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Итоги уходящего года и обзор планов на ближайшее будущее представляет
председатель совета директоров ОАО «Ашинский метзавод» Владимир ЕВСТРАТОВ.
– Планов на 2012 год у нас было
много, но их подкорректировали
события, происходящие в стране и
мире.
Если посмотреть на общие результаты работы завода, то мы
увидим, что снизились объемы производства и продаж толстого листа. Кризис, который развернулся в
Европе, и вступление России в ВТО
привели к тому, что мы лишились
внешних рынков сбыта толстолистового проката. За короткое время
мы не смогли перекрыть эти потери
внутренним потреблением, а потому
объем товарной продукции АМЗ снизился к уровню прошлого года более
чем на два миллиарда рублей.
К счастью, кроме листопрокатного цеха № 1, остальные подразделения завода работают стабильно.
Растут объемы товарной продукции
листопрокатного цеха № 2, электросталеплавильного цеха № 1, комплекса товаров народного потребления и ремонтно-механического
цеха, который продает литейные
изделия.
Для того чтобы справиться с кризисной ситуацией, стабилизировать
производство, на заводе разработан
целый комплекс мер – технических
и экономических. Так, в ЭСПЦ № 2
доработаны режимы плавления на
ДСП-120. Нам удалось снизить расход электроэнергии, электродов и
кислорода, огнеупоров. Стойкость
печи с 640 плавок была доведена
до 1000 плавок, промежуточных
ковшей – до 13 плавок, сталеразливочных – более 60. В следующем
году мы будем развивать все эти направления.
Уменьшить затраты этого подразделения поможет и пуск печи
обжига известняка. Недавно на новом агрегате мы получили первые
партии высококачественной извести, на этой неделе переходим на

ее промышленный выпуск. Это позволит снизить расход металлошихты, углесодержащих материалов,
электроэнергии на одну плавку – а
значит и себестоимость стали, что
логично повлечет за собой удешевление листа.
В ЛПЦ № 3 заканчиваются работы по вводу в эксплуатацию линии
бескислотного травления. За счет
нее мы получим дополнительные
рынки сбыта тончайшей нержавеющей ленты и восстановим потери,
которые понесли из-за малых продаж электротехнической стали в
Дальнее зарубежье.
В связи с ситуацией на рынке мы принимаем ряд мер по снижению потерь и закреплению
собственных позиций. Увеличен
производственно-сбытовой отдел,
чтобы его сотрудники имели возможность планомерно заниматься
поиском новых, а главное – конечных потребителей. Мы пытаемся
искать нестандартные заказы, имеющие определенные отклонения от
размеров ГОСТа. Для комбинатов
и крупных заводов это было бы
чересчур трудоемко, а у нас есть
возможность работать с сужеными
допусками по химсоставу, механическим свойствам и геометрическим
размерам. За счет этого хотелось
бы установить объем продаж хотя
бы не ниже уровня этого года.
Для получения более дешевого сырья был усилен отдел
материально-технического
снабжения завода. Сейчас проводится
большая работа по реорганизации
службы, мы начали активную работу с металлобазами, которые поставляют лом из Башкирии. Там
необходимо менять руководство и
систему мотивации работников. Резко изменилась сбытовая политика в
части доставки нашей продукции:
мы закупили автомашины, которые

используем вместо дорогостоящего
железнодорожного транспорта, организовали внутренний склад, работающий как коммерческое подразделение – оттуда мы продаем наш
металл в розницу. Кроме того, сегодня проводятся подготовительные
мероприятия к выходу завода на
фондовую биржу для последующего выпуска облигационного займа.
Этот шаг тоже может помочь нам
справиться с кризисом.
В таких непростых условиях, когда нужно действовать быстро и контролировать расходы, было принято
решение продолжать стройку нового прокатного цеха. Если первоначально мы планировали построить
и ввести в эксплуатацию весь комплекс: стан, печи, участок листоотделки, то, взвесив свои возможности, решили разбить реконструкцию
на этапы. На первом будем строить
участок
листоотделки,
который
включит в себя отделочное оборудование, агрегаты резки, правки,
маркировки, обвязки, ультразвукового контроля. В результате улучшится внешний вид, характеристики
готовой продукции. Например, лист
можно будет резать не до 30, а до
50 мм. Готовый лист будет проходить стопроцентный ультразвуковой
контроль. Уменьшится неплоскостность, исключится такой дефект,
как серповидность. Тем самым, привлекая дополнительно покупателей,
мы надеемся создать условия для
продолжения модернизации. Работы
по первому этапу планируем закончить к концу 2013 года, чтобы потом
осмотреться и плавно перейти к следующему этапу. Все будет зависеть
от того, как будет складываться рынок продаж.
Из других мероприятий – мы
собираемся продолжать работы по
созданию полного комплекса производства тончайшей ленты, кото-

рая сегодня очень востребована. В
частности, наша цель – получение
подката для нее в ЛПЦ № 2. Из сутунки мы планируем прокатывать
подкат, сваривать его, катать на
более тонкие размеры и давать заготовку для ЛПЦ № 3. Сегодня для
этого ведутся проектные работы и
поиск инвесторов.
Радует, что растет потребность
в изделиях из аморфной стали. На
сегодняшний день эти мощности у
нас не полностью загружены: в этом
году мы произвели порядка 150 тонн
аморфной ленты, хотя можем делать
до 500 тонн. Особых мероприятий в
ЭСПЦ № 1 не планируется.
Продолжаются наработки по модернизации производства комплекса товаров народного потребления.
В планах – приобретение нового
оборудования для улучшения товарного вида и конкурентоспособности
нашей продукции.
К сожалению, в связи с тем, что у
предприятия снизилась доходность,
мы вынуждены приостановить некоторые социальные проекты. Строительство жилого дома по улице
Озимина будет закончено: первую
секцию мы запустим в этом году, вторую – в начале следующего. Больше
строительства жилья в ближайший
год мы не планируем. Совместно с
городом будем по мере возможности продолжать возведение музея,
ориентировочный срок сдачи которого – День металлурга 2014 года.
Некоторые объекты для снижения
социальной нагрузки придется передать муниципалитету. Уже есть договоренность относительно Дворца
культуры и Дворца спорта, которые
со следующего года будут принадлежать Ашинской администрации, в
этом же направлении будет решен
вопрос по детскому лагерю «Дубовая роща». Прорабатываем вопрос
по судьбе профилактория «Берез-

ки» и медсанчасти. Все остальное
по мере наличия денежных средств
будем поддерживать: финансировать техникум, училище и филиал
ЮУрГУ, направлять работников на
учебу в другие вузы и переобучать
у себя – в новом цехе без грамотных
кадров делать будет нечего, производство должно быть управляемым.
Совместно с нашим ветеранским
движением будут реализовываться
все ветеранские программы – несмотря ни на что, потому что эта
категория населения самая незащищенная сегодня.
Что касается массовых сокращений, то их ждать не стоит. В связи
со снижением производства ЭСПЦ
№ 2 и ЛПЦ № 1 народ так или иначе будет высвобождаться. Однако мы остановились на варианте с
естественным убытием работников.
Остальных будем переучивать, менять их профессиию. Самое главное
– не потерять кадровый потенциал.
Заработная плата увеличиваться не
будет, до тех пор, пока не улучшится экономика завода. За 2012 год
она выросла на 12%, ее изменение в
дальнейшем будет зависеть от того,
насколько эффективно мы будем работать.
В преддверии Нового года я
выражаю большое уважение всем
трудящимся и ветеранам завода,
а также жителям нашего прекрасного города! Желаю вам в первую
очередь целеустремленной работы. Ситуация, которая сложилась
сегодня, для нас не в новинку: мы
справлялись и с более сложными
препятствиями, и я уверен, что коллектив завода сможет найти достойный выход и сегодня. Здоровья вам,
благополучия и стойкости! Помните:
если мы будем работать сообща, то
любая задача нам будет по плечу!
Анастасия ГУСЕНКОВА
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Кто в вашем доме наряжает елку?
Алексей ЛОСКУТОВ, начальник
газовой-газоспасательной службы:
– Я и три мои любимые женщины: супруга Татьяна и дочки – двенадцатилетняя Анастасия и двухлетняя Таисия. Принципиально не покупаем живую елку – боремся за сохранение
природы! Даже в цех в этом году купили искусственную лесную
красавицу, выглядит очень красиво.

Приходилось переодеваться
Дедом Морозом?
Константин
ЧВАНОВ,
начальник отдела материальнотехнического снабжения:
– Мне пришлось выступить Дедом
Морозом 17 лет назад, когда я еще
не работал на Ашинском метзаводе.
Единственный мужчина в коллективе, я счел поручение общественной
нагрузкой. Однако опыт оказался интересным: я поздравлял коллег и их
детей, дарил подарки, и везде меня
встречали радость и улыбки. Получился настоящий праздник!

Где бы вы хотели провести
идеальный Новый год?
Альберт ЛАТЫПОВ, начальник планово-экономического
отдела:
– Я каждый год отмечаю идеально: в окружении членов семьи
и своих друзей. Место встречи при
этом не играет особой роли; случается, что мы уезжаем на праздники в другой город, а иногда собираемся дома. Важно, что мы все
вместе, среди детей и близких людей – и нам всегда весело и тепло. А что еще нужно для встречи
нового этапа жизни?

Самый нелепый подарок, доставшийся вам на
Новый год?
Сергей ЛОСЕВ, начальник
электросталеплавильного цеха № 1:
– К счастью, я не могу
такого вспомнить. Все подарки, которые мне дарят
близкие и друзья, приходятся мне по душе.

Какого чуда вы ждете от Нового года?
Андрей НИЩИХ, начальник юридического
отдела:
– Предстоящий год – это
Год Змеи. Ну а поскольку я
имею с ней общие корни,
так как в один из таких годов родился, то ожидания
мои на ближайшее будущее
самые
оптимистические,
надежды очень смелые, а
перспективы – радужные.
Соответственно,
чудеса,
которые преподнесет 2013
год, должны быть исполнимые. Самое большое чудо,
которое я жду – чтобы все
у меня получилось: я хочу
жить и наслаждаться жизнью. Залог этого – благополучие и здоровье моей
семьи, насыщенное творчеством время и близость
родных, друзей и коллег.

Ваш любимый новогодний фильм или
сказка?
Ирина ЛЕИНА,
начальник отдела
менеджмента,
стандартизации и сертификации:
– Очень люблю смотреть «Новогодние приключения Маши и Вити». К
сожалению, эта сказка не
так популярна в последнее
время, как раньше, и ее
очень редко показывают.

