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Встреча поколений

На защите интересов

Оптимистичные
ожидания

16 декабря в музее Ашинского метзавода состоялась встреча поколений юридического
отдела предприятия, приуроченная ко Дню юриста.

По мнению аналитика ГК
TeleTrade Анастасии ИГНАТЕНКО,
без сомнений, российская валюта
окажется в числе рекордсменов
2016 года, так как в парах с долларом США и евро именно рублю
удалось продемонстрировать рост.
Что же касается прогнозов на
будущий год, то, по мнению аналитиков Citigroup, уже в марте 2017
года можно рассчитывать на смягчение санкций США в отношении
России. Однако надо понимать, что
рост российской валюты возможен
при условии роста нефтяных цен
выше 60 долларов за баррель.

Все случится
летом

Времена
и законы
меняются.
Чем путанее
законы, тем
востребованнее юристы.
Кирилл Петухов,
фото Константина Комышева

С

обравшиеся вспомнили историю специфической работы юрис
тов предприятия,
обменялись опытом
и просто пообщались
с коллегами в дружеской обстановке.
После памятной фотосессии
гостям предложили расположиться
в зале музея. Официальная часть
мероприятия началась с экскурса

к истокам юриспруденции. Программу вели инструктор по организационно-массовой работе Елена
КРАПАЧЁВА и слесарь КИПиА ОАСУ
ТП Юрий ИВАНОВ. На встрече присутствовали председатель Совета
директоров АМЗ Владимир ЕВСТРАТОВ, генеральный директор ПАО
«Ашинский метзавод» Владимир
МЫЗГИН и председатель профсоюзного комитета Юрий КУРИЦЫН.
Вспоминая о начале своей трудовой деятельности в производственно-сбытовом отделе, Владимир
Григорьевич отметил, что во времена
перестройки всего два юриста справлялись со всеми делами Ашинского метзавода. Председатель Совета

директоров пожелал собравшимся
творческого подхода и настойчивости в защите интересов предприятия.
Генеральный директор в своем
выступлении подчеркнул особую
важность юридического отдела в
наше время и акцентировал внимание слушателей на усиление
жёсткости в заключении договоров,
с целью обеспечения защиты предприятия, а также подчеркнул значимость такого рода мероприятий.
– Приятно, что вот уже на протяжении нескольких лет в дружественной обстановке проходят
вечера встреч поколений, – сказал
Владимир Юрьевич. – Хорошо, что
нынешние работники юротдела об-

щаются с поколением, работавшим
ранее. Хотел бы всем присутствующим пожелать крепкого здоровья.
Юрий Иванович Курицын начал
свою речь с тёплых слов о коллективе юротдела, отметив профессио
нальные и человеческие качества
его нынешнего руководителя Андрея НИЩИХ, и выразил особую
благодарность людям, сумевшим
сохранить завод во времена перестройки, подчеркнув уникальность
суверенитета нашего предприятия.
За более чем вековую историю
АМЗ, к сожалению, сохранились
скудные данные о работе юристов.
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Президент РФ Владимир ПУТИН подписал закон, который замораживает
размер выплаты материнского капитала до 2020 года. Соответствующий
документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно тексту закона, будет отменена ежегодная индексация маткапитала.
Документ вступает в силу с 1 января 2018 года.

С 15 июля 2016 года начал
действовать закон о переходе
на новую контрольно-кассовую
технику, который обязывает
розничных продавцов применять онлайн-кассы при расчетах
с покупателями.
Главный смысл работы новых
онлайн-касс заключается в том, что
данные по пробитым чекам будут
передаваться на сервер инспекции
федеральной налоговой службы.
Передавать эти данные потребуется через операторов фискальных данных, с которыми каждому
продавцу потребуется заключить
договор. Уже сейчас все желающие
могут установить онлайн-кассы, но
обязательной нормой они станут в
июле 2017 года.

Алюминиевые
елки дорожают
Житель г. Сансет Хиллс (США)
Натан УИЛБЕР любит ставить на
Рождество и Новый год необычную елку в своей квартире.
В нынешнем году жилье Натана украсила винтажная алюминиевая елка высотой 2,44 м, способная легко поворачиваться вокруг
своей оси. Коллекция Уилбера
состоит из восьми алюминиевых
деревьев различных размеров и
стилей. Отметим, что алюминиевые елки были очень популярны
в США с конца 1950-х до середины 1960-х гг. Они продавались в
розницу по цене $20 за ёлку, теперь же их стоимость колеблется
в диапазоне от $200 до $400.

В ожидании будущего:
гороскоп на 2017 год. Ищите в следующем номере «Заводской газеты».

2
россиян являются сторонниками здорового
образа жизни по данным ВЦИОМ. Согласно
проведенному в 130 населенных пунктах
России опросу 16% россиян регулярно тренируются, 24% и 21% занимаются физическими упражнениями время от времени и
редко. При этом более активными «спорт
сменами», как показал опрос, оказалась
молодежь в возрасте от 18 до 24 лет (87%).

цифра

8

к сведению
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Общее число погибших от употребления контрафактным «Боярышником»  в Иркутске достигло 71 (22 декабря), сообщила представитель Минздрава региона Татьяна ШКУРСКАЯ: «По данным на 13:00
местного времени (21 декабря), в стационаре находится 40 человек
на лечении, пятеро – выписано». Массовое отравление концентратом
«Боярышник», содержавшим метиловый спирт, произошло в Иркутске на выходных. В городе действует режим ЧС, торговля непищевой
спиртосодержащей продукцией запрещена. Следователи возбудили по
факту случившегося уголовное дело, арестованы 11 подозреваемых.

Актуально

Бой с «зелёным змием»
Во время новогодних праздников возрастает соблазн употребления
алкогольных напитков.
Марина Шайхутдинова

Н

о если в быту и в кругу семьи
подобные застолья – дело
сугубо личное, то появление
в алкогольном опьянении на
предприятии – это уже серьезное нарушение, ведущее
к негативным последствиям как для
самого любителя градуса, так и для
рабочего коллектива.
По словам начальника отдела экономической и информационной безопасности АМЗ Евгения ГЕРАСИКОВА, случаи появления на территории предприятия лиц в
разной степени опьянения за последние
два месяца участились. Неприятно удивили лидеры рейтинга подразделений-нарушителей. Статистику изрядно увеличили
электросталеплавильный цех № 2 и комплекс товаров народного потребления.
Последнее подразделение, попавшее в
этот неудобный список, особенно смущает
и заставляет задуматься. Ведь в КТНП основная часть коллектива – женщины.
– К сожалению, все чаще нарушителями являются именно женщины, – рассказывает Евгений Владимирович. – Число заводчанок, появившихся на работе с
признаками алкогольного опьянения, возрастает. К примеру, 5 декабря в 23:25 на
проходной предприятия произошел вопиющий случай. Мимо охранников на завод к
моменту начала рабочей смены пыталась
пройти крановщица ремонтно-механического цеха в состоянии сильного опьянения. Это, скажу вам, очень нелицеприятное

зрелище. Естественно, к рабочему месту
эту даму не допустили. Провели медицинское освидетельствование, которое подтвердило визуальное впечатление охранников. Хотя, в этом случае, сомневаться в
ее состоянии не приходилось.
В ноябре на территории АМЗ произошел еще более возмутительный инцидент с участием в главной роли работника электросталеплавильного цеха № 2.
«Бравый гусар», умудрившись проскольз
нуть через проходную предприятия и не
вызвав подозрений охраны, догнал на
территории завода работницу ЦПП и напал на нее, применив рукоприкладство.
Тут же среагировала охрана, отметив этот

факт с помощью камер видеонаблюдения.
Задержание произошло в районе листопрокатного цеха № 2. Антигерой вел себя
неадекватно, пытался бежать, применять
физическую силу по отношению к охранникам, угрожал расправой. Но эти меры не
возымели своего действия, и дебошир был
отконвоирован полицейским нарядом в
ОВД города Аши.
Естественно, оба героя, и женщина, и
мужчина, были уволены с завода, и путь на
металлургическое предприятие для них
теперь закрыт.
Появление на производстве в пьяном
виде имеет не только аморальный аспект.
– Любой здравомыслящий человек
прекрасно понимает, к чему может привести появление в состоянии алкогольного
опьянения на опасном промышленном
производстве, – говорит Герасиков. – И
речь идет не только о возможном травматизме самого выпившего, но и об опасности для всего коллектива подразделения,
которой люди подвергаются из-за неадекватности и заторможенной реакции
горе-работника.
Сотрудники службы безопасности напоминают о том, что в случае чрезвычайного происшествия на территории завода
с участием человека в состоянии алкогольного опьянения, что является отягчающим обстоятельством, руководители
подразделений понесут серьезное наказание, вплоть до уголовной ответственности. Перед началом рабочей смены мастер обязательно должен убедиться в том,
что работники на его участке находятся в
должном рабочем состоянии. Имеется в
виду не только трезвость, но и физическое
состояние здоровья.

