осторожно, 
            снегурки» (16+)
21:15 Т/с «След. Зажигалка» (16+)
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «След. Снегурочка 
           по вызову» (16+)
23:10 Т/с «След. 12 ульев» (16+)
00:00 Т/с «След. Елочка» (16+)
00:45 Х/ф «Кортик» 1 с. (12+)
01:50 Т/с «Кортик» 2 с. (12+)
02:55 Т/с «Кортик» 3 с. (12+)
04:00 Х/ф «Бронзовая птица» 
           1 с. (12+)
05:00 Т/с «Бронзовая птица» 
           2 и 3 с. (12+)

06:00 Д/с «Фронтовые истории 
           любимых актеров» (12+)
07:20 Т/с «Рожденная 
           революцией» 6, 8 с. (6+)
09:00 Новости дня
09:10 Т/с «Рожденная 
           революцией» 6, 8 с. (6+)
12:45 Т/с «Рожденная 
           революцией» 9, 10 с. (6+)
13:00 Новости дня
13:05 Т/с «Рожденная 
           революцией» 9, 10 с. (6+)
16:15 Д/с «Хроника Победы» 
           (12+)
17:15 Документальный сериал
           «Легендарные 
           флотоводцы» (12+)
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Хроника Победы» 
           (12+)
19:15 Художественный фильм 
           «Юность Петра» (12+)
22:00 Художественный фильм 
           «В начале славных дел» 
           (12+)
23:00 Новости дня
23:10 Художественный фильм 
           «В начале славных дел» 
           (12+)
00:55 Художественный фильм 
           «31 июня» (6+)
03:15 Художественный фильм 
           «Двенадцать месяцев»

07:00 Гимн РБ (6+)
07:05 «Салям» (12+)
10:00 Мультфильмы (0+)
10:30, 15:30 «Гора новостей» 
10:45 «Зеркальце» (0+)
11:00, 14:30, 16:15 Замандаш (6+)
11:15 Х/ф «Дед Мороз поневоле»
13:00 Бэхетнэмэ (0+)
13:30 «Мелодии души» (12+)
14:15 «Учим башкирский язык» 
14:45 Башкорттар (6+)
15:15 «Сэмэр» (0+)
15:45 «Йырлы кэрэз» (0+)
16:00 «Галямат донья» (0+)
16:30 «Дорога к храму» (0+)
17:00 «Криминальный спектр» 
           (16+)
17:15, 01:30 Д/ф «Ирония 
            судьбы» (12+)
18:00 Деловой Башкортостан (12+)
18:15 Полезные новости (12+)
18:30 Итоги года (на баш.яз.) 
19:30, 20:45 Телецентр (12+)
20:30 «Сэнгелдэк» (0+)
21:30 Итоги года (на рус.яз.) 
22:30 Уфимское «Времечко» (12+)
23:00 Автограф (12+)
23:30 Х/ф «Кушать подано или 
           Осторожно, любовь» (16+)
02:15 Спектакль «Морозное 
           дыхание метели» (12+)
04:30 «Старые песни о главном» 
            (12+)

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» 
           Новогодний выпуск (12+)
10:45 Модный приговор. 
           Новогодний выпуск
12:00 Новости
12:15 Легендарное кино в цвете.  
            Художественный фильм
            «Золушка»
13:40 Х/ф «Королева 
           бензоколонки»
15:00 Новости
15:15 «Две звезды». Новогодний 
           выпуск 
17:10 Новости
17:25 Евгений Моргунов, Юрий 
           Никулин, Георгий Вицин 
           в комедиях «Пес Барбос 
           и необычный кросс», 
           «Самогонщики» (12+)
17:55  Художественный фильм 
            «Джентльмены удачи»
19:20 Художественный фильм
           «Ирония судьбы, или 
            C легким паром!»
22:30 Проводы Старого года 
23:55 Новогоднее обращение 
           Президента Российской 
           Федерации В. В. Путина 
00:00 Новогодняя ночь 
            на Первом 
03:00 «Дискотека 80-х»

05:45 Анна Ардова, Инга 
            Стрелкова-Оболдина, 
            Борис Хвошнянский, 
            Сергей Маховиков, Илья 
            Любимов и Михаил 
            Полицеймако в фильме 
            по роману Натальи 
            Нестеровой «Школа для 
            толстушек» 2010 г.  (12+)
09:05 Александр Абдулов, 
            Александра Яковлева
            в фильме «Чародеи»
11:45 «Лучшие песни». 
           Праздничный концерт 
           из Государственного 
           Кремлевского дворца
13:20 Х/ф «Карнавальная ночь»
14:00 Вести
14:20 Х/ф «Карнавальная ночь»
15:10 Х/ф «Золотая невеста» 
           (12+)
16:50 «Короли смеха». (16+)
19:00 Х/ф «Кавказская 
           пленница, или Новые 
           приключения Шурика»
20:25 Х/ф «Иван Васильевич 
           меняет профессию»
22:00 «Новогодний парад  
           звезд»
23:55 Новогоднее обращение 
           Президента Российской 
           Федерации В.В. Путина
00:00 НОВОГОДНИЙ ГОЛУБОЙ 
           ОГОНЕК - 2015 г.

06:10 «И снова здравствуйте!» 
            (0+)
06:45 Х/ф «ПРАЗДНИК 
            ВЗАПЕРТИ» (16+)
08:00 Сегодня
08:15  Олег Штефанко,  Анна 
            Большова, Анатолий 
            Котенёв,  Александр Цуркан,
            Алексей Булдаков, Михаил 
            Васьков, Владимир Зайцев,
            Владимир Тимофеев,
            Вера Пересветова,
            Вадим Александров 
            в телесериале «ЛЕСНИК» 
            (16+)
10:00 Сегодня
10:15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13:00 Сегодня
13:15 Олег Штефанко,  Анна 
            Большова, Анатолий 
            Котенёв,  Александр Цуркан,
            Алексей Булдаков, Михаил 
            Васьков, Владимир Зайцев
            в телесериале «ЛЕСНИК» 
            (16+)
21:00 «АНАТОМИЯ ГОДА» (16+)
23:55 Новогоднее обращение 
           Президента Российской 
           Федерации В.В. Путина
00:00 «АНАТОМИЯ ГОДА» (16+)
00:30 «ЭЭХХ, РАЗГУЛЯЙ!» (16+)
03:50 НОВЫЙ ГОД НА НТВ. 
            «THE BEST» - «ЛУЧШЕЕ» 
            (12+)

09:00 Панорама дня. Live
10:30 Х/ф «ЗЕМЛЯК» (16+)
12:15 «Эволюция» (16+)
13:45 Большой спорт. Золотой 
           пьедестал
16:10 «Танки. Уральский 
           характер»
17:40 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
           «Обмен» (16+)
19:20 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
           «Охота на миллиард» 
            (16+)
21:00 «Полигон». Огнеметы
21:30 «Полигон». Пулеметы
22:00 2014 г. - год спорта. 
            «Знарок и его команда»
22:55 2014 г. - год спорта. 
           «Футбол. Чемпионат 
            мира»
23:25 2014 г. - год спорта. 
            «Формула-1 в Сочи»
00:00 2014 г. - год спорта. «В 
            новый год с олимпийскими 
            чемпионами»
01:55 Новогоднее обращение 
            Президента Российской 
            Федерации В.В. Путина
02:00 2014 г. - год спорта. «В 
            новый год с олимпийскими 
           чемпионами»
03:00 Хоккей. Чемпионат мира 
           среди молодежных 
            команд. Россия - Чехия. 
05:25 Профессиональный бокс

06:50 Юрий Торсуев, Владимир 
            Торсуев, Василий 
            Скромный, Максим 
            Калинин, Владимир Басов 
           в художественном фильме  
           «Приключения 
           Электроника». 1, 2 и 3 
           серии (СССР, 1979 г.) (0+)
10:00 Сейчас
10:30 Х/ф «Ва-банк» (16+)
12:05 Х/ф «Ва-банк - 2» (16+)
13:35 Х/ф «Секс-миссия, или 
           Новые амазонки» (16+)
15:30 Сейчас
16:00 «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД». 
            Музыкально-
            ностальгическое шоу 
            (12+)
22:00 ОТЛИЧНЫЙ НОВЫЙ ГОД 
            НА ПЯТОМ! «Легенды 
            Ретро FM» (12+)
23:55 Новогоднее обращение 
           Президента Российской 
           Федерации В.В. Путина
00:05 ОТЛИЧНЫЙ НОВЫЙ ГОД 
            НА ПЯТОМ! Легенды 
            ретро FM. 10 лет (12+)
02:05 ОТЛИЧНЫЙ НОВЫЙ ГОД 
            НА ПЯТОМ ! «Звёзды 
            Дорожного радио» (12+)
03:50 ОТЛИЧНЫЙ НОВЫЙ ГОД  
            НА ПЯТОМ ! 
            Супердискотека 90-х. 
            (12+)

06:00 Мультфильмы (0+)
06:45 Х/ф «Летучая мышь» (0+)
09:00 Новости дня
09:10 Х/ф «Двенадцатая ночь» 
10:45 Х/ф «Ссора в Лукашах» 
12:25 Художественный фильм 
            «Табачный капитан» (0+)
13:00 Новости дня
13:10 Художественный фильм 
            «Табачный капитан» (0+)
14:00 Художественный фильм 
            «Улица полна 
            неожиданностей» (0+)
15:15 Х/ф «Не может быть!» (0+)
16:50 Художественный фильм 
           «Покровские ворота» (0+)
18:00 Новости дня
18:10 Художественный фильм 
           «Покровские ворота» (0+)
19:15 Художественный фильм 
            «Кубанские казаки» (0+)
21:05 Художественный фильм 
           «Небесный тихоход» (0+)
22:15 Муз/ф «Старые песни 
           о главном» (0+)
23:55 Новогоднее обращение 
            Президента Российской 
            Федерации В.В. Путина
00:00 Муз/ф «Старые песни 
            о главном-2» (0+)
01:45 Муз/ф «Старые песни 
           о главном-3» (0+)
04:10 Х/ф «Золушка» (0+)
05:30 Х/ф «Мама» (0+)

07:00 Гимн РБ (12+)
07:05 «Салям» (12+)
10:00 Х/ф «Сладкая сказка» (0+)
10:30 «Гора новостей» (0+)
11:00 «Байтус» (6+)
11:15 «Бауырхак» (0+)
11:30 Новогодний звон 
            «Сулпылар» (0+)
13:00 Бэхетнэмэ. Новогодний 
           выпуск (0+)
13:30 Тамле (12+)
14:00 «Уткэн гумер» (12+)
14:45 «Алтын тирмэ» (12+)
15:30 Новости. Итоги года 
            (на баш.яз.) (16+)
16:30 «Президентская 
           ёлка-2014» (0+)
18:00 Новости. Итоги года 
            (на рус.яз.) (0+)
19:00 «Дарман» (12+)
20:30, 00:05 «Башкорт 
           йыры-2014» (12+)
22:50 «Новогоднее конфетти» 
           (12+)
23:50 Новогоднее поздравление 
           Президента РБ 
            Р.З. Хамитова (12+)
23:55 Новогоднее обращение 
           Президента РФ В.В. 
           Путина (0+)
01:35 Караоке (12+)
04:20 Муз/ф «Три мушкетера» 
            (12+)
06:20 «Дарман» (6+)
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Время парнокопытных
Что ожидает в нас тупающем году представителей хищ  ников, пресмыкающихся и огнедышащих?

Подготовила
Марина Шайхутдинова

Легенда гласит: готовясь покинуть этот мир, человек, некогда бывший принцем 
Ситхартхой, призвал к себе всех существующих животных, чтобы проститься с 
ними. Но явились только 12. Прощаясь, каждому из них поручил Будда править 
на земле в течение года именно в том порядке, в котором они пришли: вна-
чале — Крыса, затем — Бык, далее - Тигр, Кролик, Дракон, Змея, Лошадь, Коза, 
Обезьяна, Петух, Собака, Кабан. 

ц
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8

лет назад появились 
первые упоминания о 
восточном гороскопе. 

4000

с
п
р
а
в
к
а

Крыса
Ро ж д е н -

ных в год 
Крысы ожи-
дает масса 
сюрпризов 
и неожидан-
ных поворотов 
судьбы. Но все 
эти неожиданности будут нести 
исключительно благоприятные 
последствия. Грядущий год мно-
голик – веселье будет сменяться 
напряженностью, подъём – уста-
лостью, в результате чего у Крыс 
возникнет жгучее желание все 
бросить и сбежать. Но это не пра-
вильно. Главное для Крысы в 2015 
году – упорство. Именно оно, плюс 
врожденная осторожность помо-
гут преодолеть препятствия в ка-
рьере и в отношениях с любимым 
человеком. Все, к чему стремилась 
Крыса в предыдущие годы, будет 
достигнуто.

Бык
У мно-

гих Быков 
в 2015 году 
произойдет 
переоценка 
ж и з н е н н ы х 
ценностей. Бык 
повзрослеет, ста-
нет серьезнее и ответственнее. 
На первое место для него выйдет 
семья. Придется немало потру-
диться для того, чтобы добиться 
желаемых целей. Главное условие 
успешности – необходимо оста-
вить все обиды и неприятности в 
прошлом. Год Козы дает возмож-
ность для социального и духов-
ного роста, но лишь в том случае, 
если Бык будет руководствоваться 
в своих поступках добром. Зало-
гом стабильности станет эмоци-
ональная сдержанность. Очень 
многие Быки решат в 2015 году 
свою жилищную проблему.