28 декабря,
12 часов

ДЮЦ – «Новогодние приключения»: представление
для детей с ограниченными возможностями здоровья.

2-4 января,
в 10, 12 и 15 ч.,
5 января в 10 и 12 ч.

Дворец культуры – новогодний мюзикл «Бременские
музыканты в гостях у Деда Мороза» и танцевальная
программа.

4 января,
12 часов

ДЮЦ – представление для младших воспитанников
творческих объединений ДЮЦ.

6 января,
18 часов

ДЮЦ – рождественская познавательноразвлекательная программа для учащихся 6-11 классов.

7 января,
17 часов

центральная площадь города – театрализованное
массовое гуляние «Мы встречаем Рождество».

7 января,
18 часов

Дворец культуры – концерт «С Рождеством Христовым».

8 января,
14 часов

ДЮЦ – танцевальное путешествие для учащихся 5-8
классов «В гостях у Терпсихоры».

9 января,
12 часов

ДЮЦ – спортивно-развлекательная программа для
учащихся 5-6 классов «Я здоровье берегу, сам себе я
помогу».

ДВОРЕЦ СПОРТА

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ

приглашает в плавательный бассейн,
аквапарк, тренажерный, атлетический и
спортивный залы, солярий, баню и сауну. 30 декабря – с 9 до 22 часов, 31 декабря – с 9 до 12 часов, 1 января – выходной, 2 января – с 14 до 22 часов, 3-6
января и 8 января – с 9 до 22 часов, 7
января – выходной.

пятница-воскресенье, с 14
до 20 часов – батутный игровой
комплекс «В гостях у Феликса»: лодочный бассейн и миниаттракционы – электромобили,
лошадки и велосипед.

Заводские новогодние программы для детей
металлургов организует Дворец культуры.
ДОШКОЛЬНИКИ
2 ЯНВАРЯ
10 частов

ЭСПЦ № 2, ЭСПЦ № 1, ОТК, футбольный клуб

12 часов

ЛПЦ № 1, ЛПЦ № 2, ЦРМО, ЦПП

10 часов

КТНП, энергоцех, ЖДЦ, ГГСС

12 часов

Заводоуправление, Дворец культуры, Дворец спорта, ООО
«Соцкомплекс», профком, МСЧ, п/ф «Березки», п/ф «Металлург»

3 ЯНВАРЯ

4 ЯНВАРЯ
10 часов

ЛПЦ № 3, ЦРМЭО, ТЭЦ, АСУ ТП, РМЦ, АТЦ, ЦЗЛ
ШКОЛЬНИКИ
4 ЯНВАРЯ

12 часов

Заводоуправление, ООО «Соцкомплекс», профком, МСЧ, Дворец спорта, Дворец культуры, п/ф «Березки», футбольный
клуб

15 часов

ЭСПЦ № 2, ЛПЦ №1, ТЭЦ, ЖГК, ГГСС

10 часов

ЖДЦ, АТЦ, ЦПП, ЦРМО, энергоцех, РМЦ, ОТК, АСУ ТП, ЦРМЭО

12 часов

КТНП, ЭСПЦ № 1, ЛПЦ № 2, ЛПЦ № 3, ЦЗЛ

5 ЯНВАРЯ

на заметку
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Постановление от 10.12.2012 № 599
Рассмотрев заявление гр. Решетникова А.Ю. от 19.10.2012г. вх. № 2817, состоящего на регистрационном учете по адресу: 456010, г. Аша, ул. Нелюбина, д. 33 кв.
54, кадастровый паспорт земельного участка от 12.09.2012г. №7400/101/12-294071,
постановление главы Ашинского муниципального района от 26.09.2012 № 1543, договор аренды земельного участка № 280 от 27.09.2012г., протокол публичных слушаний,
проведенных 16.11.2012г., заключение комиссии по землепользованию и застройке
Ашинского городского поселения о результатах публичных слушаний, проведенных
16.11.2012г., руководствуясь Земельным Кодексом Российской Федерации, ст. 39 Градостроительного Кодекса РФ от 29.12.2004 г. №190-ФЗ, «Генеральным планом г. Аши.
Корректировка», Правилами землепользования и застройки Ашинского городского поселения, утвержденные Решениями № 24 от 11.06.2009г. и № 1 от 27.02.2010г. Совета
депутатов Ашинского городского поселения, рекомендациями комиссии по землепользованию и застройке.
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить гр. Решетникову Александру Юрьевичу разрешение на условноразрешенный вид использования земельного участка, категория земель – земли населенных пунктов, с кадастровым номером 74:03:10 13 003:31 площадью 140 кв. м,
местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами
участка, ориентир жилой дом, участок находится примерно в 35 м от ориентира по
направлению на север, почтовый адрес ориентира: Челябинская область, Ашинский
район, г. Аша, ул. Береговая, д. 3, под индивидуальное гаражное строительство;
2. КУМИ АМР рекомендовать обратиться в отдел по Ашинскому району ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии» по Челябинской области для внесения соответствующих
изменений в характеристику земельного участка с кадастровым номером 74:03:10 13
003:31 площадью 140 кв. м в части разрешенного использования в соответствии с п.1
настоящего постановления;
3. Отделу по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям
обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Заводская газета» и
разместить на официальном сайте администрации Ашинского городского поселения в
сети Интернет.
Глава Ашинского городского поселения Ю.И. ДАНИЛОВ
Постановление от 24.12.2012 № 616
Рассмотрев заявление гр. Алесюк Е.Н. от 09.11.2012г. вх. № 2985, состоящего на
регистрационном учете по адресу: 456010, г. Аша, ул. Ленина, д. 3, кв. 3, кадастровый паспорт земельного участка от 18.01.2011г. №7403/202/11-0097, свидетельство
о государственной регистрации права от 20.04.2011г. серии 74 АГ № 331453, протокол публичных слушаний, проведенных 29.11.2012г., заключение комиссии по землепользованию и застройке Ашинского городского поселения о результатах публичных
слушаний, проведенных 29.11.2012г., руководствуясь Земельным Кодексом Российской
Федерации, ст. 39 Градостроительного Кодекса РФ от 29.12.2004 г. №190-ФЗ, «Генеральным планом г. Аши. Корректировка», Правилами землепользования и застройки
Ашинского городского поселения, утвержденные Решениями № 24 от 11.06.2009г. и №
1 от 27.02.2010г. Совета депутатов Ашинского городского поселения, рекомендациями
комиссии по землепользованию и застройке,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить гр. Алесюк Елене Николаевне разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка, категория земель – земли населенных
пунктов, с кадастровым номером 74:03:10 21 010:12, площадью 98 кв. м, местоположение: участок находится примерно в 5 м по направлению на север от ориентира жилой
дом, расположенного за пределами участка, почтовый адрес ориентира: Челябинская
область, Ашинский район, г. Аша, ул. Комсомольская, д. 58, под строительство магазина в составе жилых кварталов;
2. Алесюк Е.Н. обратиться в отдел по Ашинскому району ФГБУ «Федеральная
кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии» по Челябинской области для внесения соответствующих изменений в
характеристику земельного участка с кадастровым номером 74:03:10 24 010:22 площадью 195 кв. м в части разрешенного использования в соответствии с п.1 настоящего
постановления;
3. Отделу по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям
обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Заводская газета» и
разместить на официальном сайте администрации Ашинского городского поселения в
сети Интернет.
Глава Ашинского городского поселения Ю.И. ДАНИЛОВ
Зам. главы Ашинского городского поселения С.В. Авраменко
Постановление от 24.12.2012 № 615
Рассмотрев заявление гр. Заннятова Р.Р. от 08.11.2012г. вх. № 2981, состоящего
на регистрационном учете по адресу: 456010, г. Аша, ул. Невского, д. 37, кадастровый
паспорт земельного участка от 29.08.2012г. №7400/101/12-272120, свидетельство о
государственной регистрации права от 06.11.2012г. серии 74 АД № 095025, протокол публичных слушаний, проведенных 29.11.2012г., заключение комиссии по землепользованию и застройке Ашинского городского поселения о результатах публичных
слушаний, проведенных 29.11.2012г., руководствуясь Земельным Кодексом Российской
Федерации, ст. 39 Градостроительного Кодекса РФ от 29.12.2004 г. №190-ФЗ, «Генеральным планом г. Аши. Корректировка», Правилами землепользования и застройки
Ашинского городского поселения, утвержденные Решениями № 24 от 11.06.2009г. и №
1 от 27.02.2010г. Совета депутатов Ашинского городского поселения, рекомендациями
комиссии по землепользованию и застройке,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить гр. Заннятову Роберту Рафиковичу разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка, категория земель – земли населенных
пунктов, с кадастровым номером 74:03:10 24 010:22 площадью 195 кв. м, местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка,
ориентир жилой дом, участок находится примерно в 0,5 м от ориентира по направлению на восток, почтовый адрес ориентира: Челябинская область, Ашинский район, г.
Аша, ул. Пролетарская, дом 29, под строительство объектов торговли в составе жилых
кварталов;
2. Заннятову Р.Р.обратиться в отдел по Ашинскому району ФГБУ «Федеральная
кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии» по Челябинской области для внесения соответствующих изменений в
характеристику земельного участка с кадастровым номером 74:03:10 24 010:22 площадью 195 кв. м в части разрешенного использования в соответствии с п.1 настоящего
постановления;
3. Отделу по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям
обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Заводская газета» и
разместить на официальном сайте администрации Ашинского городского поселения в
сети Интернет.
Глава Ашинского городского поселения Ю.И. ДАНИЛОВ
Зам. главы Ашинского городского поселения С.В. Авраменко
В связи с технической ошибкой в приложении к решению Совета депутатов
от 14.12.2012г. № 53, (опубликовано: «Заводская газета» от 22.12.2012г. №
51) вместо налоговой ставки 0,3 читать – 0,28 и Решение распространяется на
правоотношения, возникшие с 01.01.2012 г.
Председатель Совета депутатов