На досуге

Спортивный праздник у «Металлурга»
Кирилл Петухов,
фото из архива газеты

В

преддверии Нового
года 29 декабря в 18
часов около Дворца
спорта «Металлург»
пройдёт традиционный
спортивный праздник
ПАО «Ашинский метзавод».
Сбор команд и регистрация
состоятся на полчаса раньше в
фойе здания ДС.
Для любителей активного отдыха
и здорового образа жизни организаторы придумали шесть испытаний,
среди которых смешанная лыжная
эстафета, хоккей-бол, «весёлый лыжник», эстафета задом наперёд, толкание гири, перетягивание каната.
В смешанной лыжной эстафете смогут принять участие команды из четырёх человек. Отметим,
лыжи можно взять 27 декабря с
17:00 до 19:00. Старт будет дан от
площади Дворца спорта. Отдельно

наградят участника первого этапа.
В хоккей-боле участвуют одновременно 2 команды. Каждой из
них выдаётся по 4 мяча, и участники по очереди обегают конусы,
ведя мяч клюшкой, в завершение
выполнив удар по воротам. Побеждает тот, кто заканчивает пробежку
первым. За сбитый или не обведённый конус, заступ за линию или не
забитый мяч начисляются штрафные баллы.
«Весёлый лыжник» – это коллективный забег одной команды
на одной паре лыж на 60 метров.
Эстафета задом наперёд – это
обычная эстафета, но бежать предстоит спиной вперёд. В толкании
24-килограммовой гири наградят
силачей за 1, 2, 3 место, поднявших
ее наибольшее количество раз. В
перетягивании каната принимают участие 6 человек, состязания
пройдут по олимпийской системе.
Праздник для детей проведут
Дед Мороз и Снегурочка. Сладкие
призы, весёлая музыка, новогодние
танцы, частушки зададут радостное
настроение.
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На защите
интересов
Известно, что с 1942 по 1945 годы юридическим консультантом и старшим юристом работал
Василий ШУРУПОВ, в августе 1961 года был создан правовой отдел, начальником которого назначают Марию ШЕВЕЛЕВУ. В 1964 году – исполняющий обязанности начальника отдела Лаврентий
БОНДАРЕНКО, с 1964 по 1966 годы – Сани КАДИКОВ, с 1966 по 1968 годы – Вера КОНДРАТЬЕВА,
с 1968 по 1983 годы Лидия ГРЕБНЕВА, которая, к
слову, тоже присутствовала на встрече. В августе
она отпраздновала свой 92 день рождения. Лидия
Васильевна более 40 лет проработала на Ашинском метзаводе и за это время не раз занимала
руководящие должности. В свое время она руководила планово-распределительным бюро, отделом кадров, производственным и правовым (ныне
юридическим) отделами. В семидесятом году награждена медалью «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне. 1941-1945 гг.», а в 1975 году
– медалью «За доблестный труд в ознаменование
100-летия со дня рождения В.И. Ленина». От чистого сердца пожелала Лидия Васильевна молодому
поколению создавать побольше благ, чтобы люди
жили хорошо и счастливо, с ностальгией вспомнила о «железных» договорах при СССР и отметила
огромную разницу в объёмах работы юристов в
сравнении с современностью, завершив речь пожеланиями удачи и беспроигрышных дел.
Уже на протяжении десяти лет юридический
отдел возглавляет Андрей НИЩИХ, к тому же в
этом году он отметил 25-летие работы на АМЗ.
Выступление Андрея Александровича, полное
жизнелюбия, изобилующее профессиональными
шутками и интересными историями, подняло настроение всем собравшимся.
Вечер воспоминаний завершился экскурсией
по музею и чаепитием в кругу коллег.
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23:55 Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации В. В. Путина

26 декабря –
1 января

В программе возможны изменения

ЧТ, ПТ, СБ, ВС

3

теленеделя
воскресенье

02:15 Художественный фильм
«Чародеи» (0+)
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БСТ
Понедельник / 26 декабря
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Про любовь» (16+)
13:20 «Время покажет» (16+)
14:00 Новости
14:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Наедине со всеми» (16+)
17:00 «Мужское / Женское» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым (16+)
21:00 Информационноаналитическая программа
«Время»
21:30 Многосерийный фильм
«Три королевы» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Познер» (16+)
01:00 «Ночные новости»
01:15 «Наедине со всеми» (16+)
02:10 «Мужское / Женское» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Мужское / Женское» (16+)
03:15 «Модный приговор» (12+)
04:15 Контрольная закупка (12+)

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
11:55 Т/с «Сваты» (12+)

14:00 «Вести»
14:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
14:55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17:00 «Вести»
17:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
21:00 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
22:55 Т/с «Рая знает» (12+)
01:45 Т/с «Сваты» (12+)
03:55 Т/с «Дар» (12+)

05:00 Х/ф «Адвокат» (16+)
06:00 «Новое утро»
07:30 «Студия Юлии Высоцкой»
(0+)
08:00 «Сегодня»
08:05 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Лесник» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 Многосерийный фильм
«Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18:00 «Говорим и показываем»
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Многосерийный фильм
«Мент в законе» (16+)
23:30 «Итоги дня»
00:00 «Поздняков» (16+)
00:10 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
01:10 «Место встречи» (16+)
03:05 «Последняя война
империи» (0+)
04:00 Многосерийный фильм
«ЧС - Чрезвычайная
Ситуация» (16+)

06:00 «Сегодня утром» (12+)
08:00 Д/с «История ВДВ» (12+)
09:00, 22:00 Новости дня
09:15 Художественный фильм
«Снегурочку
вызывали?» (12+)
10:40 Художественный фильм
«Чужие здесь
не ходят» (6+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
(16+)
12:10 Х/ф «Сквозь огонь» (12+)
14:05, 16:05 Т/с «Отдел С.С.С.Р.»
(16+)
18:10 «Теория заговора» (12+)
18:30 Д/с «Легендарные
самолеты» (6+)
19:20 «Теория заговора. Мир под
колпаком» (12+)
20:05 «Специальный репортаж»
(12+)
20:30 «Особая статья». Ток-шоу
(12+)
22:30 Д/с «Загадки века
с Сергеем Медведевым»
(12+)
23:20 «Звезда на «Звезде» (6+)
00:05 Художественный фильм
«Жди меня» (6+)
01:50 Художественный фильм
«Пани Мария» (12+)
03:35 Художественный фильм
«Странные люди» (12+)

06:00 «Сейчас»
06:10 Т/с «Застава» (16+)
10:00 «Сейчас»
10:30 «Застава». Продолжение
(16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «Застава». Продолжение
(16+)
15:20 Т/с «Застава» (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Застава». Продолжение
(16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы. Дочь
оленевода» (16+)
19:30 Т/с «Детективы. Тело
и тень» (16+)
19:55 Т/с «Детективы. Домашние
заготовки» (16+)
20:25 Т/с «След. Подстава» (16+)
21:15 Т/с «След. Эхо войны» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «След. Жирная корова»
(16+)
23:15 «Момент истины» (16+)
00:10 «Место происшествия.
О главном» (16+)
01:25 Т/с «Детективы. Дочь
оленевода» (16+)
01:55 Т/с «Детективы. Тело
и тень» (16+)
02:25 Т/с «Детективы. Домашние
заготовки» (16+)

04:15 Х/ф «Спасение» (16+)
06:00 «Наше утро»
09:00 «Итоги. Время Новостей»
(16+)
09:30 «Происшествия недели»
(16+)
09:45 «Весь спорт» (12+)
10:05 «Советы бывалых» (12+)
10:20, 01:40 Т/с «Женщины
на грани» (16+)
13:00, 17:15 «Тайны кино» (16+)
13:30 «Вкус по карману» (12+)
14:30 «Поехали» (12+)
14:55 «Честный контролер» (12+)
15:00, 18:30, 21:30, 23:50
«Время новостей» (16+)
15:15 Т/с «Время для двоих»
(16+)
17:45 «Мой город» (12+)
18:05 «Зона особого внимания»
(16+)
18:10 «Автолига» (12+)
19:00 Итоговая пресс-конференция
губернатора Челябинской
области Б.А. Дубровского (12+)
20:00, 22:10 Т/с «Евлампия
Романова: Следствие ведет
дилетант» (16+)
21:20, 23:40 «Время новостей.
Происшествия дня» (16+)
23:10 «День. УрФО» (16+)
00:30 «Мужское здоровье» (16+)
00:40 «Game Show» (16+)

07:00 Профилактические работы
14:00, 16:30, 17:30, 18:30,
21:30, 23:00, 06:30
Новости
14:45, 19:00 Замандаш (6+)
15:00, 16:45 «Наука 102» (12+)
15:30 Художественный фильм
«Книга сказок» (0+)
15:45 «Байтус» (6+)
16:00 «Гора новостей»
16:15 «Перекличка» (6+)
17:15 Полезные новости (12+)
17:45 «Красная кнопка» (16+)
19:15, 04:15 «Бай бакса» (12+)
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:00 «Алтын арба».
Торжественная церемония
награждения
республиканских
производителей-активных
участников
мультимедийного проекта
«Потребительская среда»
(12+)
22:00 Спортбар
23:30 Х/ф «В поисках
приключений» (12+)
01:30 Бахетнамэ (12+)
02:30 Спектакль «Урал-батыр»
(12+)
04:45 Т/с «Али Баба и сорок
разбойников» (16+)
05:30 Счастливый час (12+)

05:00 Х/ф «Адвокат» (16+)
06:00 «Новое утро»
07:30 «Студия Юлии Высоцкой»
(0+)
08:00 «Сегодня»
08:05 Многосерийный фильм
«Возвращение
Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Многосерийный фильм
«Лесник» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 Многосерийный фильм
«Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18:00 «Говорим и показываем»
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Многосерийный фильм
«Мент в законе» (16+)
23:30 «Итоги дня»
00:00 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
01:00 «Место встречи» (16+)
03:00 «Квартирный вопрос» (0+)
04:00 Многосерийный фильм
«ЧС - Чрезвычайная
Ситуация» (16+)

06:00 «Сегодня утром» (12+)
08:00 Д/с «История ВДВ» (12+)
09:00, 22:00 Новости дня
09:35 «Специальный репортаж»
(12+)
10:00 Х/ф «Два капитана» (16+)
12:05 Х/ф «Тайная прогулка»
(12+)
14:05, 16:05 Т/с «Отдел С.С.С.Р.»
(16+)
18:10 «Специальный репортаж»
(12+)
18:30 Д/с «Легендарные
самолеты» (6+)
19:20 «Легенды армии
с Александром Маршалом».
Тимур Апакидзе (12+)
20:05 «Теория заговора» (12+)
20:30 «Особая статья». Ток-шоу
(12+)
22:30 «Улика из прошлого».
«Убийство Джона Кеннеди»
(16+)
23:20 «Звезда на «Звезде» (6+)
00:05 Художественный фильм
«Запасной игрок» (12+)
01:45 Художественный фильм
«Снегурочку
вызывали?» (12+)
03:00 Художественный фильм
«Зося» (12+)
04:20 Художественный фильм
«Разведчики» (12+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:10 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:40 Т/с «Туман» (16+)
12:00 «Сейчас»
12:40 «Туман». Продолжение
(16+)
14:55 Т/с «Туман-2» (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Туман-2». Продолжение
(16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы.
Культурный труд» (16+)
19:30 Т/с «Детективы. Жизнь,
поставленная на таймер»
(16+)
19:55 Т/с «Детективы.
Перестраховщица» (16+)
20:25 Многосерийный фильм
«След. У смерти много
работы» (16+)
21:15 Т/с «След. Одно к одному»
(16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Многосерийный фильм
«След. Агата» (16+)
23:15 Многосерийный фильм
«След. Молчание» (16+)
00:00 Х/ф «Президент
и его внучка» (12+)
01:55 Х/ф «Два капитана» (12+)

