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СЧАСТЬЕ В СБОРКЕ
8 часов в день 5 дней в неделю в течение последних 22 лет сборщик изделий из пластмасс комплекса товаров народного
потребления Ашинского метзавода Татьяна ДЕВЯТЕРИКОВА собирает термосы торговой марки «Амет». Какая она, жизнь у
конвейера? Об этом мы узнали из первых уст.
– Многих людей пугает монотонная однообразная работа. Труд сборщика-упаковщика
тоже не отличается разнообразием...
– Зато наш труд отличается постоянством, точностью и всегда хорошим результатом, а товары, выпускаемые КТНП, – надежностью.
Рада, что могу сказать об ашинских
термосах, что в них есть частичка
моего труда.
– Почему вы выбрали такую
специальность?
– Работа на заводе всегда была
стабильной. Двадцать лет назад,
когда страну захлестнули массовые
сокращения, это чувствовалось особенно сильно. По образованию я
«Техник-технолог швейного производства», окончила Куйбышевский
техникум легкой промышленности.
Отработала три года на Уфимской
швейной фабрике, а затем вернулась в Ашу. Здесь я устроилась в

ателье, но работать пришлось недолго – через полтора года нас закрыли. Что делать? Узнала, что на
завод требуются рабочие на новую
линию в ЦНП – производство термосов, решила попробовать. Меня направили на участок сборки термосов, где и работаю по сей день.
– Вам сразу удалось освоить
навыки профессии?
– Всему нужно время, но благодаря моим наставникам Елене
САВИЧЕВОЙ и Елене БУЗАНОВОЙ,
с которой до сих пор работаем на
одном конвейере, освоить азы удалось достаточно быстро. В нашем
деле главное не только правильно
собрать детали, что, конечно, очень
важно, но еще сделать это быстро.
На линии стоят в основном опытные
сборщики, и если один будет выполнять свою работу медленно, это
очень заметно.
– В чем состоит задача
сборщика?

– Точно, правильно и быстро
соединить детали термоса и упаковать готовые термоса. На линию поступают все части отдельно: сосуд,
крышка основания, пластмассовые
детали, изоляторы. «Пластмасса»
для термосов формуется на специальных машинах на нашем же
участке. Задача нас, сборщиков соединить более 20-ти таких деталей, в зависимости от вида термоса.
В течение рабочей смены сборщик,
как правило, выполняет одну операцию, например, соединяет сосуд
и крышку основания. Если по какойто причине на сборке не хватает
человека или не успевает новичок,
мы обязательно помогаем. Взаимозаменяемость – большой плюс нашего коллектива, каждый работник
бригады может подменить коллегу.
– Бытует мнение, что работать в женском коллективе непросто. Вы с этим согласны?
– Может, в каком - то другом и

сложно, но только не в нашем. У нас
в бригаде трудятся работники со
стажем, коллектив очень дружный и
слаженный, конечно, большинство
в нем - женщины. Проблемы, которые возникают в жизни, знакомы
каждой из нас, поэтому поддержка
чувствуется. Кроме того, нам всегда
есть о чем поговорить – кто-то занимается цветоводством, садоводством и может дать дельный совет,
есть с кем обсудить вопросы воспитания детей. Помощь и поддержка
– это ведь очень важно.
– Есть такая шутка: большинство думает, что лучший
подарок – книга, и только работники КТНП уверены, что на
самом деле это термос.
– Лично мне сложно выбрать, я
ценю и ашинские термосы, и книги. С удовольствием читаю художественную литературу – большая библиотека досталась мне от свекрови,
захожу в районную библиотеку за

книжными новинками. Детям тоже
стараюсь привить любовь к чтению.
– Знаю, что на заводе вы не
единственный представитель
своей фамилии...
– В проектно-конструкторском
отделе работает Алексей ДЕВЯТЕРИКОВ – это мой муж. Мой отец,
Игорь БУХМАСТОВ, много лет проработал резчиком металла в ЛПЦ
№ 2, бабушка, Тамара БУХМАСТОВА, работала в архиве. Так что у нас
уже династия.
– Она продолжится?
– Старшая дочь уже выбрала
свой путь — сегодня она студентка
Челябинской академии культуры и
искусств, будущий дизайнер. Младший сын еще школьник, учится в
третьем классе. Так что у него выбор профессии еще впереди. Главное, быть для детей примером.
Юлия ЭДЕЛЬ,
фото автора
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Часто ко мне обращаются с просьбой рассказать о самом тяжелом
участке
электростанции АМЗ и нелегком
труде его работников,
которые до сих пор видят во сне ужас своих
рабочих мест. Это углеподача – сложнейший
для человеческого труда участок, закрытый в
1998 году.
Как-то в разговоре со своим
двоюродным дедом, Демьяном
Кузьмичом Брагиным, одним из
основателей Аши, я обмолвился,
что работаю в бывшем силовом
цехе. Он усмехнулся и показал на
шею, давая понять, что понимает
тяжесть и значимость этого труда. Три десятилетия дед работал
в этом цехе куренным мастером,
готовил уголь для домен и дрова
для ТЭЦ.
Уголь начали сжигать в 1916

году. Его вручную подвозили в вагонетках к котлам, механизированная углеподача была организована
только через 36 лет. Она представляла собой 2 траншеи (канавы: северная и южная), куда ссыпали уголь из вагонов. Оттуда по
наклонному мосту (30-градусный
уклон, длина – 12 метров) уголь
забирали две скреперные лебедки,
подавали на дробилку, а затем – на
транспортерную ленту, с которой
его сгружали в любой из 6 трехметровых бункеров трех котлов. Обслуживали эту цепочку машинисты
и слесарь.
Углеподача была открыта зимой, часто привозили уголь с МаньЕлги, с зимнего запаса. Доставляли
его теплым, со снегом, но он тут
же замерзал, и скребком его было
взять невозможно. Иногда приходилось разогревать сырье костром.
Трос на лебедке устанавливали в
основном использованный, и он
часто повреждался от усилия, превращаясь в рваную гирлянду.
Особенно тяжело было ночью.
Машинист скрепера, почувствовав,
что трос порвался, вспоминая всех

богов и маму, кубарем по наклонному мосту летит в траншею, чтобы вместе со слесарем в темной канаве искать обрыв. Нашли, связали
– он снова порвался. Сплошные
слезы. Ведь работники понимают:
на котлы уголь надо подавать постоянно, и все, что они делают –
сверх человеческих сил.
Машинист транспортерной ленты тоже мучился немало. Отсыревший уголь слипался в ком и не
сползал по стенкам бункера. Чтобы его протолкнуть, у металлурга
была облегченная труба со скребком на конце. Любое промедление
с углем было чревато выходом
горячего воздуха с мельниц. Все
вместе образовывало такую пыль,
что иногда и машиниста-то трудно
было отыскать!
Из моих 45 лет в ТЭЦ 18 я проработал начальником смены, и хорошо помню эти зимние кошмары.
Идешь на смену и всегда думаешь,
как бы не остановить станцию, а
значит – завод и город. Эти мысли
занимали весь коллектив участка,
каждый из членов которого со всей
ответственностью, собрав моральные и физические силы, ежедневно делал все, чтобы дать людям
свет и тепло. Слава, честь и почет
труженикам-энергетикам Аши!
Ветеран труда и ТЭЦ
Анатолий БРАГИН

Дорогие энергетики
Ашинского
металлургического завода!
Поздравляем вас
с профессиональным
праздником!
Благодаря Вашему профессионализму и ответственности
развивается и укрепляется энергетика нашего предприятия и
повышается эффективность и
надежность электроснабжения
города Аша.
Сфера деятельности, которой сегодня отдается дань
уважения, сопряжена с риском,
накалом ответственности и
исключительной
важностью.
Энергетика, как и любая другая
серьезная отрасль, накладывает
значительный отпечаток на тех,
кто доблестно трудится ради ее
развития: вы – средоточие пламенности и решительности.
Желаем, чтобы энергия Вашей жизни не знала удержу,
внутренние сила и мощь заряжали хорошим настроением, светлыми и радостными чувствами, а
высокое напряжение и горение
души ограждало от нежелательных посягательств!
Совет директоров,
Совет ветеранов,
Профком
ОАО «Ашинский метзавод»

Коллектив Ашинского метзавода получил
благодарственное письмо от компании «СВЭЛ
– Измерительные трансформаторы» Группы
«СвердловЭлектро» за вклад в производство
значимого для них оборудования, расположенного в Сочи и Новосибирске.
Руководство наших партнеров отмечает генерального директора
АМЗ Владимира МЫЗГИНА, директора по производству и сбыту Сергея
СИВАЧЕВА и его заместителя Дмитрия СТУКИНА, начальника электросталеплавильного цеха № 1 Сергея ЛОСЕВА и менеджера по сбыту
Елену АРЗЯЕВУ.
«Ваша продукция, поставленная в кратчайшие сроки, позволила
нам успешно выполнить все работы в запланированное время, – говорится в письме. – Надеемся на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество!»

Внимание!
В Совете ветеранов АМЗ
неработающим пенсионерам
к Новому Году выплачивается материальная помощь.
Обращаться с 8 до 17 часов.
При себе иметь паспорт и
трудовую книжку для уточнения данных.

Традиционный
Новогодний
спортивный праздник
состоится
26 декабря в 17.30 часов
у Дворца спорта. В программе:
лыжная эстафета, армреслинг,
перетягивание каната, конкурс
частушек и стихов.

С января 2014 года работники завода будут иметь возможность оплачивать услуги МУП «АКХ» по
холодному водоснабжению и водоотведению (канализации) по безналичному расчету. Для оплаты услуг
вычетом из заработной платы просим написать заявление до 15 января администрации цеха или в каб.
№ 213 (в здании отдела кадров).
Возможно погашение долга в январе 2014 года за ноябрь и декабрь 2013 года по этим видам предоставленных услуг. Остальные услуги оплачиваются, как и прежде, АГУК.
Телефоны для справок: 3-43-38 и 32-48.
Для ускорения процесса предлагаем воспользоваться бланком заявления, размещенным ниже.

Главному бухгалтеру ОАО «АМЗ» Шепелеву О.И.
От ______________________________________
Цех_____________

таб.№ _______________

Адрес____________________________________
Заявление
Прошу Вас вычитать из моей заработной платы ежемесячный платеж за услуги МУП «АКХ» по ХВС и
ВО согласно начислений на лицевой счет №___________________
___________ ______________ 20__г.
(дата)

___________________________
(подпись)

завод
Наш народ почему-то своеобразно реагирует
на сложности экономики: пить начинает «на
последний рупь» и тащит все, что ни попадя.
Весной 2009 года на АМЗ наблюдался небывалый всплеск мелких хищений заводского имущества и случаев проноса спиртных напитков.
Будучи гендиректором, Владимир ЕВСТРАТОВ
предложил отделу кадров предпринять срочные меры для исправления ситуации. Тогда-то
и была создана дисциплинарная комиссия по
предотвращению мелких правонарушений.

