Мой город, мой завод – моя Семья

Заводская газета
12+

Без происшествий
не обошлось

. ru

Издается
с 17 июля 2000 года

№ 3 (720) 16 января 2016

Ряды ВС страны
пополнились

стр. 2

стр. 4

Азбука профессий

Слесарь – профессия
любознательных
Профессию слесаря по ремонту металлургического оборудования Геннадий МОХОВ
выбрал однажды и навсегда, еще в далекой юности.
Елена Тарасюк,
фото Александра Агафонова

М

альчишкой с превеликим интересом
разбирался в устройстве всевозможных
механизмов, поэтому
ни для кого не стало
удивлением, когда он получил
техническое образование.
В 1978 году после успешного
окончании Ашинского индустриального техникума устроился на
металлургический завод в листопрокатный цех № 3 слесарем, где
и продолжает трудиться по настоящее время, несмотря на достижение
пенсионного возраста.
– Мне повезло в том, что в техникуме нам дали прочные знания по
всем предметам, – признается Геннадий Иванович. – Все же советская
система образования была не чета
нынешней. Мы изучали устройство
практически всех механизмов, узлов
и станков, задействованных на металлургическом производстве. Программа обучения была очень обширна,
спрашивали с нас строго, в итоге – теорию в наши головы вложили основательно. Устройство станков и металлообработку нам преподавал Владимир
Григорьевич СОКУРОВ, очень грамотный инженер и прекрасный педагог.
Наверное, поэтому все, что было в молодости изучено, помню до сих пор.
На первый взгляд может показаться, что работа слесаря монотонна и однообразна, но это не более
чем заблуждение несведущего человека. В обязанности слесаря по
ремонту металлургического оборудования входят ремонт, монтаж и
демонтаж сложного оборудования, а
также его испытание, регулирование
и наладка машин и агрегатов, сдача
в эксплуатацию после ремонта.

Посевной календарь
садоводам-огородникам
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С новым спадом
Пока большинство россиян
отдыхали на новогодних каникулах, в мировой экономике
происходили весьма тревожные
события.
Цены на нефть «брент» установили очередной минимум с
2004 года и приближаются к отметке $30 за баррель. При этом
рынок все еще находится на
спаде под влиянием неблагоприятных сообщений из Китая и
США, где экономика продолжает
тормозиться, а на биржах падают
курсы акций. Все это усиливает
негативные ожидания, так что
нефть в принципе еще может обвалиться и до $25, и даже до $20
за баррель.
Дешевеющая нефть оказывает все большее давление на
рубль, а экономическая стратегия правительства в прошлом
году базировалась на ожиданиях
повышения цен на нефть, и новый спад рекордной глубины в
эти планы совершенно не входит.
Исходя из прошлогодней логики,
теперь нужно продолжать снижать курс рубля и одновременно
поднимать процентные ставки,
дабы погасить пресловутую инфляцию, но это однозначно приведет к дальнейшему усилению
экономического спада, росту социальной напряженности.
Тем временем, российский
рынок сортового проката только
начинает выходить из расслабленного
послепраздничного
состояния. Некоторые дистрибьюторские компании немного
откорректировали цены книзу
в самом конце декабря или в
первых числах января, но пока
воздерживаются от новых изменений. Но ситуация в целом
по-прежнему остается не слишком обнадеживающей для поставщиков.
В нынешней нестабильной
экономической обстановке, когда нефть падает и не известно,
что станет с рублем и условиями
предоставления кредитов, уровень деловой активности будет
минимальным.
ИИС «Металлоснабжение
и сбыт»

стр.2

По данным Росстата в конце 2015 года стоимость минимального набора продуктов в Челябинской области составила 3480
рублей. Самый дорогой набор в Магаданской области – 6414
рублей. В Пензенской, Курской, Липетской и Саратовской областях стоимость набора не превысила трех тысяч рублей.

Пенсионерам об индексации пенсии и социальных
доплатах.
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2
аварий с участием водителей в состоянии
алкогольного опьянения произошло в России
за первые 10 дней января 2016 года. И еще в 60
случаях водители отказались от медицинского
освидетельствования. Жертвами таких ДТП
стали 15 человек, свыше 220 человек получили
травмы. Всего за новогодние праздники на
российских дорогах произошло свыше 3,3 тысячи аварий, в которых погибли 430 человек.

цифра
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Погуляли!

Слесарь –
профессия
любознательных

Елена Тарасюк

Н

овогодние праздники для ашинцев не
прошли незамеченными. Многие прекрасно
отдохнули, провели
время в общении с
семьей, наконец-то дочитали
книжку, прогулялись на лыжах
по зимнему лесу и зарядились
бодростью на предстоящие
трудовые будни. Другим же
эти дни, предназначенные для
веселья, не принесли особой
радости. Более того, лишили имущества, нанесли вред
здоровью.

С

огласно отчету Ашинского
пожарно-спасательного гарнизона, в период новогодних и рождественских праздников с 31 декабря 2015 года по 11 января 2016
года зарегистрировано 12 пожаров.
Семь из них произошло по причине
неисправности печей. По предварительным данным, часть пожаров
могла быть вызвана ненадлежащим
уходом за печными сооружениями.
Спровоцировать пожарные ситуации могли неочищенные вовремя
дымоходы, не отремонтированные
сквозные трещины печной кладки,
неплотно закрывающиеся дверцы
топки, из которых мог выпасть тлеющий уголек. По аналогичным же
причинам пострадали и подсобные
помещения – за праздничные дни
ашинцы лишились 4 банных сооружений. К счастью, в этом году все
пожары обошлись без человеческих жертв.
местах проведения праздничных мероприятий и
массовых гуляний чрезвычайных
ситуаций и пожаров зафиксировано не было.
напряженном графике трудились в дни новогодних
каникул и сотрудники отдела МВД
по Ашинскому району. При проведении массовых мероприятий нарушений правопорядка не допущено.
И, тем не менее, без происшествий
не обошлось.
а десять праздничных
дней 2016 года в дежурные части отдела МВД России
по Ашинскому району поступило 61
заявление и сообщение о происшествиях, – говорит сотрудник МВД
Мария АВРАМЕНКО. – Зарегистрировано четыре преступления, три
из которых раскрыты по «горячим
следам». Из трех краж две – это
кражи сотовых телефонов. Кроме
того, произошло одно умышленное
причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное 7 января. В этот
рождественский день жительница
города Сим 1976 года рождения
выясняла отношения с помощью
ножа со своим знакомым, с которым распивала спиртные напитки.
Женщина нанесла 47-летнему мужчине удар ножом в область живота.
Потерпевший в тяжелом состоянии
был доставлен в больницу. В насто-
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Основная
доля пожаров
в новогодние
каникулы
пришлась на
жилой сектор.
Причина их
возникновения – неправильная
эксплуатация
печей и электрооборудования.

За первую декаду наступившего 2016 года в
России произошли 32 серьезные аварии на
объектах ЖКХ. Как отчитались в МЧС России, все нарушения были ликвидированы в
короткие сроки. По статистике это в полтора раза больше, чем за тот же период 2015
года, заявил руководитель Национального
центра управления в кризисных ситуациях
МЧС России Виктор ЯЦУЦЕНКО.

ящее время в отношении виновной
возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», ведется следствие.
а протяжении праздничных
дней оперативная обстановка на территории района оставалась стабильной и контролируемой.
За время праздников полицейские
составили 98 протоколов об административных
правонарушениях,
в основном за распитие спиртных
напитков и появление в состоянии
опьянения в общественных местах.
В то же время, количество зарегистрированных в начале этого года
преступлений на 11 меньше, чем
за праздничные новогодние дни
прошлого года. А в рождественскую
ночь в охране общественного порядка на улицах Аши были задействованы и представители добровольной народной дружины.
праздничные дни повышенное внимание уделялось
безопасности движения на дорогах. Госавтоинспекторы выявили
124 нарушения правил дорожного
движения. Задержано семь водителей, управлявших транспортными
средствами в состоянии алкогольного опьянения. К сожалению, не
обошлось и без серьезной аварии.
На автодороге «Москва-Челябинск»
в районе города Сим зарегистрировано серьезное ДТП, в котором пострадало 4 человека.
оликлиника
Ашинской центральной городской больницы в новогодние
праздники не работала, поэтому
нагрузка легла на отделение скорой медицинской помощи, – от-
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метила главный врач АЦГБ Елена
СМОРКАЛОВА. – 479 раз наши
специалисты оказывали медицинскую помощь на выезде. За помощью в больницу обратилось два
пациента с ожогами, два с обморожениями, семеро с травмами
различной тяжести. Семь человек
пострадало в ДТП, четверо из них
госпитализировано. Медицинский
персонал стационарного отделения больницы трудился в круглосуточном режиме, с огромной
физической и психологической
нагрузкой. И тем неприятнее мне
сообщить о таком факте, как пациентский экстремизм. Два не совсем
трезвых человека 9 января в три
часа ночи устроили дебош в приемном покое больницы, оскорбляя
хирурга. Их удалось усмирить только наряду полиции. Следует отметить, что пациенты, находящиеся в
состоянии алкогольного опьянения
представляют большую сложность
при оказании экстренной медицинской помощи, поскольку не могут адекватно описать свое состояние – у них, как правило, ничего не
болит! В случае если у пациентов
не обнаруживается серьезных патологий, мы их отправляем после
запоя на лечение в психоневрологический диспансер.
а ПАО «Ашинский метзавод»
во время рабочих смен, выпавших на общероссийские зимние
каникулы, вневедомственной охраной на контрольно-пропускных
пунктах предприятия задержано 5
человек в состоянии алкогольного
опьянения, пресечено 2 попытки
пронести спиртное и зафиксирован
1 факт выноса спецодежды.

