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Генеральный директор Ашинского металлургического завода Владимир МЫЗГИН подводит итоги 2013 года.
Заканчивая 2013 год, мы переворачиваем очередную страницу
истории Ашинского металлургического завода, которая рассказывает
о трудностях кризиса, проблемах
производства и поиске их решений.
Рынок плоского металлопроката, основной нашей продукции,
испытывает переизбыток. А цены
на газ и электроэнергию растут.
Все вместе это отрицательно сказывается на рентабельности нашего предприятия: по итогам работы
за год мы получили убыток в 700
млн руб. В такой ситуации остается
одно: всеми силами стремиться к
эффективной реализации продукции, приносящей заводу прибыль –
чтобы выживать, развиваться, поднимать заработную плату.
А шаги в будущее мы делаем постоянно. Так, чтобы полностью завершить реконструкцию сталеплавильного передела, включающего
АКП, МНЛЗ и ДСП-120, в этом году
мы запустили печь обжига извести.
Излишки этой продукции мы реализуем на сторону, а ее основная доля
поступает на наше производство.
Тем самым мы добились снижения
себестоимости и улучшения качества продукции. Силами технических служб, отдела главного сталеплавильщика и работников ЛПЦ №
1 мы уже в 1 квартале справились

с несоответствием нашего металла
требованиям в результате наличия
брака и окалины. Таких прецедентов стало в разы меньше.
Чтобы снизить затраты на производство слябовой заготовки, производство стали, летом было принято решение на участок констила
дополнительно установить трубопровод с воздухом. Тепло отходящих газов дополнительно обогревает металл, поступающий на печь.
Первые результаты такой экономии
мы получили в декабре, окончательные итоги можно будет подвести, отработав полный месяц.
Ежемесячно наращивает объемы своего производства ЭСПЦ № 1.
Электротехническую ленту для него
мы закупаем на одном из предприятий Свердловской области, здесь
производим ее порезку, подготовку,
а затем перерабатываем. Намеченные на этот год планы работники
этого структурного подразделения
выполнили, за что большое спасибо
его коллективу и руководству. Надо
продолжать в том же духе, так же
вдумчиво и оперативно работать с
заказами и энергично производить
требуемую продукцию.
Таким образом, работа сталеплавильщиков на АМЗ выстроена
достаточно четко, и в ближайшее
время модернизировать это производство не планируется.

Основное внимание в этом году
на предприятии было уделено прокатчикам. Согласно плану реконструкции ЛПЦ № 1, мы должны
были к Новому году завершить ее
первый этап. Но ввиду сложившихся обстоятельств (порядка трех месяцев, мы потеряли на заключении
договора с Чешским экспортным
банком) его финал перенесен на
первый квартал 2014 года. (Подробнее о реконструкции листопрокатного производства читайте на
стр. 2 – прим. ред.)
Что касается текущей работы
действующего цеха, то она не радовала нас в этом году. В связи со
сложившейся ситуацией на рынке
черной металлургии мы потеряли
объемы производства и продаж по
сравнению с 2012 годом на 10%.
Соответственно, поступление денежных средств, необходимых для
ритмичной работы предприятия,
тоже сократилось. Чтобы можно
было быстро и в полном объеме
рассчитываться с поставщиками
всех видов продукции – металлолома, запчастей, оборудования,
необходимо как можно быстрее исправлять эту ситуацию, на что и направлены силы завода.
Пытаемся мы экономить и на
перевозках. В этом году, чтобы
снизить себестоимость металлопроката, дополнительно закупили

еще два тонара, чтобы уменьшить
затраты на доставку лома из Башкортостана. В следующем году планируем окончательно уйти от услуг
железной дороги, приобретая больше автомашин: уж слишком высоки
стали тарифы на железнодорожные
перевозки.
Объемы производства в ЛПЦ №
2 по отношению к прошлому году
были уменьшены на 25%. Здесь
была сделана небольшая оптимизация: ряд углеродистых марок,
которые мы производили в предшествующие года, были сняты с производства из-за своей невыгодности.
Мы заместили их нержавеющими
сталями и сплавами, конструкционными марками. Тем самым повысили рентабельность цеха, увеличили
его прибыль, частично погасившую
те убытки, которые дал нам первый
прокат. И это очень здорово. Сейчас основная цель – увеличивать
производство и реализацию продукции, расширять ее сортамент.
Большой объем заказов от оборонных предприятий дает нам надежду на увеличение спроса. На
следующий год мы запланировали
увеличение штата ЛПЦ № 2, чтобы
создать дополнительную бригаду
на стане «1400». Несмотря ни на
что, это подразделение работает
хорошо, в меру сил справляясь с
поставленными задачами.

ЛПЦ № 3 также вносит немалый
вклад в развитие завода. Несмотря
на то, что объемы производства
низкоуглеродистой стали здесь
тоже упали, силами его инженернотехнических работников и сотрудников производственно-сбытового
отдела мы смогли удержаться на
рынке электротехнических марок:
анизотропной и изотропной, нержавеющей ленты. В целом цех
работает неплохо, он рентабелен.
В настоящее время здесь прорабатывается производство сварочной
ленты для предприятий, которые
занимаются производством атомных реакторов. Год назад мы произвели первую партию, 12 тн. Я
вижу в этом одну из перспектив
АМЗ: пусть и небольшими объемами, от 20 до 30 тн в год, но такая
лента будет продаваться.
Повышенным спросом пользуется продукция КТНП. Показательным в этом смысле стал четвертый
квартал, когда объемы реализации
существенно выросли. Столовые
приборы, кухонные принадлежности, термосы, лопаты – в преддверии праздников продается все.
Объемы производства держатся на
уровне 2012 года.
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К 1 января мы получили большие складские запасы, и несколько месяцев пытались
снизить их. Однако в результате выросшего
спроса были вынуждены даже увеличить
производство. И все же сумели при этом
сократить запасы товарной продукции на
11%.
Для бесперебойной работы всего завода
ежедневно трудятся коллективы вспомогательных цехов. Этот год был сложным и для
них. Так, устанавливая оборудование в ЛПЦ
№ 1, на печи обжига извести, ЦРМО был
обязан заниматься обучением своих людей,
чтобы избежать временных потерь в период
капитальных и текущих ремонтов. Основная
работа энергоцеха была связана со проведением необходимых коммуникаций для новых участков. ЦРМЭО проводил прокладку
кабельной продукции.
Социальная сфера предприятия претерпела изменения в 2013 году. Мы были вынуждены передать муниципалитету Дворцы
культуры и спорта со всем имуществом, которое принадлежало им ранее и числилось
на балансе завода. Первые месяцы мы оказывали этим объектам посильную помощь,
сегодня они находятся в «свободном плавании», но при этом мы готовы поддержать их
коллективы, если возникнет такая необходимость.
К сожалению, такая же судьба ждет профилакторий «Березки». Тяжело признать,
но с ним придется расстаться: профилакторий пустует, загружен даже не наполовину,
и завод несет постоянные убытки, которых
сегодня не может себе позволить. Популярность местного отдыха у ашинцев сведена
практически к нулю. Хотя в «Березках» есть
множество медицинских услуг, прекрасный
воздух, водоем, лес... Я понимаю, что люди,
которые строили его и имеют непосредственное отношение к этому замечательному профилакторию, могут испытывать
обиду и горечь за проделанную работу и
прошедшие годы. Но ничего не могу поделать. В душе остается осадок, тяжело бросать то, что создано своими руками, однако
экономические реалии подталкивают нас к
решительным действиям, чтобы сохранить
основной коллектив предприятия.
Кстати о сохранении коллектива. Несмотря на кризис, большого сокращения на
нашем предприятии не будет. За последний
квартал мы даже увеличили на 100 человек
штат ЛПЦ № 1 в связи с его реконструкцией. Будет продолжена схема естественной
убыли, когда закрывается добровольно
оставленная работником вакансия, а также
в небольшом количестве будут освобождаться рабочие места в тех подразделениях,
которые не приносят прибыли.
Силами АМЗ продолжается строительство городского музея. Завершилось возведение 9-этажного жилого дома. Сейчас идет
заселение первого подъезда, порядка 25
квартир уже реализовано. Подвальные помещения занимают коммерческие структуры – в основном, по предоставлению услуг
населению, что делает проживание в этом
доме еще удобнее.
На прошлой неделе мы завершили формирование приказа № 1, и все мероприятия, которые будут проводиться с учетом
капитальных ремонтов, закупки нового оборудования, реконструкций – все сформировано, утверждено и ежемесячно будет оцениваться техническим директором.
Я верю в то, что мы справимся, что экономическая ситуация в скором времени поправится. Понимаю, трудно сохранять оптимизм, когда металлургические предприятия
во всем мире терпят бедствие, закрываются,
а российские компании предоставлены сами
себе. Однако нам даже думать нельзя о закрытии, АМЗ – градообразующая структура,
и речи быть не может о нашей остановке.
Хотя подобные сценарии не раз встречались
мне и в прессе, и в Интернет-обсуждениях,
и в разговорах горожан, которые только нагнетают обстановку на заводе. Как будто не
понимают, что с развалом нашего родного
предприятия в Аше исчезнет, вся торговля:
рынок, магазины, которые заняли уже все
первые этажи жилых домов... Давайте верить в себя. В городе очень много молодежи, людей далеко не пенсионного возраста,
за которыми – его будущее. И им нужно помочь, хотя бы морально, чтобы все вместе
мы смогли выстоять в этой критической,
кризисной ситуации.
Подготовила
Анастасия ГУСЕНКОВА,
фото Ю. Эдель

Первоначально цельный проект, реконструкция прокатного производства Ашинского метзавода была разбита на этапы. Первый
из них ограничивается в строительной схеме
63-ей осью и включает в себя возведение
участка листоотделки, все необходимое оборудование для которого будет установлено и
пущено в работу в марте. Частично оно уже
поступило на завод и монтируется, часть находится на растаможивании. Поставили оборудование Новокраматорский машиностроительный завод (Украина) и фирма ALTA (Чехия).
В настоящее время все стены здания нового цеха закрыты, строители занимаются ливневыми системами, чтобы избежать таяния снега
и льда с крыш. Готовы основные фундаменты.
Сейчас заканчивается установка транспортных рольгангов для передачи металла в третий пролет, откуда на передаточной тележке
он поступает в четвертый, где складируется и
отгружается для отправки потребителям автомобильным и железнодорожным транспортом.
На месте первого холодильника установлена новая листоправильная машина для горячей правки листа толщиной до 70 мм, за
которой будет стоять маркировщик. Сегодня
агрегат работает в пусконаладочном режиме.
– На этой неделе получены первые результаты работы ЛПМ: плоскостность проката
улучшена, надеюсь, благодаря этому мы сможем увеличить объемы его реализации. Лист
прекрасный! – не скрывает эмоций от успеха
гендиректор Владимир МЫЗГИН.
За третьим и четвертым холодильниками
на участке противофлокенной обработки металла (ПФО) идет монтаж оборудования. На
этом участке после правки горячий лист (500600 С0), попав в специальные стопы, подвергнется замедленному охлаждению. Так ПФО
обеспечит сплошность прокатанного металла,
которая будет проверена на установке ультразвукового контроля (УЗК) в потоке. Три года
назад АМЗ приобрел переносную установку
УЗК, и, несмотря на позитивный результат в
целом, она не давала такого абсолютного эффекта, на который рассчитывают ашинские
металлурги в будущем.
В последние дни декабря начнется установка сдвоенных кромкообрезных ножниц для
резки листа толщиной до 50 мм и ножниц поперечной резки. Они позволят избежать серповидности металла всех марок, срез которого

– 2013 год стал очередным шагом модернизации нашего
предприятия, – сообщает главный инженер отдела капитального строительства АМЗ Ирик ГАЛИАКБАРОВ. – В прошлом
году мы приступили к реконструкции листопрокатного цеха
№ 1, в этом – достроили основное здание склада, запустив в
эксплуатацию четвертый пролет, где находится участок отгрузки готовой продукции.

будет более четким, меньше проката будет
подвергаться огневой порезке.
– Производственная цепочка в ЛПЦ № 1
будет замкнута: металл идет непрерывным
потоком от агрегата к агрегату без остановки вплоть до склада готовой продукции, –
подводит итог технический директор АМЗ
Зиннур ШАКИРОВ.
Новое оборудование будет оснащено автоматизированными системами управления.
Показатели представятся в электронном виде,
технические параметры будут выводиться на
монитор и отслеживаться системой, что по-

Несмотря на то, что на слуху ашинцев экономические проблемы АМЗ и поиск их решения, круг забот заводчан гораздо шире.
Будни ашинских металлургов складываются из ежедневной
борьбы – за объемы производства и качество продукции.
В ЛПЦ № 1 технология производства
подверглась полному анализу, в результате были скорректированы режимы нагрева
металла, центральная заводская лаборатория освоила методы контроля примесей.
Капитальный ремонт стана «2850» позволил
усовершенствовать установку гидросбива,
предназначенную для очистки поверхности
металла от окалины, образующейся при нагреве слябов в печах. Была снижена скорость
прохождения заготовки на рольгангах под
гидросбивом, внедрена регулировка высоты
коллектора, поставлены новые форсунки, а
в нагревательной печи № 3 установлен еще
один инструмент контроля нагрева – датчик
кислорода. Совместно со специалистами
ЦНИИ «Чермет» были проведены экспериментальные исследования по выявлению
микропримесей цветных металлов. Были
заказаны все необходимые стандартные образцы. На сегодняшний день специалистами
ЦЗЛ обеспечен высокоэффективный мониторинг посредством непрерывного контроля
содержания примесей на всех марках в каждой плавке.
В ЛПЦ № 2 продолжается отладка технологии термообработки металла в защитной атмосфере. Привлеченное к работе ЗАО
«МИУС» (Тула) обозначило основные моменты в этом процессе. Кроме того, цеховые
специалисты нашли очень хороший вариант
термообработки в атмосфере аргона в запаянном контейнере, и работа теперь ведется
по двум направлениям: в среде защитного
эндогаза и в среде аргона. ЛПЦ № 2 расширил продуктовую линейку, освоив новые
марки стали: ЭП450, ЭП823, ВТ14.
В ЛПЦ № 3 закончен монтаж установки
бескислотного травления. Это оригинальная
разработка, не имеющая аналогов, вскоре станет первым действующим агрегатом.
Именно поэтому она потребовала основательного подхода к пуско-наладке и новаторских решений. Были введены дополнительные дроссели, сейчас заканчивается отладка
новой электронной системы управления. После этой последней модернизации оборудо-

завод

вание пройдет испытания, в том числе и под
нагрузкой. В случае успешных результатов
установка будет запущена в начале 2014
года, и выпуск нержавеющего металла в
ЛПЦ № 3 приведет к высокому экономическому эффекту цеха и завода в целом.
В ЭСПЦ № 2 была проведена большая
работа по повышению внутреннего качества слябов для удовлетворения требований
по УЗК. Были установлены более жесткие
температурно-скоростные режимы по разливке металла, что позволило улучшить
его качество по осевой химической неоднородности. На участке ДСП-120 отработаны
новые энерготехнологические режимы. Московская организация «Энерготехнология»
помогла разобраться с работой регулятора
мощности. Заводские программисты создали для него два различных режима для работы с бадьей или с конвейером. И теперь
сталевар может задавать с пульта нужный
режим работы. Также, несмотря на особенности производства стали в электропечи,
была подобрана технология увеличения
доли скрапа, используемого в плавке. При
этом некоторые технико-экономические показатели ухудшились, например, по расходу
электроэнергии. Тем не менее, в целом экономический эффект показал целесообразность нововведения. Также в этом году
стойкость подины ДСП увеличена почти до
тысячи плавок. Выполненная полная диагностика печного трансформатора ДСП-120
ЭСПЦ № 2 позволила оценить его текущее
состояние с целью своевременного технического обслуживания.
Установка печи обжига извести (ПОИ),
выполненной по проекту фирмы «Известа»
(Воронеж), завершилась в конце 2012 года,
а в мае 2013-го были проведены ее испытания с выходом на параметры, заложенными
в проекте. Теперь в сутки производится 220
тонн высококачественной извести.
Отдел главного энергетика в 2013 году
тоже провел немало организационнотехнических мероприятий. Часть из них
была посвящена первому этапу рекон-