тигр
Коза бу-

дет посто-
янно прове-
рять Тигра 
на проч-
ность. Пре-
жде, чем пред-
принять какой-либо ш а г , 
Тигр должен его хорошо обдумать, 
не поддаваясь собственной им-
пульсивности. При соблюдении 
этих условий Тигра ждет значи-
тельный успех, особенно в карьер-
ном росте. Креативность поможет 
тиграм преодолеть множество 
трудностей как в профессиональ-
ной, так и в эмоциональной сфере. 
В 2015 году тигра ждут крупные 
приобретения, а некоторые Ти-
гры обзаведутся долгожданным 
потомством. В любых переменах 
Тигр должен видеть только поло-
жительную сторону, ибо так это и 
будет.

Кролик
В насту-

пающем 2015 
году Кролик 
сможет по-
зволить себе 
расслабиться и за-
няться собой. Отличную службу в 
продвижении Кролика по карьер-
ной лестнице и улучшению его 
финансового состояния сослужат 
наработанные ранее связи. 2015 
год для Кролика станет фундамен-
том для будущего благополучия. 
Это прекрасное время, которое 
позволит избавиться от страхов и 
комплексов, а они иногда мешают 
проявиться его творческой натуре. 
Кролик будет весь год окружен 
вниманием противоположного 
пола. В личной жизни рожденных 
в год Кролика ждет неожиданное, 
но весьма знаменательное и при-
ятное событие.

дракон
В 2015 

году Дракон 
станет насто-
ящим хозя-
ином своей 
жизни и всех 
обстоятельств 
в ней. Все жела-
ния Дракона будут исполняться 
самым непостижимым образом, 
а все препятствия на его пути бу-
дут исчезать как по мановению 
волшебной палочки. Дракон бу-
дет в центре внимания, ему будут 
доверять и следовать за ним без 
оглядки. Но такое положение чре-
вато не только славой. Все поступ-
ки Дракона будут на виду, в том 
числе и не очень хорошие, так что 
для того, чтобы сохранить за собой 
положение лидера, нужно се-
рьёзно относиться к сво-
им словам и поступкам.

змея
Если в планы 

Змеи входили долго-
срочные проекты, то 
2015 год – самое вре-

мя реализовать их. У Змеи хватит 
и сил, и средств для этого, а Коза 
поддержит Змею во всех её на-
чинаниях, но придётся хорошо и 
упорно работать. Благоприятное 
время для того, чтобы пересмо-
треть свою предыдущую жизнь и 
начать всё заново. Стоит обратить 
особое внимание на подсказки 
собственной интуиции, она будет 
очень сильна в 2015 году. В лич-
ных отношениях всё будет ровно 
и спокойно, можно сказать, пред-
сказуемо.

лошадь
В 2015 

году Лошадь 
п о л у ч и т 
под держку 
в развитии 
ранее нача-
тых проектов. 
Знания и мастерство будут 
весьма востребованы, и если Ло-
шадь не будет лениться, то сможет 
извлечь отличную материальную 
выгоду из сложившейся обстанов-
ки. Прекрасное время для того, 
чтобы освоить новую профессию 
или поле деятельности. Знания 
будут даваться чрезвычайно легко. 
Также стоит приготовиться к нео-
жиданным сюрпризам на любов-
ном поприще, свободные Лошади 
будут поражены стрелой Амура 
именно в тот момент, когда они 
меньше всего этого ожидают.

Коза
С а м ы й 

удачный год 
для Козы за 
п о сл ед н ее 
время. Всем 
ее начина-
ниям будет 
покровительство-

вать само небо. Козу ждут 
многочисленные радикаль-

ные перемены, которых 
не стоит бояться, ведь 
все они к лучшему. На-
пряжение предыдущего 
года сойдет на нет, един-

ственным условием для 

Каждый год 
соответствует 
определен-
ной стихии. 
Их пять: 
Дерево, 
Огонь, Земля, 
Металл, Вода. 
Существует 
также деле-
ние на цвета: 
синий, крас-
ный, жел-
тый, белый, 
черный. Они 
идут друг за 
другом имен-
но в такой 
последова-
тельности. 

воплощения всех благ в жизнь бу-
дет умение держать себя в руках. 
В наступающем году есть много 
шансов для создания нужных свя-
зей и знакомств с влиятельными 
людьми, которые окажутся в даль-
нейшем весьма полезными. Нав-
редить Козе в наступающем году 
могут только нытье и жалобы на 
собственную судьбу.

Обезьяна
Д е р ж а т ь 

свой язык 
за зубами – 
вот главная 
задача для 
Обезьяны в 
2015 году, ина-
че хозяин года 
молниеносно лишит ее своего 
покровительства. Несмотря на то, 
что Обезьяне придётся много ра-
ботать, гораздо больше, чем лю-
бому другому знаку, тем не менее 
она добьётся значительных высот, 
особенно в той области, которая 
связана с собственным бизнесом. 
Основной помехой в достижении 
поставленных целей будут гор-
дость и высокомерие. Особое вни-
мание следует уделить своим фи-
нансам, соизмерять потребности 
и возможности, иначе ситуация 
будет складываться весьма пла-
чевно.

Петух
П е т у х а 

в 2015 году 
о ж и д а ю т 
р а д и к а л ь -
ные пере-
мены в жизни. 
Коза сулит Петуху м н о -
жество шансов для достижения 
целей, продвижения в карьере и 
улучшения финансового положе-
ния. Единственное условие: Петух 
должен сдерживать свою агрес-
сивность, стараясь решать любые 
вопросы мирным путём. Чем боль-
ше добра и любви будут нести 
поступки, тем больше шансов на 
удачу. Петуху рекомендуется укре-
пить отношения в семье, помощь 

которой не раз понадобится ему 
в наступающем году. В 2015 году 
лучше проявить больше внимания 
к окружающим и их потребностям, 
из этого вы извлечете немало 
пользы.

собака
С о б а к е 

стоит при-
слушивать-
ся к мнению 
близких, оно 
будет, как ни-
когда, правильным. Г о д 
неблагоприятен для перемен в 
личной жизни и смены работы 
– все новшества будут обрече-
ны на провал и принесут немало 
неприятностей. Рутина и топта-
ние на одном месте помешают 
Собаке проявить себя. Прежде, 
чем совершить что-то, необходи-
мо тщательно обдумывать и сам 
шаг, и его последствия. Лучшее, 
что может сделать Собака в 2015 
году – не лезть на рожон, а зата-
иться и просто переждать пери-
од. Самое главное – завершить 
ранее начатые проекты.

свинья
2015 год 

– благопри-
ятное время 
для пред-
ставителей 
этого знака. 
Свинья сможет 
поправить своё ф и -
нансовое положение и наладить 
отношения с близкими. Главное 
– не забывать о трудолюбии, тог-
да Коза достойно вознаградит. 
Свинью ожидают узы брака в год 
Козы, а также долгожданное при-
бавление в семействе. В трудный 
момент хорошую поддержку 
окажут семья и близкие друзья. В 
наступающем году Свинье реко-
мендуется рассчитаться со всеми 
старыми долгами и обязатель-
ствами, взамен она получит нео-
жиданный источник дохода. Осо-
бенно опасны для Свиньи тоска 
и уныние.
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Овен
Для представителей знака Зо-

диака Овен 2015 год будет инте-
ресным, насыщенным событиями 
и не требующим невероятных 
усилий. Играйте по крупному – в 
первой половине 2015 года удача 
на вашей стороне! В этот период 
увеличится стремление к целям, 
вам захочется перемен, причем 
во всем и сразу. Любые поездки 
пойдут только на пользу. Все те 
посылы, которые будут начаты в 
первой половине года, придется 
завершать во второй, даже если 
энтузиазм поутихнет. А самое глав-
ное – это результаты, которые по-
лучите практически сразу, присту-
пив к реализации очередной идеи. 
Надо всего лишь ничего – начать.

телец
Поиск смысла – вот что ста-

нет лейтмотивом всего года для 
Тельцов. В первых месяцах года 
отдохните, тем более, что события 
марта-апреля потребуют вашего 
личного вмешательства. Многим 
Тельцам предстоит решить квар-
тирный вопрос – приобрести жи-
лье или улучшить его состояние. 
Вероятны крупные покупки, боль-
шие траты. Летом энтузиазм может 
поутихнуть. Чтобы сделать следую-
щий шаг на пути к развитию, нужно 
избавиться от того, что отравляет 
жизнь. В оставшиеся месяцы 2015 
года Тельцам предстоит решать 
вопросы, связанные с финансами, 
кредитами и заемными деньгами.

Близнецы
2015 год для Близнецов мож-

но описать как двойственный, 
имеющий ту же природу что и 
сам знак. Фактически этот год 
можно разделить на две ровные 
половинки: первая – мятежная и 

скорпион
В первой половине 2015 года 

ваша социальная активность, попу-
лярность и известность значитель-
но возрастут. Возникают шансы 
занять руководящую должность. 
Благоприятно будут решаться во-
просы, связанные с подписанием 
важных документов. Скорпионы 
могут рассчитывать на повышение 
доходов, также вероятны крупные 
приобретения статусных вещей, 
предметов роскоши. Во второй 
половине 2015 года появятся воз-
можности для реализации соб-
ственного проекта или открытия 
бизнеса. Вы будете вести актив-
ную социальную жизнь, обрастать 
новыми связями и знакомствами, 
которые в будущем сослужат хоро-
шую службу. В летние месяцы нуж-
но уделить внимание вопросам, 
связанным с имиджем. Постарай-
тесь не планировать на период с 
июня по август ничего серьёзного. 

стрелец
Период, когда все валилось из 

рук, закончится с приходом 2015 
года. Залогом успеха любых на-
чинаний станет упорство, труд и 
здоровые амбиции. В 2015 году 
Стрельцам придется строить пла-
ны, четко отслеживать сроки вы-
полнения всех этапов, и только 
благодаря этому вы сможете избе-
жать ошибок и добиться желаемых 
результатов. В 2015 году многих 
Стрельцов потянет в дальние стра-
ны. В первой половине года благо-
приятно будут решаться вопросы, 
связанные с обучением, получе-
нием высшего профессионального 
образования и повышением ква-
лификации. Особенно благопри-
ятен период конца 2015 года для 
тех Стрельцов, кто занят в творче-
ских профессиях, так как именно 
в это время, с большой долей ве-
роятности, общественность сумеет 
оценить и признать ваши таланты.

Козерог
Козерогам 2015 год может по-

казаться серым, унылым и безра-
достным. Наступает период, когда 
необходимо сделать определен-

благоволенье Девы,            

ороскоп с его зодиа-
кальным кругом при-
шел к нам из глубины 
веков. еще в древно-
сти люди заметили, 
что, проходя через 

12 знаков Зодиака, Солнце 
в каждом из них имеет свое 
неповторимое влияние на 
человека и его судьбу.

Что ожидает в нас тупающем году представителей хищ  ников, пресмыкающихся и огнедышащих?

Подготовила
Марина Шайхутдинова

Г

В древнем Вавилоне астрология была королевской наукой, 
предназначенной исключительно для правителей древних им-
перий. Лишь в наши дни для миллионов людей стали доступны 
гороскопы, астрологические прогнозы, помогающие понять 
происходящее и заглянуть в будущее. Все это стало возможно 
благодаря развитию самой таинственной науки на свете – 
астрологии, венец творения которой – гороскоп.

энергичная; вторая – спокойная 
и домашняя. В первой половине 
года появится интерес к переме-
щениям и переездам. Возрастает 
возможность приобрести личный 
автотранспорт. Во второй полови-
не года проснется естественное 
желание побыть в тишине, уюте 
и комфорте своего дома. В этот 
период Близнецы значительно 
улучшат свои отношения с близ-
ким окружением. Во второй поло-
вине года не исключено попол-
нение в семействе. 

Рак
В начале года планы будут 

претворяться в жизнь, а матери-
альное благосостояние расти. Те, 
кто мечтает сменить место работы, 
обязательно должны присмотреть 
для себя «теплое местечко» с хо-
рошим окладом. Те, кто хотел бы 
получить карьерный рост, должны 
показать свое рвение. Со второй 
половины года вопросы работы и 
материальных ценностей отойдут 
на второй план, и вы можете сожа-
леть об упущенных выгодах. Раки, 
кто мечтал приобрести автомо-
биль или получить водительское 
удостоверение, смогут это сделать 
с легкостью именно во второй по-
ловине 2015 года.

лев
Львов в 2015 году можно на-

звать счастливчиками! Все о чем 
вы мечтаете, в этом году может 
свершиться, но будет не дарова-
но, а заработано в честном бою. 
Многим Львам в начале года 
захочется кардинально изме-
нить имидж, и вы смело можете 
экспериментировать со своей 
внешностью. Львы, обладающие 
творческими профессиями, име-
ют большие шансы на получение 
известности. Во второй половине 
года Львы могут рассчитывать 
на новый интересный проект и 
работу, которая может принести 
хороший доход. В летние месяцы 
домочадцы будут остро нуждать-
ся в вашей поддержке. Перспек-
тивы ремонта могут закончиться 
самым плачевным образом. Так-
же неблагоприятно будут решать-
ся вопросы с продажей и приоб-
ретением недвижимости. 

дева
Девы стоят на пороге грядущих 

перемен в жизни. Для Дев 2015 год 
можно назвать годом ожидания и 
подготовки, при этом его можно 
разделить на две части: первый – 
период отдыха и сбора сил, второй 
– период начала новых действий. 
В начале года Девы будут мечтать, 
строить планы, вынашивать идеи, 
восстанавливать силы. С приходом 
августа наступит активный период, 
когда ваши достижения будут за-
мечать, а популярность в обществе 
начнет расти. Велика вероятность 
поездок за границу. Возможен 
совместный бизнес проект с зару-
бежными партнерами или личные 
близкие отношения с иностран-
цами. Стоит использовать любые 
возможности, связанные с образо-
ванием, так как оно в дальнейшем 
принесет только положительные 
результаты.