Н

При производстве слесарной обработки требуется высокая точность выполнения работ. Часть
операций производится в условиях плотной посадки деталей механизмов, что требует приложения значительных физических усилий. Для успешного производства ремонтных работ слесарю
необходимо знать конструктивные особенности
оборудования, уметь определять способы преждевременного износа деталей, владеть приемами
восстановления изношенных деталей и нанесения защитных покрытий, то есть знать полностью
весь технологический процесс ремонта.
– Каждый день приходится работать на разных станках, – уточняет Геннадий Иванович. –
Хорошему слесарю желательно знать устройство
оборудования процентов на 80-90, не меньше,
малограмотному придется тяжело. Когда пришел
работать в цех, а это произошло через 4 года
после его пуска, оборудование ЛПЦ № 3 считалось одним из сложнейших и современнейших на
заводе. Дважды в год – к 1 мая и 7 ноября мы
проводили генеральную уборку производственных площадей, все мыли, краски для станков не
жалели, все блестело! В цехе в то время работали
очень подготовленные, опытные слесари – Николай ПЕРВУШИН, Борис РОДИОНОВ, Михаил ЧЕРНЯТЬЕВ. Это были ровесники моих родителей, и
к нам они относились по-отечески. Коллектив в
ЛПЦ № 3 всегда славился своей сплоченностью
и образованностью, текучести кадров почти не
наблюдалось. Заместителем начальника цеха в
то время был Ревгер ГАФУРОВ, механиком Александр СЕРЕДОВ – думаю, не нужно пояснять, какого высокого уровня были специалисты. Нет секрета в том, что нынешней молодежи нужно «все и
сейчас». Старшее поколение людей в целом было
более терпеливым, не гналось ни за карьерой, ни
за «длинным» рублем, лучших условий не искали,
из цеха в цех не прыгали, многие трудились десятилетиями на одном рабочем месте. И у нас ведь
зарплаты были невысокие, когда мы начинали.
– Геннадий Иванович очень ответственный
человек, к услугам которого руководство обращается при возникновении технологических
проблем в выходные и праздничные дни, он
всегда выходит по первому зову. Прекрасно выполняет не только слесарные работы, а трудится
он по высшему 6 разряду, но и работу станочника. Качественно выполняет и токарные, и фрезерные операции и может подменить практически любого заболевшего или ушедшего в отпуск
работника. Знаю его более десяти лет, отзывы
как о работнике и человеке – только положительные, – подчеркивает механик ЛПЦ № 3 Вячеслав ШАПОШНИКОВ. – За трудовые достижения
он награжден министерской Почетной грамотой.
На таких добросовестных людях, как Геннадий
Иванович завод держится. Вместе с ним костяк
цеха составляют Николай КОРШИКОВ, Николай
СВЕТЛАКОВ, Петр ДАДИН, Александр ИВАНОВ.
Про них с уверенностью можно сказать, что в
пять часов вечера они не бросят рукавицы на
станок, если не доделано то, от чего зависят показатели цеха.
Для тех, кто еще не определился с выбором
профессии или мечтает ее поменять, один из
опытных слесарей предприятия Геннадий Мохов рекомендует рассмотреть профессию слесаря-ремонтника. Он убежден, что слесарем нужно
становиться также по призванию, как хирургом
или педагогом. Проявлять любознательность и
настойчивость в изучении устройства нового
механизма или узла, доводить до совершенства
навыки производства ремонтных работ. А если
будет нравиться работа – все в жизни сложится,
как нужно.
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02:15, 02:00, 02:25 «Битва за
север» (16+)

18-24 января

В программе возможны изменения

ЧТ, ПТ, СБ, ВС

3

теленеделя
среда

00:05 Художественный фильм
«Республика ШКИД»
(6+)
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БСТ
Понедельник / 18 января
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Сегодня вечером» (16+)
14:20 «Таблетка» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым (16+)
21:00 Информационная
программа «Время»
21:30 Многосерийный фильм
«Улыбка пересмешника»
(12+)
23:25 «Ночные новости»
23:40 Многосерийный фильм
«1992» (18+)
01:40 «Время покажет» (16+)
02:30 «Наедине со всеми» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Наедине со всеми» (16+)
03:30 Многосерийный фильм
«Как избежать наказания
за убийство» (16+)
04:20 Контрольная закупка (12+)

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
11:55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Т/с «Земский доктор» (12+)
17:00 «Вести»
17:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
17:50 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (16+)
19:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
20:00 «Вести»
21:00 Многосерийный фильм
«Сын моего отца» (12+)
23:50 «Честный детектив» (16+)
00:50 Художественный фильм
«Благотворитель» (12+)
02:25 Т/с «Срочно в номер!»
(12+)
03:25 «Взорвать мирно. Атомный
романтизм» (12+)
04:20 «Комната смеха» (12+)

05:00 Многосерийный фильм
«Лучшие враги» (16+)
06:00 «Сегодня»
06:05 Многосерийный фильм
«Лучшие враги» (16+)
07:00 «НТВ утром»
08:10 «Утро с Юлией Высоцкой»
(12+)
09:00 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Свет и тень маяка»
(16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 Многосерийный фильм
«Братаны» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18:00 «Говорим и показываем»
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Многосерийный фильм
«Паутина» (16+)
21:35 Т/с «Инспектор Купер»
(16+)
01:20 «Следствие ведут...» (16+)
02:15 «Битва за север» (16+)
03:10 Многосерийный фильм
«Хвост» (16+)

06:00 «Служу России» (12+)
06:35 Новости. Главное
07:15, 09:15 Художественный
фильм «Не бойся,
я с тобой» (12+)
09:00, 22:00 Новости дня
10:40, 12:05 Художественный
фильм «Слушать в отсеках»
(12+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
(16+)
13:40, 16:05 Т/с «Белые волки»
(16+)
18:30 Д/с «Отечественное
стрелковое оружие» (6+)
19:30 «Специальный репортаж»
(12+)
20:15 Художественный фильм
«Если враг не сдается...»
(12+)
22:25 Х/ф «Разорванный круг»
(12+)
00:05 Художественный фильм
«Колыбельная для
мужчин» (6+)
01:30 Художественный фильм
«Они были первыми» (6+)
03:30 Художественный фильм
«Еще люблю, еще
надеюсь...» (12+)
05:10 Документальный фильм
«Путешествия дилетанта»
(12+)

07:00 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Х/ф «Я объявляю
вам войну» (16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 Т/с «Бандитский
Петербург-2» (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Бандитский Петербург-2».
Продолжение (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы. Пансионат»
(16+)
19:30 Т/с «Детективы.
Нежданный ребенок» (16+)
19:55 Т/с «Детективы. Деньги
на мечту» (16+)
20:25 Т/с «След. Бабушкины
сказки» (16+)
21:15 Т/с «След. Забота
о старости» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Х/ф «Такая работа. Мёртвая
хватка» (16+)
23:15 «Момент истины» (16+)
00:10 «Место происшествия.
О главном» (16+)
01:10 «День ангела» (0+)
01:40 Т/с «Детективы. Пансионат»
(16+)
02:10 Т/с «Детективы.
Нежданный ребенок» (16+)

04:45 Д/с «Моя родословная»
(16+)
05:30, 09:00 «Итоги. Время
новостей» (16+)
06:00 «Наше утро»
09:30 «Происшествия недели»
(16+)
09:45 Т/с «Общая терапия» (16+)
11:00 Художественный фильм
«Автомобиль, скрипка
и собака Клякса» (0+)
13:10 Документальный сериал
«Секреты музеев» (12+)
13:40 «Наш сад» (12+)
14:00, 15:15 Т/с «Нечаянная
радость» (12+)
15:00, 18:30, 21:30, 00:00
«Время новостей» (16+)
16:15, 22:15 Д/ф «Рождение
легенды. Мистическая сила.
Михаил Булгаков» (16+)
17:30, 00:55 Т/с «Северный
ветер» (16+)
19:00 Х/ф «Смерть
по завещанию» (16+)
20:45 «Весь спорт» (12+)
21:00 «Автолига» (2016 г.) (12+)
23:30 «День». УрФО (16+)
00:45 «Мужское здоровье» (16+)
01:40 Художественный фильм
«Мэрайа Мунди
и шкатулка Мидаса» (16+)
03:15 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 Профилактические работы
14:00, 16:30, 17:30, 18:30,
21:30, 22:30, 06:30
Новости
14:45, 01:15 Т/с «Говорящая
с призраками» (16+)
15:30 «Гора новостей». Детская
информационная
программа
15:45 «Цирк в 13 метров» (0+)
16:00 Х/ф «Книга сказок» (0+)
16:15 «Борсак» (0+)
16:45 Д/ф «Черный генерал».
К 95-летию со дня рождения
легендарного партизана
Даяна Мурзина (6+)
17:45 Встреча Главы РБ
Р.З. Хамитова
с победителями конкурса
«Человек года-2015» (12+)
19:00 Телецентр
20:00 «Сэнгелдэк» (0+)
20:15 «Асык дарес» (12+)
20:45 Полезные новости (12+)
21:00 Дознание (16+)
22:00 Следопыт (12+)
23:00 Х/ф «Живой» (16+)
02:00 Спектакль «Дочь степей»
(12+)
03:30 Мелодии души (12+)
04:30 Автограф (12+)
05:00 «Весело живем» (12+)
05:15 Биш дауа (12+)

05:00 Многосерийный фильм
«Лучшие враги» (16+)
06:00 «Сегодня»
06:05 Т/с «Лучшие враги» (16+)
07:00 «НТВ утром»
08:10 «Утро с Юлией Высоцкой»
(12+)
09:00 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Свет и тень маяка»
(16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 Многосерийный фильм
«Братаны» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18:00 «Говорим и показываем»
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Многосерийный фильм
«Паутина» (16+)
21:35 Т/с «Инспектор Купер»
(16+)
01:20 «Главная дорога» (16+)
02:00 «Битва за север» (16+)
02:45 «Дикий мир» (0+)
03:05 Многосерийный фильм
«Хвост» (16+)

06:00 Документальный сериал
«Прекрасный полк»
(12+)
07:00, 09:15 Т/с «Белые волки»
(16+)
09:00, 22:00 Новости дня
11:30 «Специальный репортаж»
(12+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
(16+)
12:05 «Процесс». Ток-шоу (12+)
13:05 «Научный детектив» (12+)
13:40, 16:05 Т/с «Белые волки»
(16+)
18:30 Документальный сериал
«Отечественное
стрелковое оружие» (6+)
19:30 «Легенды армии
с Александром Маршалом»
(12+)
20:10 Художественный фильм
«Наградить (посмертно)»
(12+)
22:25 Художественный фильм
«Конец императора тайги»
(0+)
00:10 Художественный фильм
«Попутного ветра,
«Синяя птица» (12+)
01:50 Художественный фильм
«Подвиг Одессы» (6+)
04:35 Художественный фильм
«Каждый десятый» (12+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «Бандитский
Петербург-2» (16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «Бандитский Петербург-2».
Продолжение (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
16:50 Т/с «Детективы» (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы» (16+)
19:30 Т/с «Детективы. Найдите
жену» (16+)
19:55 Т/с «Детективы. Беда
от нежного сердца» (16+)
20:25 Т/с «След. Туфельки» (16+)
21:15 Т/с «След. Графское
подворье» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Х/ф «Такая работа.
Комплекс бога» (16+)
23:15 Т/с «След. Ликвидация»
(16+)
00:00 Х/ф «Вечера на хуторе
близ Диканьки» (12+)
01:25 Х/ф «Расследование» (12+)
02:45 Х/ф «Над Тиссой» (12+)
04:25 «Живая история».
«Операция «Монастырь»
Павла Судоплатова» (12+)