В.А. Попов

ОАО «Ашинский метзавод» рассматривает заявления на приобретение в собственность квартир в строящемся доме по улице
Озимина в районе Дворца спорта.
Площадь однокомнатных и двухкомнатных квартир составляет от
40 до 60 квадратных метров соответственно. Цена за 1 кв.м. 35 тысяч
рублей с оплатой за квартиру полной стоимости при заключении предварительного договора.
Заводчане могут приобрести жилплощадь по цене – 32 тысячи рублей за 1 кв.м. с рассрочкой платежа. Основное условие для работников
метзавода – 60% от стоимости жилья покупатель должен внести на момент подписания договора, оставшиеся 40% – в течение пяти лет равными платежами ежемесячно без процентов.
По всем вопросам обращаться по адресу: ул. Мира, д. 13, ком. 210,
тел.: 3-32-53, 34-28; с 8-00 до 17-30 часов, кроме выходных и праздничных дней. Обед с 12-30 до 14-00.
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ПОРОХ В ПОРОХОВНИЦЕ
К молодому вальцовщику Василию подошел председатель цехкома и
вручил ему, передовику производства и активному общественнику, пригласительный билет на заводской бал-маскарад, который был назначен
на 31 декабря.
Вечером наш герой, надев праздничный костюм, поспешил во Дворец культуры. В фойе стояла увешанная игрушками красавица-елка, сверкая лампочками различных цветов. У нее толпился народ, большинство
гостей было в масках. Внимание Василия привлекли две старушки, сидящие в креслах. Рядом с ними стояла
девушка с точеной фигуркой и звонко смеялась. Лицо хохотушки было скрыто под маской белочки.
Когда грянул оркестр и начались танцы, Василий пригласил эту приглянувшуюся ему девушку на танец.
Танцевала она легко, кружилась, как пушинка! Весь вечер они провели вместе. Девушка, которая назвалась Галиной, была изумительной собеседницей. Она оказалась очень эрудированной, знала много стихов
и читала их с упоением приятным голосом. Вальцовщик, не видя ее лица, влюбился в эту удивительную
женщину. Внешность спутницы в тот момент казалось ему неважной, как у Некрасова: «Нам с лица воду не
пить, и с корявой можно жить, лишь бы мужу на порог не стояла поперек».
Когда вечер закончился, и они подошли к сидящим старушкам, Галина сказала: «Дорогие подружки,
сегодня я с удовольствием вспомнила свою молодость!» И с этими словами сняла с себя маску. У Василия
глаза полезли на лоб: перед ним стояла пожилая женщина около семидесяти лет. Увидев удивленный
взгляд кавалера, она рассмеялась звонким молодым голосом…
Так молодой рабочий впервые узнал, что есть на свете люди, не стареющие не только душой, но и телом.
Геннадий БАРМАСОВ

ВАНЬКА

Давно это было... Я не то во втором, не то в третьем классе учился.
Сестренка в садик ходила, мама в ЦПП работала, папа – в мартене. Жили
мы на Козинском в своем доме, скотину держали: и козы у нас были, и
кролики, и куры…
Однажды осенью приходит папа и говорит:
– У нас в цехе объявление повесили: метзаводским рабочим поросят предлагают с подсобного хозяйства. Дешево.
– А что? – воодушевилась мама. – Давай возьмем! Картошки полно, сено на подстилку есть. Как-нибудь
перезимует с кроликами и козами. А весной трава пойдет, крапива, свекла. Глядишь, к следующей зиме свои
мясо и сало будут.
И через пару дней в сарае появилось хрюкающее существо с завитым хвостиком и розовым пятачком.
– Назовем его Борькой, – говорит папа.
– А почему? – спрашивает мама.
– Принято так животных называть. Петух – Петька, кот – Васька, медведь – Мишка. Ну а поросенок –
Борька.
– Нет! – говорит мама. – Не нравится мне Борька. Давайте его Ванькой назовем.
Ну Ванька так Ванька. Отгородили ему закуток в сарае, и стал он у нас жить и расти. Месяц растет, два.
Тут Новый Год наступает. А народ в то время очень дружный был, и было принято друг к другу по праздникам в гости ходить. На Пасху у одних собирались, на 1 мая – у других, на 7 ноября – у третьих. Деликатесов,
как сейчас, не было, на стол выставляли картошку, капусту, соленые огурцы, грибы и прочее. Пили самогон
или брагу. А так весело было, такие песни пели, так плясали под гармошку!
А еще было принято пироги по праздникам печь, ватрушки, шаньги и еще разные вкусности. Каждая
хозяйка свое мастерство старалась показать, чтобы лицом в грязь не ударить.
В тот раз отмечать Новый Год должны были у нас. В канун праздника совершенно неожиданно мороз за
сорок градусов ударил.
– Ой! – воскликнула мама. – Замерзнет у нас Ванька в такой морозище! Давайте возьмем его, горемыку,
в избу!
– Сейчас, – говорит папа, – гости придут. Жулябские с Жлобскими, сваха со сватом, кум с кумой, Моисей
Абрамыч с Раисой Петровной, а у нас свинья дома.
– А не больно господа, – отвечает мама. – Жулябские сами всю прошлую зиму теленка в избе держали.
Ты на кухне угол отгороди. Поживет несколько дней свиненыш. А мороз на убыль пойдет, так опять в сарай
отправим.
А мамин голос в семье был решающим.
Тридцать первого декабря папа на работу с утра ушел. Мы с сестренкой елку стали наряжать, а мама
замесила тесто, истопила русскую печь и ближе к вечеру напекла кучу пирогов: с калиной, картошкой, грибами, рыбой. А еще много ватрушек с творогом и булочек с изюмом. Поставила листы с этим великолепием
на кухне на табуреты, накрыла чистым полотенцем, а сама куда-то по делам ушла.
Мы с сестренкой снежинки из бумаги вырезаем, Ванька спит за загородкой, за окном мороз трещит, а в
избе тепло, и запах такой вкусный, хлебный!
Тут папа с мамой пришли.
– Ой-е-ей! – с порога кричит мама. – Что он, подлец, только наделал!
Мы на кухню, а там у загородки доска оторвана, довольный Ванька гуляет по всей кухне, а от пирогов и
ватрушек одни объедки по углам.
– Что натворил, что натворил! – плачет мама. – Что теперь делать будем?..
– Что делать, что делать… – говорит папа. – Я знаю, что делать!..
Жаль, конечно, что в тот раз пирогами с ватрушками мы не полакомились, но... жаркое из Ваньки получилось на славу!
Сергей ПУДОВКИН

объявления
Бригада по техобслуЖИванию ЖГК АМЗ вы-

полнит электромонтажные, сантехнические, плотницкие работы,
установку счетчиков холодной и
горячей воды. Работникам завода
возможен расчет в счет заработной платы. Тел.: 9-46-68, 8-902892-33-71.

АМЗ РЕАЛИЗУЕТ трубы и
трубную продукцию (отводы, переходы, тройники). Тел.: 3-10-24.

АМЗ реализует за наличный расчет березовые дрова по
цене 1168,2 рублей с НДС за 1 куб.
метр, погрузка бесплатная. Обращаться с 8 до 16 часов во вторник
и пятницу на перевал-базу ЦПП.
Тел.: 9-46-69, 9-33-67, 9-36-44.
Учебный центр ОАО «Ашин-

ский метзавод» приглашает в декабре на курсы: «1С: Предприятие
(Управление торговлей)», стропальщик, курсы по промышленной

безопасности для руководителей и
специалистов предприятий. Тел.:
3-29-03.

Учебный центр ОАО «Ашин-

ский метзавод» приглашает на курсы по профессии «Элекромонтер
по ремонту и обслуживанию элетрооборудования» с возможным
трудоустройством по окончании
обучения, а также на курсы «Пользователь ПК». Тел.: 3-29-03.

ТС «Апельсин» требуется

грузчик, маркетолог (образование),
оператор ПК (1С:Торговля+Склад).
Обращаться: ул. Толстого,23, тел.:
3-11-89

с 25 декабря 2012 г.
вводятся рейсы
автобусов
22:45 ЛХЗ - Аптека
23:10 Аптека - ЛХЗ
(с остановкой «Ул. Фрунзе»)

вакансии
АМЗ требуются:
— ЦПП — наладчик деревообрабатывающих станков.
— ЦРМЭО — мастер, электромонтер по ремонту аппаратуры релейной
защиты и автоматики.
— КТНП, ЛПЦ-1, СК «Металлург»
— электромонтер.
— ЛПЦ-1 — мaшинисты мостовых
кранов.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
в медсанчасть АМЗ!
ЦЕХ «ЗДОРОВЬЕ» ОКАЗЫВАЕТ
ПОЛНЫЙ СПЕКТР
МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
3 января прием ведут терапевт и зубной врач, 9 января
начинают работу все специалисты
Вход со стороны
улицы Челюскинцев
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ИДЕМ ПО ПРИБОРАМ

при нем был построен и открыт цех нержавеющей посуды (ЦНП). Вообще, ветераны КТНП
– это тема для отдельного разговора. Трудовой стаж многих, то есть все сорок лет, отданы одному цеху. Чтобы написать обо всех, не
хватит газетной полосы – назову несколько
имен: Николай БЕЛОБРОВ, Наталья и Юрий
ХАРДИНЫ, Вера ГИБЕРТ, Галина КАРТАШЕВА,
Николай КУЗНЕЦОВ, Амина БИКМУХАМЕТОВА
и многие другие. И, конечно, хочу поблагодарить каждого, кто внес свой личный вклад
в развитие цеха столовых и кухонных приборов, и поздравить всех с нашим общим праздником – Днем рождения цеха.
– Сегодня ЦСП выпускает 303 наименования продукции под маркой «Амет», – рассказывает Дмитрий СОКОЛОВ, зам. начальника
КТНП по производству и технологии. – А начинали всего с трех артикулов (ложки, столовая и чайная, и вилка).
Чтобы попасть на стол потребителя, кухонные приборы проходят долгий технологический путь, который начинается с порезки
металла. Затем идут вырубка заготовки, шлифовка кромок, мойка, чеканка, формовка,
электро-импульсная полировка, гидрополировка, финишная мойка и, наконец, упаковка. Все это делается силами и умением коллектива общей численностью 100 человек,
большинство из которых женщины. Наиболее
трудоемким является производство вилок –
весь процесс длится около месяца. За 30 календарных дней наш цех способен изготовить
180 тысяч вилок. Нам есть чем гордиться!