может облегчить и обезопасить труд рабочих.
Понадобятся специалисты более высокого
уровня, поэтому прокатчикам придется в кратчайшие сроки пройти специальное обучение.
Второй этап реконструкции предусматривает установку новых нагревательных печей, а
также нового прокатного стана «2800» с участком шлифовального оборудования и установкой контролируемого охлаждения.
Лилия ГИНДУЛЛИНА,
фото К. Комышева

струкции ЛПЦ № 1. Так, была разработана
концепция и реализован проект «чистого»
цикла оборотного водоснабжения на базе
существующей станции оборотного водоснабжения АКП-100. Осуществлен и проект
по снабжению сжатым воздухом на базе
существующей центральной компрессорной
станции ТЭЦ. Завершены подвод и перенос
трубопроводов энергоносителей под реконструкцию ПОИ-2.
В действующем ныне прокатном цехе
внедрена пилотная сорбционная установка
очистки сбросных вод «грязного» оборотного цикла, отработаны режимы горения, нагрева и тактов выдачи слябовой заготовки
при работе двух методических печей.
Выполненные меры по введению в эксплуатацию системы бесперебойного питания
электроэнергией приводов ручья МНЛЗ в
ЭСПЦ № 2, а также реконструкция транспортной подстанции № 15, перевод с уровня
напряжения 3 кВ на 10 кВ, введение нового
распределительного устройства (РУ-0,4 кВ)
удовлетворили производственные потребности по электроснабжению.
Разработанная
концепция
электроснабжения завода, обеспечивающая нужды
модернизации ЛПЦ № 1, определила выполнение задач по реконструкции главных
понизительных подстанций № 1, 2, выделению транзитных и не производственных
потребителей электроэнергии по отдельной ветви питания с установкой отдельного
трансформатора 110/10 кВ 16 МВА.
Холодильники № 3, 4 и новая ЛПМ первого листопрокатного получили временное
электроснабжение. Также были выполнены
работы по равномерному разделению нагрузки на секциях понизительной подстанции №7. В ходе капитального ремонта паровой турбины № 2 ТЭЦ произошла полная
замена трубок конденсатора.
В число объектов капитальных ремонтов, проведенных в 2013 году силами отдела главного механика, вошли линии правки
листоотделки и правки за термопечью, ножницы № 1 и № 3 (все – во втором прокате), пресс-ножницы «Линдеман» № 2, стан
«2850», комплекс ЭСПЦ № 2 – вместе с ДСП120, АКП-100 и машиной непрерывного литья заготовки (МНЛЗ), а также оборудование
и станки КТНП и РМЦ. Московская фирма
«Надежность ТМ» произвела ремонт станин
стана «2850» – разделку с заваркой трещин
с целью обеспечить длительность его работоспособности.
Лилия ГИНДУЛЛИНА

завод
Н о в о с ти
о бл а с ти
ПОДАРОК
ПЕНСИОНЕРАМ
К Новому году из бюджета
Челябинской области пенсионерам, проживающим на ее территории, будет направлена материальная помощь. Они получат
средства вместе с пенсией в течение декабря и января.
«В этом году ситуация с бюджетом крайне тяжелая: экономика, промышленность растет, но не
так быстро, как нам бы хотелось.
Однако порадовать пожилых людей к Новому году небольшой
суммой – по 500 рублей на человека – наша обязанность, и такое
решение принято. Тем более что
в следующем году область будет
отмечать 80-летний юбилей», –
подчеркнул губернатор Михаил
ЮРЕВИЧ.
Получателями выплаты станут 886 тыс. человек. По сравнению с прошлым годом их число
выросло почти на 100 тыс.

НОВОГОДНЕЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЕ
На официальном сайте губернатора Челябинской области
gubernator74.ru открыт новый
раздел – «Новогоднее приключение». В нем любой пользователь
сети Интернет может поделиться
захватывающей историей, связанной с встречей Нового года.
Может быть, вы встретили Новый год заграницей и наряжали
вместо елки пальму? Или слепили с друзьями самого смешного
снеговика в мире? А может, отмечали праздник в поезде с незнакомой, но веселой компанией?
Посетителям сайта губернатора Челябинской области будут
интересны все рассказы. Также
вместе со своей историей можно
оставить новогодние поздравления и пожелания для своих родных и близких.
Вплоть до последнего рабочего дня этого года, 31 декабря,
свои истории можно оставлять на
сайте. Удивите всех своим новогодним приключением!

ЁЛКА
ДЛЯ РЕБЯТИШЕК
В этом году около 2,5 тысячи ребят Челябинской области
из многодетных малообеспеченных семей и семей с детьмиинвалидами на один день попадут в сказку.
Кто-то из них узнает, как по
щучьему велению исполняются все заветные желания, кто-то
познакомится с приключениями
необыкновенных друзей, а кто-то
разгадает тайну старинных часов.
Уже сейчас театры Челябинской
области репетируют сказочные
представления, шоумены отрабатывают интерактивные номера,
цирковые артисты изобретают
новые фокусы и акробатические
элементы, Дед Мороз со Снегурочкой пакуют подарки.
Множество сюрпризов ожидает юных зрителей на этих новогодних елках, которые пройдут в Кыштыме, Магнитогорске,
Златоусте, Сатке и Челябинске.
На них соберутся ребята из близлежащих территорий. Еще более
ста тысяч детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации,
посетят новогодние представления в своих школах, детских садах и получат подарки от Михаила Юревича.

По сообщениям прессслужбы губернатора
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КАРТИНА ДНЯ
Стало невозможно игнорировать факт, что уровень докладов
год от года падает. Меняется и качество исследований.
– Практическая значимость работ уходит на второй план, – отмечает зам. главного механика Сергей
КАРЕЛИН, замещающий председателя механической секции НТК.
– Акцент делается на аналитике,
расчетах – именно этим можно объяснить лидирующие позиции представителей ПКО, которые обошли
доминирующих в недавнем прошлом металлургов ЭСПЦ № 2.
В основном члены комиссий сетовали на нежелание молодых заводчан заниматься исследованиями, игнорирование замечаний – как
руководителей, так и специалистов
на предзащите, а также основной
бич НТК последних лет – номинальный выбор не нужных предприятию, поверхностных тем и отсутствие стремления раскрыть их.
Получается, что расхожее выражение о том, что знание – сила,
сегодня требует дополнительной
детализации относительно точки ее
приложения. В противном случае
выходит, что, умножая знания, мы
умножаем скорбь. Причем скорбь
всех участников процесса. Вопервых, самих авторов, проводящих
пусть и немногие, но все же бессонные ночи за написанием псевдонаучного труда. Во-вторых, их
руководителей, которые вынуждены сначала искать тему своему подопечному, не способному выбрать
ее самостоятельно, потом контролировать процесс исследования, а
после краснеть за недостаточное
рвение и поверхностность подхода
участника. И в-третьих – членов
комиссии, которые тратят время на
заслушивание и обсуждение написанной для галочки работы.
В результате проигрывают все,
ведь «такой хоккей нам не нужен».
КТО ВИНОВАТ?
К счастью для потенциальных
виновных, на этот вопрос нет однозначного ответа. Отчасти виноваты
организаторы, полагающиеся на
отлаженный процесс НТК и не пытавшиеся модернизировать его. Не
доглядывают за подчиненными и
руководители, в суматохе рабочих
будней не обращая внимания на их
незаинтересованность. Ну и сама
молодежь не стремится проявлять
инициативу и развивать необходимые для своей профессиональной
деятельности направления.
– Можно по-разному относиться к работе, – главный бухгалтер
АМЗ Олег ШЕПЕЛЕВ, возглавивший
комиссию секции экономики, финансов и управления персоналом,
высказывается как всегда категорично и по существу. – Она может
нравиться, может не нравиться.
Но каждый специалист, тем более
начинающий, должен подходить к
делу ответственно, показывая при
этом, чего он стоит сам. Обидно,
когда видишь, как падает профессиональный уровень человека – а
вслед за этим изменяется и мнение
о нем.
– Возможно, низкое качество
работ связано с качеством самих
кадров, – предполагает Сергей КАРЕЛИН. – Молодым специалистам
не хватает желания, рвения… А в
некоторых секциях в результате не
хватает самих специалистов – количество докладчиков тоже уменьшилось.
В вопросе «качества кадров»
ему оппонирует и.о. главного энергетика Вячеслав ВОСТРИКОВ, который в представителях возглавляемой им энергетической секции
уверен. Ответственность же за их
рост он возлагает на наставников:
– Традиционно в нашей секции
звучат очень сильные доклады,
разрыв между оценками которых
составляет десятые балла. Я вижу
способных молодых людей, способных считать, анализировать и экономически обосновывать серьезные
вещи. Однако они выходят из возраста, подходящего для участия,
энергетическая секция «взрослеет», поэтому важно сохранить профессиональную преемственность.
Накапливая опыт, передавайте его,

В последнем месяце года были подведены итоги очередной научнотехнической конференции молодых специалистов АМЗ. Они получились
настолько неоднозначными, что неоднократно становились предметом обсуждения среди руководства и главных специалистов предприятия.

делитесь с молодежью, чтобы не
оставлять новичков в информационном вакууме, а сразу заинтересовывать производством!
ЧТО ДЕЛАТЬ?
– Найти время на достойную
подготовку, если уж вы так или
иначе попали в число докладчиков,
– отвечает Шепелев. – Понять, что
НТК – это не повинность, а шанс нашей молодежи показать себя, что у
них в головах, за душой. Будни завода – конвейер: кого-то заметили,
дали должность, увеличили разряд.
Кого-то – нет, и это можно исправить. Да и достигнув чего-то, важно
продемонстрировать возможности
своего потенциала – конечен ли
он или имеет перспективу. Конференция как раз та форма, которая
дает такую возможность, и ей надо
пользоваться.
Напомним, что реализовать
эту возможность можно до 30 лет
– включительно. Дальше предполагается, что ты уже чего-то достиг
на профессиональном поприще, и
можешь передавать свои знания
дальше, попутно обогащая их. Однако многим тяжело дается дотянуть до «непризывного» возраста,
о чем они заявляют… членам комиссий.
– Я понимаю, что уже за пять
лет, если не раньше, глаз специалиста, работающего в одной сфере,
«замыливается», – мягко негодует
начальник
техотдела,
председатель сталеплавильной секции
Сергей ФЕДОТОВ. – С этим нужно
бороться, а подход к участию в конференции изменять. Давайте будем
предлагать идеи, развивать их...
В общем, совет будущим докладчикам: подумайте, чего на
самом деле стоит участие в этом
несложном, но призванном быть
эффективном мероприятии. Пересмотрите свои взгляды на «обязаловку», помогите своему начальнику с выбором темы для вас,
оглянитесь – ведь наверняка вы
можете сделать немало полезных
выводов!
И не забывайте прятать радость, когда встаете за кафедру
«крайний» раз. Не только из уважения к комиссии, но и к самим себе.
Будьте серьезнее, ребята, вам уже
тридцать!
ДОСКА ПОЧЕТА
Несмотря на четко обозначившиеся в этом году проблемы конференции, своих победителей она
назвала.
В номинации «Практическая
значимость» дипломы получили
подручный сталевара ЭСПЦ № 1
Марат ХАРАСОВ за разработки в области совершенствования и оптимизации технологии набивки тигля

электропечи,
слесарь-ремонтник
ЭСПЦ № 2 Айрат АХМЕТШИН,
рассмотревший
восстановление
корпуса кристаллизатора МНЛЗ,
инженер-конструктор ЛПЦ № 2
Владимир АНДРЮКОВ, исследовавший установку съемного рольганга
в конце потока роликовой печи, а
также работники второго проката –
бригадир Максим РОМАНОВ и вальцовщик Дмитрий КОНОНЧЕНКО,
которые анализировали изменение
профилировки рабочих валков стана «1400» и улучшение плоскостности тонколистового проката.
Третье место в прокатной секции получил контрольный мастер
УЗК ЦЗЛ Дмитрий ФОКИН, тема
доклада которого – «Применение
ЭМАП при УЗК тонколистового проката в ЛПЦ № 2», в сталеплавильной – инженер отдела главного
сталеплавильщика Юлия ШИШКО
(«Определение причин образования поверхностных дефектов на
непрерывнолитой заготовке»), в
механической – мастер по ремонту оборудования КТНП Николай
ИКОННИКОВ («Реконструкция механического кривошипного пресса
мод.КД 2330 с целью установки
гидроподушки для выполнения
операций вытяжки деталей малой высоты»), в энергетической –
инженер-лаборант ЦРМЭО Валерий
БРЫЛКИН («Модернизация РЗиА
сети 110 кВ посредством ВЧТО»),
в секции информационных технологий и автоматизации технологических процессов и производств
– заведующая архивом ПКО Светлана ЛЕДУС («Структура хранения
документации в ПКО»), в секции
экономики, финансов и управления
персоналом – бухгалтер профилактория «Металлург» Валентина
ФЕДОРОВА («Повышение экономической эффективности профилактория «Металлург»).
Второе место в прокатной секции занял мастер ЛПЦ № 1 Александр ПЕТРОВ («Снижение простоев стана «2850» при работе с
одной методической печи № 3»),
в сталеплавильной – инженерлаборант ЦЗЛ Владимир БАКИТОВ
(«Создание методики определения
химического анализа нанокристаллического сплава с содержанием
легирующего компонента молибдена»), в механической – инженерконструктор ПКО Евгений НИКУЛИН
(«Оптимизация алгоритмов расчетов металлоконструкций в соответствии со строительными нормами
и правилами»), в энергетической
– мастер ОАСУ ТП Максим БЫКОВ
(«Система
автоматизированного
управления турбокомпрессорами с
реализацией функции группового
регулирования»), в секции информационных технологий и автоматизации технологических процессов
и производств – зам. начальника
ОАСУ ТП Андрей Алферов («Раз-

работка и внедрение системы учета металлолома, отданного в печь
ДСП-120 ЭСПЦ № 2»), в секции
экономики, финансов и управления
персоналом – Анастасия ГУСЕНКОВА («Продвижение корпоративного
сайта промышленного предприятия
на примере amet.ru»).
Первое место в прокатной
секции
завоевала инженерисследователь ЦЗЛ Ирина КЛИМИНА («Изменение режима термообработки стали марок ЭИ962, ЭП609,
ЭИ268 толщиной 0,8 мм»), в механической – инженер-конструктор
ПКО Кирилл ИСМАГИЛОВ («Запуск
производства стальной фибры в
условиях АМЗ»), в энергетической
– инженеры-конструкторы ПКО
Гузалия ЗАЙНЕЕВА и Денис СУХОПЛЮЕВ («Оптимизация расхода
пара на АМЗ»), в секции информационных технологий и автоматизации технологических процессов и
производств – инженер-электроник
ОАСУ ТП Александр ГАРБЕРОВ
(«Окончание пуско-наладочных работ и оптимизация работы агрегата
безкислотного удаления окалины
ЛПЦ № 3»), в секции экономики,
финансов и управления персоналом – укладчик-упаковщик ЭСПЦ
№ 1 Оксана БАЙДАВЛЕТОВА («Усовершенствование учета магнитопроводов на участке по отделке
ленты»). Сталеплавильная секция
осталась без победителя.
P.S. ПРИКАЗ
23 декабря вышел приказ за
подписью генерального директора – традиционный документ по
итогам НТК. Фактически его содержание – это то, о чем говорил
Олег Шепелев: ни одна защита
не осталась незамеченной, и каждый докладчик получил реальный
шанс показать себя. Характер 6
работ был признан обзорным, а
14 человек получили дисциплинарные взыскания за неявку. Все
недоработки взяты на контроль,
что выльется в более пристальном
внимании к заводской молодежи –
как бы та ни стремилась к свободе.
Многие доклады будут представлены вниманию генерального и технического директоров, некоторые
рекомендованы к внедрению, ряд
направлен в так называемый «банк
идей». В любом случае, развитие
АМЗ в научно-исследовательском
направлении будет продолжено,
тем более, что этим есть кому заняться. Ведь наряду с провальными
и «искусственными» проектами на
последней конференции демонстрировалось немало серьезных исследований, которые действительно могут повысить эффективность
работы предприятия.
Анастасия ГУСЕНКОВА,
фото А. Агафонова
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.12.2013 г. № 502