04:45, 23:30 «День». УрФО (16+)
05:15, 09:00, 15:00, 18:30,
21:30, 00:00 «Время
новостей» (16+)
06:00 «Наше утро»
09:45 Т/с «Общая терапия» (16+)
11:00 Х/ф «Вольный ветер» (0+)
12:35 «Истина где-то рядом»
(16+)
13:10 «Простые радости» (12+)
13:30 «Автолига» (2016 г.) (12+)
14:00, 15:15 Т/с «Нечаянная
радость» (12+)
16:15, 22:15 Д/ф «Рождение
легенды. Жестокий
романс» (16+)

17:30, 00:55 Т/с «Северный
ветер» (16+)
19:00 КХЛ. «Салават Юлаев» «Трактор»
00:45 «Мужское здоровье» (16+)
01:40 Х/ф «Блондинка в эфире»
(16+)
03:10 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00 М/ф (0+)
10:30, 15:30 «Гора новостей» (0+)
10:45 «Зеркальце» (0+)
11:00 Полезные новости (0+)
11:15 Орнамент (0+)
11:30, 12:30, 14:30, 16:30,
18:30, 21:30, 22:30, 06:30
Новости
11:45 Т/с «Любовь и прочие
глупости» (12+)
13:00 Бахетнамэ
13:45 Тамле (12+)
14:15 Учим башкирский язык (0+)
14:45, 01:15 Т/с «Говорящая
с призраками» (16+)
15:45 «Фанташ» (6+)
16:00 «Бауырхак» (0+)
16:15 «Йырлы кэрэз» (0+)
16:45 «Дорога к храму» (0+)
17:15 Криминальный спектр (16+)
17:30 Новости культуры
17:45 Полезные новости (12+)
18:00 Биш дауа (12+)
18:45 Хоккей. КХЛ. «Салават
Юлаев» - «Трактор»
22:00 Уфимское «Времечко»
23:00 Х/ф «Большая маленькая
Я» (16+)
02:00 Спектакль «Мама
приехала» (12+)
05:00 «Весело живем» (12+)
05:15 «Йома» (0+)

12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 Т/с «Братаны» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18:00 «Говорим и показываем»
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Паутина» (16+)
21:35 Т/с «Инспектор Купер»
(16+)
01:20 «Квартирный вопрос» (0+)
02:25 «Битва за север» (16+)

06:00 Х/ф «Без особого риска»
(12+)
07:40, 09:15 Т/с «Белые волки»
(16+)
09:00, 22:00 Новости дня
12:00, 16:00 «Военные новости»
(16+)
12:10 «Особая статья» (12+)
13:05 Документальный фильм
«Великолепная
«Восьмерка» 1 ч. (0+)
14:05, 16:05 Многосерийный
фильм «Вендетта
по-русски» (16+)
18:30 Документальный фильм
«Отечественное
стрелковое оружие» (6+)
19:30 «Последний день» (12+)
20:15 Х/ф «Признать виновным»
(12+)
22:25 Художественный фильм
«Женя, Женечка
и «катюша» (0+)
00:05 Х/ф «Республика ШКИД»
(6+)
02:05 Художественный фильм
«Я тебя никогда
не забуду» (0+)
03:50 Художественный фильм
«У матросов нет
вопросов!» (12+)
05:35 Документальный фильм
«Москва фронту» (12+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Х/ф «Над Тиссой» (12+)
12:00 «Сейчас»
12:30, 01:45 Х/ф «Балтийское
небо» (12+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
16:50 Т/с «Детективы» (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы. Веер
мести» (16+)
19:30 Т/с «Детективы.
Принципиальная дилемма»
(16+)
19:55 Т/с «Детективы. Вернись,
мама» (16+)
20:25 Т/с «След. Путь мертвеца»
(16+)
21:15 Т/с «След. Эриния» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Х/ф «Такая работа. Защита»
(16+)
23:15 Т/с «След. Только лес
знает» (16+)
00:00 Х/ф «Не могу сказать
«прощай» (12+)
05:05 «Живая история».
«Ленинградские истории.
За блокадным кольцом»
(16+)

04:45, 23:30 «День». УрФО (16+)
05:15, 09:00, 15:00, 18:30,
21:30, 00:00 «Время
новостей» (16+)
06:00 «Наше утро»
09:45 Многосерийный фильм
«Общая терапия» (16+)
11:00 удожественный фильм
«Честный, умный,
неженатый...» (12+)
12:20 «Истина где-то рядом»
(16+)
13:10 Д/с «Путешествие на край
света» (12+)
13:40 «Наш сад» (12+)
14:00, 15:15 Т/с «Слепое
счастье» (16+)
16:15, 22:15 Д/ф «Рождение
легенды. Свадьба
в Малиновке.
Непридуманные истории»
(16+)
17:30, 00:55 Т/с «Северный
ветер» (16+)
19:00 Х/ф «Два мгновения
любви» (12+)
20:45 «На страже закона» (12+)
21:00 «Автолига» (12+)
23:00 «Моя деревня» (ОТВ) (12+)
00:45 «Мужское здоровье» (16+)
01:40 Художественный фильм
«Голые перцы» (16+)
03:15 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00 М/ф (0+)
10:30, 15:30 «Гора новостей» (0+)
10:45 «Ал да гуль» (6+)
11:00, 14:15 Учим башкирский
язык (0+)
11:15 Замандаш (6+)
11:30, 12:30, 14:30, 16:30,
17:30, 18:30, 21:30, 22:30,
06:30 Новости
11:45 Т/с «Любовь и прочие
глупости» (12+)
13:00 Бахетнамэ
13:45, 03:45 Мелодии души (12+)
14:45, 01:15 Т/с «Говорящая
с призраками» (16+)
15:45 «Физра» (6+)
16:00 «Байтус» (0+)
16:15 «Капитономика» (0+)
16:45 «КЛИО» (6+)
17:45 «Алтын тирмэ» (0+)
19:00 Телецентр
20:00 «Сэнгелдэк» (0+)
20:15 Интервью
20:45 Полезные новости (12+)
21:00 Автограф (12+)
22:00 Историческая среда (6+)
23:00 Х/ф «Король вечеринок-1»
(16+)
02:00 Спектакль «Не плачь,
любимая» (12+)
05:00 «Весело живем» (12+)
05:15 «Аль-Фатиха» (6+)

вторник / 19 января
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 Многосерийный фильм
«Улыбка пересмешника»
(12+)
14:20 «Таблетка» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Многосерийный фильм
«Улыбка пересмешника»
(12+)
23:25 «Ночные новости»
23:40 Многосерийный фильм
«1992» (18+)
01:40 «Время покажет» (16+)
02:30 «Наедине со всеми» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Наедине со всеми» (16+)
03:30 Т/с «Как избежать
наказания за убийство»
(16+)
04:20 Контрольная закупка (12+)

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
11:55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Многосерийный фильм
«Земский доктор» (12+)
17:00 «Вести»
17:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
17:50 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (16+)
19:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
20:00 «Вести»
21:00 Многосерийный фильм
«Сын моего отца» (12+)
23:50 «Вести.doc» (16+)
01:35 «Химия нашего тела.
Гормоны». «Смертельные
опыты. Кровь» (12+)
03:10 Т/с «Срочно в номер!»
(12+)
04:05 «Комната смеха» (12+)

среда / 20 января
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 Многосерийный фильм
«Улыбка пересмешника»
(12+)
14:20 «Таблетка» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Многосерийный фильм
«Улыбка пересмешника»
(12+)
23:25 «Ночные новости»
23:40 Многосерийный фильм
«1992» (18+)
01:40 «Время покажет» (16+)
02:30 «Наедине со всеми» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Наедине со всеми» (16+)
03:30 Т/с «Как избежать
наказания за убийство»
(16+)
04:20 Контрольная закупка (12+)

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
11:55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Т/с «Земский доктор» (12+)
17:00 «Вести»
17:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
17:50 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (16+)
19:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «Сын моего отца» (12+)
22:55 «Специальный
корреспондент» (16+)
00:35 «Свидетели. Запад есть
Запад. Восток есть Восток.
Всеволод Овчинников»
(12+)
02:40 Т/с «Срочно в номер!» (12+)
03:40 «Комната смеха» (12+)
04:45 «Вести. Дежурная часть»

03:15 Т/с «Хвост» (16+)
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граждан Российской
Федерации призвано
и направлено в ВС
РФ, другие войска
и воинские формирования во время
осенней призывной
кампании 2015 года.

интересно

История легкой атлетики началась с соревнований в
беге на Олимпийских играх Древней Греции (776 год
до н. э.). Начало распространению лёгкой атлетики
в России было положено в 1888 г., когда близ Петербурга был организован спортивный кружок и проведено первое в России соревнование по бегу. Впервые
первенство России по лёгкой атлетике проходило в
1908 г. В нём приняли участие около 50 спортсменов.

Прямая речь

От первого лица

Делай, как мы, делай
лучше нас!

Встать в строй!

Спорт, наряду с культурой, образованием и здравоохранением – важнейший
стратегический ресурс развития полноценного здорового общества и отдельного человека.

В

Екатерина Кипишинова,
фото автора

Р

уководство ПАО
«Ашинский метзавод»
активно поддерживает развитие спорта на
предприятии и пропагандирует здоровый
образ жизни.