29 декабря исполняется 40 лет со дня
основания на Ашинском метзаводе цеха
столовых и кухонных приборов. В канун
праздничной даты мы посетили комплекс
товаров народного потребления и узнали, чем сегодня живет цех-именинник.
– Свой День рождения цех столовых и кухонных приборов, как и вся российская металлургия, встречает, находясь в непростой
ситуации, – рассказывает начальник КТНП
Александр БИРЮКОВ. – Но задачи, поставленные руководством предприятия – снижение затрат и увеличение производительности
труда – мы выполняем. Аналогичные кризисные моменты нам неоднократно удавалось
преодолевать, достаточно вспомнить 1995-97
годы, 2008 год. Они давно в прошлом, а мы
работаем, выпускаем качественную продукцию, воспитываем новые поколения мастеров
и верим, что и этот непростой период удастся
пережить с честью.
Интересно, но именно острой нехватке в
стране товаров народного потребления цех
обязан своему появлению. В то время на все
металлургические предприятия нашей родины поступило указание министерства черной
металлургии создать цеха, выпускающие
«ширпотреб». На Ашинском метзаводе эта задача была возложена на Юрия СУМАРОКОВА,
основателя и первого руководителя цеха столовых и кухонных приборов. Юрий Сергеевич
стоял у истоков расширения производства –

Юлия ЭДЕЛЬ, фото автора

Мойщики гидрополировки (слева направо)
О. Базунова, Р. Гайсарова, И. Храмцова, А. Бабич, С. Кандыба

Александр
Казанцев,
наладчик ХШО

Гравер
Вячеслав
Токарев

Александр Беляев «золотых»
дел мастер, то есть
оператор нитротитанового покрытия

Юлия Семенова
укладчикупаковщик

Шлифовка
сухим способом
в исполнении
Ирины Осиповой
Елена Базизова
чеканит ложки
серии «Мираж»
Слесарь-инструментальщик
Олег Тумаров всегда
в хорошем настроении

ГОРОД
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АНГЕЛ НА СЧАСТЬЕ
Воспитанники воскресных школ Храма Казанской Иконы Божией Матери и Сестричества Милосердия начали
подготовку к Рождественским празднествам. Они примут
участие в традиционном концерте Дворца культуры металлургов.

– Для нашего выступления отведен целый блок концерта, – рассказала нам директор воскресной школы Храма Анна САЛАМАТОВА. – Подготовкой юных артистов
занимается преподаватель музыки из воскресной школы Татьяна ЕРМАКОВА. Основой
нашей программы станут рождественские
песнопения в исполнении детского хора.
Дополнит программу выступление других
талантливых детей, поющих и играющих на
инструментах.
Анна Ефимовна призналась нам по секрету, что и сама с детства любит петь. В
молодости в районном смотре «Уральские
зори» не раз отмечалась в числе лауреатов,
вот и в новом году мечтает выйти к зрителям с сольным номером.
Концертную эстафету воскресной школы примут творческие коллективы школы
искусств, Дворца культуры и ДЮЦ, которые
уже несколько лет поддерживают добрую
традицию рождественских торжеств. Завершит праздничный концерт произведение, столетний юбилей которого мы отметили в 2012 году – «Встань за веру, Русская
земля», известный и любимый всеми марш
«Прощание славянки».
Воспитанники воскресной школы готовят подарки под руководством преподавателя декоративно-прикладного искусства
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Традицию рождественских подарков поддерживает
воскресная школа Храма Казанской Иконы Божией Матери. Какой ребенок устоит перед красочным пакетом,
наполненным сладостями? На время о невзгодах и проблемах забудут даже те ребятишки, которых жизнь не
балует радостями, а таких в воскресной школе немало.

БЛАГОДАРИМ
ДАРЯЩИХ

Ольги АГАФОНОВОЙ.
Каждому, пришедшему
на концерт, будет преподнесен Рождественский ангел, который,
по преданию, принес
благую весть
пастухам о
рождении
Христа. Возможно, этот
милый сувенир д л я
кого-то станет добрым
ангелом-хранителем
на многие годы.
Рождественский
концерт состоится 7
января в 18 часов во
Дворце
культуры
металлургов,
вход
на
него свободный.

–
Дух праздника им помогают ощутить добрые люди, которые на протяжении нескольких лет привозят в храм
накануне Нового года и Рождества коробки с конфетами, печеньем, фруктами,
– уточняет директор школы Анна САЛАМАТОВА. – Мы выражаем искреннюю признательность директору рынка Александру
КОЛЯСКИНУ и частным предпринимателям
Сергею КОЛИНУ, Владимиру ЕМЕЛЬЯНОВУ,
Ирине ПЛЕХАНОВОЙ, Надежде КАМАЛЕЕВОЙ и
Нине ВАСИЛЬЕВОЙ. Благодарим прихожан и родителей наших воспитанников, оказывающих нам всестороннюю поддержку. В этом году предстоит сформировать восемьдесят подарков, и мы надеемся,
что угощения хватит всем. Не отказались бы мы
и от новогодних сувениров и игрушек, которые
вручим детям за участие в конкурсах на праздничном представлении.
Желаем нашим благотворителям успехов
в плодотворном труде, процветания, благополучия семьям и крепкого здоровья. И пусть в эти
праздничные дни все их добрые намерения исполнятся!
Елена ПЕТУХОВА

Елена
ПЕТУХОВА

26 декабря 125 детей Ашинского района побывали на губернаторской елке в Усть-Катаве.

ПОДАРОК
ГУБЕРНАТОРА

Подарки от губернатора Челябинской области
Михаила ЮРЕВИЧА и мягкие игрушки, приобретенные за счет средств АМР, получили 40
ребятишек из детских домов Сима и Миньяра, 25 малышей из опекаемых и приемных
семей, 10 детей-инвалидов и 50 детей из
малообеспеченных семей.
Двухчасовой праздник состоялся во
Дворце Культуры имени Белоконева. Вниманию гостей был предложен спектакль артистов МХТЭ Челябинска, в очередной раз
показавший: не все можно купить за деньги,
гораздо ценнее простые человеческие отношения, основанные на добре, дружбе и взаимовыручке.
Алиса НЕСГОВОРОВА

СЮРПРИЗЫ ОТ СОЦКОМПЛЕКСА

ООО «Социальный комплекс», лидер производства продуктов питания в Аше, приготовило своим покупателям новогодние сюрпризы.
Первый из них - пирожковый цех в магазине «Хозяюшка» на ЛХЗ. Теперь в будни и в
праздники жители этого района будут полностью обеспечены ароматной выпечкой.
– В ассортименте нашего цеха всегда свежие пирожки, жареные и печеные, чебуреки,
пироги, булочки и тесто различного вида – сдобное дрожжевое, пельменное, для пиццы,
– рассказывает бригадир Екатерина ЦЕЛИЩЕВА. – Вместе с кондитером Мариной БУТЮГОВОЙ и кухонным работником Татьяной КЛИМОВОЙ мы стараемся привлечь покупателей
оригинальными и вкусными новинками. С первых дней работы большим спросом у ашинцев пользуются пирог «Ламбада» с персиком и творогом, рулет с повидлом «Уралочка»,
кекс «Шахматный», булочка «Ванильная». Буквально на «ура» раскупаются курники и
бэлеш по-домашнему. Для наших покупателей всегда в продаже большой выбор пирогов
буквально с пылу, с жару – с капустой и яйцом, капустой и грибами, творогом, курагой,
мясом, повидлом. Но мы не намерены останавливаться на достигнутом – ассортимент
выпекаемой продукции будет расширяться. В ближайшее время наши
покупатели смогут по достоинству оценить булочки «Октябренок»,
«Ромашка» и рогалик с маком. Приглашаем всех посетить пирожковый цех в магазине «Хозяюшка» на ЛХЗ – у нас много вкусного!
Еще один сюрприз ждет тех, кто планирует провести романтический вечер или встретиться с друзьями в кафе «Снежинка». Обновленный интерьер приятно удивит даже искушенного завсегдатая из
мегаполиса.
– В оформлении внутреннего убранства кафе мы отдали предпочтение теплой цветовой гамме, – рассказывает заведующая производством Татьяна ЛУКИНЫХ. – Стены, барная стойка и мебель большого
зала выполнены в двух цветах – шоколад и оранж. Креативности в
оформлении интерьера добавят крупный горох и единственная в Аше
светодиодная пузырьковая панель. «Снежинка» теперь интерактивное кафе - здесь есть зона Wi-Fi, т.е. бесплатный доступ в интернет.
Малый зал выполнен в терракотовом цвете. Его достоинством являются камин и большой семейный стол с белой скатертью, вышитой
в стиле «ришелье».
Для наших посетителей обновлено новогоднее меню, в котором много оригинальных салатов – «Посейдон» из отварного языка,
помидоров-черри и маринованных опят, «Витязь», в состав которого
входит куриная грудка, корнишоны и помидоры. Из горячих блюд –
куриные ножки, фаршированные куриной печенью, розетты мясные
с грибами, гнездышки из горбуши. А еще мы рады предложить вам
свежевыжатые фруктовые соки. Приходите в кафе «Снежинка» – у
нас всегда теплая атмосфера и отменное меню!
Юлия ЭДЕЛЬ, фото автора
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31 декабря - 6 января
Понедельник, 31 декабря

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.15 Надежда Румянцева,
Николай Рыбников,
Люсьена Овчинникова,
Инна Макарова в
комедии «Девчата».
11.50 Новогодний Ералаш
12.00 Новости
12.15 «Иван Царевич
и Серый Волк» (S)
13.35 Легендарное кино в цвете.
«Золушка»
15.00 Новости
15.15 Х/ф «Любовь и голуби»
17.00 Х/ф «Иван Васильевич
меняет профессию»
18.30 Х/ф «Ирония судьбы, или
С легким паром!»
21.40 Проводы Старого года (S)
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации В. В. Путина
00.00 Новогодняя ночь на
Первом (S)
02.30 «Дискотека 80-х»

06.00 Х/ф «История любви или
Новогодний розыгрыш»
07.30 М/ф «Трое из
Простоквашино».
«Каникулы в
Простоквашино». «Зима в
Простоквашино»
08.20 Х/ф «Чародеи»
11.00 «Лучшие песни-2012».
Праздничный концерт из
Государственного
Кремлевского дворца
12.40 Х/ф «Карнавальная ночь»
14.00 Вести
14.20 «Короли смеха» (12+)
16.55 Х/ф «Москва слезам не
верит»
19.25 Х/ф «Джентльмены удачи»
20.55 Музыкальная комедия
года «Красная Шапочка»
22.30 «Новогодний парад звезд»
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации В.В. Путина
00.00 НОВОГОДНИЙ ГОЛУБОЙ
ОГОНЕК-2013
04.05 Большая новогодняя
дискотека