Весы
В вашей жизни произойдет 

множество позитивных перемен 
и изменений разного рода, о кото-
рых вы мечтали последние годы. В 
первой половине 2015 года Весам 
стоит ждать перемен, связанных 
с вашим окружением. Вы можете 
познакомиться с людьми, кото-
рые в дальнейшем станут для вас 
близкими. В этот же период велика 
вероятность того, что вас предаст 
любимый человек. Не переживай-
те, судьба убирает из жизни не-
нужных спутников. Вы можете рас-
считывать на увеличение дохода, 
поступление крупных денежных 
сумм, можете начать реализацию 
собственного проекта, так как сил 
и возможностей для этого будет 
достаточно. Многим Весам пред-
стоит переезд. Также в течение 
года благоприятно будут решаться 
вопросы, связанные с крупными 
приобретениями и операциями 
с транспортными средствами, их 
продажей и покупкой. 

ные выводы и построить новые 
планы. В этом году Козероги могут 
настолько замотаться в суетных 
делах, что забудут о самих себе. В 
первой половине года необходи-
мо решить финансовые вопросы в 
отношении кредитов, выплат и за-
ймов. В первой половине года вы 
можете сделать крупное приоб-
ретение за счет заемных средств. 
При рачительном отношении к фи-
нансам это не скажется негативно 
на личном бюджете. Во второй по-
ловине 2015 года лучше заняться 
вопросами образования. Новые 
знания позволят в дальнейшем 
покорить новые карьерные высо-
ты, поэтому не отказывайте себе в 
возможности получить их.

Водолей
Водолеям предстоит активный 

год, они имеют шанс изменить 
свою жизнь так, как захочется. 
Первая половина года – прекрас-
ный период для налаживания свя-
зей, знакомств с нужными людьми. 
Социальная активность значитель-
но возрастет, причем не только 
в профессиональной сфере, но и 
на личном фронте. В начале года 
в вашей жизни может произойти 
значимое для вас романтическое 
событие. Не исключено, что еще 
до середины лета вы встретите 
свою любовь, или отношения в 
уже сложившейся паре перейдут 
на новый уровень. Летом социаль-
ная активность может быть сниже-
на, при этом в сфере любовных от-
ношений переход может оказаться 
крайне резким. Во второй полови-
не года будут актуальны вопросы, 
связанные с займами, кредитами, 
получением финансовой помощи. 

Рыбы
Чем больше времени и сил 

вы будете посвящать работе, тем 
больше возможностей откроется 
для получения желаемого. В пер-
вой половине года для вас будут 
актуальны вопросы работы и ка-
рьеры. Стоит больше внимания 
уделить общению с коллегами. 
Именно коллеги смогут оказать 
содействие в том, чтобы вы смог-
ли найти работу своей мечты. Во 
второй половине года внимание 
Рыб будет привлекать сфера, свя-
занная с партнерскими отношени-
ями. Осенью в личных отношениях 
наступит период весны. Тем Ры-
бам, кто уже находится в брачных 
отношениях, захочется больше 
внимания со стороны любимого 
человека. Свободным Рыбам пред-
ставится возможность обрести 
свою вторую половинку и устроить 
личную жизнь.
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зодиакальных созвездий существует на 
самом деле. Прежде чем оказаться в созвез-
дии Стрельца, в течение нескольких дней 
с 30 ноября по 18 декабря, Солнце про-
ходит через созвездие Змееносца. Но, так 
как зодиакальных созвездий должно быть 
двенадцать, по числу месяцев в году, его не 
включают в Зодиак.

жало Скорпиона...
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БСт

ЧетВеРГ  /  1 яНВаРя

ПятНИца  /  2 яНВаРя

сУББОта  /  3 яНВаРя

ВОсКРесеНЬе  /  4 яНВаРя

05:40 Х/ф «Хроники Нарнии: 
           Принц Каспиан» (12+)
06:00 Новости
06:10 Х/ф «Хроники Нарнии: 
           Принц Каспиан» (12+)
08:20 «Ледниковый период 3: 
           Эра динозавров» 
10:00 Новости
10:10 Х/ф «Морозко»
11:45 Новый Ералаш
12:00 Новости
12:10 Х/ф «Один дома»
14:05 «Один дома-ы2»
16:20 «Поле чудес». Новогодний 
           выпуск (16+)
17:40 Музыкальный фестиваль 
           «Голосящий КиВиН» (16+)
21:00 «Время»
21:20 «Три аккорда». Новогодний 
            выпуск (16+)
00:10 Х/ф «Шерлок Холмс: Этюд 
           в розовых тонах» (12+)
01:50 «Люди Икс» (16+)
03:20 Т/с «Форс-мажоры» (16+)
04:40 «Мужское / Женское» (16+)
05:30 Контрольная закупка

06:00 Новости
06:10 Ералаш
06:25 Х/ф «Хроники Нарнии: 
            Покоритель зари» (12+)
08:25 «Ледниковый период 2: 
           Глобальное потепление» 
10:00 Новости
10:10 Х/ф «Старик Хоттабыч»
11:45 Новый Ералаш
12:00 Новости
12:10 Новости спорта 
12:15 Х/ф «Ночь в музее» (12+)
14:15 «Ночь в музее 2» (12+)
16:15 Х/ф «Подарок с характером»
18:00 Вечерние новости
18:10 «Угадай мелодию» (12+)
18:40 «Клуб Веселых 
            и Находчивых». Летний 
           кубок в Сочи (16+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 «Что? Где? Когда?»
00:35 Х/ф «Шерлок Холмс: 
            Слепой банкир» (12+)
02:10 «Люди Икс-2» (16+)
04:20 Т/с «Форс-мажоры» (16+)

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Ералаш
06:25 Х/ф «Белый плен»
08:30 «Ледниковый период» 
10:15 Смак (12+)
10:55 «Как Иван Васильевич 
           профессию менял» (12+)
12:15 Х/ф «Пираты Карибского 
            моря: Проклятие «Черной 
            жемчужины» (12+)
14:50 «Народная марка» 
            в Кремле 
16:50 «Кто хочет стать 
           миллионером?»
18:00 Вечерние новости
18:15 «Угадай мелодию» (12+)
18:55 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:20 Т/с «Оттепель» (16+)
23:40 Х/ф «Шерлок Холмс: 
           Большая игра» (12+)
01:25 «Люди Икс: Последняя 
            битва» (16+)
03:00 Т/с «Форс-мажоры» (16+)
04:20 «Александр Михайлов. 
            Только главные роли»
05:15 Контрольная закупка

06:00 «Дискотека 80-х» 
07:00 «Две звезды» 
08:40 «Ледниковый период 4: 
           Континентальный дрейф» 
10:00 Новости
10:10 Легендарное кино в цвете. 
           «Золушка»
11:30 Комедии «Пес Барбос 
            и необычный кросс», 
            «Самогонщики» (12+)
12:00 Новости
12:10 Х/ф «Джентльмены удачи»
13:35 Х/ф «Ирония судьбы, или 
            C легким паром!»
16:40 «Ирония судьбы. 
           Продолжение» (12+)
18:00 Вечерние новости
18:10 «Ирония судьбы. 
           Продолжение» (12+)
18:50 «Точь-в-точь!» 
           Новогодний выпуск 
22:35 Х/ф «Аватар» (16+)
01:10 «Дэвид Блейн. Реальность 
           или магия» (12+)
02:10 «Легенды «Ретро FM» 
04:00 Х/ф «Зуд седьмого года»

05:00 «Лучшие песни». 
           Праздничный концерт 
           из Государственного 
           Кремлевского дворца
06:55 М/ф «Маша и медведь»
09:10 Х/ф «Золотая невеста» 
           (12+)
10:50 Х/ф «Карнавальная ночь»
12:10 Х/ф «Кавказская 
            пленница, или Новые 
           приключения Шурика»
13:35 «Песня года». Часть 
           первая
14:00 Вести
14:10 «Песня года». Часть 
            первая. Продолжение
16:30 «Юмор года». (16+)
18:20 Х/ф «Иван Васильевич 
           меняет профессию»
20:00 Вести
20:30 Музыкальная комедия 
           «Новые приключения 
           Аладдина»
22:20 Х/ф «Елки-3» (12+)
00:00 Х/ф «Клуши» (12+)
01:55 Х/ф «Чародеи»

06:15 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
07:05 Комедийный фильм
           «ДЕНЬ ДОДО» (12+)
08:30 Павел Вишняков, Алексей 
            Моисеев, Наталья 
            Юнникова,  Александр 
            Воеводин, Оксана 
            Сташенко, Константин 
            Костышин,  Анастасия 
            Гиренкова, Валентин 
            Самохин, Станислав 
            Боклан, Нина Нижерадзе 
            в телесериале
            «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
            МУХТАРА» (16+)
09:20 Детективный сериал 
            «ПАУТИНА» (16+)
19:00 Сегодня
19:20 Детективный сериал
            «ПАУТИНА» (16+)
23:05 «АНАТОМИЯ ГОДА» (16+)
02:20 «СПЕТО В СССР» (12+)
03:05 «БУЛЬДОГ ШОУ» (18+)
03:45 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 
            (12+)
05:20 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

08:25 «НЕпростые вещи». Газета. 
            Автомат Калашникова. 
            Путь скрепки. Пробка. 
            Автомобиль. Шина. 
            Клюшка и шайба
11:45 Хоккей. Россия - Чехия
13:45 «24 кадра» (16+)
15:10 Х/ф «ДМБ» (16+)
16:35 Х/ф «ДМБ-002» (16+)
17:50 «Тайм-аут»
18:15 Профессиональный бокс
19:20 2014 г. - год спорта. 
            «Футбол. Чемпионат мира»
19:55 2014 г. - год спорта. 
            «Формула-1 в Сочи»
23:20 Х/ф «След пираньи» (16+)
02:25 «Основной элемент». 
            Крутые стволы. Холодное 
            оружие. Инструмент. 
            Схватка с материалом. 
            Управляемые взрывы. 
            Внедорожный тюнинг
04:45 «Неспокойной ночи». 
            Санкт-Петербург
06:25 «Диалоги о рыбалке»
06:55 Профессиональный бокс

06:05 М/ф «Зимовье зверей». 
            «Храбрый заяц». 
            «Золушка». «Снегурочка». 
            «Дед Мороз и серый 
            волк». «Дед Мороз 
            и лето». «Двенадцать 
            месяцев». «Трое из 
            Простоквашино». 
            «Каникулы 
            в Простоквашино». «Зима 
            в Простоквашино» 
12:00 Д/ф «Мое советское 
            детство» (0+)
13:45 «Легенды Ретро FM» (12+)
17:45 Х/ф «Максим 
            Перепелица» (12+)
19:10 Х/ф «Свадьба 
           в Малиновке» (12+)
20:40 Х/ф «Полосатый рейс» (12+)
22:00 Х/ф «Где находится 
           Нофелет?» (12+)
23:15 Музыкальная комедия
            «Берегите женщин» (12+)
01:20 «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД». 
            Музыкально-
            ностальгическое шоу (12+)

07:00 Мультфильмы (0+)
08:20 Художественный фильм 
            «Соломенная шляпка» (0+)
10:30 Художественный фильм 
           «Небесные ласточки» (0+)
12:40 Художественный фильм 
            «Ах, водевиль, 
           водевиль...» (0+)
13:45 Муз/ф «Старые песни 
           о главном» (0+)
19:35 Художественный фильм 
            «Волга-Волга» (0+)
21:20 Художественный фильм 
            «Свадьба с приданым» 
            (0+)
23:05 Художественный фильм 
            «Веселые ребята» (0+)
00:35 Художественный фильм 
            «Подкидыш» (0+)
01:45 Художественный фильм 
            «Старая, старая сказка» 
            (0+)
03:15 Художественный фильм 
            «Тартюф» (16+)
04:50 Художественный фильм 
            «Снегурочку вызывали?» 