За ее основу взяли опыт коммунистов по работе с трудящимися,
а точнее – заводской комиссии по борьбе с пьянством, которую возглавлял в свое время Герой социалистического труда, сталевар Юрий
ПОПОВ. Председателем вновь созданной комиссии стала директор по
персоналу и соцвопросам Ольга ПОТАПОВА, в состав вошли представители юротдела, профкома, отдела кадров, отдела труда и заработной платы и службы безопасности. Итоги заседаний и по сей день
освещаются в «ЗГ» и «боевом листке» с карикатурой, размещенном в
самом людном месте – на стенде у центральной проходной.
Деятельность «дисциплинарки», а также усиление мер по охране
порядка службой безопасности оказались достаточно эффективными.
Количество нарушений снизилось почти в два раза. Повторное рассмотрение дела – большая редкость. Во-первых, никому не хочется
чувствовать себя нашкодившим школяром, вызванным на педсовет
– а методы у членов комиссии основаны именно на убеждении и разъяснении. Во-вторых, очень действенна «профилактическая» мера –
100-процентное лишение премии, которое длится от месяца за мелкие нарушения трудовой дисциплины и может растянуться на год,
если работник завода задержан при попытке хищения. С заводчанами, появившимися на рабочем месте под шофе, возможно расторжение трудового договора по инициативе администрации. В-третьих, с
частью КТУ расстаются и непосредственные руководители провинившихся. Мастерам приходится краснеть перед руководителями завода
на расширенном оперативном заседании и нередко еще раз платить
рублем за недостаточную воспитательную работу в коллективе.
– Повторных правонарушений за 11 месяцев 2013 года зафиксировано не было, – подчеркивает секретарь дисциплинарной комиссии, инженер отдела кадров Анастасия МОРОЗОВА. – На 8 заседаниях, проведенных в течение года, было рассмотрено 27 дел, основная
масса которых составляет появление на территории АМЗ в состоянии
опьянения во внерабочее время. Желающих стать «героем» дисциплинарной комиссии со всеми вытекающими последствиями становится все меньше и меньше…

На очередном Дне мастера на АМЗ поднималась актуальная тема сохранности
товарно-материальных ценностей и борьбы с хищениями.
– В текущем году по сравнению с предыдущим на предприятии
увеличилось количество правонарушений работников завода и подрядных организаций, связанных с подготовкой к хищению товарноматериальных ценностей, – сообщил Всеволод ЯКОВЛЕВ. – Кроме
того, возрос процент выявленных преступлений. С одной стороны,
рост показателей – это плохо. Но в то же время, данный факт указывает на улучшение качества работы ЧОП «Амет-охрана», вызванное
кадровыми перестановками. Усиление контрольно-пропускного режима предприятия регулируется принятым в мае этого года Положением
о внутриобъектовом пропускном режиме и недавно введенным в действие Положением о нормах деловой этики.
Всеволод Михайлович подчеркнул, что на качестве охраны завода
отразилось и техническое усовершенствование – централизованный
пульт видеонаблюдения. На наиболее уязвимых объектах увеличилось количество видеокамер. Кроме того, модернизирован и пульт
охраны.
– Благодаря общим усилиям повысилась раскрываемость преступлений, – продолжает Яковлев. – Улучшилось качество расследования и оперативного сопровождения уголовных дел, раскрытие краж.
Так, недавно была осуждена группа лиц, совершившая в июле этого
года кражу в особо крупных размерах из листопрокатного цеха № 1.
В отношении одного подсудимого вынесен приговор о лишении свободы сроком на год, еще три фигуранта дела приговорены к условной
мере наказания. Похищенное изъято и возвращено на завод.
Руководитель службы безопасности сообщил мастерам о планах,
направленных на усиление сохранности заводских объектов в 2014
году, и дал рекомендации по мерам безопасности в трудовых коллективах.
В конце встречи из зала был задан вопрос о том, проводится ли
проверка вновь поступающих на завод сотрудников. Всеволод Михайлович сообщил, что такая работа ведется совместно с отделом кадров, сотрудники которого интересуются отзывами с прежнего места
работы и по месту жительства, а при необходимости направляются
запросы в правоохранительные органы.
Колонку подготовила
Елена ПЕТУХОВА

жизнь
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об утверждении тарифов на услуги по вывозу жидких бытовых отходов
для потребителей Ашинского городского поселения Ашинского муниципального района
от 09.12.2013 № 493
В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Постановлением Правительства РФ от 14
июля 2008 г. № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и
предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», Постановлением
Государственного комитета «Единый тарифный орган Челябинской области» № 42/8 от 08 ноября 2012
года «О согласовании для потребителей Ашинского городского поселения Ашинского муниципального
района тарифа на услуги по вывозу жидких бытовых отходов», руководствуясь Федеральным законом
от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить c 1 декабря 2013 года для потребителей (население, бюджетные организации) Ашинского городского поселения Ашинского муниципального района тариф на услуги по вывозу жидких
бытовых отходов, в размере – 123, 27 руб./м³.
2. Признать утратившими силу следующие нормативные правовые акты администрации Ашинского
городского поселения:
- Постановление администрации Ашинского городского поселения «Об утверждении тарифов на
услуги нецентрализованного водоотведения, оказываемые ООО «Коммунальщик-Аша» на 2013 год» от
28.11.2012 г. № 5 74;
- Постановление администрации Ашинского городского поселения «О внесении изменений в Постановление Администрации Ашинского городского поселения № 574 от 28.11.2012 г. «Об утверждении тарифов на услуги нецентрализованного водоотведения, оказываемые ООО «Коммунальщик-Аша»
на 2013 год» от 05.06.2013 г. № 228
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Заводская газета» и разместить в сети Интернет на сайте Ашинского городского поселения (www.asha-gp.ru).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Ашинского городского поселения Ю.И. ДАНИЛОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об утверждении тарифов на услуги по вывозу жидких бытовых отходов для потребителей Ашинского городского поселения Ашинского муниципального района, оказываемые
МУП «Ашинское коммунальное хозяйство»
от 09.12.2013 № 494
В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Постановлением Правительства РФ от 14
июля 2008 г. № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и
предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», Постановлением
Государственного комитета «Единый тарифный орган Челябинской области» № 42/8 от 08 ноября 2012
года «О согласовании для потребителей Ашинского городского поселения Ашинского муниципального
района тарифа на услуги по вывозу жидких бытовых отходов», руководствуясь Федеральным законом
от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить с 1 декабря 2013 года для потребителей (население, бюджетные организации) Ашинского городского поселения Ашинского муниципального района тариф на услуги по вывозу жидких бытовых отходов, оказываемые МУП «Ашинское коммунальное хозяйство» в размере – 123,27 руб./м³.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Заводская газета» и разместить в сети Интернет на сайте Ашинского городского поселения (www.asha-gp.ru).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Ашинского городского поселения Ю.И. ДАНИЛОВ