05.40 «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ
ВСТРЕЧА НТВ» (12+)
07.15 Х/ф «ЗАХОДИ - НЕ БОЙСЯ,
ВЫХОДИ - НЕ ПЛАЧЬ...»
08.00 Сегодня
08.20 Х/ф «ЗАХОДИ - НЕ БОЙСЯ,
ВЫХОДИ - НЕ ПЛАЧЬ...»
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 «Чудо техники» с Сергеем
Малозёмовым (12+)
10.55 «Дачный ответ» (0+)
12.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей»
13.00 Сегодня
13.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей»
19.10 Х/ф «ДЕНЬ ДОДО»
20.55 «Говорим и показываем».
Новогоднее шоу (16+)
23.55 НОВОГОДНЕЕ
ОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ В.В. ПУТИНА
00.00 «ЭЭХХ, РАЗГУЛЯЙ!»
Фестиваль хорошей
музыки (16+)

02.45 «ГЛУХАРЬ. ПРИХОДИ,
НОВЫЙ ГОД!» (16+)
04.35 «СПЕТО В СССР: «ИРОНИЯ
СУДЬБЫ...» (12+)

07.00 «Моя планета»
08.20 Х/ф «Антарктическое лето»
08.55 «Вести-спорт»
09.05 «Моя рыбалка»
09.35 «Диалоги о рыбалке»
10.05 «Язь против еды»
10.30 «Большой тест-драйв со
Стиллавиным»
11.20 «Рейтинг Баженова.
Человек для опытов»
11.50 «Вести-спорт»
12.00 «Золотой пьедестал»
15.05 «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
17.00 Международный турнир
супертяжеловесов с
участием Сергея
Харитонова. Прямая
трансляция из Японии
19.55 Хоккей. Молодежный
чемпионат мира. Россия
- Канада
22.10 Международный турнир
супертяжеловесов с
участием Сергея
Харитонова (16+)
23.05 «Вести-спорт»
23.20 Профессиональный бокс.
Лучшее

Вторник, 1 января
06.00 «Дискотека 80-х» (S)
07.00 «Иван Царевич и Серый
Волк» (S)
08.25 Х/ф «Девчата»
10.00 Новости
10.15 Х/ф «Любовь и голуби»
12.00 Новости
12.10 Х/ф «Иван Васильевич
меняет профессию»

13.40 Х/ф «Ирония судьбы, или
С легким паром!»
16.50 Х/ф «Ирония судьбы.
Продолжение»
18.40 «Две звезды». Большой
новогодний концерт (S)
20.45 Х/ф «Аватар»
23.20 «Красная звезда»
представляет «20 лучших
песен года» (S) (16+)
01.25 Х/ф «Зуд седьмого года»
03.10 Х/ф «Здравствуй, дедушка
Мороз!»
04.30 Х/ф «Миссия Дарвина»

05.10 «Лучшие песни».
Праздничный концерт из
Государственного
Кремлевского дворца
06.55 «Не только о любви».
Концерт Николая Баскова
08.35 Х/ф «Карнавальная ночь»
09.55 Х/ф «Москва слезам не
верит»

12.30 Х/ф «Джентльмены удачи»
14.00 Вести
14.10 «Песня года». Часть первая
16.30 «Юмор года» (12+)
18.05 Х/ф «Елки»
19.35 Х/ф «Елки-2»
21.20 «Первый Новогодний
вечер»
22.45 Х/ф «Клуши»
00.30 Х/ф «Стиляги»
02.50 Муз/ф «Летучая мышь»
05.10 Комната смеха

10.15 «Ледниковый период» (S)
11.40 Новый Ералаш
12.00 Новости
12.10 Муз/ф «После школы»
14.05 Т/с «Однолюбы»
16.55 «Кто хочет стать
миллионером?»
18.00 Вечерние Новости
18.10 «Угадай мелодию»
18.40 «Поле чудес»
19.55 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.15 Х/ф «Zолушка»
22.55 «Легенды «Ретро FM» (S)
01.15 Х/ф «Царство небесное»
03.35 Х/ф «Посмотри, кто говорит»
05.05 Контрольная закупка

06.05 Х/ф «Девушка с гитарой»
07.40 Х/ф «Доярка из
Хацапетовки»
09.50 Юрий Никулин, Георгий
Вицин и Евгений
Моргунов в комедиях
«Самогонщики» и «Пес
Барбос и необычный кросс»
10.25 Х/ф «Елки»
12.05 Х/ф «Елки-2»
14.00 Вести
14.10 «Песня года». Часть вторая
16.50 «Юмор года» (12+)
18.45 Х/ф «Операция «Ы»
и другие приключения
Шурика»
20.00 Вести
20.20 Х/ф «Операция «Ы» и
другие приключения
Шурика»
20.55 «Второй Новогодний
вечер»
22.35 Х/ф «Новогодняя жена»
00.30 Х/ф «На море!»
02.20 Х/ф «Новогодняя засада»
04.00 Х/ф «Стреляй
немедленно!»
05.40 Комната смеха

05.20 «ТАКСИСТКА: НОВЫЙ
ГОД ПО ГРИНВИЧУ» (12+)
07.10 «Детское утро» на НТВ.
Мультфильм «ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ» (0+)
08.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ДЕСПЕРО»
09.25 «СУПРУГИ». Новогодний
детектив (16+)
11.20 Т/с «ТАМБОВСКАЯ
ВОЛЧИЦА»
19.00 Сегодня
19.25 Т/с «ПАУТИНА». «БРАТЬЯ
ПО КРОВИ»

23.00 Х/ф «СНОВА НОВЫЙ»
01.00 Х/ф «ОПЯТЬ НОВЫЙ!»
02.40 Х/ф «ГЛУХАРЬ В КИНО»
04.05 Т/с «СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА
ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА»

05.40 Х/ф «Малыш-каратист 2»
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Малыш-каратист 2»
07.55 Елена Сафонова в фильме
«Принцесса на бобах» (12+)
10.00 Новости
10.15 «Ледниковый период:
Глобальное потепление»
11.50 Новый Ералаш
12.00 Новости
12.10 Муз/ф «После школы»

БСТ
07.00 Новости /на баш. яз./
07.15 «Новогодний привет!» (0+)
08.00 Х/ф «Близзард»
09.30 Замандаштар (6+)
10.00 Алтын тирмэ (0+)
11.00 Гора новостей (0+)
11.30 Сулпылар-2012 (0+)
13.00 Итоги года /на баш. яз./
14.00 Х/ф «Иван Васильевич
меняет профессию»
15.30 Новогодний «Дарман» (0+)
18.30 Итоги года /на русс. яз./
19.30 «Болей за хоккей» (0+)
19.45 Чемпионат мира по
хоккею среди
молодежных команд.
Россия - Канада
22.30 «Башкорт йыры-2012» (0+)
23.50 Новогоднее поздравление
Президента Республики
Башкортостан Р.З. Хамитова
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации В.В. Путина
00.00 «Башкорт йыры-2012» (0+)
02.15 Первая ночь на БСТ (16+)

07.00 «Моя планета»
09.00 «Моя рыбалка»
09.30 «Диалоги о рыбалке»
10.00 «Язь против еды»
10.25 «Большой тест-драйв со
Стиллавиным»
11.10 «Рейтинг Баженова.
Человек для опытов»
11.40 Джейсон Стэтхэм и Уэсли
Снайпс в фильме «ХАОС»
13.40 «Наука 2.0. ЕХперименты».
Мир в миниатюре. Поезда
14.10 Х/ф «СОЛДАТ ДЖЕЙН»
16.30 «Улицы разбитых фонарей.
Менты-3» (16+)
18.40 Футбол. Чемпионат Англии.
«Вест Бромвич» - «Фулхэм».
Прямая трансляция
20.40 Футбол. Чемпионат Англии.
«Уиган» - «Манчестер
Юнайтед». Прямая
трансляция
22.55 «Вести-спорт»
23.05 Футбол. Чемпионат Англии.
«Саутгемптон» - «Арсенал».
Прямая трансляция
01.25 Лучшее (16+)
03.30 Top Gear. «Зимние
Олимпийские игры»
04.20 «Большой тест-драйв со
Стиллавиным»
05.05 Сильвестр Сталлоне в
фильме «ОТОМСТИТЬ ЗА
АНДЖЕЛО»
06.45 «Моя планета»

07.00 «Белые мгновения».
Концерт (0+)
08.00 Х/ф «Герцог Дюк»
09.30 «Кондэлек».
Хайбуллинский район (6+)
10.00 «Салям». Специальный
выпуск (12+)
11.00 Гора новостей (0+)
11.30 Зеркальце (0+)
11.45 Бауырхак (0+)
12.00 Х/ф «Сладкая сказка»
12.30 Городок АЮЯ (0+)
12.45 Шатлык йыры (0+)
13.00 «Зимние мелодии».
Концерт (0+)
13.30 «Дарю песню». Концерт по
заявкам телезрителей (0+)
14.30 Позывной «Барс» (0+)
14.45 Чемпионат мира по
хоккею среди
молодежных команд.
Прямая трансляция.
Швейцария - Чехия
17.30 История башкирского
войска. 1, 2 с.
18.00 Еду я в деревню (0+)
18.30 Следопыт (0+)
18.45 Чемпионат мира по
хоккею среди
молодежных команд.
Прямая трансляция.
Швеция - Финляндия
21.30 «Байык-2012».
Гала-концерт (0+)
Северный полюс»
04.35 «Большой тест-драйв со
Стиллавиным»
05.20 «Моя планета»

07.20 Т/с «Возвращение
Мухтара»
09.05 «Еда без правил» (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «РАСПИСАНИЕ СУДЕБ»
13.00 Сегодня
13.25 Следствие вели... (16+)
14.15 Т/с «ПРОЩАЙ,
«МАКАРОВ»!»
19.00 Сегодня
19.25 Т/с «ПАУТИНА». «РОМАН
С УБИЙЦЕЙ»
23.15 «РЕПЕТИРУЮ ЖИЗНЬ».
Концерт Александра
Новикова (16+)
01.05 «СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ.
Настоящий Герой. КАМАЗ
Мастер» (16+)
01.40 Х/ф «О'КЕЙ!»
03.25 Х/ф «МАСКВИЧИ»
04.05 Т/с «СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА
ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА»