Вне всяких сомнений физическая культура несет не только здоровье, но и способствует производительности труда. Какая здесь
связь?
– Физкультура и спорт задают
работникам любого труда, будь то
физический или умственный, необходимый настрой на работу и благоприятный тонус, – считает физорг
завода Кирилл ФИОНИН. – Спорт
является тем фактором, который
способствует развитию профессиональных знаний и умений. Ведь
известно, что спортсмены – люди
выносливые, они приверженцы
правильного питания и здорового
образа жизни, активные борцы с
вредными привычками. Еще одним
большим плюсом в пользу спорта
является и то, что именно он сплачивает производственный коллектив, формирует командный дух, атмосферу взаимопомощи, дружбы и
«честной игры».
Кирилл привел еще немало аргументов, которые заставляют всерьез задуматься о пользе спорта.
Говорить о том, насколько физические упражнения важны для организма человека и вовсе можно до
бесконечности. Не зря же говорят,
что спорт и движение – это жизнь!
Ашинские металлурги могут не
только закалять сталь, они превосходно закалены сами, способны
преодолевать множество трудностей и препятствий, не боятся перемен и покоряют новые вершины
именно благодаря своей привязанности спорту. Вот что они сами говорят о здоровом образе жизни и о
физической культуре.
Ильдар ЮСУПОВ (ЦРМО), ветеран спорта на заводе, имеет разряд
по баскетболу, один из активных
спортсменов АМЗ:
– Спорт привносит в нашу жизнь
очень многое. Это не только здоровое и красивое тело, это и прекрасная моральная закалка, становление личности и стержня внутри
нас. Многое мне дала атлетика:
уверенность в себе, крепость духа и
устойчивую нервную систему, целеустремленность и желание двигаться только вперед.
Мария ЗАЦЕПИНА (ЛПЦ № 2),
участница легкоатлетических эста-

Во время бега
ритм сердца
учащается,
что существенно улучшает движение крови в
организме.
Нагрузка
на сердечные мышцы
приводит к
очистке мелких сосудов,
что облегчает
доступ свежей крови ко
всем органам.

фет и забегов: «Здоровый как лось»,
«Бег чистой воды», экстремального
чемпионата Челябинской области
по горному бегу «Забег за облака»:
– Для меня спорт – это не только здоровье, но и хороший досуг
и общение. Сегодня есть все условия для того, чтобы поддерживать
себя в форме: дорожка здоровья,
горнолыжные трассы Аджигардака,
превосходные места для велосипедных прогулок и кроссов. Друзья,
коллеги, занимайтесь спортом, не
отказывайте себе в этом здоровом
удовольствии!
Александр ШИХАЛЕВ (ЛПЦ №2),
непререкаемый авторитет в легкой
атлетике, КМС по лыжным гонкам,
ветеран спорта АМЗ:
– Сколько себя помню, всегда
любил спорт, причем разные его
виды. Стремился к победам, но это
не было самоцелью, просто так выходило, что они мне все же доставались. В силу обстоятельств сейчас
не могу выступать за заводские команды с максимальной отдачей. Но

для себя, для поддержания формы,
здоровья и просто удовольствия
ради стараюсь принимать участие в
эстафетах и других соревнованиях.
Алексей ПЕТРОВ (ЖДЦ) капитан сборной завода по баскетболу,
экс-спорторг:
– Моя любовь к физкультуре
и спорту проснулась благодаря
моему отцу, он у меня профессиональный футболист. Спорт делает
нас сильными, смелыми, упорными, учит ставить перед собой цели
и добиваться их. Хочется посоветовать и современной молодежи
больше внимания уделять именно
оздоровительному,
физическому
времяпрепровождению. Если человек хочет, он обязательно добьется
успеха, все зависит только от стремления и желания!
Еще достойными примерами
для подражания могут стать: Юлия и
Дмитрий БРУШКОВЫ (ЗУ), (на фото
внизу) – активные легкоатлеты, неоднократные призеры разного рода
соревнований, Дмитрий БАННИКОВ
(ЗУ) – ярый приверженец спорта,
имеющий разряд по легкой атлетике, Владислав КОРЗУНОВ (ЛПЦ
№ 1) – спортсмен с очень высоким
потенциалом, спорторг листопрокатного цеха №1, золотой призер сдачи
норм ГТО -2015. Александр ХАНОВ
(ЛПЦ №1) – активный участник районных и городских соревнований,
спортсмен-разрядник, Нина АЛКИНА (КТНП) – участница кроссов и
лыжных гонок, постоянный призер
заводской спартакиады. Впрочем
список можно продолжать до бесконечности, на заводе очень много
именитых спортсменов, и именно на
них нам всем стоит равняться!

Екатерина Кипишинова,
фото Константина Комышева
Ашинском районе, равно как и на
территории всей страны, подвели
итоги осенней призывной кампании
2015 года, которая проводилась в период с 1 октября по 31 декабря.

На вопросы о том, как она прошла и что нового
ждет призывников, ответил военный комиссар АМР
Олег ХРУСТОВ.
– Олег Сергеевич, как прошел призыв 2015?
– Кампания по призыву в армию прошла в плановом режиме, без эксцессов. Была поставлена задача – отправить 72 призывника из Ашинского района, однако, мы перевыполнили план и призвали 73
человека. Всего на комиссию явились 287 человек.
33 человека были освобождены от призыва и зачислены в запас, а двоих освободили от исполнения
воинской обязанности. Отсрочка была предоставлена 179 ребятам. Такова общая статистика осеннего
призыва.
– Что в первую очередь учитывается при призыве ребят на военную службу?
– Само собой, что главным фактором в этом
вопросе является состояние здоровья призывника,
учитывается и наличие или отсутствие образования,
семейное положение, а также профессиональные
навыки и психологическая подготовка призывников.
– Влияют ли все эти факторы на распределение?
– Безусловно! Многие ребята, придя к нам, заявляют о желании служить в том или ином роде войск, но не всегда это возможно по состоянию здоровья, либо по иным причинам. Если призывник
здоров, имеет ряд навыков, образован, тогда мы
стараемся учитывать пожелания будущего солдата.
– Какие на сегодняшний день существуют основания для получения отсрочки от службы в армии?
– Как и в предыдущие годы, основаниями для
предоставления отсрочки могут являться состояние
здоровье учеба гражданина призывного возраста,
семейные обстоятельства, поступление на работу.
Впрочем, каждый из этих пунктов рассматривается в
отдельности и имеет множество нюансов.
– Ваши пожелания молодым людям призывного
возраста.
– Хочу отметить, что стремиться в армию сразу
после окончания школы не стоит! Важно, и еще раз
важно получить образование: высшее, техническое
или даже средне-специальное. Кроме того, хочу обратиться к тем, кто планирует поступать в ВУЗы с тем,
чтобы они обратили внимание именно на учебные
заведения Министерства обороны РФ. Они выпускают ребят уже офицерами, военными профессионалами в разных отраслях, которые будут служить в
армии уже в командном составе.
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Правила посева по лунному календарю
кстати

•

Семена таких растений, как огурцы, кабачки, арбуз, помидоры и т.д., с которых
урожай получится в надземной части, необходимо высаживать в течение двух недель, между новолунием (когда Луну еще
не видно) и растущей Луной (новолуние);
желательно это делать в первые 10 дней.

•

Семена корнеплодов, к которым относится
картофель, свекла, репка, морковка и т.д.,
следует высаживать в период двух недель,
между полнолунием и новолунием (убывающая Луна), и принцип такой же, как и с
растениями, дающими плоды в надземной
части: посев делать в первые 10 дней.

К правилам следует добавить еще один важный
момент: полив растений следует проводить в
те дни, когда Луна проходит водные знаки, при
этом разницы нет – растущая она или убывающая. Это правило распространяется и на высадку растений: всегда необходимо обращать внимание, в каком знаке Зодиака находится Луна.

на заметку

на заметку

Лунный посевной календарь
огородника на 2016 год
РАСТЕНИЯ, ЛУКОВИЦЫ
И СЕМЕНА

ФЕВРАЛЬ

МАРТ

АПРЕЛЬ

МАЙ

ИЮНЬ

ИЮЛЬ

АВГУСТ

СЕНТЯБРЬ

20-22

14-16,
19-21

13-14,
18- 20
7-13,
21-25

12-15,
19- 21

15-19

2-7

-

Цветы луковичные

21-23

22-24, 26-27 18-20, 23-24

Цветы из семян

12-15

12-14, 17-19

9-11, 15-17

6-10, 12-15 4-7, 13-16

9, 10, 12, 23,
26

1, 10, 31

7, 10, 22, 30

8, 16, 17, 20

5, 6, 10, 11,
13, 15

-

-

-

13-15, 23,
29, 30
23, 26, 29,
30

3, 7, 12, 22,
29
7, 9, 10-12,
22

19-21

-

-

-

-

9, 11

-

-

-

-

21-24

13-15

16-17

15-17, 1921

-

-

-

-

5-7, 10-12

3-10

5-7, 10-12

6-8

5-6

-

-

-

24, 26

1, 9, 11, 26,
29

9, 11, 13

-

-

-

-

Лук на перо

26

1, 12, 15

2, 5, 7, 8, 9,
10, 22
5, 6, 10, 11,
15, 18, 22,
28, 30

7, 9, 13, 14,
16

5-6

-

-

-

Лук на репку

21-24, 26

7, 9, 11

-

-

-

-

Баклажаны, кабачки,
патиссоны, тыква, арбуз
Брюква, репа

-

Горох, фасоль, бобы

-

Земляника садовая
(клубника), ревень
Капуста (в т.ч. цветная),
спаржа
Картофель, топинамбур,
арахис

Морковь, пастернак
(на корень)
Огурцы, арбуз, дыня,
кукуруза

-

Перец сладкий

-

Петрушка на зелень

-

Петрушка на корень

10-12, 23,
26

Подсолнечник

5-7, 15-17

Редис, редька, дайкон

-

Салат, шпинат, мангольд

-

Свекла

-

Сельдерей

-

Томаты

-

Укроп, фенхель, киндза,
тмин, горчица
Хрен

23, 26
20, 23, 26

Чеснок

26

1, 11, 12, 20,
2, 5, 6, 9, 10
26, 29
24, 26, 29, 2, 4, 7-10, 22,
30
30
7, 8, 11, 22,
26, 29, 30
23
7, 8, 11, 22,
26, 29, 30
23
1, 9, 10, 23, 2, 3, 7-12, 19,
24
22
2, 3, 7- 12, 19,
20-24
23, 30
9, 10, 23, 30,
2, 3, 7- 12,
31
20, 23, 30, 2, 3, 7-12, 19,
31
22
7-12, 22, 23,
9, 10, 20, 23
29, 30
3, 7-9, 11, 12,
20, 23
29
20, 23, 24, 2, 3, 7-12, 29,
30, 31
30
23, 26, 30,
7-12, 22, 23
31
1, 11, 20, 23, 2, 3, 7-12, 22,
28, 30, 31
29, 30
1, 9, 11, 20,
2, 3, 7-12, 22
23, 26
1, 9, 11, 12,
2, 3, 7-12
23, 30, 31