РЕШЕНИЕ от 13.12.2013 года № 53
«О бюджете Ашинского городского поселения на 2014 год
и на плановый период 2015 и 2016 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 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 25.11.2011 г. № 35 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Ашинское городское поселение», Совет депутатов Ашинского городского
поселения
РЕШИЛ:
1. Утвердить основные характеристики бюджета Ашинского городского поселения на 2014 год:
- прогнозируемый общий объем доходов бюджета Ашинского городского поселения в сумме 76
192,7 тыс. рублей;
- общий объем расходов бюджета Ашинского городского поселения в сумме 76 192,7 тыс. рублей;
2. Утвердить основные характеристики бюджета Ашинского городского поселения на 2015 и 2016 год:
- прогнозируемый общий объем доходов бюджета Ашинского городского поселения на 2015 год в
сумме 78 427,9 тыс. рублей, и на 2016 год в сумме 80 609,9 тыс. рублей;
- общий объем расходов бюджета Ашинского городского поселения на 2015 год в сумме 78 427,9
тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы 1961,0 тыс. рублей, и на 2016 год в сумме 80
609,9 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы 4031,0 тыс. рублей.
3. Утвердить объем остатков средств бюджета Ашинского городского поселения на 1 января 2014
года в сумме 1800,0 тыс. рублей, направляемых на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих в ходе исполнения бюджета Ашинского городского поселения в 2014 году.
4. Утвердить нормативы отчислений доходов в бюджет Ашинского городского поселения на 2014
год и на плановый период 2015 и 2016 годов согласно приложению 1.
5. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Ашинского городского поселения согласно приложению 2.
6. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета
Ашинского городского поселения согласно приложению 3.
7. Реструктуризация кредиторской задолженности юридических лиц перед бюджетом Ашинского
городского поселения по налогам и сборам, пеням и штрафам проводится только при условии принятия решения о реструктуризации кредиторской задолженности соответствующих юридических лиц
по налогам и сборам, а также задолженности по начисленным пеням и штрафам перед федеральным
и областным бюджетами.
8. Утвердить:
- общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств
бюджета Ашинского городского поселения на 2014 год в сумме 72,0 тыс. рублей, на 2015 год в сумме
72,0 тыс. рублей и на 2016 год в сумме 72,0 тыс. рублей;
- распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям и видам
расходов классификации расходов бюджета Ашинского городского поселения на 2014 год согласно
приложению 4, и на плановый период 2015 и 2016 годов согласно приложению 5;
- ведомственную структуру расходов бюджета Ашинского городского поселения на 2014 год согласно приложению 6, на плановый период 2015 и 2016 годов согласно приложению 7.
9. Установить в соответствии с главой 30 Решения Совета депутатов Ашинского городского поселения от 25.11.2011 г. № 35 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном
образовании «Ашинское городское поселение», основанием для внесения в 2014 году изменений в
показатели сводной бюджетной росписи бюджета Ашинского городского поселения, связанные с особенностями исполнения бюджета Ашинского городского поселения и (или) перераспределения бюджетных ассигнований между главными распорядителями бюджетных средств Ашинского городского
поселения:
1) изменение бюджетной классификации Российской Федерации, в том числе для отражения межбюджетных трансфертов;
2) перераспределение Главой администрации Ашинского городского поселения (далее – Главой)
бюджетных ассигнований между разделами и главными распорядителями бюджетных средств на
реализацию мероприятий, предусмотренных по разделам «Общегосударственные вопросы», «Национальная экономика», «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность», «Жилищнокоммунальное хозяйство», «Образование», «Культура, кинематография», «Физическая культура и
спорт», «Социальная политика», «Межбюджетные трансферты» классификации расходов бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации;
3) принятие Главой решений об утверждении муниципальных целевых программ, о внесении изменений в муниципальные целевые программы;
4) поступление в доход бюджета Ашинского городского поселения средств, полученных в адрес
муниципальных казенных учреждений от добровольных пожертвований;
5) поступление в доход бюджета Ашинского городского поселения средств, полученных в адрес
муниципальных казенных учреждений, в возмещение ущерба при возникновении страховых случаев.
10. Глава вправе в 2014 году принимать решения о привлечении в бюджет Ашинского городского
поселения бюджетных кредитов из вышестоящих бюджетов для частичного покрытия дефицита бюд-
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жета Ашинского городского поселения и покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при
исполнении бюджета Ашинского городского поселения, а также для погашения долговых обязательств
Ашинского городского поселения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Решение о привлечении в бюджет Ашинского городского поселения бюджетных кредитов для частичного погашения дефицита бюджета Ашинского городского поселения и покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджета Ашинского городского поселения в 2014 году,
а также для погашения долговых обязательств Ашинского городского поселения, принимается Главой
в соответствии с Программой муниципальных внутренних и внешних заимствований на 2014 год и с
учетом верхнего предела муниципального внутреннего долга установленного пунктом 14 настоящего
Решения.
11. Установить, что доведение лимитов бюджетных обязательств на 2014 год и на финансирование
в 2014 году осуществляется с учетом следующей приоритетности расходов:
1) оплата труда и начисления на оплату труда;
2) исполнение публичных нормативных обязательств;
3) ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций;
4) оплата аренды помещений, коммунальных услуг и услуг связи;
5) предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан.
Доведение лимитов бюджетных обязательств по иным направления расходов осуществляется в
соответствии с распоряжением Главы.
12. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг предоставляются в случаях, установленных настоящим Решением, если возможность их предоставления
предусмотрена в структуре расходов бюджета Ашинского городского поселения, в иных нормативноправовых актах органов местного самоуправления Ашинского городского поселения.
13. Муниципальные целевые программы, утвержденные Советом депутатов Ашинского городского
поселения до 1 января 2013 года, подлежат финансированию в 2014 году до утверждения Главой муниципальных целевых программ в аналогичной сфере.
14. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга бюджета Ашинского городского поселения:
на 1 января 2015 года в сумме 510,0 тыс. рублей, в том числе предельный объем обязательств по
муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей;
на 1 января 2016 года в сумме 510,0 тыс. рублей, в том числе предельный объем обязательств по
муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей;
на 1 января 2017 года в сумме 510,0 тыс. рублей, в том числе предельный объем обязательств по
муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей.
15. Утвердить Программу муниципальных гарантий бюджета Ашинского городского поселения на 2014
год согласно приложению 8 и программу муниципальных гарантий бюджета Ашинского городского поселения на плановый период 2015 и 2016 годов согласно приложению 9.
16. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований бюджета Ашинского городского поселения на 2014 год согласно приложению 10 и - программу муниципальных внутренних заимствований бюджета Ашинского городского поселения на плановый период 2015 и 2016 годов согласно
приложению 11.
17. Утвердить Программу предоставления бюджетных кредитов на 2014 год согласно приложению
12 и на плановый период 2015 и 2016 годов согласно приложению 13.
18. Установить, что межбюджетные трансферты, полученные другими бюджетами в форме субвенций из бюджета Ашинского городского поселения до 1 января 2014 года и не использованные по состоянию на 1 февраля 2014 года, по представлению главного распорядителя средств бюджета Ашинского
городского поселения подлежат возврату в доходы бюджета Ашинского городского поселения.
19. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2014 года.
20. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию в газете «Заводская газета» не
позднее 10 дней после его подписания и на официальном сайте Ашинского городского поселения
www.asha-gp.ru.
Глава Ашинского городского поселения Ю.И. ДАНИЛОВ
Приложения к настоящему решению подробно опубликованы на официальном сайте Ашинского
городского поселения в сети интернет: www.asha-gp.ru
РЕШЕНИЕ от 13.12.2013 г. № 54
«О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов Ашинского городского поселения от 14.12.2012 г. № 52 «О бюджете Ашинского городского поселения
на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»
В соответствии с Федеральным законом от 06 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 25.11.11 г. № 35 «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 14.12.2012 г. № 52
«О бюджете Ашинского городского поселения на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»
следующие изменения и дополнения:
1) Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Ашинского городского поселения на 2013 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Ашинского городского поселения в сумме 183
089,3 тыс. рублей, в т.ч. безвозмездные поступления в сумме 102 839,6 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета Ашинского городского поселения в сумме 187 150,0 тыс. рублей;
3) направление поступлений из источников внутреннего финансирования дефицита бюджета в
сумме 4 060,7 тыс. рублей на расходы бюджета Ашинского городского поселения»;
2) Приложение 2 изложить в новой редакции (приложение 1 к настоящему Решению);
3) Приложение 4 изложить в новой редакции (приложение 2 к настоящему Решению);
4) Приложение 6 изложить в новой редакции (приложение 3 к настоящему Решению);
5) Приложение 14 изложить в новой редакции (приложение 4 к настоящему Решению).
2. Настоящее решение вступает в законную силу с момента подписания и подлежит опубликованию в газете «Заводская газета».
Глава Ашинского городского поселения Ю.И. ДАНИЛОВ
Приложения к настоящему решению подробно опубликованы на официальном сайте Ашинского
городского поселения в сети интернет: www.asha-gp.ru
РЕШЕНИЕ от 13.12.2013 г. № 55
Об утверждении Плана мероприятий по реализации наказов избирателей,
данных депутатам Совета депутатов и главе Ашинского городского поселения
на 2014 год
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о порядке работы с наказами
избирателей, данными депутатам Совета депутатов и главе Ашинского городского поселения, утвержденным Решением Совета депутатов от 17.06.2010 г. № 28, Уставом Ашинского городского поселения,
Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Утвердить «План мероприятий по реализации наказов избирателей, данных депутатам Совета
депутатов и главе Ашинского городского поселения на 2014 год» (прилагается).
2. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов по местному самоуправлению (Чеченева О.Ю.).
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в газете
«Заводская газета» и на официальном сайте Ашинского городского поселения www.asha-gp.ru.
Глава Ашинского городского поселения Ю.И. ДАНИЛОВ
				
Приложение к настоящему решению подробно опубликовано на официальном сайте Ашинского
городского поселения в сети интернет: www.asha-gp.ru

Требуются

ТС «Апельсин»

операторы АЗС, з/п 12
тыс. руб. Сутки через трое.
менеджер (высшее
образование или техникум)

в связи с организацией рабочих
мест приглашает на работу продавцов. Проводим бесплатное
обучение на рабочем месте.

тел.: 8 (35159)

3-22-92, 3-24-38

Обращаться:
Аша, Толстого, 23 а.
Тел.: 3-11-89.

ВОЗЬМЕМ КОТЕНКА
(1-2 мес., девочка британской породы)
для воспитания
и веселых игр!
Руки - хорошие,
питание - трехразовое.
Дочке Маше очень
хочется маленького друга!
Тел.: 8-902-866-88-81
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17 декабря во Дворце спорта Аши прошел спортивный праздник, посвященный взятию Александром СУВОРОВЫМ в 1790 году турецкой крепости
Измаил. Организатором праздника выступила администрация Ашинского
района, а осуществили замысел сотрудники районного Дома культуры при
поддержке общественного движения «За возрождение Урала», местного
отделения партии «Единая Россия», Молодежной палаты при районном
Собрании депутатов.

Студенты ЮУрГУ

Филиал ЮУрГУ дает утвердительный ответ,
Ашинский индустриальный техникум не согласен. На четвертой интеллектуальной игре
«Дебаты», состоявшейся 5 декабря в детской
школе искусств, студенты привели в свою
пользу массу аргументов.
– В 1914-1915 учебном году в 105 вузах Российской империи обучалось 127 400 человек, а в 1970-1971 году Советский Союз насчитывал 805 вузов и 4 600 тысяч студентов, – привел исторические цифры
спикер команды АИТ Кирилл ЧАЙКА. – И на сегодняшний день высшее
образование в моде, но России требуется рабочий класс.
По данным Роструда, 60-80% вакансий составляют рабочие профессии. Нужны электромонтеры, слесари, сварщики, формовщики, каменщики, полировщики, монтажники, шлифовщики. Острая нехватка
специалистов, обладающих навыками делать что-либо своими руками,
– кадровая проблема производства. По исследованиям Высшей школы
экономики к 2015 году основную долю рабочих составят люди в возрасте около 60 лет.
– Диплом о высшем образовании не гарантирует высокооплачиваемую работу, – сказала Виктория СЕРКОВА, будущий технолог. – В
советские времена выпускник получал распределение, должность, нередко и квартиру. Сегодня бывший студент оказывается предоставленным сам себе. Ему приходится долго и упорно трудиться, добиваясь
места, о котором мечтал, но нет гарантий, что удастся его сохранить.
Однако по данным Всероссийского центра общественного мнения
около 80% россиян считает, что высшая школа способствует успешной
карьере, помогает достичь цели, придает вес в обществе. Помимо необходимых знаний и навыков, грамотный специалист обладает логическим мышлением, собирает и анализирует аргументы и факты, планирует рабочий процесс, разрабатывает стратегию решения проблемы,
развивается всесторонне.
– Высшее образование обеспечивает более высокий уровень восприятия информации, расширяет кругозор, – подчеркнула студентка
ЮУрГУ Юлия КУДРЯШОВА. – Диплом является несомненным плюсом
при трудоустройстве.
Выпускник вуза, начав с рабочей профессии, познает все ее тонкости и может дорасти до эффективного руководителя, который, используя методы управленческой деятельности, организует качественную
работу. Руководитель высшего звена прогнозирует процессы экономики, технически модернизирует производство, обеспечивает повышение
квалификации своих подчиненных и несет ответственность за стабильную работу предприятия.
– Человек с высшим образованием обучается на протяжении всей
своей трудовой деятельности, – отметил будущий бакалавр Артур ЗИНАТУЛИН. – Это подтверждает пример Владимира Григорьевича ЕВСТРАТОВА. Окончив университет, он начал трудиться простым рабочим. Достигая успехов в труде, занимал руководящие должности и стал
генеральным директором АМЗ.
В ходе игры лучшие спикеры противоборствующих команд Анна
КАРПЕШИНА и Азат АХМЕТОВ горячо поспорили о количестве вузов и
ссузов, которое обеспечит Россию комплексом высококвалифицированных кадров и рабочих. Зрители также охотно обсудили неоднозначные
вопросы. Насколько осознан выбор будущей профессии, сделанный после 9 класса? Зачем немалую сумму вкладывать в образование, когда
эти средства можно положить в банк и получать в будущем пассивный
доход? Может ли человек со средним профессиональным образованием получить руководящую должность? Что значит светлое будущее?
Дискуссия закончилась победой техникума. Факт уникальности человека сильнее любых предубеждений о его возможностях, и создание
своего светлого будущего – в руках каждого.
Лилия ГИНДУЛЛИНА, фото К. КОМЫШЕВА