04:15 Художественный фильм
«Свадебный
переполох» (16+)
06:00 «Наше утро»
09:00, 15:00, 18:30, 21:30, 23:50
«Время новостей» (16+)
09:40 «Автолига» (12+)
10:00, 19:00 «Дело мастера»
(12+)
10:20, 01:40 Многосерийный
фильм «Женщины
на грани» (16+)
13:30 «Закрома» (12+)
14:30 «Искры камина». В гостях
у «Митрофановны» (12+)
15:15 Т/с «Время для двоих»
(16+)
17:15 «Моя правда» (16+)
18:00 «Сделано на Урале» (12+)
18:10 «Весь спорт»
19:15 «Советы бывалых»
(2014 г. Россия) (12+)
19:30 Многосерийный фильм
«Евлампия Романова:
Следствие ведет дилетант»
(16+)
21:20, 23:40 «Время новостей.
Происшествия дня» (16+)
22:10 Д/ф «Среда обитания»
(16+)
23:10 «День. УрФО» (16+)
00:30 «Мужское здоровье» (16+)
00:40 «Game Show» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00 Т/с «Али Баба и сорок
разбойников» (12+)
11:00 Следопыт (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30,
18:30, 22:30, 06:30
Новости
11:45 «Малый бизнес» (12+)
12:00 «Счастливый час»
13:00 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:00 Кунелем мондары (12+)
14:45 Замандаш (12+)
15:00 «Дорога к храму» (0+)
15:30 «Йырлы кэрэз» (0+)
15:45 «Бауырхак» (0+)
16:00 «Гора новостей»
16:15 «Семэр» (0+)
16:45 «Наука 102» (12+)
17:15 «Криминальный спектр»
(16+)
17:45 Дознание (16+)
18:15 Полезные новости (12+)
19:00 Уткэн гумер (12+)
19:30 Деловой Башкортостан
(12+)
19:50 КХЛ. «Лада»-«Салават
Юлаев»
23:00 Х/ф «Эмигрант» (12+)
01:30 Бахетнамэ (12+)
02:30 Спектакль «Молодые
сердца» (12+)
04:30 «Весело живем» (12+)
04:45 Т/с «Тысяча и одна ночь» (16+)

05:00 Художественный фильм
«Адвокат» (16+)
06:00 «Новое утро»
07:30 «Студия Юлии Высоцкой»
(0+)
08:00 «Сегодня»
08:05 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Многосерийный фильм
«Лесник» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 Многосерийный фильм
«Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18:00 «Говорим и показываем»
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Многосерийный фильм
«Мент в законе» (16+)
23:30 «Итоги дня»
00:00 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
01:00 «Место встречи» (16+)
03:00 «Дачный ответ» (0+)
04:00 Многосерийный фильм
«ЧС - Чрезвычайная
Ситуация» (16+)

06:00 «Сегодня утром» (12+)
08:00 Д/с «История ВДВ» (12+)
09:00, 22:00 Новости дня
09:15 «Теория заговора» (12+)
09:40 Художественный фильм
«Здравствуй
и прощай» (12+)
11:40, 12:05 Х/ф «Она вас
любит» (16+)
13:45, 16:05 Т/с «Ночные
ласточки» (16+)
18:10 «Теория заговора» (12+)
18:30 Д/с «Легендарные
самолеты» (6+)
19:20 «Последний день».
Александр Демьяненко
(12+)
20:05 «Специальный репортаж»
(12+)
20:30 «Процесс». Ток-шоу (12+)
22:30 Д/с «Секретная папка»
(12+)
23:20 «Звезда на «Звезде» (6+)
00:05 Художественный фильм
«Мы из джаза» (12+)
01:50 Художественный фильм
«Тот самый
Мюнхгаузен» (12+)
04:40 Д/ф «Великие тайны
человечества. Тибет. Тайны
вершины мира» (12+)
05:30 Документальный сериал
«Москва фронту» (12+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:10 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Х/ф «Вечный зов».
«Старший брат» (12+)
11:50 Т/с «Вечный зов». «Ночь
перед рассветом» (12+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «Вечный зов». «Ночь перед
рассветом». Продолжение
(12+)
13:50 Т/с «Вечный зов». «В чём
твоя вера?..» (12+)
15:20 Т/с «Вечный зов». «Мятеж»
(12+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Вечный зов». «Мятеж».
Продолжение (12+)
17:10 Т/с «Вечный зов».
«В каменном мешке» (12+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы» (16+)
20:25 Т/с «След» (16+)
21:15 Т/с «След. Секреты мозга» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «След. Ой, люли,
мои люли» (16+)
23:15 Т/с «След. Родом
из детства» (16+)
00:00 Х/ф «Новогодний
детектив» (12+)
01:55 Х/ф «Два капитана» (12+)

04:20 Художественный фильм
«Праздник любви»
(16+)
06:00 «Наше утро»
09:00, 15:00, 18:30, 21:30, 23:50
«Время новостей» (16+)
09:40 «О здоровье» (12+)
10:10, 01:40 Художественный
фильм «Натурщица»
(16+)
12:25 «Моя правда. Барбара
Брыльска» (16+)
13:30 «Вкус по карману» (12+)
14:30 «Моя деревня» (12+)
15:15 Т/с «Время для двоих»
(16+)
17:15 «Моя правда. Николай
Рыбников» (16+)
18:10 «Страна РосАтом» (0+)
19:00 «Мой город» (12+)
19:20 «Общественный контроль»
(12+)
19:30 Многосерийный фильм
«Евлампия Романова:
Следствие ведет дилетант»
(16+)
21:20, 23:40 «Время новостей.
Происшествия дня» (16+)
22:10 Д/ф «Среда обитания»
(16+)
23:10 «День. УрФО» (16+)
00:30 «Мужское здоровье» (16+)
00:40 «Game Show» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00, 04:45 Т/с «Тысяча и одна
ночь» (16+)
11:00 Наука 102 (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30,
18:30, 21:30, 22:30, 06:30
Новости
11:45 «Криминальный спектр» (16+)
12:00 «Счастливый час»
13:00 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:00 Уткэн гумер (12+)
14:45, 19:00 Замандаш (6+)
15:00 Следопыт (12+)
15:30 «Городок АЮЯ» (0+)
15:45 «Ал да гуль» (6+)
16:00 «Гора новостей»
16:15 «Физра» (6+)
16:45 «Наука 102» (12+)
17:00 Деловой Башкортостан
(12+)
17:15, 18:15 Полезные новости
(12+)
17:45 «Это мы!» (6+)
19:15 Автограф (12+)
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:00 Х/ф «Иван Васильевич
меняет профессию» (12+)
22:00 Историческая среда (12+)
23:00 Х/ф «Без присмотра» (12+)
01:30 Бахетнамэ (12+)
02:30 Спектакль «Любовница»
(12+)
05:30 Счастливый час (12+)

вторник / 27 декабря
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Про любовь» (16+)
13:20 «Время покажет» (16+)
14:00 Новости
14:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Сергей Бодров. «В чём
сила, брат?» (12+)
17:00 «Мужское / Женское» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым (16+)
21:00 «Время»
21:30 Многосерийный фильм
«Три королевы» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Ночные новости»
00:25 Художественный фильм
«Шерлок Холмс: Этюд
в розовых тонах» (12+)
02:15 «Мужское / Женское» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Мужское / Женское» (16+)
03:20 «Модный приговор» (12+)
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»
11:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
11:55 Т/с «Сваты» (12+)
14:00 «Вести»
14:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
14:55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17:00 «Вести»
17:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)

20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
21:00 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
22:55 Т/с «Рая знает» (12+)
01:45 Т/с «Сваты» (12+)
03:55 Т/с «Дар» (12+)

среда / 28 декабря
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Про любовь» (16+)
13:20 «Время покажет» (16+)
14:00 Новости
14:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Наедине со всеми» (16+)
17:00 «Мужское / Женское» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 Информационноаналитическая программа
«Время»
21:30 Многосерийный фильм
«Три королевы» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Ночные новости»
00:25 Художественный фильм
«Шерлок Холмс:
Слепой банкир» (12+)
02:15 «Мужское / Женское» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Мужское / Женское» (16+)
03:20 «Модный приговор» (12+)
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»
11:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
11:55 Т/с «Сваты» (12+)
14:00 «Вести»
14:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
14:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17:00 «Вести»
17:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
21:00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
22:55 Т/с «Рая знает» (12+)

00:50 Т/с «Сваты» (12+)
03:05 Т/с «Дар» (12+)
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Тренинг – интерактивная форма
обучения, целью которой является
передача знаний посредством лекций, деловых игр с последующим
анализом, а также практических
занятий, результатом которых
является формирование и развитие
некоторых умений и навыков.

кстати

справочно

Стресс-менеджмент (управление стрессами) – популярная наука о том, как можно
управлять собой в моменты
стресса, а также, как максимально эффективно преодолевать последствия негативных ситуаций.
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Повышение квалификации

Лидерами не рождаются
В Учебном центре ПАО «Ашинский метзавод» завершились курсы для управленческого резерва завода.
Кирилл Петухов,
фото Ольги Потаповой

М

олодые управленцы
освоили теоретический блок. В корпоративном формате
преподаватели –
руководители завода,
рассказали о структуре управления предприятия, экономике и многих других вопросах.
Вслед за теоретическим обучением резервисты активно
участвовали в тренингах по
эффективным коммуникациям, тайм-менеджменту и
управленческим компетенциям. Вели тренинги директор
по персоналу и социальным
вопросам Ольга ПОТАПОВА и
руководитель Учебного центра
Юлия ВОСТРИКОВА.

–Ц

У

ченики курса – руководители среднего звена, назначенные на должность в период 2016
года, либо замещающие мастеров.
В атмосфере доверия и открытости
участники занятий честно перед собой и группой разговаривали друг
с другом о своих достижениях, недочетах, неудачах и промахах. У
них накопилось множество вопросов, которые они могли поднять и
обсудить с коллегами, в том числе
с опытными. В режиме реального
времени на реальных примерах
слушатели курса отрабатывали
принятие решений с действующими руководителями подразделений

«Узнал новые рычаги, способы, приёмы
в управлении. Получил положительный
заряд. Посмотрел на
себя, на свою работу
под другим углом».