4, 9, 11, 16,
22
9, 10, 11,
12, 22
9, 10, 11,
12, 22

-

-

-

-

5, 11, 12

-

-

-

-

-

-

-

9-11, 28-29

5, 11, 12

6, 20

-

-

4, 9, 10, 11,
13, 22

-

-

-

-

9-11

-

-

-

-

-

-

-

-

5, 11, 12

-

-

-

9, 11

-

-

-

-

4, 9, 11, 13,
22, 28, 29

-

-

-

-

4, 9-11, 13

-

-

-

-

5, 11, 13

5, 6, 11-14

-

-

-

4, 9-11, 13

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9-11, 22,
28, 29
9, 11, 22,
28, 29

Фазы Луны на 2016 год
февраль
08.02 17:39 В Водолее
12.02 07:49 В Овне
22.02 21:20 В Деве
25.02 21:13 В Весах

апрель
07:04 14:23 В Овне
14:04 06:55 В Раке
22.04 08:23 В Скорпионе
30.04 06:28 В Водолее

март
02.03 02:10 В Стрельце
09.03 04:54 В Рыбах
15.03 20:02 В Близнецах
23.03 15:00 В Весах
31:03 18:16 В Козероге

май
06.05 22:30 В Тельце
13.05 20:03 Во Льве
22.05 00:14 В Стрельце
29.05 00:16 В Рыбах

Время московское

июнь
05.06 06:00 В Близнецах
12.06 11:08 В Деве

20.06 14:02 В Стрельце
27.06 21:17 В Овне
июль
04.07 14:00 В Раке
12.07 03:52 В Весах
20.07 01:57 В Козероге
27.07 01:57 В Тельце
август
02.08 12:03 Во Льве
10.08 14:50 В Скорпионе
28.08 22:05 В Водолее
25.08 12:56 В Близнецах

сентябрь
01.09 12:03 В Деве
09.09 14:50 В Стрельце
16.09 22:05 В Рыбах
23.09 12:56 В Раке

- Новолуние
- Первая четверть
- Полнолуние
- Последняя четверть

Луна в знаках
Зодиака
Важный фактор развития всех растений — прохождение Луны по знакам Зодиака. Этот лунный цикл определяет и благоприятные, и неблагоприятные ритмы для
развития растений. Наверное, все слышали о так называемых «плодородных» и «бесплодных» знаках Зодиака. «Плодородные» знаки — это Телец, Рак, Весы, Скорпион, Козерог и Рыбы. Эти знаки — самые лучшие для
посадок и пересадок любых растений. «Бесплодные»
знаки — это Водолей и Лев. Когда Луна в этих знаках,
лучше посадками и пересадками не заниматься. А что
же остальные знаки? Их действие промежуточное. Но
каждый из них при этом имеет определенное влияние
на конкретные типы растений или на их определенные
части: листья, цветки, плоды и семена. В каждом знаке Луна пребывает примерно 3 дня, и каждый из них
сильнее всего проявляет свои свойства в первый день.
Время московское
Дата
02.02
05.02
07.02
09.02
11.02
13.02
15.02
17.02
20.02
22.02
25.02
27.02
01.03
03.03
05.03
07.03
09.03
11.03
14.03
16.03
18.03
20.03
23.03
25.03
28.03
30.03
02.04
04.04
06.04
08.04
10.04
12.04
14.04
17.04
19.04
22.04
24.04
27.04
29.04
01.05
03.05
05.05
07.05
09.05
12.05
14.05
16.05
19.05
21.05
24.05
26.05
29.05
31.05
02.06

Время
18:49
03:43
08:58
11:31
12:54
14:35
17:34
22:23
05:17
14:24
01:41
14:26
02:55
13:01
19:22
22:08
22:39
22:43
00:03
03:56
10:54
20:39
08:23
21:08
09:46
20:44
04:36
08:45
09:45
09:10
08:58
11:06
16:52
02:22
14:23
03:17
15:46
02:54
11:46
17:33
20:04
20:10
19:34
20:23
00:31
08:51
20:32
09:29
21:48
08:33
17:26
00:05
04:09
05:46

Знак
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы
Овен
Телец

Дата
04.06
06.06
08.06
10.06
13.06
15.06
18.06
20.06
22.06
25.06
27.06
29.06
01.07
03.07
05.07
08.07
10.07
12.07
15.07
17.07
20.07
22.07
24.07
26.07
28.07
31.07
02.08
04.08
06.08
09.08
11.08
14.08
16.08
18.08
20.08
23.08
25.08
27.08
29.08
31.08
03.09
05.09
08.09
10.09
13.09
15.09
17.09
19.09
21.09
23.09
25.09
28.09
30.09

Время
06:01
06:41
09:47
16:45
03:33
16:18
04:33
14:54
23:08
05:30
10:07
13:03
14:44
16:19
19:27
01:40
11:32
23:52
12:14
22:32
06:10
11:35
15:32
18:37
21:16
00:08
04:11
10:33
19:56
07:51
20:23
07:11
14:52
19:34
22:18
00:19
02:39
06:06
11:11
18:22
03:55
15:38
04:19
15:54
00:28
05:22
07:22
07:57
08:52
11:33
16:48
00:42
10:52

Знак
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
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БСТ
четверг / 21 января
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 Т/с «Улыбка
пересмешника» (12+)
14:20 «Таблетка» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Улыбка
пересмешника» (12+)
23:25 «Ночные новости»
23:40 Т/с «1992» (18+)
01:40 «Время покажет» (16+)
02:30 «Наедине со всеми» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Наедине со всеми» (16+)

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
11:55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Т/с «Земский доктор» (12+)
17:00 «Вести»
17:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
17:50 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (16+)
19:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «Сын моего отца» (12+)
22:55 «Поединок» (12+)
00:35 «Эдвард Радзинский. Боги
жаждут» (12+)
03:05 Т/с «Срочно в номер!»
(12+)
04:05 «Комната смеха» (12+)

05:00 Т/с «Лучшие враги» (16+)
06:00 «Сегодня»
06:05 Т/с «Лучшие враги» (16+)
07:00 «НТВ утром»
08:10 «Утро с Юлией Высоцкой»
(12+)
09:00 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Свет и тень маяка»
(16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 Т/с «Братаны» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18:00 «Говорим и показываем»
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Паутина» (16+)
21:35 Т/с «Инспектор Купер»
(16+)
01:20 «Дачный ответ» (0+)

06:00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
06:25 Х/ф «Дожить до рассвета»
(12+)
08:00, 09:15 Т/с «Вендетта
по-русски» (16+)
09:00, 22:00 Новости дня
12:00, 16:00 «Военные новости»
(16+)
12:10 «Военная приемка» (6+)
13:05 Д/ф «Великолепная
«Восьмерка» 2 ч. (0+)
14:05, 16:05 Т/с «Вендетта
по-русски» (16+)
18:30 Д/с «Отечественное
стрелковое оружие» (6+)
19:30 «Поступок». Ток-шоу (12+)
20:15 Х/ф «Контрудар» (12+)
22:25 Х/ф «Сладкая женщина»
(6+)
00:25 Х/ф «Два долгих гудка
в тумане» (6+)
02:00 Х/ф «Меня это
не касается...» (12+)
03:55 Художественный фильм
«Учитель пения» (0+)
05:35 Д/с «Москва фронту» (12+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Х/ф «Расследование» (12+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «Расследование».
Продолжение (12+)
12:55, 03:25 Х/ф «Досье человека
в «Мерседесе» (12+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
16:50 Т/с «Детективы» (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы» (16+)
20:25 Т/с «След. Убежище» (16+)
21:15 Т/с «След. Лесной царь» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Х/ф «Такая работа. Царство
мёртвых» (16+)
23:15 Т/с «След. Мантра смерти»
(16+)
00:00 Х/ф «Укротительница
тигров» (12+)
02:00 Х/ф «Вечера на хуторе
близ Диканьки» (12+)

04:45, 23:30 «День». УрФО (16+)
05:15, 09:00, 15:00, 18:30,
21:30, 00:00 «Время
новостей» (16+)
06:00 «Наше утро»
09:45 Т/с «Общая терапия» (16+)
11:00 Х/ф «Эта веселая планета»
(0+)
13:10 Д/с «Искривление
времени» (12+)
13:40 «Наш сад» (12+)
14:00, 15:15 Т/с «Слепое
счастье» (16+)
16:15 Д/ф «Рождение легенды:
Юрий Яковлев. Царь» (16+)
17:30, 00:55 Т/с «Северный
ветер» (16+)
19:00 Х/ф «Долина роз» (16+)
21:15 «Страна РосАтом» (0+)
22:15 Первенство России по
фигурному катанию
на коньках
00:45 «Мужское здоровье» (16+)
01:40 Художественный фильм
«Крысиные бега» (12+)
03:30 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Салям» (12+), 10:00 М/ф (0+)
10:30, 15:30 «Гора новостей» (0+)
10:45 «Дети-герои» (0+)
11:00, 14:15 Учим башкирский
язык (0+)
11:15 Орнамент (0+)
11:30, 12:30, 14:30, 16:30,
18:30, 21:30, 22:30, 06:30
Новости
11:45 Т/с «Любовь и прочие
глупости» (12+)
13:00 Бахетнамэ
13:45 «Хазина» (6+)
14:45, 01:15 Т/с «Говорящая
с призраками» (16+)
15:45 «Шэп арба» (0+)
16:00 «Семэр» (0+)
16:15 «Йырлы кэрэз» (0+)
16:45 Здоровое решение (12+)
17:15 История признания (12+)
17:30 Новости культуры
17:45 Полезные новости (12+)
18:00 Историческая среда (12+)
18:45 Хоккей. КХЛ. «Салават
Юлаев» - «Сочи»
22:00 «Уфимское «Времечко»