07.00 «Моя планета»
09.00 «Моя рыбалка»
09.30 «Диалоги о рыбалке»
10.00 «Язь против еды»
10.25 «Большой тест-драйв со
Стиллавиным»
11.10 «Рейтинг Баженова.
Человек для опытов»
11.40 Х/ф «ИНОСТРАНЕЦ-2.
ЧЕРНЫЙ РАССВЕТ»
13.30 «Наука 2.0. НЕпростые
вещи». Пластиковый
стаканчик
14.00 «Вести-спорт»
14.10 Top Gear. «Зимние
Олимпийские игры»
15.05 «Джеймс Кэмерон. По
следам Моисея» (16+)
17.00 Х/ф «ОТОМСТИТЬ ЗА
АНДЖЕЛО»
18.55 Хоккей. Молодежный
чемпионат мира. 1/4
финала. Прямая
трансляция из Уфы
21.10 Х/ф «ХАОС»
23.05 Лучшее (16+)
01.30 «Вести-спорт»
01.40 Футбол. Чемпионат Англии.
«Челси» - «Куинз Парк
Рейнджерс». Прямая
трансляция
03.40 Top Gear. «Путешествие на

06.20 Х/ф «Живите в радости»
07.40 Юрий Никулин, Георгий
Вицин и Евгений
Моргунов в комедиях
Леонида Гайдая
«Самогонщики» и «Пес
Барбос и необычный
кросс». 1961 г
08.15 Х/ф «Высший пилотаж»
11.00 Вести
11.15 Вести-Южный Урал
11.35 Х/ф «Высший пилотаж»
12.20 Праздничный концерт
13.35 М/ф «Маша и Медведь»

14.00 Вести
14.10 Х/ф «Операция «Ы» и
другие приключения
Шурика»
16.00 «Измайловский парк».
Большой юмористический
концерт. (12+)
17.50 Х/ф «Варенька»
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.20 Х/ф «Варенька. Испытание
любви»
00.00 Х/ф «Укрощение
строптивого»
01.40 Х/ф «4 таксиста и собака»
03.35 Горячая десятка. (12+)
04.35 Ночной сеанс. Комедия
«Космический джэм»
05.55 Комната смеха

05.45 Т/с «АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ»

Четверг, 3 января
14.05 Т/с «Однолюбы»
16.55 «Кто хочет стать
миллионером?»
с Дмитрием Дибровым
18.00 Вечерние Новости
18.10 «Угадай мелодию»
18.40 «Поле чудес»
19.55 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.15 Х/ф «1 + 1»
23.15 Х/ф «Перевозчик»
00.55 Х/ф «Маленькая мисс
Счастье»
02.40 Х/ф «Посмотри, кто еще
говорит»
04.05 Х/ф «Эрагон»

01.55 Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации В.В. Путина
02.00 Международный турнир
супертяжеловесов с
участием Сергея
Харитонова (16+)
04.45 «Моя планета»

06.00 Х/ф «ЖЕНИТЬБА
БАЛЬЗАМИНОВА»
07.25 Д/ф «С Новым годом,
товарищи!»
07.45 Х/ф «Новогодние
приключения Маши и Вити»
08.55 Х/ф «НА ЗЛАТОМ
КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ...»
10.05 Х/ф «ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ
ПОСТОРОННИМ ВХОД
ВОСПРЕЩЕН»
11.30, 13.15 Т/с «Д'АРТАНЬЯН
И ТРИ МУШКЕТЕРА»
13.00 Новости
16.05 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ»
17.20 Х/ф «НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ»
18.40 Х/ф «Корона Российской
империи или снова
неуловимые»
20.55 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ
ТИХОХОД»
22.10 Х/ф «Кубанские казаки»
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации В.В. Путина
00.00 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ
ВОРОТА»
02.15 «Киношлягер» (6+)
03.00 «Льется музыка» (6+)
04.25 Х/ф «ЭТА ВЕСЕЛАЯ
ПЛАНЕТА»

БСТ

Среда, 2 января

06.00, 10.00 Новости
06.10 Х/ф «Малыш-каратист»
08.30 Х/ф «Берегите мужчин»

Теленеделя

БСТ
07.00 «Хочется верить в чудеса».
Концерт (0+)
08.00 Х/ф «Знакомыенезнакомцы-1»
09.30 «Кондэлек». УГБГ №20 им.
Ф. Мустафиной (6+)
10.00 «Салям». Специальный
выпуск (12+)
11.00 «Болей за хоккей».
Чемпионат мира по
хоккею среди молодежных
команд (0+)
11.15 Звездная «Гора новостей»
(0+)
11.20 Цирк в 13 метров (0+)
11.35 Сулпылар-2012 (0+)
13.00 «Зимние мелодии».
Концерт (0+)
13.30 «Дарю песню». Концерт по
заявкам телезрителей (0+)
14.30 Следопыт (0+)
14.45 Чемпионат мира по
хоккею среди молодежных
команд. Прямая
трансляция
17.30 История башкирского
войска. 3, 4 с.

06.00 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ
ИЗВОЗЧИК»
07.30 М/ф
09.00 Д/с «Колеса Страны
Советов»
09.45 Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА
И СОБАКА» 1-я - 16-я
серии

03.00 Х/ф «КАК
ИВАНУШКА-ДУРАЧОК ЗА
ЧУДОМ ХОДИЛ»
04.30 Х/ф «ПОДКИДЫШ»

18.00 Еду я в деревню (0+)
18.30 Позывной «Барс» (0+)
18.45 Чемпионат мира по
хоккею среди молодежных
команд. Прямая
трансляция
21.30 «Юлдашйыры-2012».
Гала- концерт (0+)
00.00 Смелая музыка (16+)

06.00 Х/ф «ПРО КРАСНУЮ
ШАПОЧКУ»

08.35 М/ф
09.00 Д/с «Колеса Страны
Советов»
09.45 Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И
СОБАКА»
15.35 Х/ф «Покровские ворота»
18.15 Т/с «УЧАСТОК»
00.25 Х/ф «ЭТА ВЕСЕЛАЯ
ПЛАНЕТА»
02.15 Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И
СОБАКА»
05.25 Д/с «Оружие Победы»
КОРОЛЯ»
23.10 Х/ф «КОММУНАЛКА»

05.45 Т/с «АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ»
07.20 Т/с «Возвращение
Мухтара»
09.05 «Еда без правил» (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «РАСПИСАНИЕ СУДЕБ»
13.00 Сегодня
13.25 Следствие вели... (16+)
14.15 Т/с «ПРОЩАЙ,
«МАКАРОВ»!»
19.00 Сегодня
19.25 Т/с «ПАУТИНА». «МАСКА

01.05 Т/с «СУПРУГИ»
02.05 Квартирный вопрос (0+)
02.55 Т/с «ОТРАЖЕНИЯ»
03.25 Х/ф «МАСКВИЧИ»
04.05 Т/с «СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА
ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА»

Теленеделя
Четверг, 3 января

07.00 «Моя планета»
09.00 «Моя рыбалка»
09.30 «Диалоги о рыбалке»
10.00 «Язь против еды»
10.25 «Большой тест-драйв со
Стиллавиным»
11.10 «Рейтинг Баженова.
Человек для опытов»
11.40 Х/ф «ОТОМСТИТЬ ЗА
АНДЖЕЛО»
13.30 «Наука 2.0. НЕпростые
вещи». Пробка
14.00 «Вести-спорт»
14.10 Top Gear. «Путешествие на
Северный полюс»

15.10 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ОРЕЛ-2»
17.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ОРЕЛ-3»
18.55 Хоккей. Молодежный
чемпионат мира. 1/2
финала. Прямая
трансляция из Уфы
21.10 Профессиональный бокс.
Денис Лебедев (Россия)
против Сантандера
Сильгадо (Колумбия).
Бой за титул чемпиона
мира в первом тяжелом
весе по версии WBA
22.20 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Женщины.
Прямая трансляция из
Германии
00.00 «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
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02.00 «Вести-спорт»
02.10 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ДОЖДЬ»
04.15 Хоккей. КХЛ. «Витязь»
(Чехов) - «Салават Юлаев»
(Уфа)
06.20 «Моя планета»

БСТ
07.00 М/ф
07.30 Х/ф «Знакомыенезнакомцы-2»
09.30 «Кондэлек». Гафурийский
район (6+)
10.00 «Салям». Специальный
выпуск (12+)
11.00 «Болей за хоккей».
Чемпионат мира по
хоккею среди молодежных
команд (0+)

11.15 Звездная «Гора новостей»
(0+)
11.20 Фокусник (0+)
11.35 Х/ф «Боронзаман иледна»
12.15 Итоговый «Семяр» (0+)
12.45 Йырлы кэрэз (0+)
13.00 «Зимние мелодии».
Концерт (0+)
13.30 «Дарю песню». Концерт по
заявкам телезрителей (0+)
14.30 Позывной «Барс» (0+)
14.45 Чемпионат мира по
хоккею среди молодежных
команд. Прямая
трансляция
17.30 История башкирского
войска. 5, 6 с.
18.00 Еду я в деревню (0+)
18.30 Новости /на баш. яз./
18.45 Чемпионат мира по
хоккею среди молодежных
команд. Прямая
трансляция
21.30 Новости /на русс. яз./

Пятница, 4 января
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Малыш-каратист 3»
08.35 Х/ф «Моя мама - невеста»
10.00 Новости
10.15 «Ледниковый период 3:
Эра динозавтров» (S)
12.00 Новости
12.10 Сергей Шакуров, Михаил
Пореченков, Ксения
Раппопорт, Михаил Трухин,
Анна Михалкова в
музыкальном фильме
«После школы» (S) (12+)
14.05 Т/с «Однолюбы»
16.55 «Кто хочет стать
миллионером?»
с Дмитрием Дибровым
18.00 Вечерние Новости
18.10 «Угадай мелодию»
18.40 «Поле чудес»
19.55 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.15 Х/ф «Случайные
знакомые»
22.55 Х/ф «Перевозчик 2»
00.30 Х/ф «Гудзонский ястреб»
02.15 Х/ф «Уж кто бы говорил»
03.30 Х/ф «Дельго»
04.50 Т/с «24 ЧАСА»
05.30 Контрольная закупка

06.35 Х/ф «Старики-разбойники»
08.20 Х/ф «Высший пилотаж»
11.00 Вести
11.15 Вести-Южный Урал
11.35 Х/ф «Высший пилотаж»
12.30 Праздничный концерт
13.35 М/ф «Маша и Медведь»
14.00 Вести
14.10 Х/ф «Дед Мороз всегда
звонит... трижды»
16.10 Праздничный концерт
17.55 Х/ф «Любви целительная
сила»
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.20 Х/ф «Варенька. Наперекор
судьбе»
00.05 Х/ф «Блеф»
01.50 Х/ф «4 таксиста и
собака-2»
04.20 Х/ф «Дерево Джошуа»