начальником РМЦ Евгением КРЫЛОВЫМ, начальником АТЦ Александром БОЛЬЩИКОВЫМ и заместителем начальника КТНП Дмитрием
СОКОЛОВЫМ.
еория, преподнесенная слушателям в первой половине
занятий, во второй части подкреп
лялась практикой, где группы показали себя как настоящая команда,
выказав во всех образовательных
процессах слаженную работу. Вы-

Т

«Научилась разрешать конфликты. Узнала, что конфликт –
это не всегда плохо.
Поняла, что стать
руководителем – это
ещё не всё. Нужно
всегда развиваться и
работать над собой».

яснив в течение обучения сильные
и слабые стороны друг друга, участники группы распределяли обязанности и роли, чтобы в ходе решений
поставленных задач всех сопровождало чувство локтя. И это важно.
Ведь каждый в отдельности, даже
обладая значительными знаниями,
без согласованной командной работы в коллективе не сможет достичь необходимого результата с
оптимальной долей эффективности.

«Правильное восприятие критики
– это большой шаг.
Понял, что люди не
стараются обидеть
или унизить, а высказывают позицию
со своей стороны».

На любом предприятии существуют
свои особенности менеджмента,
особый менталитет, поэтому курс
уникален еще и наличием примеров реальных ситуаций в производственных процессах.
ходе занятий мы даём
импульс для того, чтобы
человек изменил модель поведения
на более эффективную в его отношениях с окружающим миром, – рассказывает Юлия Вострикова. – Мы пред-

–В

«Научился технике
ведения переговоров. Узнал как
снимать стресс,
управлять коллективом в масштабном
видении, правильно
преподносить себя».

«Обрёл уверенность
в себе. Стало легче
начинать разговор с
незнакомым человеком, для меня это
важно».

Уважаемые читатели!

14895/6 мес.
14895/6 мес.
для пенсионеров
24102/годовая
24101/годовая
для пенсионеров

Цена,
руб.
270
186
540
372

Почта России

Роспечать

Спешите оформить подписку на «Заводскую газету» на 2017 год.
Индекс / период

лагаем использовать инструменты, с
помощью которых можно в себе многое поменять. Все дисциплины курса
подобраны для руководителей среднего звена исходя из поставленных
задач, то есть – научить управленческим компетенциям, навыкам коммуникации, потому как руководитель
должен уметь грамотно выстраивать
отношения с коллективом, построить
трудоспособную команду. Кроме того,
навыки владения тайм-менеджментом помогут руководителю продуктивно спланировать и организовать
свой рабочий день.
ель моих тренингов
– это развитие уверенности и получение знаний по
менеджменту с отработкой конкретных управленческих задач. В
будущем году группа встретится
снова для проведения посттренинга, – делится планами Ольга Потапова. –Осмелюсь утверждать, что
любой качественно проведённый
бизнес-тренинг становится толчком
к личностному росту его участников. В будущем запланирован ещё
один проект под предварительным
названием «Мастерская «Открытие
самого себя», предназначенный для
молодых специалистов завода.
ами слушатели отметили для
себя множество полезного
теоретического материала, техник,
которые в ближайшее время будут
реализовывать на производстве и
в жизни. «Что вам дал этот курс?» –
вопрос заданый в последний день
обучения, и вот выдержки из некоторых ответов респондентов, имена которых преподаватели курсов
просили не указывать:

Индекс / период
14895/6 мес. с доставкой
14895/6 мес. без доставки
14901/6 мес. с доставкой
для пенсионеров
14901/6 мес. без доставки
для пенсионеров

Цена,
руб.
359,58
338,04
272,58
251,04

Индекс / период
24101/годовая с доставкой
24101/годовая без доставки
24102/годовая с доставкой
для пенсионеров
24102/годовая без доставки
для пенсионеров

« Заводская газета » для тех, кто ценит ясность!

Цена,
руб.
736,68
691,88
562,68
517,88

С

«Понял, что ВСЁ в
моих руках! Если я
буду работать над
собой, буду ломать
сложившиеся устои,
привычки, то у меня
есть реальный шанс
изменить себя в лучшую сторону».

5

4 января с 8:00 до 14:00 в поликлинике медсанчасти будут
осуществлять прием дежурный
терапевт и зубной врач. Запись
на лечение зубов ведется по
30 декабря включительно или
утром 4 января по тел.: 9-31-41.

8

школ и 154 детсада закрыты
в России из-за
распространения
гриппа и ОРВИ.

кстати

| 24 декабря 2016 | № 52 (769) | www.amet.ru

цифра

важно
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Промывание мылом носовых ходов,
то есть смазывание мылом и смывание водой, поможет уберечься от
вирусных заболеваний, которые попадают в организм при дыхании. Иммунитет укрепляют такие растения как
женьшень, элеутерококк, лимонник.

В целях профилактики

Эпидемия приближается
С наступлением зимы увеличивается количество простудных заболеваний.
Елена Тарасюк

В

сероссийский научно-исследовательский институт гриппа Министерства здравоохранения в Санкт-Петербурге
проводит еженедельный
мониторинг эпидемической
ситуации.

Отличительные признаки
простудных заболеваний

З

а последнее время отмечается
снижение роста заболеваемости
в Уфе (ниже эпидпорога на 11,5%) и в
Челябинске (ниже эпидпорога на 3,1%).
В Екатеринбурге отмечен рост заболеваемости гриппом и ОРЗ и превышение
эпидпорога на 22,6 %, в Оренбурге на
8,6%, в Перми на 3,8%.
среднем по Уральскому ФО превышение эпидпорога составляет
3,1%. Продолжилось увеличение заболеваемости ОРВИ не гриппозной этиологии
и гриппом, особенно среди детей школьного возраста и взрослого населения в целом по России. В Уральском ФО отмечено
локальное распространение гриппа.
о многолетним статистическим
данным, на начало зимнего периода (ноябрь-декабрь) обычно приходится первая волна заболеваний ОРВИ
и гриппом, а на январь-февраль – вторая
волна. И поскольку заболевание распространяется воздушно-капельным путем, то
уберечься от него достаточно сложно. Известно, что заболевший человек наиболее
опасен в первые 3-4 дня, и по статистике
один больной заражает пять человек. И
немудрено, ведь в комнате, где находится чихающий или кашляющий человек,
вирусы распространяются в радиусе до 7
метров и живут в воздухе комнаты от 2 до
9 часов. На металлических и пластиковых
поверхностях вирусы сохраняют жизнеспособность до 2 суток, поэтому металлические дверные ручки и поверхности
столов необходимо протирать с дезинфицирующими средствами, не забывать мыть
руки и детские пластмассовые игрушки.
олее спокойными в период простудных заболеваний могут быть те,
кто позаботился о прививке от гриппа, поскольку в вакцину традиционно входит несколько наиболее вероятных в настоящем
сезоне штаммов. Но не нужно забывать,
что от ОРВИ такие вакцины не уберегают.
период роста простудных заболеваний следует применять профилактические мази, которые наносят на
слизистые оболочки носа, носить гигиенические повязки на лице, их следует менять
не реже чем через 2 часа (при пребывании в поликлинике, где много чихающих
– каждые полчаса, иначе накопленные
бактерии и вирусы попадут в дыхательные
пути). Среди домашних средств хорош малиновый морс – он и температуру снижает,
и токсины из организма выводит. Неплохо
заранее укрепить организм средствами
для повышения иммунитета и пропить
комплексные витамины.
ри ухудшении состояния, а именно, при очень высокой температуре до 39-40 градусов, невыносимой головной боли, сопровождающейся рвотой
и спутанностью сознания, дыхательной
недостаточности (одышке, затрудненном

В

П

Б

В

П

дыхании), кашля с мокротой с примесью
крови и геморрагической сыпи (мелкие
подкожные кровоизлияния) следует как
можно скорее вызвать врача или скорую
помощь. Причем необходимо сделать это
даже при появлении одного из названных
симптомов.
асколько критична ситуация по
гриппу и ОРВИ сейчас в Аше, мы
интересуемся в территориальном отделе
управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Челябинской
области в городе Аше.
ревышение порогового значения по ОРВИ и гриппу в
Ашинском районе пока не отмечено, –
подчеркивает начальник территориального отдела «Роспотребнадзора» Александр
ТИХОНОВ. – Но в то же время мы четко
прослеживаем тенденцию к увеличению
числа заболевших. Причем, количество
заболевших взрослых за последнее время
снизилось с 70 до 55 % , но при этом уве-

Н

–П

личилась численность заболевших детей,
которая составляет в настоящее время порядка 45% от общего числа обратившихся
за медицинской помощью.
ри установлении температуры воздуха свыше минус 30 градусов на
несколько дней прекратится посещение
школьниками занятий, что поспособствует снижению контактов, а значит, снизится
число заболевших детей, что, несомненно,
сократит заболеваемость и в семьях.
заводской поликлинике нам сообщили, что в настоящее время
наблюдается спад обращаемости с ОРВИ.
Так, в ноябре было зафиксировано 100 обратившихся с простудными симптомами,
на 1 декабря эта цифра снизилась почти
вдвое – 54 случая. К сожалению, в настоящее время уже поздно делать прививку от
гриппа, поскольку вакцинацию проводят
заранее, примерно с августа по октябрь,
чтоб успели выработаться антитела к вирусу, но на будущее стоит запомнить сроки
и быть к следующему сезону во всеоружии.

П

В

Заметки путешественника

Энергия гор
Сергей Соловьев, ООО «АУК»

Е

ще три месяца назад, вступая в
состав ашинского клуба краеведческого туризма и активного отдыха
«Белый филин», я и не подозревал,
что появившееся увлечение сможет
так быстро перерасти в настоящую
страсть.