07:00 Гимн РБ (6+)
07:05 Х/ф «С Новым годом, 
            папа!» (12+)
08:45 М/ф «Нико» (0+)
10:00 Х/ф «Балкас» (0+)
10:45 «Большой чемодан» (0+)
11:30 Звездная «Гора новостей» 
11:45 «Йырлы кэрэз» (0+)
12:00 «Учу башкирский язык» 
12:45 «Новогодний ретро-
            калейдоскоп» (12+)
13:30 «Башкорт йыры-2014» 
            (12+)
17:15 Муз/ф «Ургала» (12+)
19:00 Концерт «Дарю песню» 
            (12+)
20:30 Х/ф «Умырзая» (0+)
21:15 «Байык-2014» (12+)
00:30 Х/ф «Посылка с Марса» 
            (12+)
02:30 Д/ф «Ирония судьбы 
           Барбары Брыльской» (12+)
03:30 Спектакль «Эх, невеста, 
            невестушка» (12+)
05:30 Муз/ф «Знакомые-
           незнакомцы-1» (12+)

04:35 Х/ф «Однажды в Новый 
            год» (12+)
06:10  Саёра Сафари, Наталья 
            Рудова, Тамара Сёмина, 
            Ирина Розанова, Евгений 
            Пронин, Иван Жидков, 
            Марина Яковлева 
            и Наталья Солдатова 
            в фильме «Гюльчатай»
            2012 г.  (12+)
08:55 Х/ф «Тетушки» (12+)
10:50 Х/ф «Елки-3» (12+)
12:45 «Песня года». Часть вторая
14:00 Вести
14:10 «Песня года». Часть 
            вторая. Продолжение
16:05 «Юмор года». (16+)
18:00 Х/ф «Елки-2» (12+)
20:00 Вести
20:30 Х/ф «Идеальная пара» 
            (12+)
22:30 Х/ф «Джентльмены, 
            удачи!» (12+)
00:30 Муз/ф «Веселые ребята» 
            (12+)
02:15 Х/ф «Соломенная шляпка»

06:05 «ИЗ ПЕСНИ СЛОВ НЕ 
           ВЫКИНЕШЬ!» (12+)
07:00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
           ПАТРУЛЬ» (16+)
08:00, 10:00 Сегодня
08:20 Х/ф «Заходи - не бойся, 
            выходи - не плачь...» (12+)
10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
            МУХТАРА» (16+)
12:05 Х/ф «ПСЕВДОНИМ 
            «АЛБАНЕЦ» (16+)
13:00 Сегодня
13:20 Х/ф «ПСЕВДОНИМ 
            «АЛБАНЕЦ» (16+)
16:10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
            ФОНАРЕЙ» (16+)
19:00 Сегодня
19:20 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
23:15 «ИЗВОЗЧИКУ-30 ЛЕТ». 
            Юбилейный концерт 
            Александра Новикова (16+)
01:10 Х/ф «Заходи - не бойся, 
           выходи - не плачь...» (12+)
02:55 «БУЛЬДОГ ШОУ» (18+)
03:45 «Большая перемена» (12+)
05:15 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

09:00 «Тайм-аут»
09:30 2014 г. - год спорта. 
           «Футбол. Чемпионат мира»
10:05 2014 г. - год спорта. 
           «Формула-1 в Сочи»
13:45 «24 кадра» (16+)
15:15 Х/ф «ДМБ-003» (16+)
16:30 Х/ф «ДМБ-004» (16+)
17:45 «Тайм-аут»
18:15 Профессиональный бокс
20:10 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ». 
           «Двойные стандарты» (16+)
21:55 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ». 
           «Полная перезагрузка» (16+)
23:40 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ». «По 
            следу призрака» (16+)
01:25 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ». 
            «Выстрел из прошлого» 
            (16+)
03:00 Хоккей. Чемпионат мира 
            среди молодежных 
            команд. 1/4 финала
05:25 «Диалоги о рыбалке»
05:55 «Язь против еды»
06:25 «Рейтинг Баженова» (16+)
06:55 Профессиональный бокс

07:20 Мультфильмы
08:45 Х/ф «Где находится 
           Нофелет?» (12+)
10:00, 18:30 Сейчас
10:10 Музыкальная комедия 
            «Берегите женщин» (12+)
12:55 Х/ф «Максим 
           Перепелица» (12+)
14:45 Х/ф «Свадьба 
            в Малиновке» (12+)
16:40 Х/ф «Полосатый рейс» (12+)
18:40 Х/ф «Секс-миссия, или 
            Новые амазонки» (16+)
20:55 Х/ф «Ва-банк» (16+)
22:55 Х/ф «Ва-банк - 2» (16+)
00:40 Х/ф «Блеф» (16+)
02:40 Д/ф «Фильм «Девчата». 
           История о первом 
            поцелуе» (16+)
03:25 Д/ф «Фильм «Блондинка 
           за углом» (12+)
04:05 Д/ф «Самая обаятельная 
           и привлекательная» (12+)
04:50 Д/ф «Будьте моим мужем 
           или история курортного 
           романа» (12+)

06:00 Х/ф «Подзорная труба» 
06:20 Х/ф «Пожар во флигеле» 
06:40 Х/ф «Капитан» (0+)
07:20 Х/ф «Новые похождения 
            Кота в сапогах» (0+)
08:45 Х/ф «Сказка про 
           влюбленного маляра» (0+)
10:00 Х/ф «Как Иванушка-
            дурачок за чудом ходил» 
11:35 Х/ф «Золушка» (0+)
13:00 Новости дня
13:05 Хф «Финист - Ясный Сокол»
14:40 Х/ф «Беспокойное 
            хозяйство» (0+)
16:25 Х/ф «Спящий лев» (6+)
17:55, 23:00 Новости дня
18:00 Т/с «Шерлок Холмс 
            и доктор Ватсон» (6+)
19:30 Т/с «Шерлок Холмс 
            и доктор Ватсон» (6+)
00:00 Х/ф «Ах, водевиль, 
           водевиль...» (0+)
01:05 Х/ф «Труффальдино 
           из Бергамо» (0+)
03:15 Х/ф «Соломенная шляпка» 
            (0+)

07:00 Гимн РБ (12+)
07:05 «Доброе утро!» (12+)
08:00 Т/ф «Цветущий сад моей 
           души» (12+)
08:45 М/ф «Импи - суперстар!» 
10:00 Х/ф «Камыр батыр» (0+)
10:45 «Большой чемодан» (0+)
11:30 «Гора новостей» (6+)
11:45 «Ал да гол» (0+)
12:00 «Учу башкирский язык» 
12:45 Следопыт, 13:15 Тамле 
13:45 Уткэн гумер (6+)
14:15 «Алтын тирмэ» (0+)
15:00 Т/с «Зимняя вишня» (12+)
16:00 Муз/ф «Парад 
            планет-2010» (12+)
17:30 «Дарман» (12+)
18:30 Новости /на баш.яз./
18:45 «Вопрос+Ответ=Портрет» 
19:30 «Дарю песню» (12+)
20:30 Т/с «Сируси» (12+)
21:15 Мир настоящих мужчин (12+)
21:30 Новости /на рус.яз./
22:00 «Юлдаш йыры-2014» (12+)
00:45 Х/ф «Мой парень-ангел» 
            (12+)

04:40 Егор Бероев, Марина 
             Дюжева, Ева Авеева, 
             Анатолий Котенёв 
            и Александр Ефимов 
            в фильме «История 
            любви, или Новогодний 
            розыгрыш»  (12+)
06:05 Х/ф «Гюльчатай» (12+)
08:35 Концерт Евгения 
            Крылатова
10:00 Х/ф «Елки-2» (12+)
11:00 Вести
11:10 Х/ф «Елки-2» (12+)
12:25 Х/ф «Идеальная пара» (12+)
14:00 Вести
14:10 Х/ф «Идеальная пара» 
            (12+)
14:35 «Это смешно». (12+)
17:10 Юбилейный концерт 
            Игоря Крутого 
            из Государственного 
            Кремлевского дворца
20:00 Вести
20:30 Х/ф «Анютино счастье (12+)
00:20 Х/ф «Крепкий брак» (12+)
02:10 Х/ф «Двенадцать стульев» 

06:05 «ИЗ ПЕСНИ СЛОВ НЕ
            ВЫКИНЕШЬ!» (12+)
07:00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
           ПАТРУЛЬ» (16+)
08:00, 10:00 Сегодня
08:15 Лотерея «Золотой ключ» 
08:45 «Ванга возвращается! 
            секретный архив
            прорицательницы» (16+)
10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
            МУХТАРА» (16+)
12:05 Х/ф «ПСЕВДОНИМ 
            «АЛБАНЕЦ» (16+)
13:00 Сегодня
13:20 Х/ф «ПСЕВДОНИМ 
            «АЛБАНЕЦ» (16+)
16:10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
           ФОНАРЕЙ» (16+)
19:00 Сегодня
19:20 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
23:15 «ТОДЕС» - БАЛЕТ АЛЛЫ 
            ДУХОВОЙ» (12+)
01:10 «Суббота. Вечер. Шоу» (16+)
03:00 «БУЛЬДОГ ШОУ» (18+)
03:45 «Большая перемена» (12+)
05:15 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

09:00 «ЕХперименты». Сила 
            земли
09:55 «ЕХперименты». Жизнь 
           под землей
10:25 «ЕХперименты». Мосты
11:55 Хоккей. Чемпионат мира 
            среди молодежных 
            команд. 1/4 финала 
14:00 «24 кадра» (16+)
16:30 Большой спорт
16:55 КХЛ. «Металлург» - «Лада» 
19:15 Х/ф «Дело батагами» (16+)
01:55 Большой спорт
02:15 «Дуэль»
03:10 «Основной элемент». 
            Рождение бриллианта
03:40 «Основной элемент». 
            Лавины. Ожившие горы
04:05 «Основной элемент». 
            Мужчины vs Женщины
05:05 «Моя рыбалка»
05:35 «Диалоги о рыбалке»
06:00 «Язь против еды»
06:30 «Рейтинг Баженова». 
           Война миров (16+)
07:00 Профессиональный бокс

05:55 Мультфильмы (0+)
10:00 Сейчас
10:10 Телесериал «След» (16+)
16:55 Т/с «След. Карать нельзя 
           простить» (16+)
18:30 Сейчас
18:40 Х/ф «УГРО. Простые 
            парни-1» 1 с. (16+)
19:40 Т/с «УГРО. Простые 
            парни-1» 2 с. (16+)
20:40 Т/с «УГРО. Простые 
           парни-1» 3 с. (16+)
21:40 Т/с «УГРО. Простые 
           парни-1» 4 с. (16+)
22:35 Т/с «УГРО. Простые 
            парни-1» 5 с. (16+)
23:35 Т/с «УГРО. Простые 
           парни-1» 6 с. (16+)
00:40 Х/ф «Укрощение 
           строптивого» (12+)
02:35 Д/ф «Довлатов» (16+)
04:05 Д/ф «Евгений Евтушенко. 
            Поэт, который угадал 
            эпоху» (12+)
04:50 Д/ф «Звонят, откройте 
           дверь» (12+)

06:00 Х/ф «Где это видано, где 
            это слыхано» (0+)
06:30 Мультфильмы (0+)
07:05 Х/ф «Подарок черного 
            колдуна» (0+)
08:10 Х/ф «Веселые ребята» (0+)
09:00, 13:00 Новости дня
09:10 Х/ф «Веселые ребята» (0+)
10:00 Х/ф «Волга-Волга» (0+)
12:05 Т/с «Шерлок Холмс и 
            доктор Ватсон» (6+)
13:05 Т/с «Шерлок Холмс и 
            доктор Ватсон» (6+)
18:00 Новости дня
19:20 Т/с «Приключения 
            Шерлока Холмса
           и доктора Ватсона» (6+)
20:45 Т/с «Приключения 
           Шерлока Холмса 
           и доктора Ватсона» (6+)
22:00. 23:05 Х/ф «За двумя 
           зайцами» (6+)
23:00 Новости дня
23:40 Х/ф «Три дня в Москве» (6+)
01:50 Х/ф «Дон Сезар де Базан» 
04:05 Х/ф «Голубой лед» (0+)

07:00 Гимн РБ (12+)
07:05, 18:30 Новости /на баш.яз./
07:15 «Доброе утро!» (12+)
08:00 Т/ф «Цветущий сад 
           моей души» (12+)
08:45 М/ф «Барби и Дюймовочка»
10:00 Х/ф «Сулпан» (0+)
10:45 «Большой чемодан» (0+)
11:30 «Гора новостей» (6+)
11:45 «Йырлы кэрэз» (0+)
12:00 «Учу башкирский язык» 
12:45 Следопыт (6+)
13:15 «Уткэн гумер» (12+)
13:45 Хазина (6+)
14:15 «Ретро-калейдоскоп» (12+)
15:00 Т/с «Зимняя вишня» (0+)
16:00 Муз/ф «Парад 
           планет-2011» (12+)
17:30 «Дарман» (12+)
18:45 «Вопрос+Ответ=Портрет» 
19:30 «Дарю песню» (12+)
20:30 Т/с «Сируси» (12+)
21:15 Мир настоящих мужчин (12+)
21:30 Новости /на рус.яз./
22:00 «Юлдаш хит-2014» (12+)
00:30 Х/ф «Манолете» (16+)

04:50 Олег Табаков, Марина 
            Неелова, Людмила 
            Гурченко, Лев Дуров, 
            Михаил Козаков, 
            Александр Абдулов и Лия 
            Ахеджакова в фильме 
            «Красавец-мужчина»
07:05 Саёра Сафари, Наталья 
            Рудова, Евгений Пронин, 
            Ирина Розанова, Иван 
            Жидков в фильме 
            «Гюльчатай» (12+)
08:50 Т/с «Братья по обмену» 
             (12+)
11:00 Вести
11:10 Т/с «Братья по обмену» 
            (12+)
14:00 Вести
14:10 Т/с «Братья по обмену» 
            (12+)
17:45 «Петросян - шоу». (16+)
20:00 Вести
20:30 Х/ф «Ты заплатишь 
           за все» (12+)
00:15 Концерт «НАЧИСТОТУ»
01:25 Х/ф «Двенадцать стульев» 
04:15 Комната смеха

06:05 «ИЗ ПЕСНИ СЛОВ 
           НЕ ВЫКИНЕШЬ!» (12+)
07:00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
           ПАТРУЛЬ» (16+)
08:00 Сегодня
08:15 Лотерея «Русское лото 
           плюс» (0+)
08:50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... 
            В НОВЫЙ ГОД» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
            МУХТАРА» (16+)
12:05 Х/ф «ПСЕВДОНИМ 
            «АЛБАНЕЦ» (16+)
13:00 Сегодня
13:20 Х/ф «ПСЕВДОНИМ 
            «АЛБАНЕЦ» (16+)
16:10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
            ФОНАРЕЙ» (16+)
19:00 Сегодня
19:20 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
23:15 «Хочу к Меладзе» (16+)
01:20 «СЕГОДНЯ. ВЕЧЕР. ШОУ» 
            (16+)
03:05 «БУЛЬДОГ ШОУ» (18+)
03:45 «Большая перемена» (12+)
05:15 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

09:00 «Моя рыбалка»
12:30 Х/ф «ГОСПОДА 
           ОФИЦЕРЫ: СПАСТИ 
           ИМПЕРАТОРА» (16+)
14:30 Большой спорт
14:55 Баскетбол. Единая лига 
           ВТБ. «Локомотив-
           Кубань» (Краснодар) - 
           «Красный Октябрь» 
           (Волгоград). Прямая 
           трансляция
16:45 «Полигон». Терминатор
17:15 «Полигон». Дневники 
           танкиста
18:45 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+)
01:40 Большой спорт
02:00 Хоккей. Чемпионат мира 
           среди молодежных 
           команд. 1/2 финала
04:25 «Основной элемент». 
           За нами следят
04:55 «Основной элемент». НЛП
05:55 «Диалоги о рыбалке»
06:20 «Язь против еды»
06:50 «Рейтинг Баженова». 
            Война миров (16+)
07:15 Профессиональный бокс