Суббота, 5 января
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Летучая мышь» 1 с.
07.35 «Играй, гармонь
любимая!»
08.20 «Джейк и пираты
Нетландии» (S)
08.45 «Смешарики. Новые
приключения» (S)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 «Сергей Жигунов. «Теперь
я знаю, что такое любовь»
12.00 Новости
12.10 Муз/ф «После школы»
14.05 Т/с «Однолюбы»
16.55 «Кто хочет стать
миллионером?» с
Дмитрием Дибровым
18.00 Вечерние Новости
18.10 «Угадай мелодию»
18.40 «Новогодний смех» на
Первом
19.55 «Поле чудес». Новогодний
выпуск
21.00 «Время»
21.15 «Сегодня вечером» (16+)
22.50 Х/ф «О чем еще говорят

мужчины»
00.40 Х/ф «Казанова»
02.35 Х/ф «Нет такого бизнеса,
как шоу-бизнес»
04.20 Т/с «24 ЧАСА»

06.15 Х/ф «Опасно для жизни»
08.00 Субботник
08.40 Х/ф «Высший пилотаж»
11.00 Вести
11.15 Х/ф «Высший пилотаж»
12.25 «Рождественская «Песенка
года»
13.45 М/ф «Маша и Медведь»
14.00 Вести
14.10 Татьяна Колганова и
Эвклид Кюрдзидис в
новогоднем фильме «Семь
верст до небес» (12+)
16.10 Шоу «Десять миллионов»
с Максимом Галкиным
17.10 Большой бенефис Игоря
Маменко и Сергея
Дроботенко. (12+)
20.00 Вести
20.20 Х/ф «Варенька. И в горе, и
в радости»
00.00 Х/ф «Безумно

19.00 Сегодня
19.25 Т/с «ПАУТИНА». «ЗОЛОТАЯ
ПУЛЯ»
23.10 Х/ф «НАШИХ БЬЮТ»
01.05 Т/с «СУПРУГИ»
02.00 «Дачный ответ» (0+)
03.05 Х/ф «МАСКВИЧИ»
03.45 Т/с «СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА
ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА»

07.00 «Моя планета»
09.00 «Моя рыбалка»
09.30 «Диалоги о рыбалке»
10.00 «Язь против еды»
10.25 «Большой тест-драйв со
Стиллавиным»
11.10 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ДОЖДЬ»
13.30 «Наука 2.0. НЕпростые
вещи». Газета
14.00 «Вести-спорт»
14.10 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Женщины.
Трансляция из Германии
15.55 «Полигон»
16.25 «Основной состав»
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург»
(Магнитогорск) - «Трактор»
(Челябинск). Прямая
трансляция
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (СанктПетербург) - «Локомотив»
(Ярославль). Прямая
трансляция
21.45 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым»
22.20 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины.
Прямая трансляция из
Германии
00.00 «Улицы разбитых фонарей.
Менты-3» (16+)
02.00 «Вести-спорт»
02.10 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ОРЕЛ-2»

06.05 Х/ф «Дождь в чужом
городе»
08.40 Х/ф «Высший пилотаж»
11.00 Вести
11.15 Х/ф «Высший пилотаж»
12.25 «Рождественская «Песенка
года»
13.50 М/ф «Маша и Медведь»
14.00 Вести
14.10 Х/ф «Однажды в Новый
год»
16.00 «Кривое зеркало». Театр
Евгения Петросяна. (16+)
18.05 Х/ф «Дела семейные»
20.00 Вести
20.20 Х/ф «Варенька. И в горе, и
в радости»
22.55 Фильм Павла Лунгина
«Остров» (16+)
01.00 РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО.
Прямая трансляция
торжественного
Рождественского
богослужения
03.00 Х/ф «Дирижер»
04.35 Х/ф Александра Прошкина
«Чудо» (16+)

21.45 Чемпионат России по
хоккею - Чемпионат КХЛ.
«Витязь» /Чехов/ «Салават Юлаев» /Уфа/
00.00 Смелая музыка (16+)

06.00 Х/ф «ПОДКИДЫШ»
07.25 Х/ф «КАК ИВАНУШКАДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ
ХОДИЛ»
09.10 Д/с «Колеса Страны
Советов»
10.00 Т/с «УЧАСТОК»

05.25 Т/с «АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ»
07.10 Т/с «Возвращение
Мухтара»
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
(0+)
08.45 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ»
09.25 Их нравы (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «РАСПИСАНИЕ СУДЕБ»
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Сегодня
13.25 Следствие вели... (16+)
14.15 Т/с «ПРОЩАЙ,
«МАКАРОВ»!»
19.00 Сегодня
19.25 Т/с «ПАУТИНА». «ЭТО
ТАКАЯ Игра»
23.20 Х/ф «ДИКАРИ»
01.30 «УЙ, НА-НА! ШОК-ШОУ
БАРИ АЛИБАСОВА» (12+)
02.55 Т/с «ОТРАЖЕНИЯ»
03.25 Х/ф «МАСКВИЧИ»
04.05 Т/с «СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА
ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА»

05.45 Т/с «АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ»
07.10 Т/с «Возвращение
Мухтара»
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото»
(0+)
08.45 М/ф «ФИЛЬМ, ФИЛЬМ,
ФИЛЬМ»
09.05 «Еда без правил» (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «РАСПИСАНИЕ СУДЕБ»
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 Сегодня
13.25 Х/ф «МОЖНО, Я БУДУ
ЗВАТЬ ТЕБЯ МАМОЙ?»
15.15 Т/с «ПРОЩАЙ,
«МАКАРОВ»!»
19.00 Сегодня
19.25 Т/с «ПАУТИНА». «СТАВКА»
23.15 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2»
01.15 «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ
ВСТРЕЧА НТВ» (12+)
02.50 Т/с «ОТРАЖЕНИЯ»
03.20 Х/ф «МАСКВИЧИ»
04.00 Т/с «СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА
ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА»

БСТ
07.00 Новости /на баш. яз./
07.15 М/ф
07.45 Х/ф «Знакомыенезнакомцы-3»
09.30 «Кондэлек». Учалинский
район (6+)
10.00 «Салям». Специальный
выпуск (12+)
11.00 «Болей за хоккей».
Чемпионат мира по
хоккею среди молодежных
команд (0+)
11.15 Звездная «Гора новостей»
(0+)
11.20 Созвездие талантов (0+)
12.15 Х/ф «Волшебный хвостик»
13.00 «Зимние мелодии».
Концерт (0+)
13.30 «Дарю песню». Концерт по
заявкам телезрителей (0+)
14.30 БГАТД им. М. Гафури
представляет…
«Новогодний сюрприз» (12+)
16.30 Алтын тирмэ (0+)
17.30 История башкирского
войска. 7, 8 с.
18.00 Еду я в деревню (0+)
18.30 Новости /на баш. яз./
18.45 Чемпионат мира по
путешествие» (16+)
04.35 «Индустрия кино»
05.05 «Моя планета»

влюбленный»
01.50 Х/ф «Полет фантазии»
03.40 Х/ф «Смертельная битва»
05.20 Комната смеха
07.00 «Моя планета»
09.00 «Моя рыбалка»
09.30 «Диалоги о рыбалке»
10.00 «Язь против еды»
10.25 «Большой тест-драйв со
Стиллавиным»
11.10 «Индустрия кино»
11.40 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ОРЕЛ-2»
13.30 «Наука 2.0. ЕХперименты».
Дирижабли
14.00 «Вести-спорт»
14.10 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины.
Трансляция из Германии
15.55 «Полигон»
16.25 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ДОЖДЬ»
18.55 Хоккей. Молодежный
чемпионат мира. Финал.
Прямая трансляция из Уфы
21.10 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины.
Трансляция из Германии
22.35 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Прямая
трансляция из Германии
00.15 Футбол. Кубок Англии.
«Вест Хэм» - «Манчестер
Юнайтед»
02.10 «Вести-спорт»
02.20 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ОРЕЛ-3»
04.00 Автоспорт. «Дакар-2013»
04.10 «Русские байки.
Кругосветное

Воскресенье, 6 января
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Летучая мышь» 2 с.
07.40 «Армейский магазин» (16+)
08.15 «Аладдин»
08.40 «Смешарики. ПИН-код» (S)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости
10.15 «Непутевые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.15 Муз/ф «После школы»
13.15 Новогодний Ералаш
13.45 Х/ф «Один дома»
15.45 «Один дома-2»
18.00 Вечерние Новости
18.10 «Кто хочет стать
миллионером?»
19.00 «Минута славы»
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «Мой парень - Ангел»
22.55 Х/ф «Безымянная звезда»
01.00 Рождество Христово.
Прямая трансляция из
Храма Христа Спасителя
03.00 «Святые ХХ века»
03.50 Х/ф «Кадриль»
05.10 «Соловки. Место силы»

В программе возможны
изменения

03.50 Х/ф «Антарктическое
лето»
04.30 «Моя планета»
05.45 Т/с «АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ»
07.20 Т/с «Возвращение
Мухтара»
09.05 «Еда без правил» (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «РАСПИСАНИЕ СУДЕБ»
12.10 И снова здравствуйте!(0+)
13.00 Сегодня
13.25 Следствие вели... (16+)
14.15 Т/с «ПРОЩАЙ,
«МАКАРОВ»!»