Администрация Ашинского городского поселения Челябинской области
Постановление от 27.11.2013 № 475
«О признании утратившим силу Постановление Главы Ашинского городского поселения
№ 319 от 31.12.2008 г. «О введении в действие на территории Ашинского городского поселения нормативов расхода электрической энергии на работу электрооборудования, являющегося общей собственностью многоквартирного дома»
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 26 февраля 2004 года № 109 «О
ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации»,
Постановлением Правительства РФ от 23 мая 2006 г. № 306 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг», Постановлением
Правительства РФ от 23 мая 2006г. №307 «О порядке предоставления коммунальных услуг
гражданам», руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу Постановление Главы Ашинского городского поселения №
319 от 31.12.2008 г. «О введении в действие на территории Ашинского городского поселения
нормативов расхода электрической энергии на работу электрооборудования, являющегося
общей собственностью многоквартирного дома».
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Заводская газета» и разместить в
сети Интернет на сайте Ашинского городского поселения (www.asha-gp.ru).
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Ашинского городского поселения Ю.И. ДАНИЛОВ

официально

Об утверждении тарифов на услуги по вывозу жидких бытовых отходов
для потребителей Ашинского городского поселения на 2014 год
В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. № 210-ФЗ «Об основах
регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства РФ от 14 июля 2008 г. № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», руководствуясь Федеральным Законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и
на основании протокола заседания Комиссии по тарифному регулированию от 03 декабря
2013 г.,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить на 2014 год для потребителей (население, бюджетные организации) Ашинского городского поселения Ашинского муниципального района среднеотпускной тариф на
услуги по вывозу жидких бытовых отходов (с учётом налогов, предусмотренных действующим законодательством) в размере 123,27 руб./м3.
2. Ввести в действие в 2014 году тарифы на услуги по вывозу жидких бытовых отходов
для потребителей, согласно приложению № 1.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заводская газета».
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы
Ашинского городского поселения (Г.Г. Варицкая).
Глава Ашинского городского поселения Ю.И. Данилов

Совет депутатов Ашинского городского поселения
Ашинского муниципального района Челябинской области
РЕШЕНИЕ от 20.12.2013 г. № 59

ТАРИФЫ
на услуги по вывозу жидких бытовых отходов на 2014 год

«Об исправлении технической ошибки при оформлении решения от 27.11.2013г. № 51
«Об установлении налога на имущество физических лиц на территории Ашинского городского поселения»
В связи с технической ошибкой, возникшей при оформлении решения Совета депутатов
от 27.11.2013 г. № 51 в п.3, Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Устранить техническую ошибку в таблице п. 3 решения, исключив слова «иные строения, помещения и сооружения» в подпункте 1) для имущества свыше 300 тыс. руб. до 500
тыс. руб. (включительно) и в подпункте 1) для имущества свыше 500 тыс. руб.
2. Настоящее решение вступает в законную силу с момента подписания и подлежит опубликованию в газете «Заводская газета».

№

Группа потребителей

Тарифы на услуги по вывозу
жидких бытовых отходов, руб./м3

1 Население

98,14

Предприятия и организации, финансируемые из
2 бюджетов всех уровней

140,06

Глава Ашинского городского поселения Ю.И. ДАНИЛОВ

Председатель Совета депутатов Ашинского городского поселения В.А. Попов
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.12.2013 г. № 501

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.12.2013 г. № 503

О плате за содержание и ремонт жилого и нежилого помещения для жителей
Ашинского городского поселения на 2014 год
		
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
30 декабря 2004 г. N 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Постановлением Правительства РФ от 6 мая 2011 г. N 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных
домах и жилых домов», руководствуясь Федеральным Законом от 06 октября 2003 г. № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
и на основании протокола заседания Комиссии по тарифному регулированию от 3 декабря
2013г.,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу Постановление администрации Ашинского городского поселения № 575 от 28.11.2012 г. «О плате за содержание и ремонт жилого помещения для
жителей Ашинского городского поселения».
2. Утвердить на 2014 год плату за содержание и ремонт жилого и нежилого помещения
без учета затрат на капитальный ремонт и на обслуживание внутридомовых приборов учета
потребления коммунальных ресурсов для нанимателей муниципального жилого фонда и собственников помещений в многоквартирных домах, которые на общем собрании не приняли
решения об установлении размера платы, в размере согласно приложению № 1.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заводская газета» и на официальном сайте Администрации www.asha-gp.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
Ашинского городского поселения (Г.Г. Варицкая).

«О плате за пользование жилыми помещениями (плата за наем) по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда Ашинского городского поселения»

Глава Ашинского городского поселения Ю.И. ДАНИЛОВ
Приложение № 1 к постановлению администрации
Ашинского городского поселения
от 12.12.2013 г. № 501
Плата за содержание и ремонт жилого и нежилого помещения без учета затрат на капитальный ремонт и на обслуживание внутридомовых приборов учета потребления коммунальных ресурсов, для нанимателей муниципального жилого фонда и собственников помещений
в многоквартирном доме, которые на общем собрании не приняли решения об установлении
размера платы, на 2014 год
№
Наименование услуги
п/п
1. Плата за содержание и ремонт жилого
помещения, всего
в том числе:

2.
3.
4.
5.

содержание и текущий ремонт
конструктивных элементов зданий
содержание и текущий ремонт
внутридомового инженерного
оборудования
благоустройство и обеспечение
санитарного состояния зданий и
придомовой территории
уборка лестничных клеток
Техническое обслуживание и ремонт
лифтов
Содержание и техническое
обслуживание мусоропровода
Обслуживание внутридомового газового
оборудования
Вывоз твердых бытовых отходов

Единица
с 01.01.2014г.
измерения
20,20
руб/кв.м
общей
площади
жилого
6,16
помещения

С 01.07.2014
г.
21,44

6,50

2,62

2,81

1,84

1,97

0,84
6,00

0,90
6,38

1,49

1,56

0,30

0,30

0,95

1,02

Примечание: в плате предусмотрены все налоги в соответствии с действующим законодательством.
Глава Ашинского городского поселения Ю.И. ДАНИЛОВ

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решением Совета депутатов Ашинского городского поселения от 27.10.2006 г. № 66 «Об
утверждении «Порядка установления размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем), платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений
муниципального жилищного фонда и размера платы за содержание и ремонт жилого
помещения для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о
выборе способа управления многоквартирным домом на территории АГП», постановлением Правительства Российской Федерации от 21.02.2013г. № 146 «О федеральных
стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг на 2013-2015 годы»,
руководствуясь Уставом Ашинского городского поселения,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Методику расчета ставки платы за пользование жилыми помещениями (платы за наем) по договорам социального найма и договорам найма жилых
помещений муниципального жилищного фонда Ашинского городского поселения (прилагается).
2. Для расчета базовой ставки платы за наем 1 квадратного метра общей площади
жилого помещения в месяц установить долю оплаты населением в размере 50% от
федерального стандарта стоимости капитального ремонта жилого помещения на 1
квадратный метр общей площади жилого помещения в месяц, установленного для
Челябинской области.
3. Установить с 01.01.2014 года базовую ставку платы за наем жилого помещения
для нанимателей жилого помещения по договорам социального найма и договорам
найма жилых помещений муниципального жилищного фонда в размере 3,00 руб. за 1
квадратный метр общей площади жилого помещения в месяц.
4. Денежные средства, вносимые нанимателями жилых помещений муниципального жилищного фонда в виде платы за наем, являются неналоговыми доходами бюджета Ашинского городского поселения и используются по назначению на проведение
аварийных и капитальных ремонтов, реконструкцию и модернизацию муниципального
жилищного фонда.
5. Плата за наем не взимается с:
- малоимущих граждан, признанных таковыми органом местного самоуправления в
порядке, установленном законом Челябинской области;
- граждан, проживающих в жилых помещениях, признанных в установленном порядке непригодными для проживания, и (или) в многоквартирных домах, признанных
ветхо-аварийными.
6. С 01.01.2014 года признать утратившим силу постановление главы Ашинского
городского поселения от 28.12.2006г. № 709 «Об утверждении ставок платы за наем
жилых помещений в многоквартирных домах Ашинского городского поселения».
7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заводская газета» и разместить на официальном сайте администрации Ашинского городского поселения.
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы Ашинского городского поселения (С.В. Авраменко).
Глава Ашинского городского поселения Ю.И. ДАНИЛОВ
Приложение к постановлению Ашинского городского поселения
от 12.12.2013 г. № 503
Методика расчета ставки платы за пользование жилыми помещениями
(платы за наем) по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда Ашинского городского
поселения
1. Настоящая методика расчета ставки платы за пользование жилыми помещениями (платы за наем) по договорам социального найма и договорам найма жилых
помещений муниципального жилищного фонда Ашинского городского поселения (далее - Методика) разработана в соответствии с Порядком установления размера платы
за пользование жилым помещением (платы за наем), платы за содержание и ремонт
жилого помещения для нанимателей по договорам социального найма и договорам
найма жилых помещений муниципального жилищного фонда и размера платы за содержание и ремонт жилого помещения для собственников жилых помещений, кото-

официально
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рые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом на
территории АГП, утвержденного решением Совета депутатов Ашинского городского
поселения от 27.10.2006 г. № 66.
2. Методика разработана для определения ставок платы за наем для нанимателей
жилых помещений в муниципальном жилищном фонде.
3. Базовая ставка платы за наем жилых помещений в месяц (Н) рассчитывается
по формуле:
Н = ФСКР*ДН, где
ФСКР – федеральный стандарт стоимости капитального ремонта жилого помещения на 1 кв.м. общей площади жилья в месяц (утверждается Постановлением Правительства РФ);
ДН – доля оплаты населением ФСКР (утверждается постановлением администрации Ашинского городского поселения).
4. Для установления дифференцированной ставки платы за наем жилых помещений к базовой ставке применяются коэффициенты, учитывающие качество (К1),
благоустройство (К2) жилого помещения и год постройки жилого дома (К3).
5. Ставка платы за наем жилых помещений (Нн) рассчитывается по формуле:
Нн = Н* (1+К1) * (1+К2) * (1+К3),
где:
К1 - Коэффициент, учитывающий качество жилого помещения

№
п/п

1

Наименование
показателя

Материал стен

Характеристика

Отклонение значения
коэффициента от среднего
уровня
(за средний уровень принят 0)

панели,
крупноблочные
кирпичные – встроенные,
кирпичные
деревянные жилые дома
сборно-щитовые, брусчатые

0,00
+ 0,01
+ 0,02
- 0,01
- 0,01

К2 - Коэффициент, учитывающий благоустройство жилого помещения
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Все виды благоустройства
Отсутствие одного и более видов
благоустройства
Уровень
Наличие мусоропровода и (или)
благоустройства
лифта

0,00
- 0,01
+ 0,01

К3 – Коэффициент, учитывающий год постройки
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Год постройки

- 0,01
0,00
+ 0,01
+ 0,02

1965 и ранее
1966 -1986
1987-1997
1998 и позже
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Правила безопасного обращения с пиротехникой
Пиротехника, по сути, те же взрывчатые вещества и способна натворить немало
бед, если не уметь с ней обращаться.
Основу фейерверочных изделий составляют пиротехнические составы - смеси горючих веществ и окислителей. Эти составы должны легко воспламеняться и ярко гореть. Поэтому фейерверки ЯВЛЯЮТСЯ ОГНЕОПАСНЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ И ТРЕБУЮТ ПОВЫШЕННОГО ВНИМАНИЯ ПРИ ОБРАЩЕНИИ С НИМИ!
Значительное количество пожаров происходит из-за нарушений правил использования пиротехники или использования некачественной продукции, не прошедшей
сертификационные испытания.
Применение пиротехнической продукции должно осуществляться исключительно
в соответствии с требованиями инструкции по эксплуатации завода-изготовителя, которая содержит:
- ограничения по условиям применения изделия;
- способы безопасного запуска;
- размеры опасной зоны;
- условия хранения, срок годности и способы утилизации.
Применение пиротехнических изделий запрещается:
- в помещениях, зданиях, сооружениях, а также на крышах, балконах и лоджиях;
- на территориях взрывоопасных и пожароопасных объектов, возле линий электропередач;
- на сценических площадках при проведении концертных и торжественных мероприятий;
- на территориях объектов культурного наследия, заповедников, заказников и национальных парков.
При использовании пиротехнических изделий запрещается:
- бросать горящие петарды в людей и животных;
- запускать петарды детям;
- держать горящую петарду в руках;
- помещать петарду в замкнутый объем: банку, ведро, бутылку;
- применение изделий с истекшим сроком годности, следами порчи, без инструкции
по эксплуатации и сертификата соответствия (декларации о соответствии либо знака
соответствия);
- носить петарды в карманах;
- разбирать петарду;
- категорически запрещается сжигать фейерверки в огне;
- если петарда не сработала - не пытайтесь проверить или поджечь фитиль еще раз;
Правила безопасности при запуске петард и фейерверков
- тщательно изучите перед запуском инструкцию;
- перед тем как поджечь фитиль вы должны точно знать, где у изделия верх и откуда будут вылетать горящие элементы. Нельзя даже в шутку направлять фейерверки
в сторону зрителей;
- Площадка для запуска должна быть ровной, над ней не должно быть деревьев,
линий электропередач и других препятствий. Кроме того, она должна находиться на
расстоянии не менее 50 метров от жилых домов. Ракеты часто залетают на балконы
или, пробивая оконные стекла, в квартиры, служат причиной пожара. Кроме того, фейерверки могут попасть в людей;
- Используйте петарды только на открытом воздухе;
- Приближаться к горящей петарде можно на расстоянии не меньше, чем на 5-10 м;
Хранение и уничтожение петард:
- Хранить и переносить петарды следует только в упаковке;
- уничтожают фейерверки, поместив их в воду на срок до двух суток. После этого
их можно выбросить с бытовым мусором.
Надеемся, что соблюдение этих несложных правил позволит вам избежать неприятностей в новогодние праздники и сделает их счастливыми и радостными.
Телефон службы спасения – 01, 112 (сотовая связь),
тел. «Доверия» ГУ (351) 239-99-99, тел. «Доверия» УРЦ (343)261-99-99

Глава Ашинского городского поселения Ю.И. ДАНИЛОВ

Учебный центр

Ашинский метзавод

ТС «Апельсин»

ООО «Благоустройство» предупреждает

ОАО «Ашинский
метзавод»
приглашает на курсы:

сдает в аренду
или продает

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

о возможности схождения снега с крыш домов.

- электромонтёр;
- стропальщик;
- «1С: Предприятие»
(управление торговлей);
- «1С: Бухгалтерия»;
- пользователь ПК;
- промышленная безопасность для руководителей и
специалистов.

Обращаться по тел.:
3-29-03.

объявления

нежилое помещение – торговый остановочный пункт
для организации розничной
торговли, расположенный напротив старого здания заводоуправления (адрес: г. Аша,
ул. Мира, д. 9 а.)
сдает в аренду
нежилые помещения, расположенные: г. Аша, ул. Озимина,
д. 43 а.
По всем вопросам
обращаться по адресу
ул. Мира 13, ком. 210,
телефон 3-32-53

ПродаЮтся
трехкомнатная квартира на ЛХЗ, с
ремонтом. Или обменивается на
однокомнатную квартиру.
Тел.: 8-951-789-08-90.