05:00 Т/с «Лучшие враги» (16+)
06:00 «Сегодня»
06:05 Т/с «Лучшие враги» (16+)
07:00 «НТВ утром»
08:10 «Утро с Юлией Высоцкой»
(12+)
09:00 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Свет и тень маяка» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 Т/с «Братаны» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18:00 «Говорим и показываем»
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Паутина» (16+)
23:30 «Большинство»
00:35 Х/ф «С любовью из ада»
(18+)
02:30 «Дикий мир» (0+)

06:00 Документальный сериал
«Оружие ХХ века» (12+)
06:20 Художественный фильм
«Право на выстрел» (12+)
08:00, 09:15 Многосерийный
фильм «Вендетта
по-русски» (16+)
09:00, 22:00 Новости дня
12:00, 16:00 «Военные новости»
(16+)
12:10 Документальный фильм
«Генерал Ватутин.
Тайна гибели» (12+)
13:05 Документальный сериал
«Москва фронту» (12+)
13:25, 16:05 Т/с «Спасти
или уничтожить» (16+)
18:30 Художественный фильм
«Бой с тенью» (16+)
21:15, 22:25 Художественный
фильм «Бой с тенью-2.
Реванш» (16+)
00:25 Художественный фильм
«По тонкому льду» (12+)
03:50 Художественный фильм
«Плата за проезд» (12+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Момент истины» (16+)
07:00 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Х/ф «Жизнь
и удивительные приключения
Робинзона Крузо» (6+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «Жизнь и удивительные
приключения Робинзона
Крузо». Продолжение (6+)
13:10 Х/ф «Узник замка Иф» (12+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Узник замка Иф».
Продолжение (12+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «След» (16+)
01:30 Т/с «Детективы» (16+)
02:00 Т/с «Детективы. Найдите
жену» (16+)
02:35 Т/с «Детективы. Беда
от нежного сердца» (16+)
03:05 Т/с «Детективы. Веер
мести» (16+)
03:40 Т/с «Детективы» (16+)

04:45, 23:30 «День». УрФО (16+)
05:15, 09:00, 15:00, 18:30,
21:30, 00:00 «Время
новостей» (16+)
06:00 «Наше утро»
09:45 «Искры камина»
с Виталием Вольфовичем»
(12+)
10:15 Д/с «Герои и предатели»
(16+)
11:00 Художественный фильм
«Смерть по завещанию»
(16+)
12:45, 20:45 «Осторожно,
мошенники» (16+)
13:40 «Простые радости» (12+)
14:00, 15:15, 00:55 Т/с «Я всё
преодолею» (12+)
18:00 «Губернатор 74.РФ» (12+)
18:05 «Все чудеса Урала» (12+)
19:00 Художественный фильм
«Красный лотос» (16+)
22:15 Первенство России
по фигурному катанию
на коньках
00:45 «Мужское здоровье» (16+)

07:00 «Салям» (12+), 10:00 М/ф (0+)
10:30, 15:30 «Гора новостей» (0+)
10:45 «Галямат донья» (0+)
11:00, 14:15 Учим башкирский
язык (0+)
11:15, 19:45 Замандаш (6+)
11:30, 12:30, 14:30, 16:30,
18:30, 21:30, 22:30, 06:30
Новости
11:45 Т/с «Любовь и прочие
глупости» (12+)
13:00, 05:45 Бахетнамэ
13:45, 04:00 Мелодии души (12+)
14:45, 01:15 Т/с «Говорящая
с призраками» (16+)
15:45 «Перекличка» (6+)
16:00 «Сулпылар» (0+)
16:15 «Ал да гуль» (0+)
16:45 «Наука 102» (12+)
17:15 Криминальный спектр (16+)
17:30 Новости культуры
17:45 Позывной «Барс» (6+)
18:00 Йома (0+)
19:00 Телецентр
20:00 «Сэнгелдэк» (0+)
20:15 Быуын (6+)

04:45 Т/с «Лучшие враги» (16+)
07:25 «Смотр» (0+)
08:00 10:00 «Сегодня»
08:15 «Жилищная лотерея плюс»
(0+)
08:45 «Их нравы» (0+)
09:25 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Еда живая и мёртвая».
«Еда быстрого
приготовления» (12+)
11:55 «Квартирный вопрос» (0+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Нашпотребнадзор» (16+)
14:20 «Поедем, поедим!» (0+)
15:10 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Участковый» (16+)
18:00 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Центральное телевидение»
20:00 «Новые русские сенсации»
(16+)
21:00 «Ты не поверишь!» (16+)
22:00 Х/ф «Сильная» (16+)
23:55 Т/с «Лучшие враги» (16+)
02:50 «Дикий мир» (0+)

06:00 Мультфильмы (0+)
06:40 Художественный фильм
«Барбос в гостях у Бобика»
(0+)
07:00 Х/ф «Сладкая женщина»
(6+)
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня
09:15 «Легенды цирка
с Эдгардом Запашным» (6+)
09:40 «Последний день» (12+)
10:25 «Не факт!» (6+)
11:00 Д/с «Крылья России» (6+)
12:00, 13:15 Т/с «Государственная
граница» (12+)
18:20 «Процесс». Ток-шоу (12+)
19:15 Т/с «Дума о Ковпаке» (12+)
23:25 Художественный фильм
«Шел четвертый год
войны...» (12+)
01:05 Художественный фильм
«Доживем
до понедельника» (0+)
03:10 Художественный фильм
«Герои Шипки» (0+)
05:40 Документальный сериал
«Москва фронту» (12+)

06:30 М/ф «Олень и волк»,
«Наследство волшебника
Бахрама», «Мы с Джеком»,
«Осторожно обезьянки»,
«Обезьянки и грабители»,
«Как обезьянки обедали»,
«Обезьянки, вперед»,
«Обезьянки в опере»,
«Новые приключения
попугая Кеши», «Попугай
Кеша и чудовище»,
«Нехочуха», «По дороге
с облаками», «Оранжевое
горлышко» (0+)
09:35 «День ангела» (0+)
10:00 «Сейчас»
10:10 Т/с «След» (16+)
16:00 Т/с «След. Туфельки» (16+)
16:50 Т/с «След. Забота
о старости» (16+)
17:40 Т/с «След. Бабушкины
сказки» (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Лютый» (16+)
02:25 Х/ф «Узник замка Иф»
(12+)

04:45 «День». УрФО (16+)
05:15, 09:30 «Время новостей»
(16+)
06:00 МультиМир (6+)
07:00 Х/ф «Вольный ветер» (0+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «Искры камина»
с Виталием Вольфовичем»
(12+)
10:15 «Все чудеса Урала» (12+)
11:15 Х/ф «Два мгновения
любви» (12+)
12:00 Первенство России
по фигурному катанию
на коньках
16:15 Николай Носков.
«Концерт в Кремле»
18:00 «Достояние республики».
Песни Рождественского (16+)
20:05 Т/с «Деревенский романс»
(16+)
23:45 «Евромакс: Окно в Европу»
(16+)
00:00 Х/ф «Ромовый дневник» (16+)
01:55 Т/с «Общая терапия» (16+)
03:40 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00, 12:30, 18:30, 21:30,
22:30, 06:30 Новости
07:15 «Доброе утро!» (12+)
08:00 М/ф «Эрнест и Селестина:
Приключения мышки
и медведя» (0+)
09:30 Здоровое решение (12+)
10:00 КЛИО (6+)
10:45 «Большой чемодан» (6+)
11:30 «Аль-Фатиха» (6+)
12:00 Следопыт (12+)
12:45 Учу башкирский язык (6+)
13:30 Автограф (12+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
16:00 «Байык» (6+)
16:45 Спектакль «Голубушки
мои» (12+)
19:00 Бай (6+)
19:30 Замандаш (6+)
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:00 Бала-сага (6+)
20:45 Осрашыу (12+)
21:15 Мир настоящих мужчин
(12+)
22:00 Четвертый период (6+)
23:00 «Башкорт йыры» (12+)

05:10 Художественный фильм
«Сильная» (16+)
07:00 «Центральное
телевидение» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:15 «Русское лото плюс» (0+)
08:50 «Их нравы» (0+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:55 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Нашпотребнадзор» (16+)
14:20 «Поедем, поедим!» (0+)
15:10 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Участковый» (16+)
18:00 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Акценты недели»
20:00 Х/ф «Плата по счетчику»
(16+)
23:50 Т/с «Лучшие враги» (16+)
02:35 «Дикий мир» (0+)
03:05 Многосерийный фильм
«Хвост» (16+)

06:00 Мультфильмы (0+)
06:10 Художественный фильм
«Зловредное
воскресенье» (0+)
07:35 Х/ф «Очень важная
персона» (0+)
09:00 Новости недели c Юрием
Подкопаевым (16+)
09:25 «Служу России» (12+)
09:55 «Военная приемка» (6+)
10:45 «Научный детектив» (12+)
11:25, 13:15 Т/с «Спасти
или уничтожить» (16+)
13:00 Новости дня
16:10 Художественный фильм
«Фейерверк» (12+)
18:00 Новости. Главное
18:35 «Особая статья» (12+)
19:20 Д/с «Легенды советского
сыска» (16+)
00:35 Х/ф «Афганский излом»
(16+)
03:20 Художественный фильм
«Дела давно минувших
дней...» (6+)
05:35 Д/с «Москва фронту» (12+)

06:55 М/ф «Незнайка встречается
с друзьями», «Незнайка
учится», «Глаша и Кикимора»,
«Это что за птица?»,
«Тараканище», «Он попался»,
«Ох и Ах идут в поход»,
«Ореховый прутик»,
«Чиполлино», «Пес
в сапогах» (0+)
10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего»
с Михаилом Ковальчуком
(0+)
11:00 Х/ф «Ты - мне, я - тебе!»
(12+)
12:40 Х/ф «Молодая жена» (12+)
14:35 Х/ф «Не могу сказать
«прощай» (12+)
16:20 Х/ф «Укротительница
тигров» (12+)
18:00 «Главное»
19:30 Т/с «Ладога» (12+)
23:40 Х/ф «Линия Марты» (12+)
03:55 Х/ф «Жизнь и удивительные
приключения Робинзона
Крузо» (6+)