Лучший спикер команды АИТ

Начался праздник с приветственных слов заместителя главы АМР Николая КАНЫШЕВА: «В
эти дни наша страна отмечает
замечательный праздник – День
воинской доблести России. Измаил считался самой неприступной
крепостью, турецкий паша говорил: «Скорее небо упадет на землю, чем русские возьмут эту крепость!» Своеобразным ответом
Суворова стал девиз: «Смелость
города берет!» Желаю сегодня
всем командам победы, а зрителям – интересного, захватывающего зрелища!»
Более ста школьников в сопровождении педагогов собрались во Дворце спорта. Ашинские
школы № 2, 3, 4, 7 и 9 выставили
своих лучших спортсменов. После
представления команд появился сам генералиссимус Суворов.
Старинный камзол, парик, гордая
осанка, торжественная речь – ве-

ликий полководец напутствовал
юных спортсменов на соревнования, пожелал всем удачи.
Первый
этап
спортивного
праздника прошел в зале. Команды соревновались на скорость,
меткость, ловкость, прохождение полосы препятствий. Самые
удачливые набирали баллы, все
стремились к победе. Конкурсы
были подобраны так, чтобы имитировать различные этапы взятия
крепости: метание мяча в цель,
бег, перемещение по-пластунски,
преодоление шведской стенки,
скольжение по скамье. Завершала сухопутный этап викторина.
Каждая команда получила анкету,
вопросы которой касались исторического события. Все школы
справились с этим достойно, что
делает честь учителям истории.
Второй этап проходил в бассейне. Сначала нужно было проплыть дистанцию по очереди,

потом один из спортсменов отплывал от остальных, и команда
должна была притянуть его за
веревку, которой он был закреплен. Завершающим этапом стало «взятие крепости»: спортсмены каждой команды должны были
по очереди доплыть до надувной
«ватрушки», размещенной в центре бассейна, и взобраться на
нее.
Взаимовыручка,
внимательное отношение к членам своей
команды, дружба и стремление
к победе увенчались бесспорным
успехом всех команд. Четвертое
место поделили команды школы
№ 7 и школы № 2, третье завоевала команда школы № 4, второе место – команда школы № 3.
Победителем соревнований стала
команда девятой школы.

месте – объединение «Юный эколог» из ДЮЦ, а третье место поделили патрули школ № 4 из Аши
и Миньяра. За активное участие
в конференции отмечен патруль
школы № 7. Юный миньярский
эколог Рафаэль ШАКИРОВ получил приз зрительских симпатий.
Гости конференции, заместитель руководителя ММЦ Григорий АРЕСТОВ, преподаватель
географии ашинской школы № 9

Николай ДУБОВЦЕВ, преподаватель биологии школы № 4 Аши
Зиля СУЛТАНОВА и заслуженный
эколог России Владимир ПЫПИН
подтвердили значимость исследований и реальный вклад детских экологических объединений
в поддержание природных объектов.

Юлия ГРАЧЕВА

Так называется ежегодная
конференция
юных экологов Ашинского района, подводивших итоги природоохранной деятельности
в седьмой раз.
– Активная работа ребят на
конференции и заинтересованность жюри указывают на то, что
нет равнодушных к проблемам
родной природы, – подчеркивает методист-преподаватель ДЮЦ
Светлана МАТВЕЕВА. – В защите
проектов приняли участие пять
экологических патрулей из школ
№ 3, 4, 7 Аши, местного детскоюношеского центра и филиала
школы № 4 Миньяра. Ребята рассказали, как они организовали
защиту, охрану и исследование
памятников природы и природных объектов – Липовой горы,
рек Ашинка и Сим, поделились
своими проблемами, обменялись
опытом.
Лучшим
признан
патруль
«Эколог» школы № 3, на втором

Елена ПЕТУХОВА,
фото С. ВЛАСОВА

спорт
15 декабря на XXVI Всемирной зимней Универсиаде в
Трентино в Италии ашинец
Игорь ОМЕЛИН завоевал
серебро по ски-кроссу. 18летний фристайлист, выступивший в составе молодежной сборной Российской
Федерации, уступил поляку
Матеушу ХАБРАТУ. Бронза при этом досталась чеху
Иржи ЧЕХУ. У нашего земляка сейчас плотный график
тренировок, но он улучил
момент и поделился своей
радостью.
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16 декабря из Кургана на железнодорожный вокзал Челябинска прибыл Олимпийский огонь. Здесь его торжественно
встретили представители власти города и области, спортсмены, волонтеры, жители и гости южноуральской столицы –
всего около 1,5 тысячи человек. Проведя два дня в столице
Южного Урала, символ Олимпиады отправился в Магнитогорск, после чего покинул Челябинскую область.

Концепция
российского
факела
основана на контрастах страны, главный из которых – традиции и будущее.
Мотивы сказок народов России органично сочетаются в нем с идеями инноваций и технологического прорыва.

Подготовила Лилия ГИНДУЛЛИНА,
фото из личного архива Омелиных

Эстафета Олимпийского огня –
большой околоспортивный праздник, неизменно предшествующий
Летним и Зимним олимпийским
играм.

Олимпийский огонь символизирует чистоту,
попытку совершенствования и борьбу за победу, а также мир и дружбу. Эстафеты имеют свои
незыблемые традиции. После торжественного
зажжения в Олимпии, огонь проходит по территории Греции. Затем символ будущей Олимпиады отправляется в страну-хозяйку, где проводится уже основная часть эстафеты. Перед
Олимпийскими играми 2004-го и 2008-го годов
проводились Всемирные Эстафеты Олимпийского огня, но потом от «кругосветного» формата мероприятия решено было отказаться.

Российская эстафета является самой продолжительной и масштабной в истории зимних
Игр. Она стартовала 7 октября 2013 года и завершится в день открытия Олимпиады 7 февраля 2014 года. Огонь пронесут 14 000 факелоносцев через 2900 населенных пунктов из 83
субъектов России. Факелу предстоит выйти в
открытый космос, опуститься на дно озера Байкала и подняться на вершину горы Эльбрус.

– Чем запомнился день соревнований?
– В итальянском Монте-Бондоне (место, где происходил старт) погода была
великолепной и даже сказочной! На небе
не было ни одного облачка. Ясное и чистое небо вселяло уверенность и дарило
прекрасное настроение! Не могу привести
ни одного минуса, не считая малого количества снега на самой трассе ски-кросса.
– Как оцениваете силы соперников?
– Мои соперники – довольно сильные ребята. Я знаю как минимум четверых, которые
в настоящее время стартуют на Кубке мира
и будут выступать в Сочи. Это не позволяет
недооценивать их и, безусловно, мотивирует
на победу. Пускай я сам вошел в, так сказать,
«европейскую команду» только недавно, но
у меня не было страха перед этими парнями.
Я просто делал свое дело и не больше. Как
результат – в квалификации опередил их на
0,5 секунды, что является очень большим отрывом. Но в заездах поляк показал себя очень
собранно, и в итоге обыграл меня на старте,
тем самым доказав, что по праву выступает в
«ски-кроссовой элите».
– Как проходила подготовка к выступлению?
– Был хорошо подобран тренерский состав, в который входил мой тренер из Трехгорного Вадим КОРОТКОВ. Целенаправленная подготовка к Универсиаде шла два
месяца: октябрь в Швейцарии и ноябрь в
Австрии. А в спорте я с пяти лет – на «Аджигардаке» занимался горными лыжами с
тренером Дмитрием СМЫШЛЯЕВЫМ.
– Какие планы?
– В данный момент я нахожусь во французском Валь-Торенсе, где будет проходить
Кубок Европы. После чего я вернусь в родную Челябинскую область, если быть точнее, в Миасс, только уже на Кубок России.
Но главная моя задача – участие в зимней
Олимпиаде 2018 года в Пхенчхане (Южная
Корея). Надеюсь связать спорт с политикой,
думаю на посту министра спорта я буду смотреться очень даже неплохо (смеется). А
загадывать о будущих победах не буду, это
только одному Господу Богу известно!
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Критериями отбора участников были:
возраст от 14 лет, приверженность спортивному образу жизни и Олимпийским
ценностям – дружбе, уважению, стремлению к совершенству.

Михаил Тимирбаев (слева) и 4-кратный олимпийский чемпион Александр Тихонов (справа)

«Для нас очень важно и радостно –
стать частью истории Олимпийских игр,
– заявил губернатор Михаил ЮРЕВИЧ.
– Официальный фильм об Олимпиаде,
режиссером которого станет наш земляк
Сергей Мирошниченко, посмотрят во
всем мире. Это значит, что еще больше
людей смогут познакомиться с Южным
Уралом, увидеть красоту наших городов».
Телевизионная премьера фильма состоится 7 февраля 2014 года на телеканале
«Россия-1» перед церемонией открытия
XXII Олимпийских игр в Сочи. А осенью
будущего года фильм выйдет в прокат.

Фото sochi2014.com

Общая протяженность маршрута эстафеты по
улицам Челябинска одна из самых значительных – 270 факелоносцев (известные спортсмены,
бизнесмены, ветераны спорта и простые южноуральцы) пронесли символ «Сочи-2014» 56 километров. В среднем каждый участник пробежал
до 300 метров. На Южном Урале эстафета пересекла символический «экватор» – именно здесь
7-тысячный участник эстафеты из 14 тысяч передал огонь следующему факелоносцу.

Часть пути огонь проделал на необычном
транспорте, им стал символ Челябинска –
верблюд. Член сборной России по мотокроссу
Виталий ГУСЕВ оседлал «корабль пустыни» и
верхом преодолел дистанцию в 800 метров.