бычки (КРС)
Тел.: 8-912-473-72-23 (Олег).

АМЗ РЕАЛИЗУЕТ

щебень
строительный
фракции 0,5 мм по цене 100
руб/тн, фракции 5-20 мм – 350
руб/тн, фракции 20-40 мм – 250
руб/тн.
Обращаться по тел.:
8 (35159) 3-00-65.

АМЗ проводит
распродажу

Обращаться:
Аша, Толстого, 23 а.
Тел.: 3-11-89.
Учебный центр
ОАО «Ашинский метзавод»
приглашает на курсы
по профессиям
машинисты:
- электромостового крана,
-ж/д крана
водитель погрузчика «ФУКС»

Практика в цехах завода.
По окончании курсов трудоустройство.
Обращаться
в Учебный центр
или по тел.: 3-29-03.

со склада КТНП товаров
других производителей:

Магазин
«Интерьер»

- посуда и термосы
(Индия),

примет на работу
продавцов.

- керамика (Китай).
Работниками Ашинского
метзавода возможно приобретение товара в счет заработной платы.

- Трудоустройство согласно ТК,
- Опыт работы,
- дисциплинированность и
самоотдача приветствуются.

Обращаться по адресу:
ул. Мира, 9,
производственно-сбытовой
отдел, каб. 501.
Тел.: 3-10-71, 3-18-72.

Обращаться:
г. Аша, ул. Советская, д. 7
(Магазин «Интерьер»).
Тел.: 3-17-87.

Просьба не парковать машины в опасных зонах, не оставлять
детских колясок, при прохождении по двору избегать мест падения
наледей и сосулек.

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

Газорезчик
Электромонтер по ремонту
и обслуживанию электрооборудования
По вопросам обучения, зачисления, оплаты труда в период
ученичества обращаться в Учебный Центр ОАО «Ашинский
метзавод».
Тел.: 3-29-03.

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 кв.м. соответственно. Цена за 1 кв. м.
общей площади – 35 тыс. руб. с оплатой полной стоимости за
квартиру при заключении предварительного договора.
Заводчане могут приобрести жилплощадь по цене 32 тыс.
руб. за 1 кв. м. с рассрочкой платежа. Основное условие для
работников метзавода – 70% стоимости жилья покупатель
должен внести на момент подписания предварительного договора, оставшиеся 30% – в течение 5 лет равными платежами ежемесячно.

По всем вопросам обращаться по адресу: ул. Мира, д. 13,
ком. 210, тел.: 3-32-53, 34-28, с 8-00 до 17-30, кроме выходных и
праздничных дней. Обед – с 12-30 до 14-00.
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с новым

Слет Дедов Морозов, прошедший в районном
доме культуры в седьмой раз, является стартовой площадкой для выхода новогодних сказочных персонажей «в люди».

Ашинский музей природы стал инициатором очередного проекта, получившего широкий отклик.
На протяжении месяца школьники города, пожелавшие принять участие в конкурсе «Сохраним
птиц», трудились над созданием кормушек для
пернатых. Лучшие птичьи столовые были определены 15 декабря.
– В конкурсе приняло участие
более 150 ребят из ашинских школ
№ 2, 3, 4, 7, и 9 и школы поселка
Ук, – рассказала нам директор музея природы Татьяна КАЛИНИНА.
– Мы даже не предполагали такого
ажиотажа. Нашу инициативу поддержали организаторы в школах,
которые провели предварительный тур в учебных заведениях, и
на городской этап вынесли лучшие
работы. То есть в действительности кормушек было изготовлено
гораздо больше, многие из них уже
появились во дворах и в парке.
Кормушки
участников
поражают воображение. Наряду с
традиционными фанерными и деревянными домиками мы видим
шедевры, выполненные из плотной
ткани и пластика, картона, меха,
стекла и даже созданные из шпагата. Для декора использованы
перья, макаронные изделия, причудливые ветви деревьев, декупажные салфетки, декоративная
роспись масляными красками. Некоторые необычные сооружения
язык не поворачивается назвать
птичьими столовыми – скорее, это
изысканные рестораны для пернатой братии.
– Кормушку я строил второй раз
в жизни, – признался нам Даниил
ЧЕРНЫШЕВ (на фото). – В первый
раз помогал папа – я тогда был
еще детсадовцем. Теперь делал
все сам. Насыплю крошек и повешу
в своем дворе, буду подкармливать
птиц всю зиму.
Из разнообразия заявленных
на конкурс работ сложно было выбрать лучшие. Бесспорное гран-при
единодушно отдано первокласснику школы № 9 Станиславу СУЛИМОВУ, кормушка которого выполнена в виде деревянной карусели
с выточенной птичьей фигуркой.
Лучшими мастерами названы Семен БОГАТЕНКОВ, Иван СОЛОВЕЙ,
Даниил Чернышев, Илья СМОРЧКОВ, Ксения ПАНФЕРОВА и Ульяна
ЛОПОУХОВА. Оригинальностью исполнения отличаются работы Даниила КУЗНЕЦОВА, Алии ИЛЬЯСОВОЙ и Вячеслава ВОРОБЬЕВА.
– После награждения часть
кормушек мы передадим в детские сады, – продолжает
Татьяна Викторовна, – и
попросим ребят под
руководством
воспитателей вести фенологические наблюдения,

отмечая, какие птицы в какое время посещают кормушку, что предпочитают на обед. Первого апреля,
в День птиц, когда мы будем развешивать скворечники, будет названа лучшая исследовательская
работа дошколят.
В ближайшее время кормушки
разместятся в городе. Теперь самое главное – не забывать регулярно их наполнять. Орнитологи
советуют делать это до появления
первой зелени, а особое внимание
уделять морозным ветреным дням,
когда птицам приходится очень тяжело – без еды они гибнут. По некоторым данным, лишь одна (!) синица из десяти доживает до весны.
Закрепляйте кормушку в месте, недоступном кошкам, и постарайтесь
привязать ее покрепче, так как не
все птицы отважатся приземлиться на раскачивающуюся от ветра
площадку. Они будут рады любому
корму, кроме соленого. Можно приготовить так называемый «пирог».
Возьмите несоленого топленого
сала или маргарина и добавьте в
него все, что есть под рукой: хлебные крошки, нежареные семечки,
сушеные ягоды рябины, сухофрукты, семена ясеня, овес, пшеницу,
геркулес, кукурузу, гречку, арахис,
яблочные очистки, скорлупки от
куриных яиц. Для лучшей связки
«теста» добавьте чуть-чуть подсолнечного масла, все хорошенько
уплотните. Такое угощение не раздует ветром в кормушке, его можно
нанизать на ветку дерева, поместив
в сетку от овощей. Подкармливая
птичек регулярно, вы обнаружите,
что в городе обитают не только голуби, воробьи и синицы. Прошлой
зимой в нашу кормушку, выполненную наскоро из пакета от сока,
прилетали поползень, дятел, свиристели, клест и снегири. Вот было
радости ребенку!
Елена ПЕТУХОВА,
фото Ю. ЭДЕЛЬ

Не только добрые волшебники с
мешками подарков и их неизменные
спутницы Снегурочки, но и Снеговики, Бабуси Ягуси, Лошадки, Мышки
и прочие зверюшки, стряхнув пыль
с костюмов и выучив реплики новых сценариев, изъявили горячее
желание пообщаться с детворой.
Из сельских домов культуры готовность к проведению новогоднего
представления продемонстрировал
СДК поселка Точильный. Активность
и креатив проявили старшеклассники ашинских школ № 3 и № 7.
Неплохие артистические команды
представили районный дом культуры и детско-юношеский центр Аши.
Пришел даже альтернативный Дед
Мороз – панк в исполнении единственной девушки, которую горячо
поддерживала детвора, танцующая
у елки под рок-композиции.
За звание новогоднего волшебника, способного растопить сердце Снежной Королевы и завоевать
право на волшебное зажжение разноцветных огоньков на елочке, боролись шесть Дедов Морозов. Прой-

дя через традиционные конкурсные
этапы – демонстрацию творческой
визитной карточки, индивидуальные
испытания на сообразительность
и знание новогодних традиций, а
также проведение игровой программы у елочки с участием зрителей,
старички-волшебники и их сказочная свита еще раз доказали свою
профпригодность.
Наряду с веселыми хороводами
и забавными играми у елочки были в
РДК и самостоятельно передвигающиеся мешки подарков, и удивительным образом незавязывающийся в
руках Деда Мороза шарф, и конфеты

вместо конфетти. А также, несмотря
на «открытую кухню» праздничного
действа, блеск в глазах малышей и
их искренняя вера в то, что Деды
Морозы настоящие. Причем все. По-

чему? Да потому что добрые и дарят
настоящие подарки!
Жюри под председательством
первого заместителя главы района
Николая КАНЫШЕВА отметило са-

мую яркую сказочную свиту школы
№ 3, самую дружную группу поддержки ДЮЦ и лучшее музыкальное
оформление выступления РДК. Самым оригинальным Дедом Морозом
признана Владислава ПОРТНОВА,
звание радушного Деда Мороза завоевал Алексей ВОРОБЬЕВ (РДК),
исполнителем желаний назван Николай ВЯТСКИЙ (школа № 7). На
пьедестал почета взошли Александр
ЗЕМЛЯКОВ (ДЮЦ), Михаил ЛАБАСТОВ, завоевавший еще и приз

зрительских симпатий (СДК
поселка Точильный), и Никита ДМИТРИЕВ (школа №
3), занявшие третье, второе
и первое места соответственно. Звание Снегурочкичудесницы досталось вызывающей внешне, но нежной
в душе спутнице панк-деда
Анастасии ТИХОНОВОЙ, а
Снегурочкой-помощницей
названа Светлана ШАРАФУТДИНОВА.
Благодарственными письмами отмечены
и организаторы новогодних
команд – Наталья ИКОННИКОВА (ДЮЦ), Екатерина
СОЛОМИНОВА (СДК поселка
Точильный), Светлана ПАНКРАТОВА (школа № 7) и Алсу
ШАФИКОВА (школа № 3).
Подготовили и провели конкурсную программу
Мария КАЩЕЕВА (Снежная
Королева) и Александр МЕШКОВ
(Волшебник).
Елена ПЕТУХОВА,
фото К. КОМЫШЕВА

С победителем Слета нам удалось перекинуться парой слов. В прошлом году «ЗГ» писала о Никите ДМИТРИЕВЕ (на центральном фото)
как о дебютанте проекта, и вот – он обладатель диплома 1 степени.
– Времени зря не терял, весь год учился волшебству, – смеется
лучший Дед Мороз Ашинского района. – Ну а если серьезно, поверил в сказку и вошел в роль. В победу верил, с утра шутил, что буду
первым, и мысли оказались материальными! В дальнейшей жизни,
наверное, уже не смогу под Новый год обойтись без костюма, белой
бороды, хоть в ней очень жарко, и мешка с подарками!

годом!
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Для дошкольников
2 января
10 часов — ЭСПЦ № 2, ЭСПЦ № 1, ОТК, футбольный клуб; 12 часов — ЛПЦ № 1, ЛПЦ № 2,
ЦРМО, ЦПП; 15 часов — КТНП, энергоцех, ЖДЦ, ГГСС.
3 января
10 часов — ЛПЦ № 3, ЦРМЭО, ТЭЦ, АСУ ТП, РМЦ, АТЦ, ЦЗЛ; 12 часов — заводоуправление,
ООО «Соцкомплекс», профком, МСЧ, п/ф «Березки», п/ф «Металлург.
Для школьников
3 января
15 часов — КТНП, ЭСПЦ № 1, ЛПЦ № 2, ЛПЦ № 3, ЦЗЛ.
4 января
10 часов — ЖДЦ, АТЦ, ЦПП, ЦРМО, энергоцех, РМЦ, ОТК, АСУ ТП, ЦРМЭО; 12 часов — ООО
«Соцкомплекс», заводоуправление, профком, п/ф « Березки», МСЧ, футбольный клуб; 15 часов
— ЭСПЦ № 2, ЛПЦ № 1, ТЭЦ, ЖГК, ГГСС.

Свой подарок новогодним елкам города сделали более трехсот юных ашинцев, принявшие
участие в конкурсе на лучшую новогоднюю
игрушку. Их рукотворными шедеврами могут
любоваться теперь все посетители снежных
городков на центральной площади, у Дворца
спорта и в поселке Лесохимиков.
– Число ребят, желающих принять участие в украшении елочек,
растет год от года, – подчеркивает заместитель начальника управления культуры, спорта и молодежи Аши Лариса ЖЕРЕБИНА. – В
этом году за победу в конкурсе боролись 332 участника из детских
садов № 3, 4, 6, 10, 17, 18 и 20 и школ № 2, 3, 4, 5, 7, 9, поселка
Ук, а также воспитанники детско-юношеского центра, станции юных
техников, клубов по месту жительства «Глория», «Белая ладья» и
«Викинг». Если сравнивать количество представленных работ, их
почти на сотню больше, чем в предыдущем году.
Организаторов радует не только активность ребят. Год от года
растет качество исполнения, использование разнообразных поделочных материалов и неординарность идей. Удивительные поделки получились из одноразовой пластиковой посуды, папье-маше
и изонити.
Гран-при конкурса завоевал Дмитрий СЕМИБРАТОВ из школы №
3. Обладателями первого места стали Семен АЛЬМАН, Кирилл СЕМЕНОВ, Тимофей ЕВДОКИМОВ, Никита ЗВОНАРЕВ, Александр РОМАНОВ, Лиза МАСЛЕННИКОВА, Карина РАФИКОВА, Константин ОСТАПЧУК, Юрий ВЕРШИНИН, Ангелина МЕДВЕДЕВА, Александр РОМАНОВ,
Степан КУЗНЕЦОВ, Егор КАЗАКБАЕВ, Софья НЕМЦЕВА, Дмитрий
МИНЮКЕВИЧ, Григорий КРАЕВ, Вениамин САЛАМАТОВ, Денис КИРАЙХАНОВ, Екатерина СОЛЯННИКОВА, Ксения КАЛИНИНА, Рафаэль
РАХИМКУЛОВ. В числе лучших отмечены совместные работы воспитанников подготовительных групп из детских садов № 3 и № 20,
а также станции юных техников. Рекордсменами активности стали
воспитанники школы № 3, представившие 70 игрушек, и малыши из
детского сада № 6, смастерившие 34 новогодних поделки. Всего же
грамотами и подарками из средств бюджета Ашинского городского
поселения были отмечены 70 ребятишек. Благодарственные письма
за участие в проекте отправлены в адрес всех организаций, принявших участие в конкурсе.
– На поощрение юных мастеров выделены бюджетные средства. Не проще ли было закупить игрушки в магазине? – коварно
уточняем мы.
– Этот вопрос обсуждался на одном из оперативных заседаний
при главе города, – признается Лариса Владимировна. – Было принято единодушное решение новогодний конкурс сохранить. Нельзя лишать ребятишек такой радости – в преддверии новогодних
праздников и Рождества создать игрушку своими руками. Это же и
настроение, и творческий процесс, и объединение семьи... Доброй
традиции нашего города уже семь лет, и хочется, чтобы она существовала как можно дольше.
Елена ПЕТУХОВА,
фото К. Комышева, Ю. Эдель