04:40, 22:30 Д/с «Без обмана» (16+)
05:20, 10:00 Д/с «Удар властью»
(16+)
06:00 МультиМир (6+)
07:00 Х/ф «Эта веселая планета»
(0+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00, 22:00 «Итоги. Время
новостей» (16+)
09:30, 21:30 «Происшествия
недели» (16+)
09:45 «Весь спорт» (12+)
11:15 Х/ф «Красный лотос» (16+)
13:00 «Осторожно, мошенники»
(16+)
13:25 Т/с «Время обедать» (12+)
14:00 Т/с «Слепое счастье» (16+)
18:00 Д/с «Моя родословная» (16+)
19:00 Х/ф «Долина роз» (16+)
21:15 «Автолига» (12+)
23:20 Д/с «Двое на кухне,
не считая кота» (12+)
23:50 «Мужское здоровье» (16+)
01:00 Х/ф «Цифровая
радиостанция» (16+)
02:30 Т/с «Общая терапия» (16+)

07:00, 12:30, 21:30 Новости
07:15 «Доброе утро!» (12+)
08:00 «Йома» (0+)
08:30 Осрашыу (12+)
09:00 Четвертый период (6+)
09:30 М/ф (0+), 10:00 «Физра» (6+)
10:15 «Перекличка» (6+)
10:30 «Гора новостей» (0+)
10:45 «Ал да гуль» (6+)
11:00 «Сулпылар» (0+)
11:15 «Фанташ» (6+)
11:30 «Байтус» (6+)
11:45 «Алтын тирмэ» (0+)
13:00 Тамле (12+)
13:30 Башкорттар (6+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
15:00 Д/ф «Акбузата» (12+)
16:00 «Дорога к храму» (0+)
16:30, 06:15 Полезные новости
(12+)
16:45 Спектакль «Золотое
сердце» (12+)
18:00 Быуын (6+)
18:45 Позывной «Барс» (6+)
19:00 Быстрее! Выше! Сильнее!
(6+)

пятница / 22 января
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 Многосерийный фильм
«Улыбка пересмешника»
(12+)
14:20 «Таблетка» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Жди меня»
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Человек и закон» (16+)
19:50 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Клуб Веселых
и Находчивых». Высшая
лига. Финал (16+)
00:00 Многосерийный фильм
«1992» (18+)
02:00 Художественный фильм
«Меня зовут Хан» (16+)

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
11:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Т/с «Земский доктор» (12+)
17:00 «Вести»
17:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Уральский меридиан» (Ч)
17:50 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (16+)
19:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
20:00 «Вести»
21:00 «Юморина» (16+)
22:55 Х/ф «Нечаянная радость»
(12+)
02:55 «Кузькина мать. Итоги.
Бомба для победителей»
(12+)

суббота / 23 января
05:20 «Наедине со всеми» (16+)
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 «Наедине со всеми» (16+)
06:20 Х/ф «Настя» (12+)
08:00 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
08:45 «Смешарики» (0+)
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (12+)
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Нина Гребешкова. «Я без
тебя пропаду» (12+)
12:15 «Идеальный ремонт» (12+)
13:10 «На 10 лет моложе» (16+)
14:00 «Теория заговора» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 Х/ф «Спортлото-82»
17:10 «Следствие покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:10 «Кто хочет стать
миллионером?» (16+)
19:10 Концерт Елены Ваенги (12+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 Х/ф «Звездная карта» (18+)
01:00 Х/ф «Страх высоты» (16+)

04:25 Х/ф «Формула любви»
06:15 «Сельское утро» (12+)
06:45 «Диалоги о животных» (12+)
07:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
08:00 «Вести»
08:10 «Тур выходного дня» (Ч)
08:25 «Большой спорт» (Ч)
08:45 «Спешите делать добро...»
08:55 «Будьте здоровы» (Ч)
09:15 «Правила движения» (12+)
10:10 «Личное. Алексей Баталов»
(12+)
11:00 «Вести»
11:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
11:20 «Две жены» (12+)
12:05, 14:30 Х/ф «Врачиха» (12+)
14:00 «Вести»
14:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
20:00 «Вести в субботу»
21:00 Х/ф «Средство от разлуки»
(12+)
00:50 Х/ф «Отец поневоле» (12+)
02:55 Х/ф «Взрывники»
04:35 «Комната смеха» (12+)

воскресенье / 24 января
06:00 Новости
06:10 Художественный фильм
«Зубная фея» (12+)
08:10 «Служу Отчизне!» (16+)
08:40 «Смешарики. ПИН-код» (0+)
08:55 «Здоровье» (16+)
10:00 Новости
10:15 «Непутевые заметки» (12+)
10:35 «Пока все дома» (12+)
11:25 «Фазенда» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Гости по воскресеньям»
(12+)
13:10 Художественный фильм
«Титаник» (12+)
17:00 «Точь-в-точь». Финал
21:00 Воскресное «Время».
Аналитическая программа
22:30 К дню рождения
Владимира Высоцкого.
«Своя колея» (16+)
00:20 Художественный фильм
«Уолл-стрит: Деньги
не спят» (16+)
02:50 Художественный фильм
«День благодарения» (12+)

05:50 Х/ф «Хозяин тайги» (0+)
07:30 «Сам себе режиссёр» (12+)
08:20 «Смехопанорама» (16+)
08:50 «Утренняя почта» (12+)
09:30 «Сто к одному» (12+)
10:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал». События
недели (Ч)
11:00 «Вести»
11:10 «Смеяться разрешается»
(12+)
12:10 Х/ф «Только о любви» (12+)
14:00 «Вести»
14:20 «Только о любви».
Продолжение (12+)
20:00 «Вести недели»
22:00 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
00:00 «Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий (12+)
01:00 Художественный фильм
«Хочу замуж» (12+)
03:00 «Кузькина мать. Итоги.
На вечной мерзлоте» (12+)
04:00 «Комната смеха» (12+)
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Пенсионный фонд

УСЗН информирует

Есть условия

Индексация не для всех

Людмила Чеченева,
зам. начальника отдела СГиР УСЗН

Валентина Морозова,
начальник ОНПП

С

2016 года работающие
пенсионеры будут
получать страховую
пенсию без учета индексации.

Индексация страховых пенсий в феврале 2016 года в соответствии с изменениями в пенсионном законодательстве будет
распространяться только на пенсионеров, которые по состоянию
на 30 сентября 2015 года не осуществляли трудовую деятельность.
Факт осуществления работы
устанавливается на основании
сведений персонифицированного
учета по состоянию на последний
день последнего отчетного периода, которые имеются в распоряжении ПФР перед осуществлением индексации с 1 февраля 2016
года, – это 30 сентября 2015 года.
Пенсии по государственному
пенсионному обеспечению, в том
числе социальные, будут повышены на 4% в апреле 2016 года всем
пенсионерам – и работающим, и
неработающим.
Пенсионер, относящийся к категории самозанятого населения
(состоит на учете в ПФР как индивидуальный предприниматель,
нотариус, адвокат и т. п.), будет
считаться работающим, если он
состоит на учете в ПФР по состоянию на 31 декабря 2015 года.
Если пенсионер прекратил
трудовую деятельность после 30
сентября 2015 года, а именно, в
период с 1 октября 2015 года по
31 марта 2016 года, он может уведомить об этом Пенсионный фонд
до 31 мая 2016 года, подав в ПФР
заявление и предоставив под-

www.pfrf.ru
Бланк заявления о факте
прекращения
работы, а также правила
его заполнения размещены на сайте
ПФР.

тверждающие документы. После
рассмотрения заявления пенсионеру со следующего месяца начнется выплата страховой пенсии
с учетом индексации не ранее 1
февраля 2016 года.
Если пенсионер прекратит
деятельность во втором квартале
2016 года, у него нет необходимости сообщать об этом в УПФР, так
как со второго квартала 2016 года
для работодателей планируется
ввести ежемесячную упрощенную
отчетность, и факт осуществления работы будет автоматически
определяться Пенсионным фондом на основании ежемесячных
данных работодателей.
Таким образом, подавать в
Пенсионный фонд заявление

нужно только тем пенсионерам,
которые прекратили или прекратят трудовую деятельность в четвертом квартале 2015 года или
первом квартале 2016 года после
вступления в силу федерального
закона, то есть с 1 января 2016
года. Подать заявление можно в
территориальный орган ПФР лично, через представителя, а также
направить по почте.
Пенсионный фонд Российской
Федерации рекомендует всем
пенсионерам – получателям страховых пенсий, которые прекратили трудовую деятельность после
30 сентября 2015 года, своевременно подать заявление в ПФР
для получения страховой пенсии
с учетом февральской индексации.

Официально

Кто получит социальную доплату
к пенсии?
Оксана Кузнецова,
заместитель начальника УПФР

З

аконом Челябинской области
утверждена величина прожиточного минимума для
южноуральских пенсионеров
на 2016 год в размере 8 499
рублей. По сравнению с 2015
годом рост составил 1 765 рублей.
В связи с этим, все неработающие
пенсионеры, общая сумма материального обеспечения которых
ниже регионального прожиточного
минимума, с 1 января 2016 года
получат федеральную социальную
доплату (ФСД) к пенсии до уровня
указанной суммы.
При подсчете общей суммы материального обеспечения пенсионера учитываются все виды пенсий, ежемесячная
денежная выплата, включая стоимость
набора социальных услуг, денежные компенсации за пользование телефоном, на
проезд и коммунальные услуги и др.
Документы о получении указанных
выше выплат гражданином не представляются. Управления ПРФ и органы социальной защиты ведут обмен информацией о

доходах пенсионера и сами рассчитывают
размер ФСД. Уточнение прав граждан на
получение ФСД проводится Управлением
ПФР ежемесячно, так как на размер выплат
может влиять снятие надбавки на иждивенца, смена группы инвалидности, индексации
пенсии и т.д. В случае необходимости, граждан вызывают на прием в УПФР.
Самому пенсионеру нужно обращаться
за установлением ФСД в случае, если он
работал и уволился с работы, и при этом
общая сумма материального обеспечения
пенсионера не достигает величины прожиточного уровня. А также в случае, если
получатель пенсии считает, что сумма доплаты для него определена не верно.
Получателям федеральной социальной доплаты следует знать о том, что размер социальной доплаты к пенсии может
меняться в большую или меньшую сторону
в зависимости от индексации, перерасчета
и корректировки, то есть после увеличения
либо уменьшения уровня материального
обеспечения пенсионера по отношению к
величине прожиточного минимума.
Важно иметь в виду, что все пенсионеры, которым назначена федеральная
социальная доплата, при трудоустройстве
на работу обязаны проинформировать об
этом управление ПФР по месту жительства для предотвращения необоснованных выплат.