Все началось в октябре с участия моей супруги
Ольги в соревнованиях по пешеходному туризму в
дисциплине рогейн «Кольцо-24». Работая на ПАО
«Ашинский метзавод» и узнав о том, что сотрудники
предприятия организовывают туристический клуб,
она сразу же вступила в его ряды. Стараясь не отставать от супруги, подключился и я.
Первый маршрут для меня стал непростым – покорять гору Бахмур не так-то легко. Особенно это отразилось на последующей трудовой неделе – боли в
мышцах напоминали о походе. Однако чувство победы
радовало. Захотелось новых приключений. Последующие маршруты были еще интереснее, продолжительнее, сложнее. И постепенно я понял, что именно так
проводить выходные стало физически необходимо.
Новые маршруты интригуют своей неизвестностью.
Никогда не интересуясь краеведением, я и не подозревал, что на территории Ашинского района находятся
интересные и длинные по протяженности ходов пещеры. Киселевская и Сухоатинская перевернули все
мое представление о них. Высокие своды, когда даже
свет фонаря не может хорошо осветить пространство,
узкие, запутанные лазы, в которых ориентируется только наш гениальный проводник – Владимир БЕЛОБРОВ,
– все это позволяет в полной мере почувствовать себя
спелеотуристом. Такого открытого и доброго человека,
как Владимир Алексеевич, я еще не встречал. Он всегда
готов поддержать и помочь, как и Сергей ДУРНИЦЫН.
Эти люди работают на энтузиазме, любят свое дело всей
душой и помогают желающим почувствовать все достоинства активного отдыха.
10 декабря наша группа открыла лыжный сезон –
мы отправились покорять вершину хребта Аджигардак.
В начале маршрута все казалось просто и беззаботно,
но уже спустя пару километров периодически приходилось останавливаться и натирать лыжи «антиоткатной» лыжной мазью, предусмотрительно взятой Сергеем Дурницыным. А дальше началось самое интересное
испытание – мы медленно и упорно продвигались по
маршруту, борясь с полутораметровым снегом, куда
постоянно на всю длину проваливались лыжные палки,
каждый шаг вверх, к самой высокой точке хребта, стоил
неимоверных усилий.
18 декабря выдалась возможность заново проверить свои силы и провести работу над ошибками. Удивительно, но прошли практически тот же маршрут в два
раза быстрее! Вернулись не уставшими, а наоборот, заряженными энергией гор на всю следующую неделю!
За три месяца еженедельных походов с группой
клуба «Белый филин» я уже ощутимо улучшил свою
физическую форму. Интересно, что усталость после
очередного маршрута, наоборот, только добавляет
сил, позитивного настроения и активности. А кроме
этого, узнаешь много интересных фактов о родном
крае и замечательно проводишь время в компании
друзей, ведь каждый пройденный маршрут сближает и объединяет нас крепкой, настоящей дружбой!
Я хотел бы выразить благодарность организаторам клуба «Белый филин» Владимиру Белоброву и
Сергею Дурницыну. Отдельное спасибо директору
ООО «Ашинская управляющая компания» Елене Николаевне БАХМУТОВОЙ за всестороннюю поддержку и популяризацию активного образа жизни. Надеюсь, что в нашей компании в скором времени также
организуется группа людей, которая с удовольствием вольется в ряды клуба «Белый филин».
О новых маршрутах клуба краеведческого туризма и активного отдыха «Белый филин» г. Аши
можно узнать, вступив в группу в социальной сети
«Вконтакте» – vk.com/clubwhitefilingcityasha
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БСТ
четверг / 29 декабря
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Про любовь» (16+)
13:20 «Время покажет» (16+)
14:00 Новости
14:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Наедине со всеми» (16+)
17:00 «Мужское / Женское» (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 «Три королевы» (16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Ночные новости»
00:25 Х/ф «Шерлок Холмс:
Большая игра» (12+)
02:15 «Мужское / Женское» (16+)
03:00 Новости

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
11:55 Т/с «Сваты» (12+)
14:00 «Вести»
14:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
14:55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17:00 «Вести»
17:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
21:00 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
22:55 Т/с «Рая знает» (12+)
00:50 Т/с «Сваты» (12+)

05:00 Х/ф «Адвокат» (16+)
06:00 «Новое утро»
07:30 «Студия Юлии Высоцкой»
(0+)
08:00 «Сегодня»
08:05 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Лесник» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18:00 «Говорим и показываем»
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Мент в законе» (16+)
23:30 «Итоги дня»
00:00 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
01:00 «Место встречи» (16+)
02:55 «Научная среда» (16+)

06:00 «Сегодня утром» (12+)
08:00 Д/с «История ВДВ» (12+)
09:00, 22:00 Новости дня
09:15 «Специальный репортаж»
(12+)
09:40 Д/с «Война машин» (12+)
10:15 Х/ф «Ах, водевиль,
водевиль...» (12+)
11:40, 12:05 Х/ф «Табачный
капитан» (16+)
13:45, 16:05 Т/с «Ночные
ласточки» (16+)
18:10 «Специальный репортаж»
(12+)
18:30 Д/с «Легендарные
самолеты» (6+)
19:20 «Легенды кино». Юрий
Никулин (6+)
20:05 «Теория заговора» (12+)
20:30 «Процесс». Ток-шоу (12+)
22:30 Д/с «Поступок» (12+)
23:20 «Звезда на «Звезде» (6+)
00:05 Х/ф «Формула любви» (12+)
01:55 Х/ф «Небесные ласточки»
(12+)
04:30 Х/ф «Ледяная внучка» (12+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:10 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «Вечный зов».
«Возвращение» (12+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «Вечный зов» (12+)
12:35 Т/с «Вечный зов».
«На своей земле» (12+)
13:55 Т/с «Вечный зов».
«Испытание» (12+)
15:20 Т/с «Вечный зов» (12+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Вечный зов» (12+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы» (16+)
20:25 Т/с «След» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «След» (16+)
00:00 Х/ф «Блондинка за углом»
(12+)
01:40 Х/ф «Президент и его
внучка» (12+)
03:40 Т/с «Вечный зов». «Перед
штурмом» (12+)

04:00 Х/ф «Сбежавшая невеста»
06:00 «Наше утро»
09:00, 15:00, 18:30, 21:30, 23:50
«Время новостей» (16+)
09:40 «Уютный дом» (12+)
10:00 «Моя правда. ВИА ГРА» (16+)
13:10 «Поехали» (12+)
13:30 «Закрома» (12+)
14:00 «О здоровье» (12+)
14:30 «Тайны кино» (16+)
15:15 Х/ф «Зигзаг удачи» (12+)
16:50 Х/ф «Дуэнья» (12+)
19:00 «Наш парламент» (12+)
19:15 «Олег Митяев» (12+)
19:30 Т/с «Евлампия Романова:
Следствие ведет дилетант»
(16+)
21:20, 23:40 «Время новостей.
Происшествия дня» (16+)
22:10 Х/ф «Маленькая история.
ВИА «Ариэль» (12+)
23:10 «День. УрФО» (16+)
00:30 «Мужское здоровье» (16+)
00:40 «Game Show» (16+)
01:40 Х/ф «Письма к Джульетте!»
(16+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00 Т/с «Тысяча и одна ночь» (16+)
11:00 Моя планета Башкортостан
(12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30,
18:30, 21:30, 22:30, 06:30
Новости
11:45, 14:45 Современник (6+)
12:00 «Счастливый час»
13:00 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:00 «Бай» (12+)
15:00 «Малый бизнес» (12+)
15:30 «Борсак» (0+)
15:45 «Фанташ» (6+)
16:00 «Гора новостей»
16:15 «Йырлы кэрэз» (0+)
16:45 Вопрос+Ответ=Портрет (6+)
17:15 «Криминальный спектр» (16+)
17:45 КЛИО (6+)
18:45 КХЛ. «Салават Юлаев»«Металлург»
22:00 Уфимское «Времечко»
23:00 Х/ф «К-9: Рождественские
приключения» (12+)
01:15 Бахетнамэ (12+)
02:15 Спектакль «Заноза» (12+)

05:00 Х/ф «Адвокат» (16+)
06:00 «Новое утро»
07:30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
08:00, 10:00 «Сегодня»
08:05 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10:20 Т/с «Лесник» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. ЧП» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 «Ты не поверишь!»
Новогодний выпуск (16+)
20:40 Х/ф «Распутин.
Расследование» (16+)
22:40 «Международная
пилорама» с Тиграном
Кеосаяном» (16+)
23:30 Х/ф «Жизнь только
начинается» (12+)
03:35 «Их нравы» (0+)

06:00 Д/с «Москва фронту» (12+)
06:25 Д/с «ВМФ СССР. Хроника
Победы» (12+)
06:55 «Теория заговора» (12+)
07:20, 09:15 Т/с «Дума
о Ковпаке» (12+)
09:00, 22:00 Новости дня
09:35 Т/с «Дума о Ковпаке» (12+)
11:40, 12:05 Т/с «Дума
о Ковпаке» (12+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
(16+)
15:00, 16:05 Х/ф «От Буга
до Вислы» (12+)
18:10 «Теория заговора» (12+)
18:30 Художественный фильм
«Дайте жалобную
книгу» (12+)
20:15, 22:30 Х/ф «Трембита»
(12+)
22:45 Художественный фильм
«Блеф» (12+)
00:35 Художественный фильм
«Клуб самоубийц,
или Приключения
титулованной особы» (12+)

05:05 Т/с «Вечный зов». «Судьбы
человеческие» (12+)
06:40 Т/с «Вечный зов». «Огнём
крещённые» (12+)
07:55 Т/с «Вечный зов».
«Опалённая любовь» (12+)
09:15 Т/с «Вечный зов». «Огонь
и пепел» (12+)
10:00 «Сейчас»
10:30 «Вечный зов». «Огонь
и пепел». Продолжение (12+)
11:10 Т/с «Вечный зов».
«Противостояние» (12+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «Вечный зов».
«Противостояние».
Продолжение (12+)
13:10 Т/с «Вечный зов». «Боль
и гнев» (12+)
14:30 Т/с «Вечный зов».
«Совесть» (12+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Вечный зов»(12+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «След» (16+)
01:30 Т/с «Детективы» (16+)