Сегодня сложно представить празднование Нового года без Деда Мороза и Снегурочки, лесной
красавицы, украшенной яркими игрушками, и,
конечно, без новогодней открытки.
ЭТО НЕ ИГРУШКИ!
«Сколько на елочке
шариков цветных, розовых
пряников, шишек золотых...» – слова этой новогодней детской песни как
нельзя лучше рассказывают,
какими были раньше елочные украшения. Новогодние
игрушки – это символы, в
которых тесно переплелись
языческие и христианские
традиции. Свечи – духовный
свет, шары – память о плодах древа Добра и Зла, овощи и фрукты – плодородие,
животные и люди восходят
к Божественному мирозданию, ну а звезда, украшающая верхушку, конечно, к
Вифлеемской звезде, приведшей волхвов к месту
рождения Христа. Интересно, что первые украшения
были исключительно съедобными: яблоки, мандарины, морковь, орехи, пряники, печенье и даже яйца.
Яблоки, которые все же
были главным украшением,
иногда покрывали краской
и блестками, а орехи заворачивали в разноцветную
фольгу. К ветвям прикрепляли дольки цитрусовых,
палочки корицы и цукаты. Все эти
вкусности съедались в новогоднюю
ночь.
Согласно легенде, в 1848 году в
Европе выдался неурожайный год,
и стеклодувы немецкого городка
Лауш предложили временно заменить фрукты стеклянными муляжами. Так были изготовлены первые
игрушки из прозрачного и цветного стекла, сразу же покорившие
сердца жителей, поэтому их производство стало массовым и очень
прибыльным. Вышел даже специальный указ об использовании серебристых шаров из Лауша в качестве рождественских украшений.
Со временем мастера стали выдувать из стекла не только шары, но
и другие фигурки, которые теперь
популярны во всем мире.
КАК НА КАРТИНКЕ
Аналоги современных поздравительных открыток китайцы использовали более тысячи лет назад. Но
первоначально на них указывалось
лишь имя человека, нанесшего визит хозяину дома, но не заставшего
последнего на месте. Обычай обмениваться к Новому году поздра-

вительными открытками возник в
Англии. Первым отправил новогоднее поздравление по почте англичанин Генри КОУЛ, поздравляя
своих друзей с наступающим 1843
годом. Позднее именно он обратился к своему другу Джону ГЕРСЛИ с
просьбой нарисовать новогоднюю
открытку. С этого эскиза в Лондоне
была напечатана первая партия,
состоящая из тысячи экземпляров
новогодних открыток. С тех пор
обычай поздравлять своих близких и друзей с Новым годом открытками завоевал весь мир. В
Россию эта традиция пришла
непосредственно из Англии. В
дореволюционной России на
таких открытках изображались пейзажи зимней русской природы с занесенными снегом избушками
и, конечно, лихие русские
тройки.
ХОЗЯЕВА ЗИМЫ
Дед Мороз и Снегурочка – главные
герои
новогодней
русской сказки. Интересно, что для
русского
дедушки

подарки не являлись главной заботой. По преданию в древней Руси
хозяином зимы и холода был Мороз
или, как его часто называли, Морозко. Считалось, что с ноября по
март он был занят лесным дозором,
помогая животным и растениям пережить холодную зиму.
Прообразом Деда Мороза
принято считать человека,
имя которого – Николай. Он
жил в III веке нашей эры на
берегах Средиземного моря.
По легенде Николай родился
в достаточно обеспеченной
семье и всегда помогал бедным, а особенно заботился о
детях, дарил им подарки и
сладости. После смерти он
был канонизирован и причислен к лику святых. В соседней Украине до сих пор
существует традиция класть
подарок под подушку ребенку 19 декабря, в День Святого Николая, а 31 декабря
ждать сюрприза от Деда Мороза. Практически в любой
стране Деда Мороза называют по-разному. Американцы
и англичане величают его
Санта-Клаусом, приходящим
на Рождество, во Франции
это Пэр Ноэль, в Финляндии
Дед Мороз носит имя Йоллупуке.
Но существует одна отличительная черта, выделяющая русского Дедушку
Мороза с выигрышной стороны: только у него есть
внучка. Снегурочка появилась в конце XIX века. Александр
ОСТРОВСКИЙ в своей одноименной
сказке описал прообраз современной внучки Деда Мороза. В наше
время Снегурочка и Дед Мороз –
любимцы детей и взрослых. Желаем, чтобы в новогоднюю ночь гости
из сказки обязательно посетили и
ваш дом!
Юлия ЭДЕЛЬ
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Сообщение
О проведении открытого конкурса на право заключения Концессионного
соглашения в отношении системы водоотведения (транспортирования стоков)
в пос. Лесохимиков в г. Аша
1. Наименование, почтовый адрес и номер контактного телефона Концедента:
Администрация Ашинского городского поселения, 456014, г. Аша, ул. Толстого, 10, тел./
факс.: (35159)3-53-23, официальный сайт www.asha-gp.ru. И МУП «Ашинское коммунальное
хозяйство», 456010 г. Аша, ул. Кирова, 55, тел/факс (35159) 3-22-48.
Контактное лицо: Кирсанов С.А. – заместитель начальника ОУМИ и ЗО администрации
Ашинского городского поселения.
2. Предмет конкурса: право заключения Концессионного соглашения в отношении системы водоотведения (транспортирования стоков) в пос. Лесохимиков в г. Аша
3. Местоположение объекта Концессионного соглашения: Челябинская область, г. Аша.
4. Объект Концессионного соглашения:
– система водоотведения (транспортирования стоков) в пос. Лесохимиков в г. Аша
5. Срок действия Концессионного соглашения – 7 лет.
6. Описание условий Конкурса
Сторонами Концессионного
Стороны
Концессионного Концессионер.
соглашения

соглашения

выступают

Концедент

и

7. Критерии конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении
системы водоотведения (транспортирования стоков) в пос. Лесохимиков в г. Аша

№
п/п

1

2

3

4
Семь лет (исчисляется с даты заключения Концессионного соглашения
Срок действия
Концессионного и при условии, что такой срок не изменен Сторонами в соответствии с
Концессионным соглашением).
соглашения

Обязательства
Концессионера

Обязательства
Концедента

- принять от концессионера объекты и иное имущество
концессионного соглашения;
- обеспечить эксплуатацию и реконструкцию (за счет собственных
и (или) привлеченных Концессионером средств в размере и на условиях,
предусмотренных Концессионным соглашением) объектов в соответствии
с требованиями Концессионного соглашения;
- осуществлять бесперебойную работу системы водоотведения
(транспортирования стоков) объектами концессионного соглашения.
- при осуществлении деятельности, предусмотренной Концессионным
соглашением, по запросу Концедента предоставлять всю информацию
(в том числе материалы независимой экспертизы экономического
обоснования цен и тарифов на услуги), необходимую для осуществления
органами местного самоуправления полномочий по утверждению размера
платы и тарифов на товары и услуги в установленном законодательством
Российской Федерации порядке;
- осуществлять капитальный ремонт, техническое обслуживание
и текущий ремонт всех канализационных сетей в пос.Лесохимиков в
г.Аша;
- поддерживать иное имущество в исправном состоянии, проводить
за свой счет, текущий ремонт и капитальный ремонт, нести расходы на
содержание Объекта в течение всего срока эксплуатации, в соответствии
с Концессионным соглашением;
- использовать иное имущество в целях обслуживания и содержания
всех канализационных сетей в пос.Лесохимиков в г.Аша;
- вносить Концеденту концессионную плату в размере, порядке и
условиях, которые предусмотрены в Концессионном соглашении;
- исполнить требования и обязанности, установленные
концессионным соглашением, решением о заключении концессионного
соглашения и положений действующего российского законодательства.
- после прекращения действия Концессионного соглашения
передать Объекты и иное имущество Концеденту в порядке, который
предусмотрен в Концессионном соглашении;
- передать Концессионеру Объекты Концессионного соглашения
во владение и пользование с момента подписания соглашения на срок
действия Концессионного соглашения для осуществления деятельности,
предусмотренной Концессионным соглашением;
- после прекращения действия Концессионного соглашения
(в т.ч. по истечении срока его действия) - принять от Концессионера
Объекты и иное имущество Концессионного соглашения в установленном
Концессионном соглашением порядке;
- исполнить иные обязанности, вытекающие из условий заключенного
Концессионного соглашения, других договоров, заключенных между
сторонами, и положений действующего российского законодательства.

В отношении Объектов и иного имущества Концессионного
Права в
соглашения у его сторон возникают следующие права:
отношении
- у Концедента, остается (возникает) право собственности на
Объекта
Концессионного Объекты и иное имущество предаваемое на основании Концессионного
соглашения с учетом в т.ч. отделимых и неотделимых улучшений
соглашения
произведенных Концессионером;
- у Концессионера возникает право владения и пользования
Объектами Концессионного соглашения при условии осуществлении
его модернизации и реконструкции в соответствии с условиями
Концессионного соглашения, в том числе мероприятий по его
переустройству на основе внедрения новых технологий, механизации
и автоматизации производства, модернизации и замены морально
устаревшего и физически изношенного оборудования новым более
производительным оборудованием, изменению технологического или
функционального назначения объекта концессионного соглашения или
его отдельных частей, иные мероприятия по улучшению характеристик
и эксплуатационных свойств объекта концессионного соглашения
указанных в решение о заключении концессионного соглашения и
технико-экономических показателях.
Имущество, которое создано и (или) приобретено концессионером
при осуществлении деятельности, предусмотренной концессионным
соглашением (в период исполнения концессионного соглашения),
является собственностью Концедента.
Продукция и доходы, полученные Концессионером в результате
осуществления
деятельности,
предусмотренной
Концессионным
соглашением, являются собственностью Концессионера, если иное не
предусмотрено в Концессионном соглашении.
Заключаемое концессионное соглашение включает также иные
условия, предусмотренные законодательством Российской Федерации и
конкурсным предложением победителя конкурса.
Срок
заключения
Концессионного
соглашения

Концессионное соглашения подписывается не позднее чем через
пятнадцать рабочих дней с момента направления Концедентом
участнику конкурса проекта Концессионного соглашения для его
подписания.

официально
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Критерий конкурса

Начальное
значение
критерия
конкурса

Требования
к изменению
начального
значения
критерия
конкурса

Коэффициент,
учитывающий
значимость
критерия конкурса

Срок реконструкции особо
аварийных участков объекта
концессионного соглашения

11 месяцев**

Уменьшение

0,1

Срок реконструкции
аварийных участков объекта
концессионного соглашения

2 года*

Уменьшение

0,1

Срок реконструкции
плановых участков объекта
концессионного соглашения

5 лет

Уменьшение

0,1

7 лет

Уменьшение

0,1

Сокращение
удельного
расхода
электроэнергии
на 10% (за
счет замены
насосного
агрегата).
Уменьшение
неучтенных
стоков на
3% (за счет
модернизации

Увеличение

0,1

Уменьшение
(за счет
сокращения
неучтенных
стоков)

0,1

Период до дня, когда
реконструированный объект
концессионного соглашения
будет соответствовать
установленным
концессионным
соглашением техникоэкономическим показателям
Технико-экономические
показатели объекта
концессионного соглашения

Объем передачи товаров,
выполнения работ, оказания
услуг при осуществлении
деятельности,
предусмотренной
Концессионным
соглашением

240 000м3/год

Период до дня, когда
производство товаров,
выполнение работ, оказание
услуг при осуществлении
деятельности,
предусмотренной
концессионным
соглашением, будет
осуществляться в
объеме, установленном
концессионным
соглашением;

1 год

Уменьшение

0,1

Размер концессионной
платы
Концессионная
плата уплачивается
Концессионером Концеденту
в течение всего срока
действия заключенного
Соглашения, включительно
до подписания сторонами
акта приемки-передачи
объекта и иного имущества
Соглашения, в полном
объеме, в срок до 15
числа, второго месяца,
каждого квартала. Оплата
производится безналичным
перечислением на
расчетный счет Концедента.

10 % от
прибыли,
полученной

Увеличение
(Увеличение
процента от
квартальной
прибыли)

0,1

Увеличение размера
концессионной платы в год
(во 2 год и последующие
с даты подписания
концессионного соглашения)

3%

Увеличение

0,1

Предельный
тариф на
2013 год на

Уменьшение

0,1

Предельные цены
(тарифы) на производимые
товары, выполняемые
работы, оказываемые
услуги, надбавки к
таким ценам (тарифам)
при осуществлении
деятельности,
предусмотренной
концессионным
соглашением.

8. Требования к участникам конкурса:
- не проведение ликвидации заявителя - юридического лица и отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
- не приостановление деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом

официально
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Российской Федерации об административных правонарушениях на день рассмотрения заявки
на участие в конкурсе;
- отсутствие у заявителя задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды
за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника по данным бухгалтерской отчетности за последний
завершенный отчетный период. Заявитель считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с
законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения
заявки на участие в конкурсе не принято.
9. Порядок, место и срок предоставления заявителям конкурсной документации.
Со дня опубликования в официальном печатном издании газете «Заводская газета» сообщения о проведении конкурса 28.12.2013 года, Конкурсная документация доступна на
официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru.
Конкурсная документация предоставляется для ознакомления Заявителям бесплатно.
Для получения Конкурсной документации или разъяснений ее положений заявитель
обязан не позднее чем за десять дней до истечения срока подачи заявок направить письменное заявление в адрес Конкурсной комиссии: 456014, Челябинская область, г. Аша, ул.
Толстого, д.10, каб. 17. Конкурсная комиссия по проведению конкурса на право заключения
Концессионного соглашения в отношении объектов конкурса с просьбой о предоставлении
возможности ознакомления с конкурсной документацией с указанием своего официального
представителя.
В течение пяти рабочих дней со дня получения Конкурсной комиссией письменного заявления с просьбой о предоставлении возможности ознакомления конкурсной документации
обратившемуся заявителю предоставляется Конкурсная документация для ознакомления.
10. Размер платы, взимаемой за предоставление конкурсной документации:
Ознакомление с документацией производится бесплатно, по месту нахождения Конкурсной комиссии: 456014, Челябинская область, г. Аша, ул. Толстого, д.10, каб. 17. или самостоятельно на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru.
11. Место нахождения конкурсной комиссии:
456014, Челябинская область, г. Аша, ул. Толстого, 10, каб. № 17
12. Порядок, место и срок предоставления заявок на участие в конкурсе (даты и время
начала и истечения срока):
Прием заявок осуществляется с 30.12.2013 года по 19.02.2014 года в рабочие дни, каб. №
20, по адресу: г. Аша, ул. Толстого, 10. Часы приема заявок с 08 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин.
13. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе:
Вскрытие конвертов осуществляется в 11 ч. 00 мин. 25.02.2014 года в каб. № 17 по адресу: 456014, Челябинская область, г. Аша, ул. Толстого, 10.
14. Дата проведения предварительного отбора участников, дата подписания протокола о
проведении предварительного отбора участников конкурса.
27.02.2014 г. в 11 ч. 00 мин. в каб. № 17 по адресу: Челябинская область, г. Аша, ул.
Толстого, 10.
15. Место и срок подачи конкурсных предложений:
Конкурсные предложения принимаются в период с 08 ч. 00 мин. 03.03.2014 года по 09 ч.
00 мин. 30.05.2014 года в рабочие дни и часы по адресу: Челябинская область, г. Аша, ул.
Толстого, 10, каб. № 20
16. Место, дата и время вскрытия конвертов с конкурсными предложениями:
В течении трех дней с момента предоставления конкурсного предложения от единственного участника.
В случае участия двух и более конкурсных предложений 30.05.2014 года в 09 ч. 00 мин.
в каб. № 17 по адресу: Челябинская область, г. Аша, ул. Толстого, 10.
17. Задаток в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек вносится на расчетный
счет Концедента (Администрация Ашинского городского поселения, ИНН 7401009758, КПП
740101001, счет 40302810000000000010, РКЦ г. Аша, БИК 047514000).
18. Размер предоставляемого обеспечения исполнения Концессионером обязательств по
Концессионному соглашению составляет 100 000 (сто тысяч рублей) в виде осуществления
страхования риска ответственности концессионера за нарушение обязательств по Концессионному соглашению или передачей концессионером концеденту в залог прав концессионера
по договору банковского вклада (депозита), концессионера), на срок действия Концессионного соглашения, до полного исполнения всех указанных в нем условий (предоставляется в
течении 90 дней с момента заключения соглашения).
19. Право Комиссии отменить Конкурс.
Комиссия в соответствии с п.3 статьи 448 Гражданского кодекса Российской Федерации
вправе в любое время отказаться от проведения Конкурса, но не позднее, чем за три дня до
даты окончания приема заявок на участие в конкурсе, а также, на свое усмотрение, принять
решение о его возобновлении.
20. Порядок определения победителя конкурса:
Победитель Конкурса определяется путем ранжирования Конкурсной комиссией Конкурсных предложений по результатам рассмотрения и оценки, представленных Конкурсных
предложений в порядке, установленном в настоящей Конкурсной документации.
Наивысший рейтинг (первое место) присваивается Конкурсному предложению, получившему в результате оценки наивысший суммарный балл, т.е. содержащему наилучшие условия из всех условий, предложенных в оцениваемых Конкурсных предложениях.
Далее остальные Конкурсные предложения ранжируются Конкурсной комиссией по убыванию суммарного результата по каждому Конкурсному предложению. Каждому из оцениваемых Конкурсных предложений Конкурсной комиссией будет присвоен свой рейтинг (место
в порядке).
В случае если два и более Конкурсных предложения содержат равные наилучшие условия (одинаковый рейтинг). Победителем Конкурса признается Участник Конкурса, раньше
других указанных Участников Конкурса представивший в Конкурсную комиссию Конкурсное
предложение.
По итогам рассмотрения и оценки Конкурсных предложений Конкурсная комиссия оформляет протокол рассмотрения и оценки Конкурсных предложений, который включает;
1) критерии Конкурса, установленные в настоящей Конкурсной документации;
2) условия, содержащиеся в Конкурсных предложениях;
3) результаты рассмотрения Конкурсных предложений с указанием Конкурсных предложений, в отношении которых принято решение об их несоответствии критериям Конкурса;
4) результаты оценки Конкурсных предложений: суммарный результат и рейтинг каждого
оцененного Конкурсного предложения;
5) наименование и место нахождения Победителя Конкурса, обоснование принятого Конкурсной комиссией решения о признании участника Конкурса Победителем Конкурса.
После подписания членами Конкурсной комиссии протокола рассмотрения и оценки Конкурсных предложений в срок, не позднее 5 рабочих дней, подписывается протокол о результатах проведения Конкурса.
Протокол о результатах Конкурса включает:
1) решение о заключении Концессионного соглашения с указанием вида Конкурса;
2) сообщение о проведении Конкурса;
3) Конкурсная документация и внесенные в нее изменения;
4) запросы участников Конкурса о разъяснении положений Конкурсной документации и
соответствующие разъяснения Конкурсной комиссии;
5) протокол вскрытия конвертов с Заявками на участие в Конкурсе;
6) оригиналы Заявок на участие в Конкурсе, представленные в Конкурсную комиссию;
7) протокол проведения предварительного отбора Участников Конкурса;
8) перечень Участников Конкурса, которым были направлены уведомления с предложением представить Конкурсные предложения;
9) протокол вскрытия конвертов с Конкурсными предложениями;
10) протокол рассмотрения и оценки Конкурсных предложений.
Суммы внесенных Участниками Конкурса Задатков возвращаются всем Участникам Конкурса, за исключением Победителя Конкурса, в течение пяти рабочих дней.
21. Срок заключения концессионного соглашения:
Не позднее чем через пятнадцать рабочих дней, с момента направления Концедентом
участнику конкурса проекта Концессионного соглашения для его подписания.
Директор МУП «Ашинское коммунальное хозяйство» В.В. ЛУКЬЯНОВ
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Что посмотреть в новогодние каникулы, чтобы надолго сохранить праздничное настроение