06:00 М/ф «Трям, здравствуйте!». 
           «Ореховый прутик». 
            «В синем море, в белой 
            пене». «Самый маленький 
           гном». «Машенька и 
           медведь». «Бюро 
           находок». «Чертенок 
           с пушистым хвостом». 
            «Малыш и Карлсон». 
           «Карлсон вернулся». 
            «Приключения Буратино» 
10:00 Сейчас
10:10 Х/ф «УГРО. Простые 
            парни-1» (16+)
22:35 Х/ф «УГРО. Простые 
           парни-2» 1 с. (16+)
23:40 Т/с «УГРО. Простые 
           парни-2» 2 с. (16+)
00:40 Х/ф «Пришельцы» (16+)
02:35 Д/ф «Вий. Ужас 
            по-советски» (16+)
03:20 Д/ф «Старая, старая 
            сказка» (12+)
04:00 Д/ф «Те самые 
           Мюнхгаузены» (12+)
04:45 Д/ф «Неоконченная пьеса 
            для Михалкова» (16+)

06:00 Х/ф «Барбос в гостях 
            у Бобика» (0+)
06:25 Мультфильмы (0+)
07:05 Х/ф «Госпожа Метелица» 
08:00 Х/ф «Праздник Нептуна» 
08:50 Х/ф «Спящий лев» (6+)
09:00 Новости дня
09:10 Х/ф «Спящий лев» (6+)
10:20 Х/ф «Свадьба 
            с приданым» (0+)
12:25, 13:05 Х/ф «За двумя 
           зайцами» (6+)
13:00 Новости дня
14:00 Т/с «Приключения 
           Шерлока Холмса 
           и доктора Ватсона» (6+)
118:00, 23:00 Новости дня
23:05 Т/с «Приключения 
            Шерлока Холмса 
            и доктора Ватсона» (6+)
00:15 Х/ф «Беспокойное 
            хозяйство» (0+)
01:35 Х/ф «Свадьба» (0+)
02:35 Х/ф «Новые похождения 
            Кота в сапогах» (0+)
04:00 Х/ф «Как Иванушка-
            дурачок за чудом ходил» 

07:00 Гимн РБ (12+)
07:05 Новости /на баш.яз./ (0+)
07:15 «Доброе утро!» (12+)
08:00 Т/ф «На камне кровь моя 
            густая» (12+)
08:45 М/ф «Барби: 
           Рождественская история» 
10:00 Х/ф «Волшебная сказка» 
10:45 «Большой чемодан» (0+)
11:30 «Гора новостей» (6+)
11:45 «Семэр» (0+)
12:00 «Учу башкирский язык» 
12:45 Следопыт (6+)
13:15 Итоги года (на баш.яз.) (12+)
14:15 «Алтын тирмэ» (0+)
15:00 Т/с «Зимняя вишня» (0+)
16:00 Х/ф «Рэхмэт» (12+)
17:45 «Дарман» (12+)
18:45 «Вопрос+Ответ=Портрет» 
19:30 «Дарю песню» (12+)
20:30 Т/с «Сируси» (12+)
21:15 Мир настоящих мужчин 
            (12+)
21:30 Итоги года (на рус.яз.) (12+)
22:30 Х/ф «Визит» (0+)
23:00 «Сердце башкурда» (12+)
01:00 Х/ф «Авиатор» (12+)

стр. 5 ПН, ВТ, СР
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Пять золотых правил
новогоднего ужина

тысячи рублей условный рос-
сиянин потратит на закупку 
продуктов к новогоднему сто-
лу, и почти столько же – 2,5 
тысячи рублей – на подарки 
близким.

ц
и
ф
р
а

8

литров шампанского в сред-
нем выпивают россияне за 
новогодние праздники. 

8 000 000 3 -сантиметровым слоем салата 
«Оливье», приготовленным рос-
сиянами и нашими соотечествен-
никами в других странах мира на 
Рождество, Новый год и Старый 
Новый год можно покрыть земной 
шар, если суммировать популярное 
блюдо всех праздничных столов. 

Подготовила
Елена Тарасюк

Мы привыкли: раз Новый год – стол должен ломиться от разных блюд. Это не-
правильно. Диетологи советуют не готовить много, ведь праздник этот – ночной... 
И еще – неплохо бы учесть возрастной состав компании. Многим гостям сытные, 
тяжелые, жирные блюда не доставят радости. Вполне подойдут легкие салаты из 
зелени и овощей. Можно добавить сырную и мясную нарезку. Замечателен «Грече-
ский салат» и «Цезарь», только помните, что сухарики в него кладутся в самый по-
следний момент. Если вы не представляете Новый год без «Оливье» – не отходите 
от традиций, но не кладите много картофеля и зеленого горошка. На горячее лучше 
запечь мясо и подать его с брусничным или клюквенным соусом. 

При сервировке стола осо-
бенно важно создать волшеб-
ное настроение. Большую роль в 
этом играет освещение. Украсьте 
комнату гирляндами. Забудьте в 
эту ночь о люстре – обязательно 
зажгите свечи! Если взять яр-
кую скатерть, ее можно украсить 
белыми снежинками. На белой 
скатерти в центре стола хорошо 
будут смотреться несколько ело-
вых веточек в маленькой вазе 
или фужере и невысокие цвет-
ные свечи.

Новый год – праздник 
для всех. И для вас тоже, а 
не только для гостей. Поэ-
тому не стоит готовить что-
то очень трудоемкое. Ина-
че к бою курантов вы уже 
устанете и весь праздник 
будете бороться с желани-
ем спать.

Если вкусности есть по-
немногу – не потолстеете. 
Сделайте что-то яркое, на-
пример, желе с фруктами. 
Или испеките кекс с цука-
тами. А можно приготовить 
бисквитный торт с муссом. 
Первую часть застолья хо-
рошо завершить чашечкой 
кофе, а в конце подать мо-
роженое.

Новый год – праздник веселый 
и семейный, так что постарайтесь 
не перебрать лишнего. Из спирт-
ного лучше подавать мартини, кам-
пари, коктейль «Мохито». Можно 
вино – но только хорошее, под бой 
курантов – шампанское, если лю-
бите. А по окончании праздника не 
возбраняется и немного коньяка. У 
каждого спиртного – свое настро-
ение. И важно уметь пользоваться 
этой особенностью напитков.

ОдНО ГОРяЧее, салат – И дОстатОЧНО!

УКРасЬте стОл МаНдаРИНаМИ
И ФИГУРКОй сИМВОла ГОда

Не тРатЬте
На ГОтОВКУ ПОлдНя

Не ОтКазыВайте
сеБе В десеРте

УМеРеННО ВыПИВайте

1
2

3
4 5

3 

КУРИца В аПелЬсИНаХ

Это просто нереально 
вкусная курица! Мясо по-
лучается мягким, нежным, 
сочным, просто пальчики 
оближешь. Все предельно 
просто.

Ингредиенты
700 г куриного мяса 

(любые части по вкусу), сок 
1 апельсина и несколько тон-

ких кружочков , 1 ст. ложка меда, 
1 ч. ложка без горки карри, соль по 

вкусу, 1/2 ч. ложки перца красного молотого, 2 
ст. ложки масла подсолнечного.

Приготовление
Все смешать для маринада. Мясо порезать 

на кусочки и перемешать с маринадом. Оста-
вить на 2 часа. Затем выложить в форму и за-
печь 30 - 40 минут при 220 градусах. Подавать 
с любым гарниром.

сМУзИ
Это густой молочный коктейль, который 

готовят из ягод и фруктов. 
На 1 порцию зимнего варианта смузи 

возьмем: любые замороженные ягоды 
(штук 20) или по 1 мягкому фрукту – ба-
нан, киви. Можно и то, и другое. Ягоды 
разморозить в небольшом количестве 
горячей воды, затем измельчить бленде-

ром. Добавить йогурт – 1 столовую ложку 
или мороженое, молоко – 1 стакан, немного 

меда или сахара, еще раз смешаем и выльем 
в высокий стакан.

УтРеННИе КОКтейлИ

Если вы не смогли удер-
жаться от щедрых возли-
яний и теперь перед вами 
остро стоит вопрос, как 
вылечить похмелье, пред-
лагаем вам наиболее эф-

слОеНый салат
«ЖеМЧУЖИНа»

Ингредиенты 
200 г слабосоленой 

семги, 40-50 г оливок, 
60 г сыра, 5 яиц, 1 апель-
син, 1-2 ст. л. красной 
икры, майонез, соль, пе-

рец, зеленый лук. 
Приготовление

Сварить яйца вкрутую, 
отделить белки от желтков и 

натереть на средней терке. Семгу 
нарезаем маленькими ломтиками. Апельсин 
почистить от кожуры и волокон, порезать мя-
коть кубиками. Сыр натираем на мелкой терке. 
Оливки нарезать колечками. Салат выклады-
ваем слоями. Первый слой – половина белков, 
смешанных с майонезом. Далее выкладываем 
желтки, солим, перчим по вкусу и немножко 
промазываем майонезом. Третьим слоем вы-
кладываем половину семги и промазываем 
майонезом. Затем оливки и оставшуюся часть 
семги. Потом выкладываем сыр и немного май-
онеза. Следующим слоем кладем апельсины, а 
поверх оставшиеся белки, смешанные с майо-
незом. Салат украшаем икрой и оливками, а в 
центр кладем половинку перепелиного яйца. 
Готовый салат «Жемчужина» убираем в холо-
дильник, предварительно завернув пищевой 
пленкой, и даем настояться несколько часов.

сты и чайную ложку тмина. Этот 
вкусный коктейль рекомендует-
ся подавать со льдом. 

Коктейль «Удар быка» 
40 мл водки смешивают с 

100 мл куриного бульона (по-
дойдет бульонный кубик, раз-
веденный в половине стакана 
воды) и приправляют перцем. 
Подают со льдом. Всего один 
такой коктейль – и похмельный 
синдром как рукой снимет. 

фективные народные средства от 
этого недуга. В домашних условиях 
быстро вылечить похмельный син-
дром помогут коктейли.

томатный баварский коктейль 
Смешайте 80 мл томатного 

сока, 100 мл сока квашеной капу-

Коза сама по себе является не-
обычной, весьма притягательна и 
грациозно красива, а значит, от-
вет на вопрос, что можно надеть 
в Новый год 2015 – не так уж и 

прост, поэтому придется хоро-
шо потрудиться с образом к 

самой главной ночи года, 
чтобы передать нрав за-
тейницы Козы. Начнем с 

того, что встречать насту-
пление нового года желательно в цветах 
покровительницы года: поистине благород-
ный и завораживающий изумрудный и си-
ний цвет должны доминировать в нарядах 
и аксессуарах.

Легкость в образах, летящие силуэты – 
это все будет актуально в год Козы, так как 
эти элементы символизируют собой свобо-
долюбие и независимость символа 2015 
года. Желательно, чтобы созданный образ 
напоминал лесную нимфу – красавицу, 
фольклорный стиль которой давал легкое 
ощущение деревенской девушки.

Хотите сделать свой новогодний образ 
неповторимым, воспользуйтесь ажурными, 
шелковыми шарфами и накидками. Чтобы 
наряд к новогодней ночи был астрологи-
чески полон, следует надеть деревянные 
аксессуары, ведь в Новый год нам придется 
встречать не только синюю, но и деревян-
ную Козу.

Что касается прически, то затейливые 
плетения кос, шаловливые кудри или легкая 
небрежность в волосах позволят подчер-
кнуть индивидуальность. И никаких гладких 
причесок.

Различные дере-
вянные атрибуты 
принесут вам толь-
ко удачу, это могут 

быть деревянные стату-
этки, рамки и так далее. 

Однако не переусерд-
ствуйте, слишком много по-

д о б н ы х вещиц тоже не создадут но-
вогоднего настроения.

Так как цветами наступающего года яв-
ляется синий и изумрудный, то будет акту-
ально добавить их в ваш интерьер. Также 
стоит отметить, что коза любит уют, а такие 
цвета как бежевый и кремовый только по-
могут в создании комфорта. Не лишним бу-
дут и колокольчики, размещенные над вхо-
дом в квартиру. Это принесет вам удачу и 
везение в наступающем году. Не забывайте 
о том, что Коза очень любит зелень, непло-
хо было бы добавить комнатных растений, 
подобное решение будет для нее только в 
радость. А главный атрибут – это ваша фан-
тазия, чем больше вы фантазируете и выду-
мываете, тем лучше.

Грациозность образа
дополнит шарфик

УДАЧУ ПРИВЛеЧеТ 
КОЛОКОЛЬЧИК

ак известно 2015 год – синей 
(изумрудной) Козы, которая 
изящна, капризна, ну, а твор-
чески просто неповторимая 
личность, с весьма переменчи-
вым характером.

юбой праздник начинается с 
оформления помещения, будь 
то огромный зал в ресторане 
или же собственный дом. Так 
как символом 2015 года явля-
ется Коза, а ее стихией дерево, 

то и при украшении вашего дома 
сто- ит это учитывать. 

К

Л
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ПОстаНОВлеНИе от 11.12.2014 г. № 446

О принятии решения о формировании фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории ашинского городского поселения

Руководствуясь Федеральным Законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», в целях реализации части 7 статьи 170 Жилищного кодекса Российской 
Федерации,  Закона Челябинской области от  27.06.2013г.  № 512-ЗО «Об организации проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Челябинской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять решение о формировании фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных до-

мах, расположенных на территории Ашинского городского поселения и включенных в Региональную программу 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Челябинской области на 2014-2043 годы, на 
общем счете некоммерческой организации – фонд «Региональный оператор капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах Челябинской области» (далее – Региональный оператор), собственники помещений 
которых не выбрали способ формирования  фонда капитального ремонта или выбранный способ не был реализован.