07.00 «Моя планета»
09.00 «Моя рыбалка»
09.30 «Диалоги о рыбалке»
10.00 «Язь против еды»
10.25 «Большой тест-драйв со
Стиллавиным»
11.10 Страна спортивная
11.40 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ОРЕЛ-3»
13.30 «Наука 2.0. ЕХперименты».
Дирижабли
14.00 «Вести-спорт»
14.10 АвтоВести
14.25 Автоспорт. «Дакар-2013»
14.55 «Полигон»
15.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. ЦСКА (Россия) «Нептунас» (Литва)
18.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины.
18.50 Бобслей. Кубок мира
19.50 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым»
20.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины.
21.15 «Вести-спорт»
21.25 «Планета футбола»
Владимира Стогниенко
21.55 Футбол. Кубок Англии.
«Мэнсфилд Таун» «Ливерпуль». Прямая
трансляция
23.55 Профессиональный бокс.
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БСТ
07.00 Новости /на баш. яз./
07.15 М/ф
07.45 Х/ф «Машина времени»
09.30 «Кондэлек» (6+)
10.00 «Салям». Специальный
выпуск (12+)
11.00 «Болей за хоккей».
Чемпионат мира по
хоккею среди молодежных
команд (0+)
11.15 Звездная «Гора новостей»
(0+)
11.20 Президентская ёлка-2012
(0+)
12.00 Х/ф «Карйондоз»
13.00 «Зимние мелодии».
Концерт (0+)
13.30 «Дарю песню». Концерт по
заявкам телезрителей (0+)
14.30 Позывной «Барс» (0+)
14.45 Чемпионат мира по
хоккею среди молодежных
команд. Прямая трансляция
17.30 История башкирского
войска. 9, 10 с.
18.00 Еду я в деревню (0+)
18.30 Новости /на баш. яз./
18.45 Чемпионат мира по
хоккею среди
Лучшее
02.25 «Все, что движется»
03.20 Автоспорт. «Дакар-2013»
03.30 «Русские байки.
Кругосветное
путешествие» (16+)
04.00 «Моя планета»

БСТ
07.00 Новости /на баш. яз./
07.15 М/ф
07.30 Х/ф «Между небом и
землей»
09.30 «Кондэлек» (6+)
10.00 «Салям» (12+)
11.00 Зеркальце (0+)
11.15 Звездная «Гора новостей»
11.20 Х/ф «Камыр батыр»
12.05 «Байтус. Новогодний
маскарад» (6+)
13.00 «Зимние мелодии».
Концерт (0+)
13.30 «Дарю песню». Концерт по
заявкам телезрителей (0+)
14.30 Итоги года /на баш. яз./
Повтор от 31.12.2012 (16+)
15.30 Тамле (0+)
16.00 Специальный репортаж (16+)
16.15 Историческая среда (12+)
16.45 Чемпионат ВХЛ. «Торос»
- «Сокол»

13.00 Новости
13.15 Т/с «УЧАСТОК»

16.20 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ
ХОЗЯЙСТВО»
18.00 Новости
18.15 Т/с «УЧАСТОК»
00.25 Х/ф «МАМА ВЫШЛА
ЗАМУЖ»
02.05 Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И
СОБАКА»
05.10 Д/ф «Рождество»
хоккею среди
молодежных команд.
Прямая трансляция
21.30 Новости /на русс. яз./
21.45 Обладатель «ТЭФИрегион-2011». «Парад
планет-2010» (12+)
23.30 Кубок мира по киберхоккею (0+)

06.00 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ»

07.45 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ
ДОРОЖКАХ...»
09.10 Д/с «Колеса Страны
Советов»
10.00 Т/с «УЧАСТОК»
13.00 Новости
13.15 Т/с «УЧАСТОК»
16.20 Х/ф «АННА НА ШЕЕ»
18.00 Новости
18.15 Т/с «Заколдованный учвсток»
23.25 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ»
01.10 Х/ф «ВАСИЛИЙ БУСЛАЕВ»
02.45 Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И
СОБАКА»
молодежных команд.
21.30 Новости /на русс. яз./
21.45 Чемпионат России по
хоккею - Чемпионат КХЛ.
«Ак Барс» /Казань/ «Салават Юлаев» /Уфа/
00.00 Смелая музыка (16+)

06.00 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ
ХОЗЯЙСТВО»
07.45 Х/ф «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ
ДВЕРИ»
09.10 «Колеса Страны Советов.
Были и небылицы». Д/с.
«Направления вместо
дорог» (12+)
10.00 Т/с «ЗАКОЛДОВАННЫЙ
УЧАСТОК»
13.00 Новости
13.15 Т/с «ЗАКОЛДОВАННЫЙ
УЧАСТОК»
15.20 Д/ф «Конец фильма»
16.20 Х/ф «СВИНАРКА И
ПАСТУХ»
18.00 Новости
18.15 Т/с «ЗАКОЛДОВАННЫЙ
УЧАСТОК»
23.25 Х/ф «ШОФЕР НА ОДИН
РЕЙС»
02.15 Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И
СОБАКА»
05.30 Д/с «Оружие Победы»
19.30 Следопыт (0+)
19.45 «Охота на радость».
10-летию РОО «Спортклуб
«Рада» посвящается (16+)
20.15 Спортивные итоги года
(0+)
21.00 Урал Лото 6 из 40. Прямой
эфир
21.30 Итоги года /на русс. яз./.
Повтор от 31.12.2012 (16+)
22.30 Парад планет-2011 (12+)
00.00 Смелая музыка (16+)

06.00 Х/ф «АННА НА ШЕЕ»
07.45 Х/ф «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ»
09.10 «Колеса Страны
Советов. Были и
небылицы». Д/с (12+)
10.00 Т/с «ЗАКОЛДОВАННЫЙ
УЧАСТОК»
13.00 Новости
13.15 Т/с «ЗАКОЛДОВАННЫЙ
УЧАСТОК»
15.15 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
18.00 Новости
18.15 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
00.05 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
01.50 Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И
СОБАКА»
05.10 Д/ф «Новый год на войне»
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Уважаемые
южноуральцы!
Примите искренние поздравления
с Новым 2013 годом!

Уважаемые жители
Ашинского муниципального района!

Уходящий год был насыщен яркими событиями в самых разных сферах нашей жизни. Мы продолжали строить, обновлять, преображать наш регион, искали и находили
неординарные решения, принимали фестивали и побеждали в
спорте, добивались значимых трудовых успехов. Главный итог наших усилий – Челябинская область в результате новой индустриализации получает одну из самых сбалансированных и социальноответственных региональных экономических систем.
Уверен, что такое поступательное движение будет продолжено
и в наступающем 2013 году. Пусть сохранится и приумножится
всё хорошее, что подарил нам минувший год.
От всего сердца благодарю всех южноуральцев за труд и
любовь к нашей земле. Пусть в каждой семье будет мир,
любовь благополучие и взаимопонимание.

От всей души поздравляем вас с наступающими
праздниками – Новым годом и Рождеством Христовым!
Мы стоим на пороге Нового года. Каким он станет, что
он принесет – во многом зависит от нас самих. Уверены,
что вера в свои силы, ответственность помогут осуществить все планы, сделать нашу жизнь более интересной,
насыщенной и яркой.
Новый год – это замечательный, добрый семейный
праздник. Желаем всем жителям нашего района тепла и
уюта в домах, любви и радости в сердцах, заботы и понимания близких людей. Берегите друг друга, дарите друг
другу любовь и тепло.
Счастья вам в Новом году! Здоровья, мира, добра!
Новых успехов, ярких побед и свершений!

Губернатор
Челябинской области
М.В. ЮРЕВИЧ

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

Уважаемые жители и гости города Аши!
Примите самые искренние, сердечные поздравления с наступающим
Новым годом и светлым праздником Рождества Христова!
Провожая минувший год, мы с оптимизмом смотрим в будущее. Пусть
2013-й станет для нашего города годом добрых перемен, экономического
и духовного подъёма.
Новый год – один из самых любимых наших праздников. Он добрый и,
несмотря на зимнюю погоду, по-настоящему тёплый. Он объединяет нас
вокруг наших главных ценностей: это любовь к детям, родителям, близким, к своему дому, городу, стране.
Желаем вам крепкого здоровья, плодотворной деятельности и новых
свершений! Счастья, радости, благополучия и исполнения желаний вам,
вашим родным и близким!
Глава Ашинского городского поселения
Ю.И. Данилов
Председатель Совета депутатов
Ашинского городского поселения
В.А. Попов

С праздником, металлурги!

Уважаемые металлурги!
Сердечно поздравляем вас с Новым годом
и Рождеством!
Остаются позади 12 месяцев, полных событий, реализованных планов, больших и малых
успехов. Новый год спешит зажечь фейерверк
надежд и оптимизма. Каким он станет – зависит только от нас самих. Пусть это будет время
радостных событий, приятных встреч и новых
трудовых побед. Впереди у нас много дел, но
благодаря вашему труду и упорству, терпению
и выдержке, дружной работе всех и каждого
мы осуществим все задуманное.
Желаем мира, здоровья и благополучия вам
и вашим семьям! Пусть в доме всегда царят любовь и доброта, а радостное настроение главных
зимних праздников сохранится на весь год! Пусть
сбудется все то, что вы загадаете в новогоднюю ночь
под бой курантов рядом с самыми близкими людьми!
Совет директоров,
профком, совет ветеранов
ОАО «Ашинский метзавод»

Поздравляю весь коллектив завода и его пенсионеров с наступающим
праздником – Новым годом!
Хочу пожелать больших успехов в вашей работе. Сейчас завод находится в трудных условиях. Но вас прошу: вы не отчаивайтесь и не падайте
духом! Это все пройдет, так надо думать и надеяться. Наше руководство не
допустит, чтобы завод оказался на мели.
Все приходит и уходит! Приведу пример. Когда фашистская Германия
напала на нашу Родину, мы не поддались панике, не опустили руки. Под
умелым руководством своих полководцев нанесли им сокрушительный
удар, опрокинув их на фронте, погнали врагов туда, откуда они пришли.
Вот и вы думайте только о том, что на нашем с вами заводе все будет
хорошо, и опять он будет прославлен.
Еще раз всех вас поздравляю с Новым годом! Дай вам Бог крепкого здоровья на долгие годы!

Друзья!
По полной программе
отпразднуем встречу
Всеми любимого Нового года!
И снова на елках огни
засверкают,
К себе привлекая толпы
народа.
И пусть концом света пророки
пугают,
Но Бог нашу землю от бед
охраняет.
Так будьте же счастливы,
землю любите,
Надейтесь и верьте,
и просто живите!
Удачи вам всем
и настроенья,
Успехов, здоровья
и много терпенья!

Офицер Великой Отечественной войны,
ветеран завода, ветеран труда
И.К. ФЕДОСОВ

Уважаемые пенсионеры ПКО!
Поздравляем вас с наступающим Новым годом!
Уходит старый год,
Шуршит его последняя страница.
Пусть лучшее, что было, не уйдёт,
А худшее - не сможет повториться.

Галина МАХНЕВА,
пенсионер АМЗ

Коллектив ПКО

Суббота
29.12
-6
-5
724 мм
ю, 3 м/с
Восход
10:36
Заход
17:50

Воскресенье Понедельник
30.12
-9
-8
721 мм
ю/з, 3 м/с
Восход
10:36
Заход
17:51
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31.12
-18
-10
718 мм
с/з, 1 м/с
Восход
10:36
Заход
17:52
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вторник
01.01
-16
-16
722 мм
ю/з, 2 м/с
Восход
10:36
Заход
17:53

среда
02.01
-30
-21
725 мм
с/в, 1 м/с
Восход
10:36
Заход
17:54
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четверг

пятница

03.01
-33
-13
721 мм
ю, 4 м/с
Восход
10:35
Заход
17:56

04.01
-18
-6
715 мм
ю/з, 5 м/с
Восход
10:35
Заход
17:57
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