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ФИЛЬМЫ
В двух километрах от Нового года
Дед Мороз поневоле
Ёлки
Ёлки 2
Железнодорожный романс
Зимний роман
Зимний сон
Золушка (мюзикл)
Ирония судьбы,
или С лёгким паром!
Ирония судьбы. Продолжение
Карнавальная ночь
Карнавальная ночь 2, или
50 лет спустя
Любовь-Морковь 2
Морозко
Моя мама – невеста
Моя мама – Снегурочка
Мужчина в моей голове
Наша Маша и Волшебный Орех
Новогодние приключения Маши и Вити
О чем еще говорят мужчины
Приходи на меня посмотреть
С новым годом, мамы!
Сирота казанская
Снежный ангел
Сокровище: Страшно новогодняя сказка
Суженый-ряженый
Тариф Новогодний
Француз
Чародеи
Черная молния
Zолушка

ЗАРУБЕЖНЫЕ ФИЛЬМЫ
«Старый» Новый год (New Year's Eve)
Близзард (Blizzard)
Бойфренд на Рождество (A Boyfriend for Christmas)
Гринч – похититель Рождества (How the Grinch Stole Christmas)
Деннис – мучитель Рождества (A Dennis the Menace Christmas)
Дети без присмотра (Unaccompanied Minors)
Добро пожаловать, или Соседям вход воспрещен (Deck the Halls)
Духи Рождества (A Christmas Carol)
Идеальное Рождество (Snowglobe)
Интуиция (Serendipity)
Миллион на Рождество (Christmas in Wonderland)
Ноэль (Noel)
Один дома (Home Alone)
Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке (Home Alone 2: Lost in New
York)
Отпуск по обмену (The Holiday)
Пережить Рождество (Surviving Christmas)
Подарок на Рождество (Jingle All the Way)
Привет семье (The Family Stone)
Реальная любовь (Love Actually)
Рождественская история (Joulutarina)
Рождественский коттедж (Thomas Kinkade's Home for Cristmas)
Рождественский поцелуй (A Christmas Kiss)
Рождество с неудачниками (Christmas with the Kranks)
Санта Клаус (The Santa Clause)
Санта Клаус 2 (The Santa Clause 2)
Санта Клаус 3: Хозяин полюса (The Santa Clause 3: The Escape Clause)
Семьянин (The Family Man)
Фред Клаус, брат Санты (Fred Claus)
Четыре Рождества (Four Christmases)
Щелкунчик и Крысиный король (The Nutcracker)
Элвин и бурундуки (Alvin and the Chipmunks)
Я буду дома к Рождеству (I'll Be Home for Christmas)

МУЛЬТФИЛЬМЫ
Барби: Рождественская история (Barbie In A Christmas Carol)
Красавица и чудовище 2: Чудесное рождество (Beauty and the Beast:
The Enchanted Christmas)
Нико: Путь к звёздам (Niko - Lentäjän poika)
Новогодний Мадагаскар (Merry Madagascar)
Полярный экспресс (The Polar Express)
Рождественская история (A Christmas Carol)
Секретная служба Санта Клауса (Arthur Christmas)
Холодное сердце (Frozen)
Шрэк Мороз, зелёный нос (Shrek the Halls)
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Теленеделя

30 декабря 2013 5 января 2014

В программе
возможны
и з м е н е ни я

понедельник, 30 декабря

БСТ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (16+)
15.00 Новости
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10 «В наше время» (12+)
17.00 «Наедине со всеми». Программа
Юлии Меньшовой
18.00 Вечерние Новости
18.40 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Поле чудес». Новогодний
выпуск (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Клуб Веселых и Находчивых».
Высшая лига. Финал (16+)
00.10 Х/ф «Дьявол носит Prada»
02.10 Арнольд Шварценеггер,
Джеймс Белуши в новогодней
комедии «Здравствуй, дедушка
Мороз!»
03.50 «В наше время» (12+)

05.00 Утро России
09.00 Юлия Майборода, Никита
Зверев, Сергей Баталов и
Юрий Назаров в фильме
«Непутевая невестка» (12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Х/ф «Непутевая невестка»
14.00 Вести
14.25 Вести-Южный Урал
14.45 «Смеяться разрешается»
15.50 Алексей Чадов, Владимир
Зеленский, Вилле Хаапасало,
Вера Брежнева, Светлана
Ходченкова, Анастасия
Задорожная, Олеся Железняк
и Алика Смехова в комедии
«Любовь в большом городе»
2009 г. (12+)
17.40 Х/ф «Любовь в большом
городе- 2»
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Ирина Пегова и Андрей
Чернышов в фильме
«Одинокие сердца» (12+)
00.50 Х/ф «Васильки для Василисы»
02.55 Х/ф «Эльф»
04.50 Комната смеха

06.00 «НТВ утром»
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт» (16+)
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15.30 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка»
(16+)
17.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «ГОРЮНОВ»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Александр Половцев в
остросюжетном боевике
«ЗИМНИЙ КРУИЗ» (16+)
01.35 Игорь Скляр, Светлана
Малюкова и Семен Стругачев
в комедии «ПРО ЛЮБОВЬ»
(16+)
03.30 «Лучший город Земли» (12+)
04.30 «И снова здравствуйте!» (0+)
04.55 Т/с «Адвокат»

07.00 «Рейтинг Баженова» (16+)
07.25 «Моя рыбалка»
08.00 «Диалоги о рыбалке»
08.30 Страна спортивная
09.00 Живое время. Панорама дня
11.25 «Следственный эксперимент».
Запах преступления. Тайна
следа (16+)
12.25, 01.20 «Наука 2.0»
13.30 «Моя планета. Мастера Бондарь»
14.00, 19.30, 22.10 Большой спорт
14.20 «Золото нации. Инга Медведева.
Самый трудный вид спорта»
14.55 «24 кадра» (16+)
15.25 «Наука на колесах»
15.55 Х/ф «Рок-н-ролл под кремлем»
19.55 Хоккей. Россия - Финляндия
00.15 «Иные»
02.25 «Моя планета. Мастера. Бондарь»
03.00 Х/ф «Тайны Хакасской земли»
03.30 «Диалоги о рыбалке»
04.00 «Язь против еды»
04.30 «Следственный эксперимент».
Запах преступления. Тайна
следа (16+)
05.25 «Восточная Россия. Тикси.
Территория вечной мерзлоты»
06.00 «Восточная Россия. Камчатка.
На краю земли»
06.30 «Восточная Россия. Сахалин.
Жизнь на острове»

07.00 Салям (12+)
10.00 Итоги недели /на баш. яз./
10.30 Гора новостей
10.45 Городок АЮЯ (0+)
11.00, 06.45 Замандаштар (6+)
11.15 Итоги недели /на русс. яз./
11.45, 02.00 Т/с «Эзель»
12.30, 13.30, 14.30, 22.30, 00.30
Новости /на баш. яз./
12.45 Весело живем (12+)
13.00 Бахетнамэ (0+)
13.45 «Мелодии души» (12+)
14.45 Автограф. Т. Бабичева (0+)
15.15 Царь горы (6+)
15.30 Гора новостей
15.45 Бауырхак, 16.00 Шатлык йыры
16.15 Учим башкирский язык (0+)
16.30, 17.30, 21.30 Новости /на русс. яз./
16.45 КЛИО (12+)
17.45 Деловой Башкортостан (0+)
18.00 Мир настоящих мужчин (12+)
18.15 Полезные новости (12+)
18.45, 20.00 Телецентр
19.45 Сэнгелдек
21.00 «Дознание», 22.00 Следопыт
23.00 «Большой чемодан» (6+)
23.45 «Зимний вечер» (12+)
01.00, 01.45 «Единое время» (12+)
03.00 Д.ф. «Круизы в мир открытий»
03.30 Т/ф «Похищение девушки»
05.45 «Белые мгновения» (12+)

06.00 «ЕДИНСТВЕННАЯ...»
Художественный фильм (6+)
08.20 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА»
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА»
11.20 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА»
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА»
14.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА».
Художественный фильм (К/ст.
им. М. Горького, 1982) (12+)
16.00 Новости дня
16.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА».
Художественный фильм (К/ст.
им. М. Горького, 1982) (12+)
17.40 «Крылья для флота».
Документальный фильм (12+)
18.00 Новости дня
18.30 «Артисты фронту».
Документальный фильм (12+)
19.30 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ
«РЕЗИДЕНТ». Художественный
фильм (К/ст. им. М. Горького,
1986) (12+)
22.00 Новости дня
22.30 «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ».
Телесериал (К/ст. им. А. Довженко,
1974). 1-я - 4-я серии (6+)
03.35 «ВСЕ ДЛЯ ВАС». Художественный
фильм (К/ст. им. М. Горького,
1964) (12+)

вторник, 31 декабря

БСТ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 «Женский журнал»
09.45 Модный приговор
10.40 «В наше время» (12+)
12.00 Новости
12.20 Легендарное кино в цвете.
«Золушка»
13.40 Людмила Гурченко в комедии
«Карнавальная ночь»
15.00 Новости
15.15 Иван Ургант, Сергей Светлаков,
Вера Брежнева, Екатерина
Вилкова в комедии «Елки»
(12+)
16.40 Юрий Яковлев, Леонид
Куравлев, Александр
Демьяненко, Наталья Селезнева
в комедии «Иван Васильевич
меняет профессию»
18.10 Комедия «Ирония судьбы, или
C легким паром!»
21.15 Проводы Старого года
23.55 Новогоднее обращение
Президента
Российской
Федерации Владимира
Владимировича Путина
00.00 Новогодняя ночь на Первом
03.00 «Дискотека 80-х»

05.50 Александр Абдулов, Александра
Яковлева, Валентин Гафт,
Екатерина Васильева,
Эммануил Виторган, Семен
Фарада, Валерий Золотухин и
Михаил Светин в фильме
«Чародеи». 1982 г.
08.35 Х/ф «Девчата»
10.20 «Лучшие песни - 2013».
Праздничный концерт из
Государственного
Кремлевского дворца
11.50 Х/ф «Любовь в большом
городе- 2»
13.30 Х/ф «Елки-2»
14.00 Вести
14.20 Романтическая комедия
«Любовь в большом городе- 2»
15.40 «Короли смеха» (12+)
17.25 Х/ф «Джентльмены удачи»
18.55 Х/ф «Бриллиантовая рука»
20.35 МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМЕДИИ
ГОДА «Три богатыря»
22.20 «Новогодний парад звезд»
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации В.В. Путина
00.00 НОВОГОДНИЙ ГОЛУБОЙ
ОГОНЕК - 2014
04.10 Большая новогодняя
дискотека

05.55 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ»
08.00 Сегодня
08.15 Ты не поверишь! (16+)
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.55 Х/ф «ВОЛКОДАВ»
13.00 Сегодня
13.25 Х/ф «ВОЛКОДАВ»
14.00 Х/ф «НАЗНАЧЕНА НАГРАДА»
16.00 Сегодня
16.20 Х/ф «НАЗНАЧЕНА НАГРАДА»
18.10 Х/ф «АЛМАЗ В ШОКОЛАДЕ»
20.05 Григорий Сиятвинда, Мария
Шалаева, Владимир
Вдовиченков, Любовь
Толкалина в новогодней
комедии «ПРАЗДНИК
ВЗАПЕРТИ» (16+)
21.40 «THE BEST - ЛУЧШЕЕ».
Новогоднее шоу на НТВ (12+)
23.55 НОВОГОДНЕЕ ОБРАЩЕНИЕ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ В.В.ПУТИНА
00.00 «THE BEST - ЛУЧШЕЕ» (12+)
00.20 «ЭЭХХ, РАЗГУЛЯЙ!» (16+)
03.55 «Давайте мириться!»
Новогоднее музыкальное
шоу (16+)
05.00 «И снова здравствуйте!»
Новогодний выпуск (0+)

07.00 «Рейтинг Баженова. Человек
для опытов»
07.35 «24 кадра» (16+)
08.05 «Наука на колесах»
08.30 «POLY.тех»
09.00 Живое время. Панорама дня
11.25 «Сборная-2014» с Дмитрием
Губерниевым»
14.00 Большой спорт. Золотой
пьедестал
16.30 Биатлон. «Рождественская
гонка звезд». Трансляция из
Германии
18.30 Большой спорт
18.55 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодежных команд
(до 20 лет). Россия - Швеция.
Прямая трансляция из
Швеции
23.35 Лучшие бои Федора
Емельяненко (16+)
01.55 Новогоднее
обращение
Президента
Российской
Федерации Владимира
Владимировича
Путина
02.00 Профессиональный бокс.
Чемпионы. Сделано в России
05.35 «Моя планета»