2. Утвердить перечень многоквартирных домов, расположенных на территории Ашинского городского поселе-
ния, включённых в Региональную программу, в отношении которых принято решение о формировании фонда капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на  общем счете Регионального оператора, согласно 
приложению.

3. Общему отделу администрации Ашинского городского поселения опубликовать настоящее постановление в 
газете «Заводская газета» и разместить на сайте администрации Ашинского городского поселения в сети Интернет 
www.asha-gp.ru.

4. Настоящее  постановление  вступает  в  силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Ашинского городского 

поселения (Г.Г. Варицкая).

Глава ашинского городского поселения Ю.И. даНИлОВ

Приложение  к постановлению администрации ашинского городского поселения
от 11.12.2014г. № 446

ПеРеЧеНЬ
многоквартирных домов, расположенных на территории Ашинского городского поселения, включённых в Реги-

ональную программу, в отношении которых принято решение о формировании фонда капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах на  общем счете Регионального оператора

№ Адрес многоквартирного 
дома

1 2

1 Г. Аша, ул., 40-летия Победы, 
1

2 Г. Аша, ул., 40-летия Победы, 
12

3 Г. Аша, ул., 40-летия Победы, 
13

4 Г. Аша, ул., 40-летия Победы, 
14

5 Г. Аша, ул., 40-летия Победы, 
21

6 Г. Аша, ул., 40-летия Победы, 
3

7 Г. Аша, ул., 40-летия Победы, 
5

8 Г. Аша, ул., 40-летия Победы, 
7

9 Г. Аша, ул., 40-летия Победы, 
8

10 Г. Аша, ул., 40-летия Победы, 
9

11 Г. Аша, ул., 9 Января, 1

12 Г. Аша, ул., 9 Января, 2

13 Г. Аша, ул., 9 Января, 3

14 Г. Аша, ул., 9 Января, 4

15 Г. Аша, ул., 9 Января, 4а

16 Г. Аша, ул., 9 Января, 4б

17 Г. Аша, ул., Вавилова, 6

18 Г. Аша, ул., Кирова, 20

19 Г. Аша, ул., Кирова, 22

20 Г. Аша, ул., Кирова, 26

21 Г. Аша, ул., Кирова, 28

22 Г. Аша, ул., Кирова, 3

23 Г. Аша, ул., Кирова, 30

24 Г. Аша, ул., Кирова, 32

25 Г. Аша, ул., Кирова, 37

26 Г. Аша, ул., Кирова, 38

27 Г. Аша, ул., Кирова, 42

28 Г. Аша, ул., Кирова, 44

29 Г. Аша, ул., Кирова, 52

30 Г. Аша, ул., Кирова, 54

31 Г. Аша, ул., Кирова, 55

32 Г. Аша, ул., Кирова, 55а

33 Г. Аша, ул., Кирова, 57

34 Г. Аша, ул., Кирова, 61

35 Г. Аша, ул., Коммунистиче-
ская, 13

36 Г. Аша, ул., Коммунистиче-
ская, 26

37 Г. Аша, ул., Коммунистиче-
ская, 28

38 Г. Аша, ул., Коммунистиче-
ская, 29

39 Г. Аша, ул., Коммунистиче-
ская, 30

40 Г. Аша, ул., Коммунистиче-
ская, 32а

41 Г. Аша, ул., Коммунистиче-
ская, 34

42 Г. Аша, ул., Коммунистиче-
ская, 5

43 Г. Аша, ул., Коммунистиче-
ская, 8

44 Г. Аша, ул., Коммунистиче-
ская, 9

45 Г. Аша, ул., Красногвардей-
ская, 12

46 Г. Аша, ул., Красногвардей-
ская, 5

47 Г. Аша, ул., Краснофлотцев, 
10

48 Г. Аша, ул., Краснофлотцев, 
14

49 Г. Аша, ул., Краснофлотцев, 
1а

50 Г. Аша, ул., Краснофлотцев, 2

51 Г. Аша, ул., Краснофлотцев, 4

52 Г. Аша, ул., Краснофлотцев, 6

53 Г. Аша, ул., Краснофлотцев, 8

54 Г. Аша, ул., Лебедева, 5

55 Г. Аша, ул., Ленина, 1

56 Г. Аша, ул., Ленина, 10

57 Г. Аша, ул., Ленина, 12

58 Г. Аша, ул., Ленина, 14

59 Г. Аша, ул., Ленина, 15

60 Г. Аша, ул., Ленина, 17

61 Г. Аша, ул., Ленина, 19

62 Г. Аша, ул., Ленина, 20

63 Г. Аша, ул., Ленина, 21

64 Г. Аша, ул., Ленина, 22

65 Г. Аша, ул., Ленина, 23

66 Г. Аша, ул., Ленина, 24

67 Г. Аша, ул., Ленина, 26

68 Г. Аша, ул., Ленина, 27

69 Г. Аша, ул., Ленина, 28

70 Г. Аша, ул., Ленина, 29

71 Г. Аша, ул., Ленина, 3

72 Г. Аша, ул., Ленина, 30

73 Г. Аша, ул., Ленина, 33

74 Г. Аша, ул., Ленина, 35

75 Г. Аша, ул., Ленина, 36

76 Г. Аша, ул., Ленина, 36а

77 Г. Аша, ул., Ленина, 37

78 Г. Аша, ул., Ленина, 38

79 Г. Аша, ул., Ленина, 4

80 Г. Аша, ул., Ленина, 40

81 Г. Аша, ул., Ленина, 40а

82 Г. Аша, ул., Ленина, 41

83 Г. Аша, ул., Ленина, 42

84 Г. Аша, ул., Ленина, 43

85 Г. Аша, ул., Ленина, 44

86 Г. Аша, ул., Ленина, 45

87 Г. Аша, ул., Ленина, 45а

88 Г. Аша, ул., Ленина, 46

89 Г. Аша, ул., Ленина, 5

90 Г. Аша, ул., Ленина, 6

91 Г. Аша, ул., Ленина, 7

92 Г. Аша, ул., Ленина, 8

93 Г. Аша, ул., Ленина, 9

94 Г. Аша, ул., Масленникова, 20

95 Г. Аша, ул., Масленникова, 8

96 Г. Аша, ул., Маяковского, 2

97 Г. Аша, ул., Маяковского, 3

98 Г. Аша, ул., Маяковского, 4

99 Г. Аша, ул., Мира, 21

100 Г. Аша, ул., Мира, 25

101 Г. Аша, ул., Мира, 27

102 Г. Аша, ул., Мира, 29

103 Г. Аша, ул., Мира, 41

104 Г. Аша, ул., Мира, 43

105 Г. Аша, ул., Мира, 45

106 Г. Аша, ул., Мира, 53

107 Г. Аша, ул., Некрасова, 13

108 Г. Аша, ул., Некрасова, 15

109 Г. Аша, ул., Некрасова, 17

110 Г. Аша, ул., Некрасова, 20

111 Г. Аша, ул., Некрасова, 26

112 Г. Аша, ул., Некрасова, 28

113 Г. Аша, ул., Некрасова, 2а

114 Г. Аша, ул., Некрасова, 30

115 Г. Аша, ул., Некрасова, 32

116 Г. Аша, ул., Некрасова, 9

117 Г. Аша, ул., Нелюбина, 29

118 Г. Аша, ул., Нелюбина, 30

119 Г. Аша, ул., Нелюбина, 32

120 Г. Аша, ул., Нелюбина, 33

121 Г. Аша, ул., Озимина, 11

122 Г. Аша, ул., Озимина, 12

123 Г. Аша, ул., Озимина, 13

124 Г. Аша, ул., Озимина, 14

125 Г. Аша, ул., Озимина, 16

126 Г. Аша, ул., Озимина, 17

127 Г. Аша, ул., Озимина, 17а

128 Г. Аша, ул., Озимина, 19

129 Г. Аша, ул., Озимина, 22

130 Г. Аша, ул., Озимина, 24

131 Г. Аша, ул., Озимина, 25

132 Г. Аша, ул., Озимина, 27

133 Г. Аша, ул., Озимина, 27а

134 Г. Аша, ул., Озимина, 29

135 Г. Аша, ул., Озимина, 30

136 Г. Аша, ул., Озимина, 30а

137 Г. Аша, ул., Озимина, 32

138 Г. Аша, ул., Озимина, 34

139 Г. Аша, ул., Озимина, 35

140 Г. Аша, ул., Озимина, 36

141 Г. Аша, ул., Озимина, 38

142 Г. Аша, ул., Озимина, 40

143 Г. Аша, ул., Озимина, 42

144 Г. Аша, ул., Озимина, 43

145 Г. Аша, ул., Озимина, 45

146 Г. Аша, ул., Озимина, 47

147 Г. Аша, ул., Озимина, 49

148 Г. Аша, ул., Озимина, 51

149 Г. Аша, ул., Озимина, 53

150 Г. Аша, ул., Озимина, 57

151 Г. Аша, ул., Озимина, 59

152 Г. Аша, ул., Озимина, 59а

153 Г. Аша, ул., Озимина, 7

154 Г. Аша, ул., П.Еремеева, 1

155 Г. Аша, ул., С.Юлаева, 10

156 Г. Аша, ул., С.Юлаева, 14

157 Г. Аша, ул., С.Юлаева, 16

158 Г. Аша, ул., С.Юлаева, 18

159 Г. Аша, ул., С.Юлаева, 8

160 Г. Аша, ул., Свободы, 4

161 Г. Аша, ул., Свободы, 6

162 Г. Аша, ул., Советская, 13

163 Г. Аша, ул., Советская, 15

164 Г. Аша, ул., Советская, 18

165 Г. Аша, ул., Советская, 20

166 Г. Аша, ул., Советская, 21

167 Г. Аша, ул., Советская, 21а

168 Г. Аша, ул., Советская, 22

169 Г. Аша, ул., Советская, 23

170 Г. Аша, ул., Советская, 24

171 Г. Аша, ул., Суворова, 1

172 Г. Аша, ул., Толстого, 1

173 Г. Аша, ул., Толстого, 11

174 Г. Аша, ул., Толстого, 17

175 Г. Аша, ул., Толстого, 3

176 Г. Аша, ул., Толстого, 5

177 Г. Аша, ул., Толстого, 8

178 Г. Аша, ул., Толстого, 9

179 Г. Аша, ул., Уфимская, 30

180 Г. Аша, ул., Чехова, 1

181 Г. Аша, ул., Чехова, 15

182 Г. Аша, ул., Чехова, 17

183 Г. Аша, ул., Чехова, 19

184 Г. Аша, ул., Чехова, 27

185 Г. Аша, ул., Чехова, 3

186 Г. Аша, ул., Чехова, 9

УТВЕРЖДЕНА Постановлением администрации Ашинского городского поселения № 454 от 16 декабря 2014 года

МУНИцИПалЬНая ПРОГРаММа
«Проведение кадастровых работ по уточнению местоположения и площади, а также учет изменений характери-

стик земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, признанные аварийными и подлежа-
щими сносу или реконструкции до 1 января 2012 года в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации в 

границах ашинского городского поселения Челябинской области на 2015 год»

1. ПАСПОРТ Муниципальной Программы (МП) 
«Проведение кадастровых работ по уточнению местоположения и площади земельных участков, а также учет 

изменений характеристик земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, признанные ава-
рийными и подлежащими сносу или реконструкции до 1 января 2012 года в связи с физическим износом в процессе 
их эксплуатации в границах Ашинского городского поселения Челябинской области на 2015 год»

Наименование 
Программы

Муниципальная программа «Проведение кадастровых работ по уточнению местоположения и 
площади земельных участков, а также учет изменений характеристик земельных участков, на 
которых расположены многоквартирные дома, признанные аварийными и подлежащими сносу 
или реконструкции до 1 января 2012 года в связи с физическим износом в процессе их эксплу-
атации в границах Ашинского городского поселения Челябинской области на 2015 год» (далее 
– Программа)

Ответственный 
исполнитель МП

Администрация Ашинского городского поселения;
Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации 
Ашинского городского поселения

Основные 
цели и задачи 
муниципальной 
Программы

Целью программы является проведение межевания и постановка на государственный 
кадастровый учёт (учет изменений характеристик) земельных участков, на которых расположе-
ны многоквартирные дома, признанные аварийными и подлежащими сносу или реконструкции 
до 1 января 2012 года в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации в границах 
Ашинского городского поселения Челябинской области, включенные в долгосрочную област-
ную адресную программу «Переселение  в 2013-2015 годах граждан из аварийного жилищного 
фонда в городах и районах Челябинской области» в 2015 году. 

Основными задачами Программы являются:
1.  Выполнение геодезических работ на местности по определению границ земельных 

участков, на которых расположены многоквартирные дома, признанные аварийными и под-
лежащими сносу или реконструкции до 1 января 2012 года в связи с физическим износом в 
процессе их эксплуатации в границах Ашинского городского поселения Челябинской области, 
включенными в долгосрочную областную адресную программу «Переселение  в 2013-2015 
годах граждан из аварийного жилищного фонда в городах и районах Челябинской области» на 
2015 год. 

2.  Учет изменений характеристик земельных участков, на которых расположены много-
квартирные дома, признанные аварийными и подлежащими сносу или реконструкции до 1 
января 2012 года в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации в границах Ашин-
ского городского поселения Челябинской области, включенными в долгосрочную областную 
адресную программу «Переселение  в 2013-2015 годах граждан из аварийного жилищного 
фонда в городах и районах Челябинской области» на 2015 год. 