Одним из ашинцев, выступивших во время челябинской
эстафеты волонтером, стал Михаил ТИМИРБАЕВ. Ветеран
мартеновского цеха АМЗ, он всю жизнь занимался легкой
атлетикой и бегом на лыжах, даже будучи на пенсии и несмотря на серьезную травму колена. В его копилке немало
«золота» разных лет – в лыжных гонках памяти В. Сиволовского, открытом первенстве «Лыжня Урала», международном марафоне и Кроссе наций. «Невозможно передать,
какое волнение я испытывал во время эстафеты, – говорит Михаил Мингеевич. – Мы следовали за факелоносцами
на протяжении всех этапов, я встретил немало блестящих
спортсменов – Светлану ИШМУРАТОВУ, Лидию СКОБЛИКОВУ, Юрия УШАКОВА и других. На мой взгляд, проведение
Олимпиады в России – очень большая ответственность для
страны. Подготовка шла семь лет! Конечно, мы будем отчаянно болеть за своих земляков на этих соревнованиях
высочайшего класса». Из Челябинска на память металлург
привез сувениры, которые волонтерам щедро раздавали
организаторы. Повидался он там и с семьей сына, который
вместе с супругой уже купил билеты в Сочи – Олимпиаду
Тимирбаевы-младшие увидят своими глазами.

«Надеюсь, этот огонь принесет
нам медали, – говорит министр спорта региона Челябинской области
Юрий СЕРЕБРЕННИКОВ. – Около 30
южноуральцев готовятся к Олимпиаде, примерно половина из них туда
отправятся. Мы рассчитываем хотя
бы на 2-3 медали».

Подготовила Анастасия ГУСЕНКОВА
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Теленеделя

23 - 29 декабря

В программе
в о з м о ж ны
и з м е н е ни я

понедельник, 23 декабря

БСТ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
с Геннадием Малаховым (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (16+)
15.00 Новости
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10 «В наше время» (12+)
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 Екатерина Порубель, Дмитрий
Орлов в т/с фильме «Редкая
группа крови» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 Х/ф «Капитан Крюк»
02.50 Х/ф «Один прекрасный день»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Один прекрасный день»

05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.00 Вести
17.10 Вести-Южный Урал
17.30 Людмила Артемьева, Анатолий
Васильев, Татьяна Кравченко
и Федор Добронравов в
телесериале «СВАТЫ-5» (12+)
18.35 «Прямой эфир» (12+)
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Русская серия». «Тайны
следствия-13» (12+)
22.50 Т/с «Сваты-6»
00.55 «Девчата» (16+)
01.40 Х/ф «Большая перемена» 1 с.
02.55 Х/ф «Вакансия на жертву»
04.15 Комната смеха

06.00 Информационный канал
«НТВ утром»
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт» (16+)
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15.30 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка»
(16+)
17.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Остросюжетный сериал
«ГОРЮНОВ» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Остросюжетный сериал
«ШАХТА» (16+)
01.30 «Прокурорская проверка»
(18+)
02.40 Дикий мир (0+)
03.05 Сериал «СЛЕДСТВЕННЫЙ
КОМИТЕТ» (16+)
05.00 Т/с «Адвокат»

07.00, 06.10, 06.40 «Рейтинг
Баженова» (16+)
07.25 «Моя рыбалка»
08.05 «Диалоги о рыбалке»
08.30 Страна спортивная
09.00 Живое время. Панорама дня
11.25 «Следственный эксперимент»
12.25 «Наука 2.0»
13.30 «Моя планета»
14.00 Большой спорт
14.20 «Золото нации»
14.50 Bellator. Лучшее (16+)
17.15 «24 кадра» (16+)
17.45 «Наука на колесах»
18.20 «Язь против еды»
18.50 Большой спорт
19.20 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «Стая»
23.00 Большой спорт
00.05 «Иные»
01.10 «Наука 2.0»
02.15 «Моя планета»
02.45 Х/ф «Вануату. Воскрешение
традиций»
03.15 «Диалоги о рыбалке»
03.45 «Язь против еды»
04.15 «Следственный эксперимент»
04.45 «Следственный эксперимент»
05.15 «Заповедная Россия. Даурский
Заповедник»
05.45 «Заповедная Россия.
Кавказский заповедник»

07.00 Салям! (12+)
10.00 Новости недели /на баш. яз./
10.30, 15.30 Гора новостей (0+)
10.45 Городок АЮЯ (0+)
11.00, 06.45 Замандаштар (6+)
11.15 Новости недели (16+)
11.45, 02.00 Т/с «Эзель»
12.30, 13.30, 14.30, 18.30, 22.30,
00.30 Новости /на баш.яз./
12.45, 06.15 Весело живем (12+)
13.00 Бахетнамэ (0+)
13.45, 05.30 «Мелодии души» (12+)
14.45 Автограф. К. Акбашев (0+)
15.15 Бауырхак, 15.45 Физ-ра (0+)
16.15 Учим башкирский язык (0+)
16.30, 21.30 Новости /на русс. яз./
16.45 «КЛИО» (6+)
17.30 Новости культуры /на русс. яз./
17.45, 06.30 Полезные новости
18.00 Автограф. Иван Фартуков (6+)
18.45, 20.00 Телецентр (12+)
19.45 Сэнгельдек (0+)
21.00 «Дознание» (16+)
22.00 Следопыт (6+)
23.00 Т/с «Птица счастья»
23.45 Кондалек (6+)
00.15 Специальный репортаж (16+)
01.00, 01.45 «Единое время» (12+)
03.00 Д/ф «Круизы в мир открытий»
03.30 Т/ф «Любви все возрасты
покорны»

06.00 «Дипломатия». Документальный
сериал. «Отсрочка» (12+)
07.20 Х/ф «МАТРОС ЧИЖИК»
09.00 Новости дня
09.15 Д/ф «Тяжелее воздуха»
10.20 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА»
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Незримый бой»
14.15 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА.
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ»
16.00 Новости дня
16.15 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА.
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ»
17.15 Д/с «ВВС. 100 лет и один день»
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Незримый бой»
19.40 «ВМФ СССР. Хроника Победы».
Документальный сериал.
«Оборона Одессы»,
«Тихоокеанский флот» (12+)
20.40 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ»
22.00 Новости дня
22.30 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР»
01.10 «Невидимый фронт».
Документальный сериал (12+)
01.45 «ЗЕМЛЯ, ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ».
Художественный фильм (К/ст.
им. М. Горького, 1972) (12+)
04.40 «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС АЛЫЙ».
Художественный фильм (К/ст.
им. М. Горького, 1979)

вторник, 24 декабря

БСТ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
с Геннадием Малаховым (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (16+)
15.00 Новости
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10 «В наше время» (12+)
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 «Редкая группа крови»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 Х/ф «Рождественская история»
02.00 Х/ф «Спящая красавица»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Спящая красавица»
03.55 «Наталья Гвоздикова.
Любить - значит прощать» (12+)

05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.00 Вести
17.10 Вести-Южный Урал
17.30 Людмила Артемьева, в
телесериале «СВАТЫ-5» (12+)
18.35 «Прямой эфир» (12+)
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Русская серия». «Тайны
следствия-13» (12+)
22.50 Т/с «Сваты-6»
00.55 «Анатомия любви. Эва, Пола
и Беата»
02.00 Х/ф «Большая перемена» 2 с.
03.10 Т/с «Закон и порядок-18»
04.00 Комната смеха
04.45 Вести. Дежурная часть

06.00 Информационный канал
«НТВ утром»
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт» (16+)
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15.30 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка»
(16+)
17.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Остросюжетный сериал
«ГОРЮНОВ» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Остросюжетный сериал
«ШАХТА» (16+)
01.30 Главная дорога (16+)
02.05 «Чудо техники» (12+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.10 Т/с «СЛЕДСТВЕННЫЙ
КОМИТЕТ»
05.00 Т/с «Адвокат»

07.05, 06.10, 06.40 «Рейтинг
Баженова» (16+)
07.35 «24 кадра» (16+)
08.05 «Наука на колесах»
08.30 «POLY.тех»
09.00 Живое время. Панорама дня
11.25 «Иные»
12.25 «Наука 2.0»
13.30, 02.15 «Моя планета»
14.00 Большой спорт
14.20 «Золото нации»
14.50 «24 кадра» (16+)
15.25 «Наука на колесах»
15.55 Бокс. Дмитрий Чудинов
против Хуана Новоа. Рой
Джонс против Зинеддина
Бенмаклоуфа
18.00 «21 век. Эпоха информации»
19.00, 23.00 Большой спорт. Чемпионат
России по фигурному катанию
19.30 Х/ф «Приказано уничтожить!
Операция: «Китайская шкатулка»
00.05 «Основной элемент»
01.10 «Наука 2.0»
02.45 Х/ф «Как караваны победили
Каравеллы»
03.15 «На пределе» (16+)
04.15 «Иные»
05.15 «Заповедная Россия.
Саяно-Шушенский заповедник»
05.40 «Заповедная Россия. Шульган-Таш»

07.00 Салям! (12+)
10.00 Д/ф «Круизы в мир открытий»
10.30, 15.30 Гора новостей (0+)
10.45 Зеркальце(0+)
11.00, 06.45 Замандаштар (6+)
11.15 Орнамент (0+)
11.30, 16.30, 21.30 Новости /на русс. яз./
11.45, 02.00 Т/с «Эзель»
12.30, 13.30, 14.30, 18.30, 22.30,
00.30 Новости /на баш. яз./
12.45, 06.15 Весело живем (12+)
13.00 Бахетнамэ (0+)
13.45 «Мелодии души» (12+)
14.45 Автограф. Н. Гаитбаев (0+)
15.15 Книга сказок (0+)
15.45 Борсак, 16.00 Йырлы кэрэз
16.15 Учим башкирский язык (0+)
16.45 Дорога к храму (0+)
17.15 Криминальный спектр (16+)
17.30 Новости культуры /на русс. яз./
17.45, 21.15, 06.30 Полезные новости
18.00 Уткан гумер. 1970-е годы (6+)
18.45, 20.00 Телецентр (12+)
19.45 Сэнгельдек (0+)
21.00 Деловой Башкортостан (12+)
22.00 «Уфимское «Времечко»
23.00 Т/с «Птица счастья»
23.45 «Зимний вечер». Концерт (0+)
01.00 «Единое время» (12+)
03.00 Д/ф «Круизы в мир открытий»
03.30 Т/ф «Черная бурка»