04:30 Д/ф «Среда обитания» (16+)
05:30 Х/ф «Дуэнья» (12+)
07:00 «Наше утро»
10:00 «В наше Время»
12:00 «Проснись и пой»
(2016 г.) (12+)
13:30 «Вкус по карману» (12+)
14:30 «Искры камина» с сестрами
Вольфович» (12+)
15:00, 18:30 «Время новостей»
(16+)
15:15 Х/ф «Зимний роман» (16+)
17:00 Х/ф «Маленькая история.
ВИА «Ариэль» (12+)
18:00 «Губернатор 74.РФ» (12+)
18:05 «Поехали» (12+)
19:00 «Тайны кино» (16+)
19:30 «ДОстояние РЕспублики.
Песни Джо Дассена» (16+)
21:30, 23:00 «Итоги. Время
Новостей» (16+)
22:00 «Неизвестная версия.
Карнавальная ночь» (16+)
23:30 Концерт «Аккорды зимы»
(16+)
01:00 ОТВ-музыка (16+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00 Т/с «Тысяча и одна ночь» (16+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30,
18:30, 21:30, 22:30, 06:30
Новости
11:45 «Криминальный спектр» (16+)
12:00 Здоровое решение (12+)
12:30 «Это мы!» (6+)
13:00 Х/ф «Джентельмены
удачи» (6+)
14:45 Бала-сага (6+)
15:30 «Сулпылар» (0+)
16:00 «Гора новостей»
16:15 «Зеркальце» (6+)
16:45 Вестник «Газпром трансгаз
Уфа» (12+)
17:00 Бизнес-обзор (12+)
17:45 Деловой Башкортостан (12+)
18:00 «Йома» (0+)
18:45 Телецентр (12+)
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:00 Телецентр
21:15 Полезные новости (12+)
22:00 «Наука 102» (12+)
23:00, 04:45 Х/ф «Лучшее
рождество» (12+)

05:00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:20 «Готовим с А. Зиминым».
Новогодний выпуск (0+)
08:50 Х/ф «Аргентина» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Х/ф «Аргентина» (16+)
13:00 «Еда живая и мёртвая».
Новогодний выпуск (12+)
14:00 «Своя игра». Новогодний
выпуск (0+)
15:00 «Все звезды в Новый год»
(16+)
17:00 Х/ф «Самый лучший день»
(16+)
19:00 «Центральное телевидение»
20:00 «Новогодний миллиард»
22:30 «Живой Новый год»
23:55 Новогоднее обращение
президента Российской
Федерации В.В.Путина
00:00 «Живой Новый год».
Продолжение
00:50 «Фестиваль авторадио
«Дискотека 80-х» (12+)

04:35 Мультфильмы (0+)
07:05 Х/ф «Как Иванушка-дурачок
за чудом ходил» (12+)
09:00, 13:00 Новости дня
09:15 Х/ф «Три толстяка» (12+)
11:00 Х/ф «Там, на неведомых
дорожках...» (12+)
12:25, 13:15 Х/ф «Золушка» (12+)
14:15 Х/ф «После дождичка,
в четверг...» (12+)
15:50 Х/ф «Кубанские казаки»
(12+)
18:00 Новости. Главное. 2016 г.
19:00 Х/ф «Небесный тихоход»
(12+)
20:35 Муз/ф «Старые песни
о главном» (6+)
22:10 Муз/ф «Старые песни
о главном-2» (6+)
23:55 Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации В.В.Путина
00:00 Муз/ф «Старые песни
о главном-3» (6+)
02:30 Концерт «Звезды
«Дорожного радио»

05:55 М/ф «Веселая карусель»,
«Умка», «Умка ищет друга»,
«Волшебная птица»,
«Новогоднее путешествие»,
«Новогодняя ночь»,
«Серебряное копытце», «По
щучьему велению»,
«Чудесный колокольчик»,
«Сказка о рыбаке и рыбке»,
«Последняя невеста Змея
Горыныча», «Мороз
Иванович», «Мисс Новый
год», «Когда зажигаются
елки» (0+)
10:45 Д/ф «Мой советский Новый
год» (0+)
12:00 «Сейчас»
12:25 Т/с «След» (16+)
23:55 Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации В.В.Путина
00:00 «Легенды Ретро-FM».
Дискотека 80-х (12+)
02:05 «Звезды дорожного радио».
Праздничный концерт (12+)
04:20 Супердискотека 90-х (12+)

04:25 Д/ф «Среда обитания» (16+)
06:25 Х/ф «Зимний роман» (16+)
07:45 М/ф «Гора самоцветов» (6+)
09:00 «Искры камина» (12+)
09:30 «Итоги. Время Новостей» (16+)
10:00 М/ф «Маша и медведь» (6+)
11:00 Х/ф «Здравствйте, я ваша
тетя!» (0+)
12:50 Концерт В. Ярушина и ВИА
«Ариэль» (2016 г.) (12+)
15:15 «Музыка зимы» (12+)
17:00 «Новогодний марафон» (12+)
19:30 «Новогодний
мультмарафон» (6+)
20:00 «Мы еще споем» (12+)
22:22 «Искры камина.
С Новым годом!» (12+)
23:50 Поздравление губернатора
Челябинской области
Б. Дубровского
23:55 Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации В.В. Путина
00:00 «Искры камина. С Новым
годом!» (12+)
00:35 «Песни нашего стола» (16+)

07:00 Новости
07:15 Новогодний
ретрокалейдоскоп (12+)
08:00 Х/ф «Обыкновенное чудо»
10:15 Добрая новогодняя сказка
11:00 «Это мы!» (6+)
11:30 «Гора новостей» (0+)
12:00 «Сулпылар» (0+)
13:30 Тамле (12+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
16:00 Республиканская
новогодняя елка (6+)
17:15 Полезные новости (12+)
17:30 Х/ф «Откройте, Дед Мороз»
(12+)
19:30 «Самый шулай» (12+)
21:30 Итоги-2016
22:30, 00:05 «Башкорт йыры» (12+)
23:50 Новогоднее поздравление
Р.З.Хамитова
23:55 Новогоднее обращение
В.В.Путина
00:00 С Новым 2017 годом!
02:30 Караоке по-башкирски (0+)
04:00 Х/ф «Ирония судьбы, или
С легким паром!» (0+)

05:00 «Новогодний хит-парад» (0+)
05:40 Х/ф «Жизнь только
начинается» (12+)
08:50 Концерт «Заведем
волшебные часы» (0+)
10:25 Х/ф «Люби меня» (12+)
12:00 Лотерея «Счастливое утро»
(0+)
13:00 Х/ф «Пансионат «Сказка»,
или Чудеса включены» (12+)
16:20 «Однажды...» (16+)
17:10 Х/ф «Новогодняя сказка
для взрослых» (16+)
18:00 «Следствие вели... в Новый
год» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:20 Х/ф «В зоне доступа
любви» (16+)
21:00 Х/ф «Самый лучший день»
(16+)
22:40 «Руки вверх! 20 лет».
Юбилейный концерт (12+)
00:15 Х/ф «Зигзаг удачи» (0+)
01:40 Х/ф «Аргентина» (16+)
04:45 Т/с «ЧС - Чрезвычайная
Ситуация» (16+)

06:00 Х/ф «Соломенная шляпка»
(12+)
08:45 «Новая Звезда». Лучшее»
10:10 Муз/ф «Старые песни
о главном» (6+)
18:00 Х/ф «Цирк» (12+)
19:55 Х/ф «Укротительница
тигров» (12+)
22:00 Лучшие цирковые артисты
мира на фестивале «Идол»
(6+)
23:55 Х/ф «Здравствуйте, я Ваша
тетя!» (6+)

06:00 «Звезды дорожного радио»
(12+)
08:00 «Маша и Медведь». Лучшее
(0+)
12:00 Д/ф «Моё советское
детство» (0+)
13:40 Д/ф «Моя советская
юность» (0+)
15:20 Документальный фильм
«Моя советская
молодость» (0+)
17:45 Д/ф «Мой советский Новый
год» (0+)
18:45 Х/ф «Карнавальная ночь»
(6+)
20:00 Художественный фильм
«Спортлото-82» (12+)
21:25 Художественный фильм
«Мужики!..» (12+)
23:00 Художественный фильм
«Три орешка для
Золушки» (6+)
00:20 Художественный фильм
«Вечера на хуторе
близ Диканьки» (12+)
01:25 Праздничный концерт (12+)

05:45 Д/ф «Среда обитания» (16+)
06:45 «Проснись и пой»
(2016 г.) (12+)
08:00 МультМир: «Гора
самоцветов» (6+)
09:00 «Искры камина» с сестрами
Вольфович» (12+)
09:30 Концерт «С Новым годом»
(12+)
11:15 Х/ф «Королевство кривых
зеркал» (16+)
13:00 Х/ф «Мама» (16+)
14:40 «Неизвестная версия.
Карнавальная ночь» (16+)
15:45 «ДОстояние РЕспублики.
Песни Гурченко» (16+)
17:30 Х/ф «Гусарская баллада»
(12+)
19:20 «Искры камина. С Новым
годом!» праздничный
концерт (12+)
21:20 «Достояние республики.
Песни Г. Лепса» (16+)
23:10 Художественный фильм
«Любите Куперов» (16+)
01:00 ОТВ-музыка (16+)

07:00 Новогодний
ретрокалейдоскоп (12+)
08:00 Добрая новогодняя сказка
(0+)
08:15 Х/ф «Спящая красавица»
(6+)
09:45 Музыкальный телевизионный
фильм «Ургала» (12+)
11:30 Звездная «Гора новостей»
(0+)
11:45 «Перекличка» (6+)
12:00 «Тайна Амангуль» (0+)
12:45 «Большой чемодан» (6+)
13:30 Тамле (12+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
16:00 «Бай бакса» (12+)
16:30 «Орнамент» (0+)
16:45 Полезные новости (12+)
17:00, 02:45 Х/ф «Ищу невесту
без приданого» (16+)
18:45 Позывной «Барс» (12+)
19:00 «Байык-2016» (12+)
22:45 Х/ф «Белоснежка: Месть
гномов» (12+)
00:45 Мадонна (12+)
04:30 «Башкорт йыры» (12+)

пятница / 30 декабря
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 Художественный фильм
«Вышел ежик
из тумана...» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Вышел ежик из тумана...»
(16+)
16:05 «Наедине со всеми» (16+)
17:00 «Мужское / Женское» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:40 «Человек и закон» (16+)
19:45 «Поле чудес». Новогодний
выпуск (16+)
21:00 «Время»
21:30 Финал. «Что? Где? Когда?»
23:30 «Голос». Финал (12+)
01:45 «Вечерний Ургант» (16+)
02:35 «Городские пижоны» (16+)
03:40 Х/ф «Сицилийский клан»
(16+)

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
11:55 Т/с «Сваты» (12+)
14:00 «Вести»
14:20 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
16:15 Х/ф «Мезальянс» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
21:00 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
00:55 Х/ф «Богатая Маша» (12+)