Этапы и сроки 
реализации МП

2015 год

Система меро-
приятий МП 

Перечень основных мероприятий: 
- выполнение подрядной организацией геодезических работ на местности по определению 

границ земельных участков и их межеванию;
- оформление подрядной организацией межевого плана по постановке земельных участ-

ков на государственный кадастровый учет;
- передача подрядной организацией документации заказчику и постановка земельных 

участков на кадастровый учет.

 Объемы бюд-
жетных ассиг-
нований МП

 Объем средств бюджета Ашинского городского поселения составляет 320000,00 руб., в том 
числе:

в 2015 году – 320000,00 руб. 

О ж и д а е м ы е 
результаты ре-
ализации муни-
ципальной Про-
граммы

Уточнение местоположения и площади 20 земельных участков, на которых расположены 
многоквартирные дома, признанные аварийными и подлежащими сносу или реконструкции 
до 1 января 2012 года в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации в границах 
Ашинского городского поселения Челябинской области, включенными в долгосрочную област-
ную адресную программу «Переселение  в 2013-2015 годах граждан из аварийного жилищного 
фонда в городах и районах Челябинской области» на 2015 год для дальнейшего использования 
этих земельных участков под строительство многоквартирных домов. 

2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами.
Очень важным и приоритетным направлением деятельности  администрации Ашинского городского поселения 

является организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жи-
лищного строительства.

Объектами рассмотрения Программы являются 20 земельных участков, на которых расположены многоквар-
тирные дома, признанные аварийными и подлежащими сносу или реконструкции до 1 января 2012 года в связи с 
физическим износом в процессе их эксплуатации в границах Ашинского городского поселения Челябинской области, 
включенными в долгосрочную областную адресную программу «Переселение  в 2013-2015 годах граждан из аварий-
ного жилищного фонда в городах и районах Челябинской области» на 2015 год. 

Перечень земельных участков, занятых многоквартирными домами, признанными аварийными и подлежащими 
их сносу или реконструкции до 1 января 2012 года в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, при-

ПОстаНОВлеНИе от 16.12.2014 № 454
Об утверждении муниципальной программы «Проведение кадастровых работ по уточнению местоположения и пло-
щади, а также учет изменений характеристик земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, 

признанные аварийными и подлежащими сносу или реконструкции до 1 января 2012 года в связи с физическим 
износом в процессе их эксплуатации в границах ашинского городского поселения Челябинской области на 2015 год»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в РФ и Федеральным законом от 21.07.2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства», руководствуясь Конституцией Российской Федерации, Жилищным Кодексом 
Российской Федерации, Уставом МО «Ашинское городское поселение», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу «Проведение кадастровых работ по уточнению местоположения и пло-

щади, а также учет изменений характеристик земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, 
признанные аварийными и подлежащими сносу или реконструкции до 1 января 2012 года в связи с физическим из-
носом в процессе их эксплуатации в границах Ашинского городского поселения Челябинской области на 2015 год».

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном источнике опубликования нормативных 
правовых актов Ашинского городского поселения – в газете «Заводская газета» и на официальном сайте админи-
страции в  информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Ашинского городского 
поселения С.В. Авраменко.

Глава ашинского городского поселения Ю.И. даНИлОВ

официально
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«Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности 
регулируемых организаций, включая структуру основных производственных затрат 

(в части регулируемой деятельности) *» 
ОаО «ашинский металлургический завод», 2015-2015 гг.

* Раскрывается не позднее 30 дней со дня принятия соответствующего решения об установлении тарифа (над-
бавки) на очередной период регулирования.  

№ Наименование показателя ЕД Значение

1 2 3 4

1 Вид регулируемой деятельности x производство (некомбиниро-
ванная выработка)

2 Выручка от регулируемой деятельности тыс.руб. 514 175,37

3 Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по 
регулируемому виду деятельности, в том числе: тыс.руб. 508 603,54

3.1 Расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность) тыс.руб. 0,00

3.2 Расходы на топливо тыс.руб. 385 674,25

3.2.1

газ природный по регулируемой цене тыс.руб. 382 599,82

Стоимость тыс.руб. 382 599,82

Объем тыс. м3 101 618,27

Стоимость 1й единицы объема с учетом доставки (транспор-
тировки) тыс.руб. 3,77

Способ приобретения x прямые договора без торгов

3.2.2

мазут тыс.руб. 3 074,43

Стоимость тыс.руб. 3 074,43

Объем тонны 344,15

Стоимость 1й единицы объема с учетом доставки (транспор-
тировки) тыс.руб. 8,93

Способ приобретения x прямые договора без торгов

3.3
Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), 
потребляемую оборудованием, используемым в технологиче-
ском процессе:

тыс.руб. 48 839,95

3.3.1 Средневзвешенная стоимость 1 кВт*ч руб. 2,79

3.3.2 Объем приобретенной электрической энергии тыс. кВт*ч 17 518,9200

3.4 Расходы на приобретение холодной воды, используемой в 
технологическом процессе тыс.руб. 9 161,74

3.6 Расходы на оплату труда основного производственного 
персонала тыс.руб. 16 103,52

3.7 Отчисления на социальные нужды основного производствен-
ного персонала тыс.руб. 5 137,02

3.8 Расходы на амортизацию основных производственных 
средств, используемых в технологическом процессе тыс.руб. 9 060,50

3.10 Общепроизводственные (цеховые) расходы, в том числе: тыс.руб. 8 237,35

3.10.1 Расходы на оплату труда тыс.руб. 5 716,83

3.10.2 Отчисления на социальные нужды тыс.руб. 1 823,67

3.11 Общехозяйственные (управленческие) расходы тыс.руб. 7 739,54

3.11.1 Расходы на оплату труда тыс.руб. 3 713,35

3.11.2 Отчисления на социальные нужды тыс.руб. 1 184,56

3.12 Расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных произ-
водственных средств тыс.руб. 8 066,90

3.12.1 Справочно: расходы на капитальный ремонт основных произ-
водственных средств тыс.руб. 3 650,00

3.12.2 Справочно: расходы на текущий ремонт основных производ-
ственных средств тыс.руб. 4 416,90

3.13
Расходы на услуги производственного характера, выполня-
емые по договорам с организациями на проведение регла-
ментных работ в рамках технологического процесса

тыс.руб. 10 582,77

4
Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемо-
му виду деятельности (теплоснабжение и передача тепловой 
энергии)

тыс.руб. 5 571,83

5 Чистая прибыль от регулируемого вида деятельности, в том 
числе: тыс.руб. 4 457,46

6 Установленная тепловая мощность Гкал/ч 285,00

7 Присоединенная нагрузка Гкал/ч 39,10

8 Объем вырабатываемой регулируемой организацией тепло-
вой энергии тыс. Гкал 729,9550

8.1 Справочно: объем тепловой энергии на технологические 
нужды производства тыс. Гкал 9,9401

10 Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, в том 
числе: тыс. Гкал 717,0951

10.1 По приборам учета тыс. Гкал 717,0951

11 Технологические потери тепловой энергии при передаче по 
тепловым сетям % 0,41

12 Справочно: потери тепла через изоляцию труб тыс.Гкал 2,9198

14 Справочно: потери тепла, ВСЕГО тыс.Гкал 2,9198

15 Протяженность магистральных сетей и тепловых вводов (в 
однотрубном исчислении) км 39,60

17 Количество теплоэлектростанций ед. 1

18 Количество тепловых станций и котельных ед. 2

19 Количество тепловых пунктов ед. 3

20 Среднесписочная численность основного производственного 
персонала чел. 76

21 Удельный расход условного топлива на единицу тепловой 
энергии, отпускаемой в тепловую сеть кг у.т./Гкал 157,17

22 Удельный расход электрической энергии на единицу тепловой 
энергии, отпускаемой в тепловую сеть кВт*ч/Гкал 24,00

23 Удельный расход холодной воды на единицу тепловой энер-
гии, отпускаемой в тепловую сеть

куб. м/
Гкал 1,15

веден в приложении 1 к Программе.
3. Основные цели и задачи муниципальной Программы.
Целью Программы является создание условий для переселения граждан из аварийных многоквартирных домов, 

установление границ земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, признанные аварийны-
ми и подлежащими сносу или реконструкции до 1 января 2012 года в связи с физическим износом в процессе их 
эксплуатации, в соответствии с требованиями земельного законодательства. 

Основными задачами Программы являются:
-  проведение межевания, формирование и постановка на государственный кадастровый учет земельных участ-

ков (учет изменений характеристик земельных участков), на которых расположены многоквартирные дома, признан-
ные аварийными и подлежащими сносу или реконструкции до 1 января 2012 года в связи с физическим износом в 
процессе их эксплуатации в границах Ашинского городского поселения Челябинской области, включенными в дол-
госрочную областную адресную программу «Переселение  в 2013-2015 годах граждан из аварийного жилищного 
фонда в городах и районах Челябинской области» на 2015 год;

- обеспечение прав граждан на земельные участки, на которых расположены
многоквартирные дома, признанные аварийными и подлежащими сносу или реконструкции до 1 января 2012 

года в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации;
- стимулирование малоэтажного жилищного строительства.
4. Сроки и этапы реализации муниципальной Программы.
Сроки реализации муниципальной Программы:  2015 год без разбивки на этапы.
5. Система мероприятий муниципальной Программы.
Перечень основных мероприятий: 
- выполнение подрядной организацией геодезических работ на местности по определению границ земельных 

участков и их межеванию;
- оформление подрядной организацией межевого плана по постановке земельных участков на государственный 

кадастровый учет;
- передача подрядной организацией документации заказчику и постановка земельных участков на кадастровый учет.
6. Ресурсное обеспечение муниципальной Программы.
Источниками финансирования Программы являются средства местного бюджета соответствующего финансово-

го года. Общий объем средств бюджета Ашинского городского поселения, необходимых на реализацию мероприятий 
Программы, составляет 320 000,00 руб., в том числе: в 2015 году – 320 000,0 руб.

7. Организация управления и механизм реализации муниципальной Программы.
Общее руководство и организацию реализации Программы осуществляет администрация  Ашинского городско-

го поселения.
Программа реализуется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Челябин-

ской области. 
Средства для реализации программных мероприятий предусматриваются в городском бюджете. Главным рас-

порядителем бюджетных средств в рамках программы является администрация Ашинского городского поселения. 
Указанные средства выделяются на организацию в границах муниципального образования «Ашинское городское 
поселение» межевания и постановки на государственный кадастровый учет земельных участков (учет изменений 
характеристик земельных участков), на которых расположены многоквартирные дома, признанные аварийными и 
подлежащими сносу или реконструкции до 1 января 2012 года в связи с физическим износом в процессе их эксплу-
атации в границах Ашинского городского поселения Челябинской области, включенными в долгосрочную областную 
адресную программу «Переселение  в 2013-2015 годах граждан из аварийного жилищного фонда в городах и райо-
нах Челябинской области» на 2015 год. 

Контроль за целевым использованием финансовых средств местного бюджета осуществляет Финансовый отдел 
администрации Ашинского городского поселения.

Программа носит открытый характер, основывается на демократичных принципах, доступна для участия в ее 
совершенствовании и развитии, уточнении форм работы в рамках реализации мероприятий.

8. Ожидаемые результаты реализации муниципальной Программы.
В результате выполнения Программы ожидается достижение следующих показателей результативности:
1. Уточнение местоположения и площади 20 земельных участков, на которых расположены многоквартирные 

дома, признанные аварийными и подлежащими сносу или реконструкции до 1 января 2012 года в связи с физиче-
ским износом в процессе их эксплуатации в границах Ашинского городского поселения Челябинской области, вклю-
ченными в долгосрочную областную адресную программу «Переселение  в 2013-2015 годах граждан из аварийного 
жилищного фонда в городах и районах Челябинской области» в 2015 году для дальнейшего использования этих 
земельных участков под строительство многоквартирных домов. 

2. Совершенствование и развитие системы землеустройства и землепользования в Ашинском городском поселении.
3. Способствует развитию малоэтажного жилищного строительства.  
9. Методика оценки эффективности муниципальной Программы.
Главным итогом реализации настоящей Программы является увеличение площади и количества сформирован-

ных земельных участков, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартир-
ных жилых домах. Решение вопроса установления на местности границ земельных участков, занимаемых многоквар-
тирными жилыми домами, оказывает непосредственное влияние на ход реализации областной адресной программы 
«Переселение в 2013-2015 годах граждан из аварийного жилищного фонда в городах и районах Челябинской обла-
сти», способствует ускорению выполнения вышеуказанной областной адресной программы. 

Приложение 1

№ Адрес МКД

Информация о земельном участке, на котором расположен многоквартирный дом, признан-
ный аварийным

Площадь 
земель-

ного 
участка, 

кв.м.

Кадастровый но-
мер земельного 

участка

Местоположение 
(адрес) земельного 

участка

Вид разрешен-
ного использо-

вания земельно-
го участка

Плановая дата 
проведения када-

стровых работ

1 2 3 4 5 6 7

1 г. Аша ул. Са-
марская д.8 177,9 74:03:1010024:5

обл. Челябинская, р-н 
Ашинский, г. Аша, ул. 
Самарская, д.8

Для размещения 
жилого фонда II квартал 2015г.

2 г. Аша ул. Са-
марская д.10 216,4 74:03:1010018:7

обл. Челябинская, р-н 
Ашинский, г. Аша, ул. 
Самарская, д.10

Для размещения 
жилого фонда II квартал 2015г. 

3 г. Аша ул. Са-
марская д.13 213,6 74:03:1010025:3

обл. Челябинская, р-н 
Ашинский, г. Аша, ул. 
Самарская, д.13

Для размещения 
жилого фонда II квартал 2015г. 