06.00 «Дипломатия». Документальный
сериал. «Второй фронт» (12+)
07.20 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ»
09.00 Новости дня
09.30 Д/с «ВВС. 100 лет и один день»
10.20 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА.
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ»
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Незримый бой»
14.15 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА.
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ»
16.00 Новости дня
16.15 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА.
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ»
17.15 Д/с «ВВС. 100 лет и один день»
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Незримый бой»
19.30 Д/с «История военных парадов
на Красной площади»
20.35 Х/ф «ТЫ МНЕ, Я ТЕБЕ»
22.00 Новости дня
22.30 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР»
01.15 «ИСКРЕННЕ ВАШ...»
Художественный фильм
(«Мосфильм», 1985)
02.55 «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ».
Художественный фильм (К/ст.
им. М. Горького, 1987) (12+)
04.35 «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК».
Художественный фильм (СССР,
1943)

среда, 25 декабря

БСТ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
с Геннадием Малаховым (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (16+)
15.00 Новости
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10 «В наше время» (12+)
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 Екатерина Порубель в т/с
«Редкая группа крови» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 Х/ф «Добро пожаловать на
борт»
02.05 Х/ф «Макс Пейн»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Макс Пейн»
04.05 Контрольная закупка

05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00 Т/с «СВАТЫ-5»
17.00 Вести
17.10 Вести-Южный Урал
17.30 Людмила Артемьева, в т/с
«СВАТЫ-5»
18.35 «Прямой эфир» (12+)
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Русская серия». «Тайны
следствия-13» (12+)
22.50 Т/с «Сваты-6»
00.55 «Хулио Иглесиас. Жизнь
продолжается»
02.00 Х/ф «Большая перемена» 3 с.
03.10 «Честный детектив». (16+)
03.40 Т/с «Закон и порядок-18»
04.25 Комната смеха

06.00 Информационный канал
«НТВ утром»
08.35 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (продолжение) (16+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт» (16+)
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15.30 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка»
(16+)
17.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Остросюжетный сериал
«ГОРЮНОВ» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Остросюжетный сериал
«ШАХТА» (16+)
01.30 Квартирный вопрос (0+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «СЛЕДСТВЕННЫЙ
КОМИТЕТ»
05.00 Т/с «Адвокат»

07.10, 07.35, 03.15, 03.50 «Рейтинг
Баженова» (16+)
08.05 «Большой тест-драйв со
Стиллавиным» (16+)
09.00 Живое время. Панорама дня
11.25 «Основной элемент». Фабрика
счастья
11.55 «Основной элемент». Как
понять язык животных
12.25, 01.10 «Наука 2.0»
13.30, 02.15 «Моя планета»
14.00 Большой спорт
14.20 «Золото нации»
14.50 «Диалоги о рыбалке»
15.25 «Язь против еды»
15.55 Х/ф «Клад могилы Чингисхана»
19.45 Большой спорт. Чемпионат
России по фигурному катанию
20.15 «Сборная-2014» с Дмитрием
Губерниевым»
20.50 Фигурное катание. Мужчины.
Произвольная программа
21.45 Большой спорт
22.00 Фигурное катание.Танцы на
льду. Произвольная программа
23.45 Большой спорт
00.05 «Покушения» (16+)
02.45 Х/ф «Джибути - мал золотник,
да дорог»
04.20 «Основной элемент»
05.00 Хоккей. КХЛ. «Спартак» «Металлург»

07.00 Салям! (12+)
10.00 Д/ф «Круизы в мир открытий»
10.30, 15.30 Гора новостей (0+)
10.45 Книга сказок (0+)
11.00, 06.45 Замандаштар (6+)
11.15 Орнамент (0+)
11.30, 16.30, 21.30 Новости /на русс. яз./
11.45, 02.00 Т/с «Эзель»
12.30, 13.30, 14.30, 18.30, 22.30,
00.30 Новости /на баш. яз./
12.45 Весело живем (12+)
13.00 Бахетнамэ (0+)
13.45, 05.45 «Мелодии души»(12+)
14.45 Тамле (12+)
15.15 Цирк в 13 метров (0+)
15.45 Семар (0+)
16.00 Городок АЮЯ(0+)
16.15 Учим башкирский язык (0+)
16.45 Здоровое решение (12+)
17.15, 06.30 Полезные новости (12+)
17.30 Новости культуры /на русс. яз./
17.45 «Алтын тирмэ» (0+)
18.45, 20.00 Телецентр (12+)
19.45 Сэнгельдек (0+)
21.00 ФК «Уфа»: Даешь премьер-лигу!
22.00 Историческая среда (0+)
23.00 Т/с «Птица счастья»
23.45 Диспут-клуб «Пятый угол» (16+)
01.00 «Единое время» (12+)
03.00 Д/ф «Круизы в мир открытий»
03.30 Т/ф «Женюсь на своей жене»
04.45 Д/ф «Янсык»

06.00 «Дипломатия». Документальный
сериал. «Капитуляция» (12+)
07.20 Х/ф «ТЫ МНЕ, Я ТЕБЕ»
09.00 Новости дня
09.35 Д/с «ВВС. 100 лет и один день»
10.20 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА.
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ»
13.00 Новости дня
13.15 «Незримый бой».
Документальный сериал (16+)
14.15 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА.
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ»
16.00 Новости дня
16.15 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА.
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ»
17.15 Д/с «ВВС. 100 лет и один день»
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Незримый бой»
19.30 Д/с «История военных парадов
на Красной площади»
20.25 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
22.00 Новости дня
22.30 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ
ЖИВЫМ»
00.10 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ»
01.55 Х/ф «ПРОСтая ИСТОРИЯ»
03.35 «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ».
Художественный фильм
(«Ленфильм», 1976) (6+)
05.05 «История военных парадов на
Красной площади».
Документальный сериал (12+)

Теленеделя
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четверг, 26 декабря

БСТ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (16+)
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10 «В наше время» (12+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Редкая группа крови»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 Х/ф «Главное - не бояться!»
02.15 Х/ф «Идеальная пара»
03.05 Х/ф «Идеальная пара»
04.30 Контрольная закупка

05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00, 14.00, 17.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «СВАТЫ-5»
17.10 Вести-Южный Урал
17.30 Т/с «СВАТЫ-5»
18.35 «Прямой эфир» (12+)
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Тайны следствия-13» (12+)
22.50 Т/с «Сваты-6»
00.55 «Роза с шипами для Мирей.
Русская француженка»
02.00 Х/ф «Большая перемена» 4 с.
03.10 Т/с «Закон и порядок-18»
03.55 Комната смеха
04.45 Вести. Дежурная часть

06.00 «НТВ утром»
08.30 Спасатели (16+)
09.00 «Медицинские тайны» (16+)
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных» (16+)
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15.30 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «ГОРЮНОВ»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «ШАХТА»
01.40 «Дачный ответ» (0+)
02.40 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «СЛЕДСТВЕННЫЙ
КОМИТЕТ»
05.00 Т/с «Адвокат»

07.05, 07.35 «Рейтинг Баженова»
08.05 «На пределе» (16+)
09.00 Живое время. Панорама дня
11.25 «Покушения» (16+)
12.25, 01.10 «Наука 2.0»
13.30, 02.15 «Моя планета»
14.00, 19.30 Большой спорт
14.20 «Золото нации»
14.50 «Полигон». Саперы
15.20 «Полигон». Корд
15.50 Х/ф «Приказано уничтожить!
Операция: «Китайская шкатулка»
19.55 Хоккей. Россия - Норвегия
22.10 Фигурное катание. Пары
22.40 Фигурное катание. Женщины
23.30 Большой спорт
00.05 «Угрозы современного мира».
Смертельный диагноз
00.35 «Угрозы современного мира».
Информационный капкан
02.45 Х/ф «Афарская свадьба»
03.15 «24 кадра» (16+)
03.50 «Наука на колесах»
04.20 «Покушения» (16+)
05.05 КХЛ. «Авангард» - «Амур»

07.00 Салям! 18.15 Салям+ (12+)
10.00 Послание Президента РБ
Р.З. Хамитова Курултаю РБ
11.00, 18.00, 06.45 Замандаштар
11.15 Орнамент (0+)
11.30, 16.30 Новости /на русс. яз./
11.45, 02.00 Т/с «Эзель»
12.30, 13.30, 14.30, 18.30, 00.30
Новости /на баш. яз./
12.45, 06.15 Весело живем (12+)
13.00 Бахетнамэ (0+)
13.45, 05.45 «Мелодии души» (12+)
14.45 Хазина, 15.15 Галямат донъя
15.30 Гора новостей, 15.45 Шэп арба
16.00 Йырлы кэрэз (0+)
16.15 Учим башкирский язык (0+)
16.45 ФК «Уфа»: Даешь премьер-лигу!
17.15, 06.30 Полезные новости (12+)
17.30 Новости культуры /на русс. яз./
17.45 Финликбез (6+)
18.45, 20.00 Телецентр (12+)
19.45 Сэнгельдек (0+)
21.00 «Лото 6 из 40+ Джокер».
21.15 КХЛ. «Атлант» - «Салават Юлаев»
00.00 Аль-Фатиха (0+)
01.00 «Единое время» (12+)
03.00 Д/ф «Круизы в мир открытий»
03.30 Т/ф «Женитьба»

06.00 «Дипломатия». Д/с. «День Х»
07.20 Х/ф «ИСКРЕННЕ ВАШ...»
09.00 Новости дня
09.35 Д/с «ВВС. 100 лет и один день»
10.20 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА.
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ»
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Незримый бой»
14.15 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА.
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ»
16.00 Новости дня
16.15 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА.
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ»
17.15 Д/с «ВВС. 100 лет и один день»
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Незримый бой»
19.30 Д/с «История военных парадов
на Красной площади»
20.35 Х/ф «Дайте жалобную книгу»
22.00 Новости дня
22.30 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА»
01.35 Х/ф «Юнга северного флота»
03.15 Х/ф «ПРЕМИЯ»
05.00 Д/с «История военных парадов
на Красной площади»

пятница, 27 декабря

БСТ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (16+)
15.00 Новости
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10 «В наше время» (12+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.40 «Вечерний Ургант» (16+)
23.30 «Голос». Финал (12+)
02.00 Х/ф «Люди в черном»
03.50 Х/ф «Любовь зла»

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.05 Наталья Рудова, Тамара
Сёмина, Ирина Розанова,
Евгений Пронин в фильме
«Гюльчатай» 2012 г. (12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Х/ф «Гюльчатай»
14.00 Вести
14.15 Дневник Сочи 2014
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Х/ф «Гюльчатай»
17.00 Вести
17.10 Вести-Южный Урал
17.30 Х/ф «Гюльчатай»
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Сваты-6»
00.00 «Живой звук»
01.25 Х/ф «Зойкина любовь»
03.20 Горячая десятка. (12+)