07.00 «Салям». Специальный выпуск
10.00 «Гора новостей». Прямой эфир
10.30 «Новогодний звон
«Сулпылар». Гала-концерт
республиканского
телеконкурса (0+)
12.00 «Колонкай». Детский
телевизионный фильм (0+)
12.45 Городок АЮЯ (0+)
13.00 Бахетнамэ (0+)
13.30 Итоги года /на баш. яз./
14.30 Дарман. Новогодний выпуск
16.00 «Алтын тирмэ». Семейная
телевикторина (0+)
16.45 Х. фильм «Ирония судьбы или
с легким паром!» /на баш.
яз./ (12+)
20.00 Итоги года /на русс. яз./
21.00 «Ургала». Фильм-концерт
22.45 «Башкорт йыры-2013».
Гала-концерт (0+)
23.50 Новогоднее поздравление
Президента РБ Р.З. Хамитова
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации В.В. Путина
00.00 «Башкорт йыры-2013».
Гала-концерт. Продолжение
03.00 «Первая ночь на БСТ» (12+)
05.30 Х. фильм «Ирония судьбы или
с легким паром!» /на баш. яз./

06.00 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ»
07.25 Х/ф «ЭТА ВЕСЕЛАЯ ПЛАНЕТА»
08.55 М/ф
09.30 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД
ВОСПРЕЩЕН»
10.40 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»
13.00 Новости дня
13.10 Х/ф «31 ИЮНЯ»
15.25 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ»
16.30 Х/ф «НОВОГОДНИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАШИ И
ВИТИ»
17.35 Х/ф «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ
СИДЕЛИ...»
18.45 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ
ЗЕРКАЛ»
20.00 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ
ТРУБЫ»
21.20 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА,
ДЛИННАЯ КОСА»
22.40 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации Владимира
Владимировича Путина
00.00 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
01.45 «Ребята нашего полка». Концерт
группы «Любэ»
02.50 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ»
05.00 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУСАРА»

среда, 1 января

БСТ
06.00 «Две звезды»
07.20 Легендарное кино в цвете.
«Золушка»
08.45 Людмила Гурченко в комедии
«Карнавальная ночь»
10.00 Новости
10.10 Комедия «Ирония судьбы, или
С легким паром!»
12.00 Новости
12.10 «Ирония судьбы, или С легким
паром!»
13.25 Барбара Брыльска, Андрей
Мягков, Юрий Яковлев,
Елизавета Боярская, Константин
Хабенский, Сергей Безруков в
комедии «Ирония судьбы.
Продолжение»
15.20 Комедия «Иван Васильевич
меняет профессию»
16.50 «Две звезды». Новогодний
выпуск
19.30 Церемония вручения
народной премии
« Золотой граммофон »
22.30 Фильм Джеймса Кэмерона
«Аватар» (16+)
01.05 Фильм «Шерлок Холмс: Этюд в
розовых тонах» (12+)
02.35 Николь Кидман, Эван
МакГрегор в фильме
« Мулен Руж » (16+)
04.35 Х/ф «Хортон»

05.20 «Лучшие песни».
Праздничный концерт из
Государственного
Кремлевского дворца
07.15 ХИван Ургант, Сергей
Светлаков, Ирина Алфёрова,
Алексей Петренко, Александр
Головин в новогодней
комедии «Елки-2». 2011 г.
09.00 ПРЕМИЯ «Золотой орел».
Мультипликационный фильм
«Белка и Стрелка. Звездные
собаки». 2010 г
10.40 Евгений Леонов, Савелий
Крамаров, Георгий Вицин,
Раднэр Муратов, Эраст Гарин
и Наталья Фатеева в комедии
«Джентльмены удачи». 1971 г.
12.15 Юрий Никулин, Андрей
Миронов, Анатолий Папанов,
Нина Гребешкова в комедии
Леонида Гайдая
«Бриллиантовая рука». 1969 г.
14.00 Вести
14.10 «Песня года». Часть первая
16.30 «Юмор года» (12+)
18.05 Х/ф «Джентльмены, удачи!»
19.55 «Первый Новогодний вечер»
21.20 Х/ф «Москва слезам не верит»
23.55 Х/ф «Новогодняя жена»
01.35 Х/ф «Чародеи»
04.15 Комната смеха

05.50 Александр Бобров, Дарья
Сагалова, Андрей Федорцов,
Даниил Спиваковский,
Александр Леньков, Ольга
Волкова, Семен Стругачев и
Вилле Хаапасало в комедии
«ДЕНЬ ДОДО» (12+)
07.15 Фильм «ВОЛКОДАВ» (12+)
09.35 Х/ф «ПРАЗДНИК ВЗАПЕРТИ»
11.10 Юрий Беляев в
остросюжетном фильме
«УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ» (16+)
13.05 Остросюжетный сериал
«УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
17.05 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА».
Большое музыкальное шоу
(12+)
19.00 Сегодня
19.20 Владимир Яглыч в сериале
«ОПЕРАЦИЯ «КУКЛОВОД»
(16+)
23.00 «САМЫЕ ГРОМКИЕ Русские
сенсации: «ТАЙНА РУССКОГО
ПОХМЕЛЬЯ» (18+)
00.50 Х/ф «ЗАХОДИ - НЕ БОЙСЯ,
ВЫХОДИ - НЕ ПЛАЧЬ...»
02.35 Остросюжетный боевик
«ЗИМНИЙ КРУИЗ» (16+)
04.30 Остросюжетный сериал
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)

07.00 «Моя планета»
07.55 «Моя планета. Мастера.
Стеклодув»
08.25 «Моя планета»
09.55 «Моя рыбалка»
10.25 «Диалоги о рыбалке»
11.25 «Язь против еды»
11.55 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже» (16+)
13.40 Биатлон. «Рождественская
гонка звезд». Трансляция из
Германии
15.25 Биатлон. Кубок мира
21.15 Профессиональный бокс.
Чемпионы. Сделано в России
01.10 «Наука 2.0. EXперименты с
Антоном Войцеховским»
02.40 Top Gear. Зимние
Олимпийские игры (16+)
03.35 «Наука на колесах»
05.00 «Наука 2.0. Опыты дилетанта»
06.00 «Наука 2.0»

07.00 Х. фильм «Ирония судьбы или
с легким паром!» /на баш. яз./
08.30 «Новогодний ретрокалейдоскоп» (6+)
09.30 Сорнай (0+)
10.00 «Салям». Специальный выпуск
10.55 «Большой чемодан» (12+)
11.35 Звездная «Гора новостей» (0+)
11.45 Зеркальце (6+)
12.00 «Сулпан». Детский
телевизионный фильм (0+)
12.45 Х/ф «Волшебный хвостик»
13.30 «Зимние мелодии». Концерт
14.00 Х.фильм «Иван Васильевич
меняет профессию» /на баш.
яз./ (12+)
15.30 «Дарю песню». Концерт по
заявкам телезрителей (0+)
16.45 КЛИО. Новогодний выпуск
17.30 Новогодний «Попкорм» (16+)
18.15 Х/ф «Рэхмэт»
(к\ст. «Башкортостан»)
20.00 «Любовь и звезды».
Фильм-концерт (12+)
21.30 «Байык-2013». Гала-концерт
01.15 Новогодний «Попкорм» (16+)
02.00 «Знакомые-незнакомцы-1».
Фильм-концерт (12+)
03.30 «Новогодний ретрокалейдоскоп» (6+)
04.30 Т/ф «Галиябану»
06.30 Весело живем

06.05 Д/с «Невидимый фронт»
06.20 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ»
09.00 «Отечественное стрелковое
оружие». Документальный
сериал. «Стрелковое оружие
Первой мировой» (12+)
09.45 М/ф
10.15 «ЦАРЕВИЧ ПРОША».
Художественный фильм
11.45 Х/ф «КАК ИВАНУШКА-ДУРАЧОК
ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ»
13.30 Х/ф «ЛЕДЯНАЯ ВНУЧКА»
14.45 Х/ф «СТАРАЯ, СТАРАЯ СКАЗКА»
16.20 Х/ф «ФИНИСТ ЯСНЫЙ СОКОЛ»
17.40 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»
19.15 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН»
21.00 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА
ЦЕЛИНЕ»
22.50 «УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ».
Художественный фильм
(«Ленфильм», 1957)
00.10 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ».
Художественный фильм
(«Мосфильм», 1984) (12+)
01.55 «ПОД КРЫШАМИ МОНМАРТРА».
Художественный фильм
(«Мосфильм», 1975)
04.45 «ЧУК И ГЕК». Художественный
фильм (К/ст. им. М. Горького,
1953)

Теленеделя
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БСТ
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Чингачгук-Большой змей»
08.00 Т/с «Семейный дом»
10.00 Новости
10.10 Х/ф «Ирония судьбы.
Продолжение»
12.00 Новости
12.10 «Ледниковый период 4:
Континентальный дрейф»
13.45 Х/ф «Один дома»
15.35 Х/ф «Анжелика, маркиза
ангелов»
17.30 «Угадай мелодию»
18.00 «Поле чудес» (16+)
19.10 Музыкальный фестиваль
«Голосящий КиВиН» (16+)
21.00 «Время»
21.15 Музыкальный фестиваль
«Голосящий КиВиН».
Продолжение (16+)
22.45 «Красная звезда» представляет
«20 лучших песен года» (16+)
00.45 Х/ф «Крепкий орешек»
03.00 Х/ф «В раю как в ловушке»
04.45 «В наше время» (12+)

05.05 Борис Чирков, Валентин
Смирнитский, Георгий Вицин,
Евгений Моргунов, Юрий
Никулин, Алексей Смирнов,
Анатолий Папанов и Светлана
Савелова в комедии «Семь
стариков и одна девушка».
06.35 Елена Лагута, Артем Михалков,
Екатерина Стулова, Александр
Лойе и Ольга Машная в
фильме «Снег на голову» (12+)
08.25 Х/ф «Доярка из Хацапетовки»
10.30 Х/ф «Джентльмены, удачи!»
12.30 Х/ф «Москва слезам не верит»
14.00 Вести
14.10 Х/ф «Москва слезам не верит»
15.35 «Песня года». Часть вторая
18.05 «Юмор года» (12+)
20.00 Вести
20.20 «Второй Новогодний вечер»
22.05 Х/ф «Бедная Liz»
00.10 «Живой звук»
01.40 Х/ф «Стреляй немедленно!»
03.20 Х/ф «Люди и манекены» 1 с.
04.45 Комната смеха

06.15 Остросюжетный детектив
«АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.55 «ИЗ ПЕСНИ СЛОВ НЕ
ВЫКИНЕШЬ!» (12+)
10.00 Сегодня
10.20 ергей Юшкевич, Константин
Стрельников в детективном
сериале «ВРАЧ» (12+)
13.00 Сегодня
13.25 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ»
17.05 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» (12+)
19.00 Сегодня
19.20 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «КУКЛОВОД»
23.00 «ВДОЛЬ ПО ПАМЯТИ».
Концерт Александра Новикова
(16+)
01.00 Х/ф «ОПЯТЬ НОВЫЙ!»
02.55 Квартирный вопрос (0+)
03.55 Дикий мир (0+)
04.10 Т/с «Улицы разбитых
фонарей»

07.00 «Моя планета»
09.55 «Моя рыбалка»
10.25 «Диалоги о рыбалке»
11.25 «Язь против еды»
11.55 «Моя планета. Мастера.
Плотник»
12.25, 06.20 «Моя планета. Мастера.
Кузнец»
13.25 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже» (16+)
15.20 «Полигон». Воздушный бой
15.55 «Полигон». Десантура
16.25 «Полигон». Боевые вертолеты
16.55 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодежных команд
(до 20 лет). 1/4 финала.
19.10 «Танковый биатлон»
00.20 Профессиональный бокс.
Лучшие бои Николая Валуева
03.25 Top Gear. Путешествие на
Северный полюс (16+)
04.25 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже» (16+)
05.50 «Моя планета. Мастера.
Плотник»

07.00 «Новогодний ретро-калейдоскоп»
08.00 Т/ф «Двенадцать месяцев»
09.30 Сорнай, 10.00 «Салям»
10.55 «Большой чемодан» (12+)
11.35 Звездная «Гора новостей» (0+)
11.45 Х/ф «Карйондоз»
12.30 Х/ф «Самое ценное»
13.00 «Зимние мелодии». Концерт
13.30 Кондалек. Новогодний выпуск
14.00, 00.15 Х. фильм «Операция
«Ы», или новые приключения
Шурика» /на баш. яз./ (12+)
15.30 «Дарю песню»,17.15 КЛИО
18.00 Следопыт, 18.30 Новости /б. яз./
19.00 Еду я в деревню, 19.30 Дарман
20.15 Вопрос+Ответ = Портрет (0+)
21.00 Урал лото 6 из 40
21.15 Полезные новости (12+)
21.30 Новости/на русс. яз./
22.00 Олимпийская мечта (6+)
22.15 «Юлдаш йыры-2013»
01.45 «Знакомые-незнакомцы-2»
03.30 «Новогодний ретро-калейдоскоп»
04.30 Т/ф «Весело живём»
06.15 Автограф, 06.45 Замандаштар

06.00 Д/с «Невидимый фронт»
06.15 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ»
09.00 «Отечественное стрелковое
оружие». Документальный
сериал. «Винтовки и
пистолеты-пулеметы» (12+)
10.05 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ
ВИНИТЬ КЛАВУ К.»
11.35 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
13.35 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ
ПОВЕСТЬ»
15.40 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН»
17.25 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА
ЦЕЛИНЕ»
19.15 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
21.20 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ
СИБИРСКОЙ»
23.20 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ»
00.55 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ,
ВОДЕВИЛЬ...»
02.10 Х/ф «ЖИЛИ ТРИ ХОЛОСТЯКА»
04.40 «СНЕГУРОЧКУ ВЫЗЫВАЛИ?»
Художественный фильм
(«Ленфильм», 1985)

пятница, 3 января

БСТ
05.45 Гойко Митич в приключенческом
фильме «След сокола» (12+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф «След сокола»
08.00 Т/с «Семейный дом»
10.00 Новости
10.10 Х/ф «Морозко»
11.40 Ералаш
12.00 Новости
12.10 «Ледниковый период 3: Эра
динозавров»
13.50 Х/ф «Один дома 2»
16.00 Х/ф «Великолепная Анжелика»
18.00 «Кто хочет стать
миллионером?» с Дмитрием
Дибровым
19.10 «Ку! Кин-дза-дза».
Продолжение легендарного
фильма Георгия Данелии (12+)
21.00 «Время»
21.15 Т/с «Три мушкетера»
23.00 Х/ф «Шерлок Холмс»
00.50 Х/ф «Крепкий орешек 2»
03.00 Х/ф «Зуд седьмого года»
04.40 «В наше время» (12+)

05.15 Мария Куликова, Дмитрий
Ульянов и Кирилл Гребенщиков
в телесериале «Доярка из
Хацапетовки. Вызов судьбе».
2009 г. (12+)
11.00 Вести
11.15 Вести-Южный Урал
11.35 Т/с «Доярка из Хацапетовки.
Вызов судьбе»
12.30 Праздничный концерт
14.00 Вести
14.10 Ольга Сухарева и Сергей
Мухин в фильме «Золотые
ножницы». 2012 г. (12+)
16.00 «Измайловский парк».
Большой юмористический
концерт. (16+)
17.50 Х/ф «Серебристый звон ручья»
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.20 Х/ф «Даша»
00.05 «Живой звук»
01.40 Х/ф «Новогодняя засада»
03.25 Горячая десятка. (12+)
04.20 Х/ф «Люди и манекены» 2 с.