4
г. Аша ул. 
Краснодонцев 
д.5

275,6 74:03:1019012:3
обл. Челябинская, р-н 
Ашинский, г. Аша, ул. 
Краснодонцев, д.5

Для размещения 
жилого фонда II квартал 2015г. 

5 г. Аша ул. 
Озимина д.2 490,8 74:03:1001003:39

обл. Челябинская, р-н 
Ашинский, г. Аша, ул. 
Озимина, д.2

Для размещения 
жилого фонда II квартал 2015г. 

6 г. Аша ул. Гага-
рина д.19 387,1 74:03:1014011:14

обл. Челябинская, р-н 
Ашинский, г. Аша, ул. 
Гагарина, д.19

Для размещения 
жилого фонда III квартал 2015г.   

7
г. Аша ул. 
Ленинград-
ская д.4

244 74:03:1008027:22
обл. Челябинская, р-н 
Ашинский, г. Аша, ул. 
Ленинградская, д.4

Для размещения 
жилого фонда III квартал 2015г.   

8
г. Аша ул. Ле-
нинградская 
д.19

236,6 74:03:1008021:10
обл. Челябинская, р-н 
Ашинский, г. Аша, ул. 
Ленинградская, д.19

Для размещения 
жилого фонда III квартал 2015г.   

9
г. Аша ул. 
Карла Маркса 
д.56

234,8 74:03:1024014:14
обл. Челябинская, р-н 
Ашинский, г. Аша, ул. К. 
Маркса, д.56

Для размещения 
жилого фонда III квартал 2015г.   

10 г. Аша ул. 
Мира д.31 100,5 74:03:1006009:10

обл. Челябинская, р-н 
Ашинский, г. Аша, ул. 
Мира, д.31

Для размещения 
жилого фонда III квартал 2015г.   

11
г. Аша ул. 40 
лет Октября 
д.57

181,1 74:03:1011061:2
обл. Челябинская, р-н 
Ашинский, г. Аша, ул. 40 
лет Октября, д.57

Для размещения 
жилого фонда IV квартал 2015г. 

12 г. Аша ул. 
Крупской д.8 226,5 74:03:1008014:4

обл. Челябинская, р-н 
Ашинский, г. Аша, ул. 
Крупская, д.8

Для размещения 
жилого фонда IV квартал 2015г. 

13 г. Аша ул. 
Крупской д.2 218,9 74:03:1008021:5

обл. Челябинская, р-н 
Ашинский, г. Аша, ул. 
Крупская, д.2

Для размещения 
жилого фонда IV квартал 2015г. 

14 г. Аша ул. Ва-
вилова д.38 105,2 74:03:1006006:20

обл. Челябинская, р-н 
Ашинский, г. Аша, ул. 
Вавилова, д.38

Для размещения 
жилого фонда IV квартал 2015г. 

15 г. Аша ул. 
Мира д.33 359,4 74:03:1006009:11

обл. Челябинская, р-н 
Ашинский, г. Аша, ул. 
Мира, д.33

Для размещения 
жилого фонда IV квартал 2015г. 

16
г. Аша ул. 40 
лет Октября 
д.59

151,4 74:03:1011061:3
обл. Челябинская, р-н 
Ашинский, г. Аша, ул. 40 
лет Октября, д.59

Для размещения 
жилого фонда IV квартал 2015г. 

17 г. Аша ул. Ра-
ботница д.8 155,3 74:03:1024080:8

обл. Челябинская, р-н 
Ашинский, г. Аша, ул. 
Работницы, д.8

Для размещения 
жилого фонда IV квартал 2015г. 

18
г. Аша ул. Ле-
нинградская 
д.17

355,7 74:03:1008021:8
обл. Челябинская, р-н 
Ашинский, г. Аша, ул. 
Ленинградская, д.17

Для размещения 
жилого фонда IV квартал 2015г. 

19
г. Аша ул. Ле-
нинградская 
д.15

265 74:03:1008021:7
обл. Челябинская, р-н 
Ашинский, г. Аша, ул. 
Ленинградская, д.15

Для размещения 
жилого фонда IV квартал 2015г. 

20
г. Аша ул. Ле-
нинградская 
д.13

211 74:03:1008021:6
обл. Челябинская, р-н 
Ашинский, г. Аша, ул. 
Ленинградская, д.13

Для размещения 
жилого фонда IV квартал 2015г. 

    4806,8        

официально



12 Заводская газета   |   27 декабря 2014   |   № 52 (665)   |   www.amet.ru

Газета зарегистрирована в Уральском 
окружном межрегиональном террито-

риальном управлении Министерства РФ 
по делам печати, телерадиовещания и 

средств массовых коммуникаций. 
Рег. № ПИ 11-0453

АДРеС УЧРеДИТеЛя:
456010, Челябинская обл., г. Аша, 

ул. Мира, 9. 
АДРеС РеДАКЦИИ:

456010, г. Аша, ул. Мира, 9, каб. 104-105. 
Тел.: 3-34-11; 9-31-71

E-mail: ametpress@mail.ru
http://www.amet.ru/

Подписано в печать 
25.12.2014 

По графику в 12.00, 
фактически в 12.00.

Заказ №  713/12    
Тираж 2400 экз.

Заводская газета
Отпечатано с готового

оригинал-макета в ООО «Газетный двор», 
450591, РБ, Уфимский район, 

с. Чесноковка,  ул. Воровского, д.32. 
Тел. (347) 293-10-53, (347) 271-85-57, 
+7-917-34-372-18, +7-927-94-24-074.

За содержание рекламных материалов
редакция ответственности не несет.

УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ОАО «Ашинский метзавод»

Редактор И.С. ЗЕЛЕНЕВА
Свободная цена12+

Запись видео- и аудиокассет 
на диски: 8-912-47-247-66

суббота

27.12утро -16..-15
день -17..-15
758 мм
юз, 3 м/с
78%

воскресенье

28.12утро -19..-18
день -18..-15
760 мм
св, 3 м/с
74%

понедельник

29.12утро -8..-7
день -7..-6
746 мм
ю, 3 м/с
69%

вторник

30.12утро -12..-11
день -14..-11
744 мм
ю, 3 м/с
84%

среда

31.12утро -20..-19
день -19..-18
758 мм
юз, 3 м/с
77%

четверг

01.01утро -21..-20
день +20..-18
770 мм
с, 3 м/с
67%

пятница

02.01утро -17..-16
день -16..-15
764 мм
юз, 3 м/с
67%

29 декабря исполняется ровно год, как нет с 
нами  мужа, отца и  коллеги Василия Андреевича 
МИЛЮКОВА.
 

Уходят близкие нам люди. 
Не осознать, что – навсегда, 

Не исчерпать всю боль разлуки, 
И бьет наотмашь – никогда. 
Их не увидим, не услышим, 
Не спросим, не поговорим, 

Хоть, как и прежде, ими дышим, 
Их любим, ждём, боготворим.

 
Светлая и вечная тебе память. Вспомните добрым 
словом, все кто помнит  Василия. 

семья

дорогую
ларису Николаевну НИКОлеНКО

поздравляем с юбилеем!

Желаем Вам в ваш юбилей
такой же милой оставаться,

любить свой дом и звать гостей,
с друзьями лучшими встречаться.

Пусть дети, внуки Вам несут
Покой, любовь и вдохновенье.

Пусть годы весело идут,
И прочь уносят все сомненья!

друзья

Поздравляем
Владимира алексеевича лаПтеВа

с 75-летним юбилеем!

Желаем любить и мечтать – 
Чтоб жизнь была счастьем согрета!
Желаем во всем находить
Приятные стороны света.
Прекрасное сердце храня,
Постичь непростое искусство:
Как делать из каждого дня
Гармонию, мысли и чувства.

Коллектив ПКО

Уважаемые жители ашинского района! 

Поздравляем вас с самыми долгождан-
ными и радостными праздниками – Новым 
годом и Рождеством Христовым!

Новый год и Рождество – светлые и добрые се-
мейные праздники. Они пробуждают в душе каждого из нас 
большие ожидания и надежды. Наступление Нового года – хоро-
ший повод еще раз осмыслить прожитое, наметить дела и планы 
на перспективу.

В преддверии этих светлых зимних праздников от всей души 
желаем вам здоровья, счастья, исполнения планов и желаний. 
Пусть душевный покой, достаток и благополучие сопутствуют вам. 
Пусть сбудутся все ваши мечты, всегда будут рядом родные и дру-
зья, а наступающий год оправдает все надежды и принесет уют в 
каждую семью, станет годом удач и добрых перемен.

депутаты законодательного собрания
Челябинской области

В.Г. еВстРатОВ,
а.Ю. РеШетНИКОВ 

дорогие ашинцы и гости города!

администрация и совет депутатов ашинского городского посе-
ления поздравляют вас с наступающим Новым годом и Рождеством!

Пусть Новый год принесет вам счастье,  оптимизм и хорошее на-
строение! Желаем Вам здоровья и заботы близких, стабильности и 
финансового благополучия, чтобы в новом году с вами случались 
только приятные чудеса и сбывались самые сокровенные мечты. 

Глава ашинского городского поселения
Ю.И. даНИлОВ

Председатель совета депутатов
ашинского городского поселения В.а. ПОПОВ

Поздравляю туристов 
с наступающим Новым годом и Рождеством!

В тяжелом для туриндустрии 2014 году, вы все отдохнули, 
вернулись домой, зарядились позитивом и новыми впечат-
лениями, а я вместе с вами побывала в 12 странах мира,  на 
морях, озерах и красивых городах  России. я благодарна вам, 
что вы обратились в мое турагенство, привели своих знакомых, 
друзей, родственников.

Желаю в 2015 году хорошего настроения, мира и добра 
вашему дому. Крепкого финансового достатка в семьях для 
совершения новых путешествий и исполнения заветных жела-
ний. до встречи в Новом году, а я сделаю все от меня завися-
щее, чтобы вы отдохнули с удовольствием.

светлана МИлЮКОВа,
турагентство «альтаир» 

ОАО «Ашинский 
металлургический завод»

ТребуюТся
на постоянную работу

ТОкАри
З/п 30 тыс. руб.

гАзОрезчики
З/п 25 тыс. руб.

элекТрО-мОнТеры

З/п 28 тыс. руб.
Иногородним предоставляется жилье

или компенсация
расходов за проезд

инженеры-
элекТрОники

(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 
металлургический завод»

ТребуюТся
на постоянную работу

- инженер-
кОнсТрукТОр

- ведущий
инженер

Обращаться в отдел кадров 
завода по адресу: 

г. Аша, ул. мира, 13. 
Тел.: 3-31-41, 9-38-15.

ОБъяВлеНИя

УслУГИ

ГРУзОПеРеВОзКИ ПО 
РФ. Газель-тент, авт. новый, 
теплый, шипованный. По-
путный груз, надежно, каче-
ственно. 
Тел.: 8-912-470-66-27.

сдается

КаПИталЬНый ГаРаЖ 
под легковой автомобиль в 
ГК «Советский». 
Тел.: 8-929-271-26-85.

ООО «Апельсин»
требуются на работу:

- менеджер
по закупкам,

- продавец-кассир,

- продавец
в овощной отдел,

- грузчик.

Обращаться
в отдел кадров, 

г. Аша, ул. Толстого, 
д. 23а.

8 (35159) 3-11-89,
8 (35159) 3-11-38

Учебный центр
ОаО «ашинский метзавод» 

(возле проходной КТНП) 
приглашает на курсы

по профессиям: 

- «Электромонтер по ремонту  
и обслуживанию 

электрооборудования»

- «токарь»

По вопросам зачисления, 
 обучения, оплаты

в период ученичества
обращаться в Учебный центр.  

тел.: 3-29-03.

Поздравляем пенсионеров и сотрудников отдела 
с наступающим Новым – 2015 годом!

Пусть исполняться все желания,
Все надежды, мечты о лучшем,
И в счастливом году грядущем

Ждет нас радость и процветание!

Коллектив ПКО

***
М а л ь ч и к 

приходит из 
детского сада 
весь исцара-
панный. 

Папа спрашивает: 
— Что случилось? 
— Хороводы вокруг 

ёлки водили. 
— Ну и что? 
— Ёлка большая, де-

тей мало.

***
Папа Карло и Бура-

тино: 
— сынок, ты же хотел 

зверюшку на Новый год, 
ты что, не рад подарку? 

— Но я же хотел 
котёнка или щенка... 

— Ну, не все дети по-
лучают именно то, что 
хотели! 

— да, но этот бобёр 
как—то странно на меня 
смотрит.

***
— Как узнать, сколько 

лет девушке? 
— спросить, сколько 

раз она смотрела «Иро-
нию судьбы….» 

***
— а дед Мороз, ока-

зывается, жадина… 
— с чего ты взяла? 
— да он вместо того, 

чтобы подарить мне по-
дарок, нашел куклу в 
шкафу, которою мама 
прятала, и под елочку 
положил. 

***
д о р о г а я , 

что подарить 
тебе на Новый 
год? 

— Ой, милый, ну я 
даже не знаю... 

— Хорошо, даю тебе 
еще год на размышле-
ния. 

***
Мужик просыпает-

ся утром со страшного 
бодунища. спрашивает 
жену: 

— Новый год про-
шел? 

— Прошел. 
— а какое сегодня 

число? 
— Второе января. 
— а первое было? 

***
Объявление на елоч-

ном базаре: 
«Покупатель, помни: 

у кого стоит дома искус-
ственная елка, к тому 
придет ненастоящий 
дед Мороз с фальшивы-
ми подарками» 

***
— Ну и что вы решили 

по поводу Нового года? 
— Мы решили — пусть 

наступает. 

***
сегодня по «Перво-

му каналу» показали, 
как варить еловые шиш-
ки. Это они на что наме-
кают?