06.00 «НТВ утром»
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных» (16+)
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15.30 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 «ЖИЗНЬ КАК ПЕСНЯ: СЕРГЕЙ
ЧЕЛОБАНОВ» (16+)
21.15 Х/ф «СИБИРЯК»
23.10 «Открытие Галактики».
Концерт Жан-Мишеля Жарра»
23.55 Х/ф «РОДСТВЕННИК»
01.50 «ДЕЛО ТЕМНОЕ».
Исторический детектив (16+)
02.45 Т/с «Следственный комитет»
04.35 Т/с «Адвокат»

07.05, 07.35, 14.50 «Рейтинг
Баженова» (16+)
08.00, 19.30, 05.20 «Полигон»
08.30, 20.00 «Полигон». Корд
09.00 Живое время. Панорама дня
11.25 «Угрозы современного мира».
Смертельный диагноз
11.55 «Угрозы современного мира».
Информационный капкан
12.25, 01.10 «Наука 2.0»
13.30, 02.15, 06.00 «Моя планета»
14.00 Большой спорт
14.20 «Золото нации»
15.55 Х/ф «ПОГРУЖЕНИЕ»
20.30 Большой спорт
20.55 КХЛ. «Локомотив» - «Трактор»
23.15 Большой спорт
23.35 «Астероиды - хороший,
плохой, злой»
00.40 «POLY.тех»
02.50 Х/ф «Иди и вернись
победителем»
03.20 «Большой тест-драйв
со Стиллавиным» (16+)
04.20 «Прототипы»

07.00 Салям! (12+)
10.00 Д/ф «Круизы в мир открытий»
10.30, 15.30 Гора новостей (0+)
10.45 Галямат донъя (0+)
11.00, 06.45 Замандаштар (6+)
11.15, 05.00 Орнамент (0+)
11.30, 16.30, 21.30 Новости /на русс. яз./
11.45, 02.00 Т/с «Эзель»
12.30, 13.30, 14.30, 18.30, 22.30,
00.30 Новости /на баш. яз./
12.45, 06.15 Весело живем (12+)
13.00 Бахетнамэ (0+)
13.45, 05.30 «Мелодии души» (12+)
14.45 «По пути дружбы и сотрудничества»
15.15 Зеркальце, 15.45 Сулпылар
16.00 Байтус, 16.15 Учим баш. язык
16.45 Автограф. В. Платонов (6+)
17.15 Криминальный спектр (16+)
17.30 Новости культуры /на русс. яз./
17.45, 06.30 Полезные новости
18.00 Йома, 18.45, 20.00 Телецентр
19.45 Сэнгельдек, 21.00 «Попкорм»
22.00 «Уфимское «Времечко»
23.00 Т/с «Птица счастья»,
23.45 Дарман, 01.00 «В минуты отдыха»
03.00 Д/ф «Круизы в мир открытий»
03.30 Т/ф «Волшебная мелодия»

06.00 «Дипломатия». Документальный
сериал. «Приручить льва» (12+)
07.10 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!»
09.00, 13.00 Новости дня
09.35 Д/с «ВВС. 100 лет и один день»
10.20 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА.
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ»
13.15 Д/ф «Маршал Василевский»
14.20 Х/ф «Дайте жалобную книгу»
16.00 Новости дня
16.20 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ»
18.00 Новости дня
18.30 Д/ф «Ту 160. «Белый лебедь»
стратегического назначения»
19.30 Д/с «История военных парадов
на Красной площади»
20.25 Х/ф «ВА-БАНК»
22.00 Новости дня
22.30 Х/ф «Ва-банк-2, или ответный
удар»
00.10 Х/ф «ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС»
03.00 Х/ф «Длинное, длинное дело...»
04.45 Д/с «История военных парадов
на Красной площади»
05.35 Д/с «Москва фронту»

суббота, 28 декабря

БСТ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Неисправимый лгун»
07.35 «Играй, гармонь любимая!»
08.20 «София Прекрасная»
08.45 «Смешарики»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак (12+)
10.55 «Ю. Николаев. «Не могу без ТВ»
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Ледниковый период»
16.10 «Укрощение Амура»
16.55 «Голос. За кадром» (12+)
18.00 Вечерние Новости
18.15 «Угадай мелодию»
18.45 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50 «Минута славы!» (12+)
21.00 «Время»
21.20 «Голос». Финал (12+)
23.50 «Успеть до полуночи» (16+)
00.20 «Что? Где? Когда?»
01.30 Х/ф «Отчаянная домохозяйка»
03.30 Х/ф «Некуда бежать»
05.20 Контрольная закупка

04.40 Х/ф «Добрая подружка для всех»
06.35 «Сельское утро»
07.00 Диалоги о животных
08.00, 11.00 Вести
08.10 Вести-Южный Урал
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.25 Субботник
10.05 «Нева» и «Надежда». Первое
русское плавание кругом света»
11.10 Вести-Южный Урал
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив». (16+)
12.25 Х/ф «Рябины гроздья алые»
14.00 Вести
14.20 Вести-Южный Урал
14.30 Х/ф «Рябины гроздья алые»
16.40 Шоу «Десять миллионов»
17.45 «Измайловский парк» (16+)
20.00 Вести
20.30 Х/ф «Пенелопа»
00.15 Х/ф «Мой принц»
02.15 Х/ф «Лабиринт Фавна»
04.15 Комната смеха

05.30 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ»
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым»
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок (0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Сегодня
13.25 Т/с «ГРУЗ»
17.20 «Очная ставка» (16+)
18.20 Обзор. ЧП
19.00 «Центральное телевидение»
с Вадимом Такменевым
19.50 «НОВЫЕ Русские сенсации»
20.45 Ты не поверишь! (16+)
21.45 «Остров». Финал (16+)
23.15 «Луч Света» (16+)
23.50 Т/с «ВЕРСИЯ-3»
03.40 Авиаторы (12+)
04.15 Дикий мир (0+)
05.00 Т/с «Адвокат»

07.00, 06.30 «Моя планета»
08.05 «Астероиды - хороший,
плохой, злой»
09.00, 11.00, 14.00 Большой спорт
09.20 «Диалоги о рыбалке»
09.50 «Уроки географии»
10.30 «В мире животных»
11.20, 04.05 «Индустрия кино»
11.50 «НЕпростые вещи»
12.55 «Полигон»
14.05 «Задай вопрос министру»
14.45 «Сборная-2014»
15.15 «24 кадра» (16+)
15.40 «Наука на колесах»
16.10 «Рейтинг Баженова» (16+)
16.40 Х/ф «КАНДАГАР»
18.40, 22.15, 23.50 Большой спорт
18.55 КХЛ. СКА - «Салават Юлаев»
22.30 «Биатлон с Д. Губерниевым»
23.05 Биатлон. Масс-старт
00.05 Биатлон. Гонка преследования
00.55 Хоккей. Россия - Швейцария
02.10 Профессиональный бокс
04.35 «Наука 2.0»

07.00, 12.30, 18.30 Новости /на баш. яз./
07.15 «Доброе утро!». Концерт (0+)
07.45 «Хазина», 09.30 Салям+ (12+)
09.45 Кондалек (6+)
10.15 «КЛИО» (6+)
11.00 Здоровое решение (12+)
11.30 Аль-Фатиха (0+)
12.00 Следопыт (6+)
12.45 Уткан гумер. 1970-е годы (6+)
13.15 Замандаштар (6+)
13.45, 06.30 Весело живем (12+)
14.00 «Дарю песню» (0+)
16.00 Творческий вечер народного
поэта РБ Равиля Бикбаева
17.30 Башкорттар (0+)
18.00 Еду я в деревню (0+)
18.45 КХЛ. СКА - «Салават Юлаев»
21.30 Новости /на русс. яз./
22.00 «Уфимская волна-2013» (16+)
23.45 КВН РБ. Полуфинал. (16+)
01.15 Х/ф
03.30 Д.ф. «Затерянные королевства
Африки», 2 с.
04.30 Т/ф «Слуга двух господ»

06.00 «ДАЧА». Художественный
фильм («Мосфильм», 1973)
07.45 М/ф
09.45 «Брэйн ринг».
Интеллектуальная игра на
кубок Минобороны России
10.45 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР»
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР»
16.30 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ
36-80»
18.00 Новости дня
18.15 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Телесериал
(«Мосфильм», 1973). 10-я - 14-я
серии (12+)
01.15 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...»
Художественный фильм (К/ст.
им. М. Горького, 1980) (6+)
03.00 «СЕНТИМЕНТАЛЬНЫЙ РОМАН».
Художественный фильм
(«Ленфильм», 1976) (6+)
04.55 «История военных парадов на
Красной площади».
Документальный сериал (12+)

воскресенье, 29 декабря

БСТ
05.50 Х/ф «Формула любви»
06.00 Новости
06.10 «Формула любви».
Продолжение
07.45 «Армейский магазин» (16+)
08.15 «София Прекрасная»
08.40 «Смешарики. ПИН-код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.15 Х/ф «Пираты Карибского моря:
На краю света»
15.30 «Голос». Финал (12+)
18.00 «Ледниковый период». Финал
21.00 Воскресное «Время». Итоги года
22.00 «Повтори!» Пародийное шоу
(16+)
00.20 Х/ф «Люди в черном II»
01.55 Х/ф «В ночи»
04.10 Контрольная закупка

05.30 Х/ф «Крупногабаритные»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время. Вести-Москва
Неделя в городе
11.00 Вести
11.10 «Городок»
11.45 Х/ф «Отель для Золушки»
14.00 Вести
14.20 Вести-Южный Урал
14.30 «Смеяться разрешается»
16.05 «Битва хоров»
18.00 Х/ф «Формула счастья»
20.00 Вести
20.30 Х/ф «Пенелопа»
00.05 «Битва хоров». Голосование
00.15 Х/ф «Под знаком Девы»
02.05 Х/ф «Без изъяна»
04.00 «Планета собак»
04.30 «Городок»

05.55 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ»
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс»
(0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.25 «Поедем, поедим!» (0+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 Сегодня
13.25 Т/с «ГРУЗ»
17.20 Следствие вели... (16+)
18.20 ЧП Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая программа»
с Кириллом Поздняковым
19.50 «АНАСТАСИЯ ВОЛОЧКОВА.
МОЯ ИСПОВЕДЬ» (16+)
20.50 Т/с «ГРУЗ»
00.35 Т/с «ВЕРСИЯ-3»
04.25 Авиаторы (12+)
05.00 Т/с «Адвокат»