06.15 Остросюжетный детектив
«АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.55 «ИЗ ПЕСНИ СЛОВ НЕ
ВЫКИНЕШЬ!» (12+)
10.00 Сегодня. Информационная
программа
10.20 Детективный сериал «ВРАЧ»
(12+)
13.00 Сегодня
13.25 Остросюжетный сериал
«УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
17.05 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» (12+)
19.00 Сегодня
19.20 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «КУКЛОВОД»
23.00 «Сегодня. ВЕЧЕР. ШОУ» (16+)
00.55 Х/ф «ДЕНЬ ДОДО»
02.40 «Дачный ответ» (0+)
03.40 Ты не поверишь! (16+)
04.20 Остросюжетный сериал
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)

07.15, 08.40 «Моя планета»
08.15 «Моя планета. Мастера.
Стеклодув»
09.55 «Моя рыбалка»
10.25 «Диалоги о рыбалке»
11.25 «Язь против еды»
11.55 Хоккей. «Адмирал» - СКА
14.15, 22.25 Большой спорт
14.35 «Битва титанов.
Суперсерия-72»
16.15 «Сборная - 2014» с Дмитрием
Губерниевым»
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев»
(Уфа) - «Динамо» (Рига)
20.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины
21.35 Кубок мира по бобслею и
скелетону
22.50 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины
00.15 Хоккей. 1/2 финала
02.10 Top Gear. Тысяча миль по
Африке (16+)
03.05 М-1. Лучшее (16+)
04.55 Хоккей. «Трактор» - «Лев»

07.00, 12.30 Новости /на баш. яз./
07.15 «Новогодний ретро-калейдоскоп»
08.15 Т/ф «Как помочь Барби»
09.30 Сорнай, 10.00 «Салям» (12+)
10.55 «Большой чемодан» (12+)
11.35 Звездная «Гора новостей» (0+)
11.45 Х/ф «Камыр батыр»
13.00 «Зимние мелодии» (12+)
13.30 Кондалек (6+)
14.00, 00.15 Х. фильм «Кавказская
пленница» /на баш. яз./ (12+)
15.30 «Дарю песню» (0+)
16.45 КХЛ. «Салават Юлаев» /Уфа/ «Динамо» /Рига/
19.30 Дарман (0+)
20.15 Вопрос+Ответ = Портрет (0+)
21.00 «Попкорм». Светская хроника
21.30 Новости /на русс. яз./
22.00 Уфимское «Времечко»
22.30 «Юлдаш йыры-2013»
01.45 «Знакомые-незнакомцы-3»
03.30 «Новогодний ретро-калейдоскоп»
04.30 Т/ф «Эх, холостяки, холостяки…»
06.15 Автограф. К. Шафикова (6+)
06.45 Замандаштар (6+)

06.00 Д/с «Невидимый фронт»
06.15 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»
09.00 «Отечественное стрелковое
оружие». Документальный
сериал. «Автоматы» (12+)
09.55 Х/ф «ЧУК И ГЕК»
10.50 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУСАРА»
12.05 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
13.55 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ»
16.00 Х/ф «ЗАЙЧИК»
17.40 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ»
19.15 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
21.00 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ»
22.55 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ
ХОЗЯЙСТВО»
00.35 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ»
02.10 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ
ВИНИТЬ КЛАВУ К.»
03.40 «СТАРАЯ, СТАРАЯ СКАЗКА».
Художественный фильм
(«Ленфильм», 1968)
05.30 «Москва фронту».
Документальный сериал (12+)

суббота, 4 января

БСТ
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Апачи»
08.00 Т/с «Семейный дом»
10.00 Новости
10.10 Х/ф «Гусарская баллада»
12.00 Новости
12.10 «Ледниковый период 2:
Глобальное потепление»
13.45 Х/ф «Роман с камнем»
15.45 Х/ф «Анжелика и король»
17.45 «Угадай мелодию»
18.10 «Кто хочет стать
миллионером?» с Дмитрием
Дибровым
19.15 Х/ф «Zолушка»
21.00 «Время»
21.15 Т/с «Три мушкетера»
23.00 Х/ф «Шерлок Холмс: Слепой
банкир»
00.50 Х/ф «Крепкий орешек:
Возмездие»
03.00 Х/ф «Джентльмены
предпочитают блондинок»
04.30 Х/ф «Дельго»

05.45 Мария Куликова, Дмитрий
Ульянов и Кирилл
Гребенщиков в телесериале
«Доярка из Хацапетовки.
Вызов судьбе». 2009 г. (12+)
09.00 Т/с «Доярка из
Хацапетовки-3»
10.25 Субботник
11.00 Вести
11.15 Телесериал «Уральская
кружевница» (12+)
14.00 Вести
14.10 Т/с «Уральская кружевница»
15.05 Шоу «Десять миллионов» с
Максимом Галкиным
16.10 «Кривое зеркало». Театр
Евгения Петросяна. (16+)
18.05 Х/ф «Судьба Марии»
20.00 Вести
20.20 Х/ф «Салями»
00.00 «Живой звук»
01.25 Х/ф «Невеста»
03.00 Х/ф «Люди и манекены» 3, 4 с.
05.30 Комната смеха

06.15 Остросюжетный детектив
«АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.50 «ИЗ ПЕСНИ СЛОВ НЕ
ВЫКИНЕШЬ!» (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВРАЧ»
13.00 Сегодня
13.25 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ»
17.05 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» (12+)
19.00 Сегодня
19.20 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «КУКЛОВОД»
23.00 «Суббота. Вечер. Шоу» (16+)
00.10 «ТОДЕС. ЮБИЛЕЙНЫЙ
КОНЦЕРТ» (12+)
01.50 Анатолий Кот, Михаил
Морозов, Анна Табанина в т/ф
«ВРАЧА ВЫЗЫВАЛИ?» (16+)
03.45 Ты не поверишь! (16+)
04.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей»

07.00, 06.30 «Моя планета»
09.55 «Моя рыбалка»
10.25 «Диалоги о рыбалке»
11.25 «Язь против еды»
11.55 «Полярная экспедиция
«Амарок»
12.55 Top Gear (16+)
14.00, 17.10, 21.35 Большой спорт
14.20 «24 кадра» (16+)
14.50 Наука на колесах
15.25 «Рейтинг Баженова» (16+)
17.20 Биатлон. Кубок мира. Мужчины
18.10 Большой спорт. Биатлон
с Дмитрием Губерниевым
18.40 Футбол. «Блэкберн» «Манчестер Сити».
21.50 Биатлон. Кубок мира Женщины
22.40 Большой спорт
23.10 Футбол. «Арсенал» - «Тоттенхэм»
01.10 Fight Nights. Лучшее (16+)
02.45 Top Gear. Спецвыпуск (16+)
04.05 «Наука 2.0»
05.05 «Моя планета. Мастера. Кубачи»
06.00 «Моя планета. Мастера. Гончар»

07.00, 12.30 , 18.30, Новости/на баш. яз./
07.15 «Новогодний ретро-калейдоскоп»
08.00 Т/ф «Золушка», 09.30 Сорнай
10.00 «Салям».
10.55 «Большой чемодан»
11.35 Звездная «Гора новостей» (0+)
11.45 Х/ф «В стране Боронзаман»
13.00 «Зимние мелодии» (12+)
13.30 Кондалек (6+)
14.00, 00.15 Х. фильм «Джентльмены
удачи» /на баш. яз./ (12+)
15.30 «Дарю песню», 17.15 КЛИО
18.00 Следопыт, 19.00 Еду я в деревню
19.30 Дарман (0+)
20.15 Вопрос+Ответ = Портрет (0+)
21.00 «Попкорм» (16+)
21.30 Новости /на русс. яз./
22.00 Олимпийская мечта (6+)
22.15 «Курай» собирает друзей
01.45 «Машина времени» (12+)
03.30 «Новогодний ретро-калейдоскоп»
04.15 «Зимние приключения» (12+)
05.30 Т/ф «Эх, Сапатера!»
06.45 Замандаштар (6+)

06.00 Д/с «Невидимый фронт»
06.20 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ»
09.00 «Отечественное стрелковое
оружие». Документальный
сериал. «Пулеметы». 1 ч.
10.05 Х/ф «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ»
12.40 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ,
ВОДЕВИЛЬ...»
14.00 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ
ХОЗЯЙСТВО»
15.35 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ
СИБИРСКОЙ»
17.35 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН»
19.15 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
20.40 Х/ф «ТРАКТОРИСТЫ»
22.20 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО
ГОРОДА»
00.05 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ»
02.10 Х/ф «СНЕГУРОЧКА»
03.55 «ЗАЙЧИК». Художественный
фильм («Ленфильм», 1964)
05.35 «Москва фронту».
Документальный сериал (12+)

воскресенье, 5 января

БСТ
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Братья по крови»
08.00 Т/с «Семейный дом»
10.00 Новости
10.10 Х/ф «Старик Хоттабыч»
11.45 Ералаш
12.00 Новости
12.10 «Ледниковый период»
13.35 «Ледниковый период:
Гигантское Рождество»
14.00 Х/ф «Жемчужина Нила»
16.00 Х/ф «Неукротимая Анжелика»
17.35 «Кто хочет стать миллионером?»
18.40 «Легенды «Ретро FM».
Юбилейный выпуск
21.00 «Время»
21.20 Т/с «Три мушкетера»
23.10 «Что? Где? Когда?» Финал года
00.50 Х/ф «Шерлок Холмс: Большая
игра»
02.45 Х/ф «Как выйти замуж за
миллионера»
04.15 Х/ф «Ковбойши и ангелы»

05.55 Мария Куликова, Дмитрий
Ульянов, Владимир Стержаков,
Кирилл Гребенщиков и
Наталья Гудкова в
телесериале «Доярка из
Хацапетовки - 3». 2011 г. (12+)
09.50 «Рождественская «Песенка
года»
11.00 Вести
11.15 Т/с «Уральская кружевница»
14.00 Вести
14.10 Т/с «Уральская кружевница»
15.05 «Кривое зеркало». Театр
Евгения Петросяна. (16+)
17.35 Х/ф «Любовь для бедных»
19.30 Х/ф «Сила Веры»
20.00 Вести
20.20 Х/ф «Сила Веры»
23.50 «Живой звук»
01.15 Х/ф «Снегурочка для
взрослого сына»
02.50 Х/ф «Соломенная шляпка»
05.10 Комната смеха

06.15 Остросюжетный детектив
«АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс»
08.50 «ИЗ ПЕСНИ СЛОВ НЕ
ВЫКИНЕШЬ!» (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВРАЧ»
13.00 Сегодня
13.25 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ»
17.05 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» (12+)
19.00 Сегодня
19.20 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «КУКЛОВОД»
23.00 «Сегодня. ВЕЧЕР. ШОУ» (16+)
00.50 «САМЫЕ ГРОМКИЕ Русские
сенсации: БРИЛЛИАНТЫ В
ШАМПАНСКОМ» (16+)
01.45 Х/ф «ОЧКАРИК»
03.40 Ты не поверишь! (16+)
04.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей»

07.00 «Наше все». Эльбрус
07.55 «Чудеса России». Озеро Тургояк
08.20 «Заповедная Россия». Галичья гора
08.50 «Моя планета. Мастера. Кузнец»
09.45, 06.45 «Моя планета»
09.55 «Моя рыбалка»
10.25 «Диалоги о рыбалке»
11.25 «Язь против еды»
11.55 КХЛ. «Амур» - СКА
14.15 Большой спорт
14.30 Дневник Сочи 2014
14.55 Баскетбол. «Спартак» - «Донецк»
16.45 Большой спорт. Биатлон
с Дмитрием Губерниевым
17.35 Биатлон. Масс-старт. Мужчины
19.10 Большой спорт
20.35 Биатлон. Масс-старт. Женщины
21.35 Лучшие бои Ф. Емельяненко
23.25 Большой спорт
23.55 Хоккей. Финал
02.10 Баскетбол. «Триумф» - «Астана»
03.55 «Наука 2.0»
05.50 «Наше все»

07.00 Новости
07.15 «Новогодний ретро-калейдоскоп»
08.00 Тамле
08.30 Х/ф «Ледниковый период-1»
09.30 Сорнай (0+)
10.00 «Большой чемодан» (12+)
10.45 Звездная «Гора новостей» (0+)
10.55 «Созвездие талантов» (6+)
12.30 Итоги года /на баш. яз./ (16+)
13.30 Кондалек. Бурзянский район
14.00 Х. фильм «Белое солнце
пустыни» /на баш. яз./ (12+)
15.30 «Дарю песню» (0+)
16.45 КХЛ. «Салават Юлаев» - ЦСКА
19.30 Дарман, 20.15 Спорт. Итоги
21.00 Урал лото 6 из 40 (0+)
21.15 Олимпийская мечта (6+)
21.30 Итоги года (16+)
22.30 «Байык-2012». Гала-концерт
01.45 «Необыкновенный матч» (12+)
03.30 «Новогодний ретро-калейдоскоп»
04.15 Т/ф «Тиле йэшлек»
06.00 Уткэн гумер (12+)

06.10 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ»
09.00 «Отечественное стрелковое
оружие». Документальный
сериал. «Пулеметы». 2 ч.
10.05 Х/ф «СНЕГУРОЧКУ
ВЫЗЫВАЛИ?»
11.20 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
13.10 Х/ф «ШЛА СОБАКА ПО РОЯЛЮ»
14.30 Х/ф «СПЯЩИЙ ЛЕВ»
16.00 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ»
17.45 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА»
19.15 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА»
21.15 Х/ф «ВЕСНА»
23.20 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА»
01.10 «ЦИРК». Художественный
фильм («Мосфильм», 1936)
03.00 «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ».
Художественный фильм
(«Мосфильм», 1974) (6+)
05.35 «Москва фронту».
Документальный сериал (12+)
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Уважаемые жители Ашинского
муниципального района!

Дорогие металлурги!

Дорогие ашинцы и гости города!

От всей души поздравляем вас с Новым годом!
Наступает время, когда надежда на
лучшее особенно звонко стучится в
наши сердца, а исполнение замыслов
и планов кажется почти осязаемым.
Хочется, чтобы огорчения и неудачи
2013 года покинули нас, а то хорошее,
что он нам принес, сохранилось и преумножилось.
Сегодня мы на середине большого пути – необходимой нашему производству реконструкции. Каждый
его этап становится все сложнее, но
пусть это только придает решимости
нашим действиям и дает силы для
новых свершений!
Отмечая зимние торжества, мы
всегда стремимся заглянуть в будущее, узнать, каким оно будет для нас
и наших близких. Желаем, чтобы в наступающем году сбылись ваши самые
сокровенные желания и надежды! Здоровья и счастья вам и вашим близким!

От имени администрации и Совета
депутатов Ашинского городского поселения сердечно поздравляем вас с наступающим Новым 2014 годом и Рождеством!
Тепло и сердечно поздравляем вас
со светлыми и радостными праздниками, которые объединяют в себе и наше
детство, и наше настоящее, и мечты о
будущем.
Мы входим в новый отсчет времени,
оценивая и анализируя пройденное,
подводя итоги уходящего года. Пусть в
следующем году каждый будет успешным в делах, так как именно эти успехи
формируют общественный оптимизм,
добавляют уверенности в завтрашнем
дне.
Искренне желаем вам счастья, добра и согласия. Пусть в каждой семье
царит мир и покой. С Новым годом! С
Рождеством Христовым!

Поздравляем вас с самыми любимыми, радостными и по-настоящему
семейными праздниками – Новым
годом и Рождеством!
Новогодний праздник одинаково
любят и взрослые, и дети. Каким он
станет, что он принесет – во многом
зависит от нас самих. Пусть Новый
год наполнит счастьем и детским
смехом каждый дом, принесет новых друзей, исполнит все желания!
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.
С Новым годом вас, дорогие друзья, с новым счастьем!

Глава Ашинского городского
поселения Ю.И. ДАНИЛОВ,
председатель
Совета депутатов АГП В.А.ПОПОВ

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