суббота / 31 декабря
06:00, 10:00, 12:00, 15:00 Новости
06:10 Новогодний Ералаш
07:00 Х/ф «Полосатый рейс» (6+)
08:45 «Новогодний календарь» (6+)
10:15 «31 декабря. Новогоднее
шоу» (6+)
12:15 Х/ф «Операция «Ы» и другие
приключения Шурика» (6+)
14:10 Х/ф «Бриллиантовая рука»
(6+)
15:15 Х/ф «Бриллиантовая рука»
(6+)
16:30 Х/ф «Пес Барбос
и необычный кросс» (12+)
16:40 «Самогонщики» (12+)
17:00 Х/ф «Джентльмены удачи»
(6+)
18:45 Х/ф «Ирония судьбы, или
C легким паром!» (6+)
22:30 Новогодняя ночь
на Первом (16+)
23:55 Новогоднее обращение
В. В. Путина
00:00 Новогодняя ночь
на Первом (16+)
02:00 «Легенды «Ретро FM» (16+)

05:15 Х/ф «Чародеи» (0+)
08:20 Х/ф «Самая обаятельная
и привлекательная» (0+)
10:00 «Лучшие песни».
Праздничный концерт
11:50 Т/с «Сваты» (12+)
14:00 «Вести»
14:20 Х/ф «Карнавальная ночь»
(0+)
15:55 «Короли смеха» (16+)
18:20 Х/ф «Кавказская пленница,
или Новые приключения
Шурика» (0+)

20:00 Х/ф «Иван Васильевич
меняет профессию» (0+)
21:50 «Новогодний парад звёзд»
23:55 Обращение Президента РФ
В.В. Путина
00:00 Новогодний голубой
огонёк - 2017 г.

воскресенье / 1 января
05:40 «Первый» дома»
07:10 Х/ф «Операция «Ы»
и другие приключения
Шурика» (6+)
08:40 Х/ф «Ирония судьбы, или
C легким паром!» (6+)
10:00 Новости
10:10 Х/ф «Ирония судьбы, или
C легким паром!» (6+)
12:00 Новости (с с/т)
12:10 Х/ф «Бриллиантовая рука»
(6+)
13:50 Х/ф «Джентльмены удачи»
(6+)
15:20 «Лучше всех!» (6+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:15 КВН. Юбилейный выпуск (16+)
20:15 «Точь-в-точь» (16+)
23:30 Х/ф «Шерлок Холмс:
Безобразная невеста» (12+)
01:00 Мэрилин Монро уверена
«Джентльмены предпочитают
блондинок» (16+)
02:30 Х/ф «Однажды вечером
в поезде» (16+)
03:55 «Первый» дома»

05:00 «Лучшие песни».
Праздничный концерт (12+)
06:35 М/с «Маша и Медведь» (0+)
07:05 Х/ф «Золотая невеста»
(12+)
08:40 Х/ф «Доярка
из Хацапетовки» (12+)
11:40 Х/ф «Девчата» (0+)
13:25 «Песня года»
14:00 «Вести»
14:20 «Песня года». Продолжение
16:40 Художественный фильм
«Кавказская пленница,
или Новые приключения
Шурика» (0+)
18:15 Художественный фильм
«Иван Васильевич
меняет профессию» (0+)
20:00 «Вести»
20:30 «Юмор года» (16+)
22:50 Художественный фильм
«Ёлки-3» (12+)
00:30 Художественный фильм
«Ёлки-2» (12+)
02:15 Художественный фильм
«Чародеи» (0+)

02:00 Х/ф «Зеленый фургон»
(12+)
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Прокурор разъясняет

Можно в электронной
форме
А.В. Колотушкин,
помощник ашинского
городского прокурора

В

С

Л.И. Юсупов,
помощник городского прокурора

П

С

Э

Фиктивный учёт –
уголовное наказание

риговором мирового судьи судебного
участка № 3 г. Аши и Ашинского района
от 15 декабря 2016 года А.Т. БУЛАТОВА
признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ
– фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом
помещении в Российской Федерации.

1 января в 2017 года
вступает в силу федеральный закон от
23.06.2016 г. № 220-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части
применения электронных
документов в деятельности
органов судебной власти».
соответствии с указанным законом граждане РФ смогут подавать исковые заявления, ходатайства,
жалобы, представления и другие документы в суды общей юрисдикции и арбитражные суды в электронной форме.
лектронный документ может
быть подан посредством заполнения формы, размещенной на
официальном сайте суда в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. При этом заполненная форма
должна быть подписана электронной
подписью в порядке, установленном
законодательством РФ. Прилагаемые
документы также должны подаваться
в электронной форме. Полученные от
участника процесса документы в электронной форме будут рассматриваться
судом как обычные иски, жалобы, доказательства его позиции по делу и т.д.
удебные решения также смогут
быть выражены в электронной
форме, причем для арбитражных судов
такая форма обязательна при наличии
соответствующей технической возможности. Решения должны подписываться

человек и закон

усиленной квалифицированной подписью судьи. В случае если судебный акт
принят судом коллегиально, он подписывается всеми судьями, рассматривавшими дело, усиленной квалифицированной электронной подписью.
сключения коснутся тех судебных решений, которые
содержат сведения, составляющие
государственную или иную охраняемую законом тайну, затрагивают
безопасность государства, права и
законные интересы несовершеннолетних и ряда других. Такие решения будут изготавливаться в форме
бумажного документа. При этом в
случае использования электронной
формы, один экземпляр судебного
решения будет дополнительно изготавливаться на бумаге.

И

К

опия решения суда будет высылаться участникам процесса на бумажном носителе в случаях,
если у этого суда нет технической
возможности отправить решение
в электронной форме или по их
просьбе.
арбитражных судах копия
электронного судебного решения, определения будет направляться
лицам, участвующим в деле, через
официальный сайт конкретного суда
в режиме ограниченного доступа не
позднее следующего дня после его
принятия. В судах общей юрисдикции
скан-копия судебного акта будет направляться участнику по его просьбе
или с его согласия. Получить судебные документы в электронной форме
можно с 1 января 2017 года.

В

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения Совета депутатов Ашинского городского поселения
«О бюджете Ашинского городского поселения на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов»
г. Аша, 21 декабря 2016 года
Публичные слушания назначены постановлением администрации Ашинского муниципального района «О публичных слушаниях по проекту решения Совета депутатов Ашинского городского поселения «О бюджете Ашинского городского поселения на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов» от 9 декабря 2016 года № 1946.
Сведения о месте, времени порядке проведения публичных слушаний, порядке учета
предложений и участия граждан в обсуждении проекта Решения Совета депутатов Ашинского
городского поселения «О бюджете Ашинского городского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» опубликованы в газете «Стальная искра» № 49 (11582) от
9 декабря 2016 года и размещены подробно на официальном сайте Ашинского городского
поселения www.asha-gp.ru.
Дата проведения: 21 декабря 2016 года.
Количество участников: 37 человек.
Количество поступивших предложений: нет
В результате обсуждения проекта решения «О бюджете Ашинского городского поселения
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» участниками публичных слушаний
предложено.
РЕКОМЕНДОВАТЬ:
1. Признать публичные слушания состоявшимися.
2. Поддержать представленный на публичные слушания проект решения Совета депутатов
Ашинского городского поселения «О бюджете Ашинского городского поселения на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов» и рекомендовать Совету депутатов Ашинского городского поселения утвердить вышеуказанный проект с учетом поступивших предложений и
замечаний.
3. Для улучшения ситуации по наполняемости доходной части бюджета, обеспечения своевременного и эффективного расходования бюджетных средств, дальнейшего совершенствования законодательства с целью достижения конечного результата – повышения уровня жизни
и роста благосостояния населения, участники публичных слушаний рекомендуют администрации Ашинского муниципального района:
1) продолжить работу, направленную на повышение уровня собираемости платежей в бюджет Ашинского городского поселения;
2) обеспечить выполнение социальных обязательств в полном объеме, не допускать образования кредитной задолженности.
4. Главным распорядителям средств бюджета:
1) обеспечить своевременное освоение бюджетных ассигнований из бюджета Ашинского
городского поселения;

В соответствии с действующим законодательством под
фиктивной постановкой на учет иностранных граждан или
лиц без гражданства по месту пребывания в жилых помещениях в РФ понимается постановка их на учет по месту пребывания (проживания) в жилых помещениях на основании
представления заведомо недостоверных (ложных) сведений
или документов либо постановка их на учет по месту пребывания в жилых помещениях без намерения пребывать
(проживать) в этих помещениях или без намерения принимающей стороны предоставить им эти помещения для пребывания (проживания).
Наказание по ст. 322.3 предусматривает: штрафы в размере от ста до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до
трех лет; либо принудительные работы на срок до трех лет
с лишением права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет
или без такового; либо лишение свободы на срок до трех лет
с лишением права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет
или без такового.
Согласно материалам уголовного дела А.Т. Булатова сообщила в отдел миграционного учета ОМВД России по Ашинскому району заведомо ложную информацию о постановке
на учет в квартире в г. Аша гражданки Республики Казахстан.
При проверке фактического проживания иностранки по месту пребывания обнаружено, что данная гражданка там никогда не появлялась и не проживает.
В соответствии с санкцией ст.322.3 УК РФ А.Т. Булатовой
назначено наказание с применением ч.1 ст.64 УК РФ в виде
штрафа в размере 6 000 рублей.
Приговор не вступил в законную силу.