07.00, 06.30 «Моя планета»
09.00, 11.00, 14.00 Большой спорт
09.20 «Моя рыбалка»
10.00 «Язь против еды»
10.30 «Рейтинг Баженова» (16+)
11.20 Страна спортивная
11.45 «На пределе» (16+)
12.45 «Большой тест-драйв со
Стиллавиным» (16+)
13.45 АвтоВести
14.20, 16.55 Дневник Сочи 2014
14.45 Большой спорт
14.50 «Биатлон с Д. Губерниевым»
15.20 Биатлон
17.25 Х/ф «Господа офицеры.
Спасти императора»
20.00, 00.45 Большой спорт
21.10 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «Стая».
Кулон Атлантов»
22.55 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «Стая».
Восток - дело тонкое»
01.15 Bellator. Лучшее (16+)
03.35 «Наука 2.0»

07.00, 12.30, 21.30 Новости
07.15 «Доброе утро!», 08.30 Йома
09.00 Еду я в деревню, 09.30 Автограф
10.00 Баурсак , 10.15 Городок АЮЯ
10.30 Гора новостей, 10.45 Шэп арба
11.00 Сулпылар, 11.15 Семер (6+)
11.30 Байтус, 11.45 «Алтын тирмэ»
13.00 Тамле, 13.30 Башкорттар (0+)
14.00 «Дарю песню» (0+)
15.30 «Телевидение - жизнь моя»
16.30 Дорога к храму (0+)
17.00 Историческая среда (0+)
17.30 «Президентская ёлка-2013»
19.00 «Вестник Газпромтрансгаз
Уфа». Итоговая программа (0+)
19.30 История признания (12+)
19.45 Деловой Башкортостан (0+)
20.00 Любимое дело (0+)
20.30 Время спорта (16+)
21.00 «Лото 6 из 40+ Джокер»
21.15 Бизнес-обзор (0+)
22.00 «Байык-2013» (0+)
22.30 Полезные новости (12+)
23.00 Вечер.сом (12+)
23.45 «Прислушайся к голосу сердца»
01.00, 01.30, 06.30 «Единое время»
02.15 Х/ф «Мгновения Нью-Йорка»
04.00 Т/ф «Бибинур, ах, Бибинур»
06.00 Попкорм (16+)

06.00 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ
ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА»
07.45 Х/ф «КОРОЛЬ ДРОЗДОБОРОД»
09.00 Д/с «Москва фронту»
09.45 Х/ф «ГОРОД ПРИНЯЛ»
11.15 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА
КЛИМОВА»
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «ВА-БАНК»
15.05 Х/ф «ВА-БАНК-2, ИЛИ
ОТВЕТНЫЙ УДАР»
16.45 Х/ф «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ НА
ПОМОЩЬ»
18.00 Новости дня
18.15 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
01.35 «СВИНАРКА И ПАСТУХ».
Художественный фильм
03.20 «ОТЦЫ И ДЕДЫ».
Художественный фильм (К/ст.
им. М. Горького, 1982)
04.55 «Солдатский долг маршала
Рокоссовского».
Документальный фильм (12+)
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Чтобы попасть на прием к участковому врачу, теперь не нужно стоять в длинной очереди – записаться на прием в удобное для вас время можно
по телефону или в Интернете. Обо всех плюсах
компьютеризации регистратуры Ашинской центральной городской больницы читателям и пациентам рассказал ее главный врач Игорь БЕРНАЦКИЙ.
– Внедрение и использование в
медучреждениях информационных
технологий – одно из направлений
региональной целевой программы
модернизации здравоохранения Челябинской области, – говорит Игорь
Михайлович. – Создание электронной очереди, которая запущена и
успешно функционирует в нашей
больнице, – один из ее этапов. Нововведение призвано избавить пациентов от утомительного ожидания в
больничных коридорах.
Теперь, чтобы попасть на прием

к вашему терапевту, можно зайти на
сайт www. talon.zdrav74.ru и выбрать
раздел «Запись к врачу». Далее автоматически откроется окно, где
нужно указать номер полиса и дату
рождения. Тут же компьютер выдаст
информацию о больнице, к которой
вы приреплены по месту жительства.
Следующий шаг – выбор времени
для визита к врачу. Перед вами откроется таблица – рабочий график
вашего участкового. Нужно нажать
соответствующую графу с датой и
временем, и система автоматически

запишет вас на прием. Остается распечатать купон на принтере и готовиться к визиту. Прийти в поликлинику нужно заранее, чтобы успеть
сдать вещи в гардероб, надеть бахилы, предъявить купон в регистратуре
и без очереди взять карточку.
– Для успешного внедрения электронная очередь, как и все новое,
требует времени, – продолжает Бернацкий. – Будем очень благодарны,
если наши пациенты выразят свои
пожелания и предложения на сайте
горбольницы: www.ashacgb74.ru или
по телефону 3-14-23.
Как рассказал главный врач
АЦГБ, это всего лишь один из способов попасть на прием к участковому
врачу. Для пациентов, которые не являются пользователями Интернета,
создан центр телефонного обслуживания, единый для всей Челябинской
области. Позвонив по номеру 8-800250-22-02, также можно записаться
к терапевту по месту жительства.
Ашинцы, прикрепленные к АЦГБ, могут сделать это по городскому номеру:
3-21-02 (во взрослой поликлинике) и
3-21-92 (в детской поликлинике), а
также в порядке живой очереди.

НЕЗАБЫВАЕМАЯ НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ
• Уютный пансионат «Березки», шикарный банкетный зал.
• Разнообразные, оригинальные и вкусные блюда, детское меню.
• Развлекательная конкурсная программа, призы.
• Игровая программа у ёлочки с Дедом Морозом и Снегурочкой.
• Полный комплекс оздоровительных мероприятий в праздничные дни: проживание в уютных номерах, санаторно-курортное лечение, четырехразовое питание, русская банька, лыжные прогулки, скандинавская ходьба, снежные горки.
• Бездонное звездное небо, зимний заснеженный лес, тишина и покой, хорошее настроение и фото,
которым обзавидуются друзья!!!
Заявки от веселых компаний, дружных семей и романтических
пар на новогоднюю ночь принимаем до 29 декабря.
По поводу приобретения путевок в профилакторий просим
обращаться заранее, количество мест ограничено.
Тел.: 3-33-46, 8-919-305-52-48 (администратор),
8-902-866-90-39 (заведующая профилакторием).

Бернацкий. – Не нужно заниматься самодиагностикой, доверьте это
специалистам. Так вы сэкономите и
время, и здоровье.

Возникает вопрос – как попасть
на прием к узким специалистам: эндокринологу, кардиологу, психиатру?
– Определить, какой именно специалист вам может помочь и дать направление к нему может только ваш
участковый врач, – объясняет Игорь

Юлия ЭДЕЛЬ,
фото автора

НОВЕЙШАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ ДИАГНОСТИКА
СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ ОРГАНИЗМА ВСЕГО ЗА 1 ЧАС
24 декабря в кинотеатре « Космос »

с 9 часов и до последнего клиента
Заменяет посещение практически всех специалистов Диагностического центра

Метод обследования безопасный, удобный,
безболезненный для любого возраста

* Пациент на мониторе компьютера видит изнутри
органы, ткани и клетки человека.
* Оценивает функцию эндокринных желез: щитовидной
железы, надпочечников, гипофиза, поджелудочной
железы и др.
* Выявляет микробы и глистные инвазии: хламидии, стафилококки и т.д.
* Выявляет аллергены.
* Индивидуальный компьютерный подбор и сразу на месте назначения новейших высокоэффективных фитопрепаратов нового поколения, рекомендованных Минздравом.

Ведение пациента до выздоровления

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТРАНЕНИЮ ПРОБЛЕМ:

Дорогих и горячо любимых родителей зульфию и РАИСА Губайдуллиных
24 декабря поздравляем с серебряной свадьбой!
Серебряная свадьба – это дата
Как результат неповторимых лет.
Ведь в этот день женились вы когда-то,
И до сих пор прекрасней пары нет!

Чтоб были вы, как руки ваши, вместе,
Чтоб вам не пережить любви своей!

И как тогда – рука в руке горячей,
Вам рук своих вовек не разомкнуть!
И мы хотим, чтоб не было иначе,
Чтоб так прошли вы весь свой долгий путь.
Чтоб ни размолвки, ни дурные вести
Не развели вас на исходе дней,

И чтобы в многолетнем шуме быта
Побольше приходило к вам гостей,
Пусть ваша дверь будет всегда открыта,
Как раньше, для родных и для друзей.
А если будет трудно, будьте стойки,
Пускай поможет вам друг друга взгляд.
А мы кричим сегодня: «Горько!»,
Как двадцать пять серебряных назад!

*сердечно-сосудистые заболевания,
гипертония, инсульт, инфаркт
* импотенция, простатит, аденома
* фиброма, миома, мастопатия,
аднексит и пр.
* бронхит, бронхиальная астма
* гастрит, колит, язва желудка
* сахарный диабет, заболевание
щитовидной железы

* проблемы зрения и слуха
* заболевание нервной системы
* псориаз, нейродермит, диатез;
* аллергия, лишний вес
* бесплодие, как родить
и вырастить здорового ребенка
*оздоровление детей И МНОГОЕ ДРУГОЕ!

Перед приемом за 48 часов не принимать спиртосодержащие препараты, кофе (исключение – тяжелые состояния: инсулинозависимый
сахарный диабет, бронхиальная астма в период обострения).

Сертификат № 0124665. Запись по телефонам: 8-906-810-12-26
Цена - 2000 руб., для пенсионеров и детей - 1500 руб.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ.
НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Дочь, зять.
Супермаркету строительных материалов «Мастер» требуются:
1. Менеджер.
Требования:
а) образование высшее или техникум;
б) инициативность;
в) желание работать и зарабатывать;
г) дисциплинированность и самоотдача.
Трудоустройство согласно ТК.
2. Кассир.
3. Бухгалтер.
4. Экономист.
Обращаться по адресу:
г. Аша, ул. Советская, д. 1.
ТК «Мастер»
(напротив пожарной части)

Обучение и трудоустройство
в ОАО «Ашинский метзавод» по профессиям:

машинист электромостового крана
машинист железнодорожного
крана
водитель погрузчика «фукс»
По вопросам обучения, зачисления, оплаты
труда в период ученичества обращаться
в Учебный Центр ОАО «Ашинский метзавод».
Тел.: 3-29-03.

Тел.: 8-929-214-33-22
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