Имеет ли право ветеран труда Челябинской области получить социальную услугу по оздоровлению в
Управлении социальной защиты населения?
В соответствии с постановлением Правительства
Челябинской области от 21 октября 2015 года № 546-П
«Об утверждении порядка предоставления социальных
услуг» социально-оздоровительные услуги предоставляются гражданам пожилого возраста, проживающим
в Челябинской области, сохранившим способность к
самообслуживанию, самостоятельному передвижению, обеспечению основных жизненных потребностей,
при наличии медицинских показаний, не являющимся
инвалидами. Срок предоставления социально-оздоровительных услуг соответствует длительности заезда (18 календарных дней). График заездов ежегодно
утверждается Министерством социальных отношений
Челябинской области.
Для рассмотрения вопроса о предоставлении социально-оздоровительных услуг необходимо подать по
месту жительства в Управление следующие документы:
1) заявление;
2) копию документа, удостоверяющего личность заявителя, в том числе страницу с отметкой, подтверждающей регистрацию заявителя по месту жительства;
3) пенсионное удостоверение;
4) медицинскую справку для получения путевки на
санаторно-курортное лечение (форма 070/у).
Социально-оздоровительные услуги предоставляются в соответствии с очередностью, учет которой осуществляется Управлением социальной защиты населения, за частичную и полную плату.
За предоставление социально-оздоровительных
услуг размер платы рассчитывается за один заезд на
основе тарифов на социальные услуги, но не может
превышать тридцати процентов среднедушевого дохода получателя социальных услуг.
Порядок взимания платы за предоставление социально-оздоровительных услуг устанавливается договором о предоставлении социальных услуг.
РЕШЕНИЕ от 30.12.2015 года № 77 г. Аша
«О внесении изменений и дополнений в решение
Совета депутатов Ашинского городского поселения
от 12.12.2014г. № 55 «О бюджете Ашинского
городского поселения на 2015 год и на плановый
период 2016 и 2017 годов»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом Ашинского городского поселения, Решением
Совета депутатов Ашинского городского поселения от
12.12.14 г. № 59 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Ашинское городское поселение», Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов Ашинского городского поселения от 12.12.2014 г. № 55 «О бюджете
Ашинского городского поселения на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» следующие изменения и дополнения:
1) Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета
Ашинского городского поселения на 2015 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Ашинского городского поселения в сумме 113138,9
тыс. рублей, в т.ч. безвозмездные поступления в сумме
34021,7 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета Ашинского городского поселения в сумме 113626,4 тыс. рублей;
3) направление поступлений из источников внутреннего финансирования дефицита бюджета в сумме 487,5
тыс. рублей на расходы бюджета Ашинского городского
поселения».
2) Приложение 4 изложить в новой редакции (приложение 1 к настоящему Решению);
3) Приложение 6 изложить в новой редакции (приложение 2 к настоящему Решению);
4) Приложение 14 изложить в новой редакции (приложение 3 к настоящему Решению).
2. Настоящее решение вступает в законную силу с
момента подписания и подлежит опубликованию в газете «Заводская газета» и на официальном сайте Ашинского городского поселения www.asha-gp.ru.
Председатель ликвидационной комиссии
И.С. ЛУТКОВ
Приложения к настоящему решению подробно опубликованы на официальном сайте Ашинского городского поселения в сети интернет: www.asha-gp.ru
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Санаторий-профилакторий
«Берёзки»

Занимайтесь
профилактикой
Подготовила Елена Тарасюк

В

2016 году специалисты
прогнозируют наибольшую активность
следующих штаммов
гриппа.

H1N1 – является подтипом вируса свиного гриппа. О нем стало
известно всему миру в 2009 году.
Наибольшую опасность этот штамм
представляет из-за вызываемых
осложнений, которые нередко заканчиваются летальным исходом. К
ним относят пневмонию, синусит и
воспаление оболочек мозга.
H3N2 – является подтипом гриппа типа А. В России ранее он эпидемий не вызывал, но стал известен с
прошлого года. Поэтому его можно
назвать «молодым». Основная опасность его состоит в том, что он пока
не является достаточно изученным
и в числе его главных осложнений –
влияние на сосудистую систему.
Вирус Ямагата – является подтипом гриппа типа B, также малоизученный штамм, имеющий трудности в
диагностике. Но специалисты ВОЗ не
называют его самым опасным, т. к. осложнения вызывает очень редко.
Вирус гриппа входит в тройку самых заразных заболеваний на земле,
и заболеть им может практически
каждый не зависимо от физической
подготовки и возраста. Максимально
избежать простуды и гриппа помогут
несколько правил. Основное – избегать мест большого скопления людей,
ведь вирус гриппа можно «подхватить» на поручне в автобусе, корзинке
в магазине или на денежной купюре.

приглашает на Лечение

Поэтому обязательно мойте руки не
только перед едой, но и после того,
как вернулись с улицы. Постарайтесь
в транспорте поменьше притрагиваться к губам и носу.
Посещая места скопления людей, в том числе лечебные учреждения, не пренебрегайте марлевыми повязками, приобрести которые
без труда можно в аптеке. Там же
приобретите противовирусные препараты, которым вы доверяете. Для
защиты слизистых оболочек носа от
проникновения вирусов подойдут
лейкинфероновая или оксолиновая
мазь. Ими можно смазывать нос перед выходом на улицу. Для снятия
отеков слизистых подойдут антигистаминные препараты. Чаще проветривайте помещение. Не надо сбивать температуру слишком рьяно.
Чем она выше, тем быстрее грипп
кончается. Такой парадокс. Если при
гриппе температура держится не
выше 38,5 градуса (для маленьких
детей предел – до 38), ничего жаропонижающего лучше не принимать.
Если выше – тогда уже использовать
средства с парацетамолом, ибупрофеном, если нет противопоказаний.
Безусловно, если вы подхватили
грипп, ходить на работу строго воспрещается. Такие «подвиги» ничего
хорошего не принесут, а вот плохого – запросто: вы заразите коллег и
подхватите осложнение. Так что как
минимум неделю нужно побыть дома.
Не так страшен грипп, как его
осложнения. И если у вас или ваших
членов семьи более трех дней держится высокая температура, появился
сильный кашель, одышка, постоянная
жажда, боли даже в мышцах – обязательно вызывайте врача, возможно у
вас начинается пневмония.
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Обращаться: г. Аша, ул. Мира 9, каб. № 8,
тел.: 8 (35159) 3-33-46, 3-14-22

объявления
Совет ветеранов поздравляет

Продается (или меняется) двухкомнатная квартира на АХЗ, S 40 кв.
м. Цена 1 млн 200 тыс. руб.
Тел.: 8-904-940-05-61.

С днем рождения Татьяну Николаевну Кевлич, председателя Совета ветеранов социально-культурно-бытового подразделения, Людмилу Васильевну МИЛЮКОВУ, председателя Совета ветеранов ЖДЦ, Зинаиду Ивановну ТИТОВУ,
председателя Совета ветеранов ПАО «Ашинский медзавод» и
Нонну Андреевну КОЩЕЕВУ, председателя Совета ветеранов
ЛПЦ № 1!

Найденные документы на
имя В.В. Гостевского можно забрать
в Совете ветеранов ПАО «Ашинский
метзавод» по адресу:
г. Аша, ул. Мира, д. 9а, каб. 104.

Пусть будет светлою судьба,
Счастливой будет пусть дорога,
И не покинет никогда
Вас счастье, радость у порога.
Пусть не покинет никогда
Улыбка, смех и настроенье,
Сегодня поздравляем вас
От всей души мы с днем рожденья!

Организации требуются: менеджер, бухгалтер со знанием «1С. Оператор» АЗС,
экономист. Трудоустройство
согласно ТК.
Тел.: 8-903-091-11-62
строго с 8:00 до 18:00

Поздравляем
с 50-летием оператора
видеонаблюдения ОЭиИБ

ПАО «Ашинский метзавод»
продает либо сдает в
аренду торгово остановочный пункт

Валентину Васильевну ЛАЗАРЕВУ!
Вас с днем рождения приятно нам поздравить.
Слова душевные сказать сочтем за честь.
И не пристало, Вы поверьте, нам лукавить –
Мы очень рады, что Вы рядом с нами есть.
Успехов в жизни Вам желаем и удачи,
Пусть окружают Вас любовь и доброта.
Желаем солнышка с улыбками в придачу,
И счастья светлого на долгие года!

общей площадью 28,2 кв.м., расположенный по адресу г. Аша, ул.
Мира, 9 а, напротив старого здания заводоуправления.
По всем вопросам обращаться
по адресу: г. Аша, ул. Мира,
д. 13, ком. 210.
Тел.: 3-32-53, 8-912-316-36-89.

Коллектив ОЭиИБ

Грузоперевозки по РФ, попутный груз. Авто
газель-тент, 4,2 м, новый. Надежно, качественно.
Тел.: 8-912-470-66-27.

Учебный центр ПАО «Ашинский метзавод»

Запись видеокассет
на диски. 8-912-47-247-66

По вопросам зачисления, обучения, выплаты стипендии в период ученичества обращаться по телефону:
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Газета зарегистрирована в Уральском окружном межрегиональном территориальном управлении Министерства
РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
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АДРЕС УЧРЕДИТЕЛЯ:
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приглашает на обучение по профессии

« Электрогазосварщик »

Тел.: 3-29-03

17 января исполняется ровно год, как ушел
из жизни Александр Сергеевич БЕДНЮК.
Пробыли длинный, страшный год одни,
Не понимая и не принимая это.
И в каждом шаге, мысли, книге – ты
И боль, которая впивается ногтями.
Как научиться жить одним,
Как боль сменить печалью?..

Выражаем сердечную благодарность
коллективам ПАО «Ашинский метзавод», «АЗС-Аша», «Уралдомноремонт»,
друзьям, родственникам и всем неравнодушным людям, оказавшим моральную и материальную поддержку
при проведении похорон трагически
погибших Алексея Салимовича АКБЕРДИНА, Татьяны Семеновны и Илюши ЯШКУЗИНЫХ. Низкий вам поклон
и храни вас Бог.
Родные

суббота
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Все, кто знал Александра Сергеевича,
помяните его добрым словом.
Жена и сын
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