2) установить жесткий режим экономии по использованию топливно-энергетических, материальных и других ресурсов.
5. Администрации Ашинского муниципального района:
1) в целях увеличения доходов бюджета активизировать работу по:
- сокращению задолженности по налоговым и неналоговым доходам в рамках действия
комиссии с участием работников территориальных налоговых органов, правоохранительных
органов и представителей внебюджетных фондов;
- повышению эффективности управления муниципальным имуществом и контролю за своевременным и полным поступлением платежей от аренды и продажи имущества;
- контролю обеспечения регистрации физическими лицами возведенных и эксплуатируемых ими строений, сооружений и земельных участков, за своевременной уплатой причитающихся налогов по данным объектам недвижимости;
2) провести анализ обоснованности действующих льгот, а также установленных ставок по
местным налогам;
3) рассмотреть вопрос по увеличению размера отчислений прибыли муниципальными унитарными предприятиями в местные бюджеты;
4) обеспечить недопущения образования кредиторской задолженности, в том числе по заработной плате и социальным выплатам;
5) принять меры по оптимизации расходов и эффективности использования бюджетных
средств, обеспечить контроль состояния дебиторской задолженности;
6) обеспечить необходимый уровень профессиональной подготовки специалистов муниципальных органов власти и бюджетных учреждений, осуществляющих размещение заказа на
поставки товаров, выполнение работ, оказания услуг для муниципальных нужд.
6. Руководителям организаций, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам,
являющимися налогоплательщиками на территории Ашинского городского поселения, обеспечить своевременное и полное перечисление текущих платежей, а также задолженности по
платежам, зачисляемым в бюджет Ашинского городского поселения.
7. Направить настоящие рекомендации по результатам публичных слушаний, предложения
одобренные участниками публичных слушаний и протокол публичных слушаний Совету депутатов Ашинского городского поселения.
8. Настоящие рекомендации по результатам публичных слушаний по обсуждению Решения Совета депутатов Ашинского городского поселения «О бюджете Ашинского городского
поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» опубликовать в газете
«Заводская газета» и на официальном сайте Ашинского городского поселения www.asha-gp.
ru в сети Интернет.
9. Опубликовать протокол публичных слушаний на официальном сайте Ашинского городского поселения www.asha-gp.ru в сети Интернет.
Итоги открытого голосования по принятым рекомендациям: «За» – 37 голосов, «Против» –
нет, «Воздержались» – нет.
Председатель оргкомитета И.С. Лутков , секретарь оргкомитета Т.В. Майорова
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Социальные ориентиры

Образование

Благо даря

Зелёная планета

Марина Шайхутдинова,
фото Сергея Дурницына

17

декабря группа ашинского
клуба краеведческого туризма и активного отдыха
«Белый филин» положила
начало запланированной
социально-ориентированной деятельности на территории
профилактория «Березки».

В этот день все желающие могли
присоединиться к участникам клуба и
оказать помощь в создании площадок
для зимних развлечений и отдыха в
живописном месте. В течение пяти часов активисты клуба очистили от снега
ледяной покров на искусственном пруду профилактория для создания катка.
Здесь, на участке площадью около 230
кв. метров, после его дальнейшего обустройства, смогут покататься на коньках все желающие. А по другую сторону
от понтонной пристани, примерно в 50
метрах от нее, создали снежную горку,
сформировав для безопасности высокие
бортики. Кроме того, на территории профилактория ребята начали работы по со-

оружению костровой зоны с учетом всех
правил и предписаний безопасности.

Кстати, ее обустройство участники клуба
«Белый филин» продолжат в ближайшее
воскресенье, 25 декабря. Также активисты планируют проторить лыжню от горнолыжного комплекса «Аджигардак» до
территории «Березок» и в округе профилактория, поддерживать состояние этих
импровизированных лыжных трасс в течение зимы для комфорта лыжников.
– Целью данного мероприятия является популяризация активного отдыха
среди ашинцев и гостей города, – рассказывает один из организаторов клуба,
инженер-конструктор КТО КТНП Ашинского метзавода Сергей ДУРНИЦЫН. –
Все желающие могут здесь прекрасно
провести время с семьей или друзьями.
Совершенно бесплатно покататься на
коньках, с горки, посидеть у костра...
Преимущества времени, проведенного
на свежем воздухе, не только в пользе
для здоровья, такие моменты сближают
семью, укрепляют отношения, заряжают
положительными эмоциями.
Поддержать инициативу участников
ашинского клуба краеведческого туризма и активного отдыха «Белый филин»
может любой желающий. Контактная информация находится в группе клуба в
социальной сети «Вконтакте» – vk.com/
clubwhitefilingcityasha.

Ручная работа

Цените оригинальность!
Елена Тарасюк

Н

овогодние ярмарки изделий,
на которых представлены
лучшие творения ашинских
мастеров, становятся доброй
традицией нашего города.

Сюда направляются за «штучными»
подарками, которые нигде больше не
купишь, поскольку каждый сувенир и каждое изделие без исключения передают
добрую энергетику созидания и творческого процесса, удивляют своей непо-

вторимостью и оригинальностью. К тому
же, всегда есть возможность личного общения с мастерицей, и если необходим
какой-то другой вариант изделия или
оформления, его всегда можно согласовать и приобрести вещь, изготовленную
исключительно для вас! Эти дизайнерские вещи и сувениры, оригинально
оформленные сладости приятно приобретать и дарить близким, украшать ими
личное пространство, наполняя его новыми идеями и красками.
На ярмарке новогодних подарков, состоявшейся в районном Дворце культуры
18 декабря, была представлена яркая палитра всевозможных техник изготовле-

4 января

10:00 ЭСПЦ № 2

10:00 ОТК, ЦЗЛ, ЦРМО,
профилакторий «Березки»,
ЖГК

12:00 ЛПЦ № 1
14:00 КТНП, ГГСС
10:00 ЛПЦ № 2, ТЭЦ,
ЦРМЭО
12:00 ЛПЦ № 3,
ЭСПЦ № 1, РМЦ
14:00 Заводоуправление

суббота
утро -14…-13
день -11…-12
746 мм
юз, 27 км/ч
84%

24.12

утро -10…-9
день -11…-12
749 мм
ю, 18 км/ч
83%

Газета зарегистрирована в Уральском окружном межрегиональном территориальном управлении Министерства
РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
Рег. № ПИ 11-0453

12+

Свободная цена

25.12

Они ждут
вашего звонка !
8-950-735-97-61

2-комнатная квартира, 44 кв. м., АХЗ, Краснофлотцев, д. 8, 1 эт., 3-этажного дома, 900 тыс. руб.
Тел.: 8-909-076-11-26.

26.12

АДРЕС УЧРЕДИТЕЛЯ:
456010, Челябинская обл., г. Аша, ул. Мира, 9.
АДРЕС РЕДАКЦИИ, издателя:
456010, г. Аша, ул. Мира, 9.
Тел.: 3-34-11; 9-31-71
E-mail: ametpress@mail.ru
http://www.amet.ru/

Наш Дед Мороз всегда весёлый и трезвый!
Наша Снегурочка красивая и добрая!
Олени уже запряжены!
Заводчанам скидка — 100 руб!

В новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января в храме Казанской
иконы Божией Матери будет проводиться всенощная Божественная литургия или Евхаристия, на
которой вспоминается вся земная
жизнь Господа Иисуса Христа.
Начало службы в 24 часа. Храм
будет открыт для посещений с 21 часа до 3 часов ночи.

понедельник
утро -14…-13
день -11…-12
737 мм
ю, 11 км/ч
84%

Дед Мороз и Снегурочка!

В торговый комплекс «МАСТЕР» требуются:
главный бухгалтер (на УСН, 1С); заместитель директора
(менеджер); продавец-консультант; кассир.
Трудоустройство согласно Трудовому кодексу,
высокая зарплата.
Телефон: 8-903-091-11-62, строго с 9:00 до 17:00.

14:00 МСЧ, профилакторий
«Металлург», ООО «СК»,
Энергоцех,
Футбольный клуб

воскресенье

Целью конференции было подведение итогов
работы участников районного конкурса экологических патрулей «Голубой патруль» сезона 2016
года и обмен опытом по данному направлению.
Как утверждали гости – заслуженный эколог России Владимир ПЫПИН, директор производства
полимерных материалов из Уфы Григорий АРИСТОВ, руководитель РМО учителей биологии АМР
Елена МЕЩЕРЯКОВА, директор школы № 2 г. Аши
Альфия ХАЗИАХМЕТОВА, куратор НОУ «Прикладная экология и география», педагог высшей категории школы № 9 г. Аши Николай ДУБОВЦЕВ, цели
конференции достигнуты.
В мероприятии участвовало пять экологических патрулей образовательных учреждении района: ашинских школ № 2, 4, 7, детско-юношеского
центра и миньярской школы № 1. Участники рассказали об организованной ими защите, охране и
проведенных исследованиях памятников природы и природных объектов АМР, среди которых Липовая гора, река Аша, Миньярское водохранилище, и обменялись опытом. Работа жюри, активная
деятельность ребят и зрителей на конференции,
указывали на то, что нет равнодушных людей к
проблемам родной природы.
Лучшей защитой природоохранной деятельности
признана работа патруля «Юный эколог» ДЮЦ – 1 место. Второе место у патруля «Чистый берег» ашинской
школы № 2. Третье место присвоено миньярскому
патрулю «Ракитяне». Лучшим актером в постановке
ДЮЦ «Жил, был дед во 100 шуб одет» назван Андрей
КРАВЧЕНКО. Подарки, призы и грамоты были предоставлены Комитетом по управлению муниципальным
имуществом администрации АМР (КУМИ АМР).

продает автомобиль «Nissan-Teana»
по цене 450 000 руб., 2008 г.в., 182 л с,
V-2,5 л, КПП вариатор.
Обращаться в автотранспортный цех предприятия.
Тел.: 9-34-32; 9-35-14; 3-38-31.

12:00 АСУ ТП, ЖДЦ, АТЦ,
ЦПП

3 января

14

декабря в Детско-юношеском
центре города Аши состоялась 10 юбилейная экологическая конференция «Зелёная планета».

ПАО «Ашинский металлургический завод»

График новогодних ёлок
2 января

ния, которыми блестяще овладело более
тридцати мастеров Ашинского района.
Организаторам удалось создать приятную
предпраздничную атмосферу, предоставить возможность мастерам реализовать
свою продукцию. Кстати, стоит отметить,
цены на ярмарке в добрых русских традициях приятно радовали покупателей.
17 декабря в музейно-выставочном
центре состоялись мастер-классы известных мастериц по изготовлению новогодних подарков. Здесь же 24, 26, 27 и 28
декабря планируются выставки-продажи
изделий ручной работы. Не упустите возможность выбрать оригинальный сувенир
для себя и подарок близким людям!

Светлана Матвеева,
педагог ДЮЦ

вторник
утро -11…-12
день -10…-9
722 мм
ю, 18 км/ч
82%

27.12

среда
утро -8…-7
день -6…-7
733 мм
юз, 26 км/ч
86%
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четверг
28.12

утро -6…-7
день -8…-9
742 мм
юз, 18 км/ч
84%

29.12
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пятница
утро -10…-11
день -10…-9
746 мм
юз, 14 км/ч
79%
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