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ЗДРАВСТВУЙ,
новый год

Владимир НЕЛЮБИН, резчик металла

я человек азартный
Владимира НЕЛЮБИНА в листопрокатном цехе № 3 Ашинского метзавода знают все. Еще бы – почти 35 лет он работает на
участке холодной резки металла. В трудовой книжке нашего героя всего две записи о приеме на работу – до армии он трудился
на химзаводе, а после службы в 1978 году устроился на АМЗ в третий прокат, где остается до настоящего времени.
Его пригласил работать на метзавод старший брат – Александр Нелюбин, который несколькими годами
раньше устроился в цех. Наш герой
быстро обучился премудростям профессии и через два года получил
наивысший для своей профессии 6
разряд. Без отрыва от производства
окончил техникум по специальности
«прокатное производство». Помогал ему освоиться в цехе Александр
НОСКОВ, с которым они и работают
рука об руку всю жизнь.
– За смену обрабатываем до 4
тонн металла. Подвозим к агрегату
резки на погрузчике, а там поднимаем, передвигаем, упаковываем
вручную, – рассказывает о своей
работе резчик. – Вот такие, – показывает он на свой мизинец, – у
нас не задерживаются. Текучесть
кадров на участке листоотделки
большая. За годы работы в цехе ниодного парнишку уже обучил профессии, а те, бывает, поработают
пару лет и увольняются. Ищут, где
легче и денежнее. А мы сами в ка-

ких только условиях не трудились!
В 90-е годы по несколько месяцев
зарплату не получали, но все ведь
выдержали. И сейчас уговариваю
молодых не горячиться, переждать,
перетерпеть трудности. Те, у кого
есть семьи – более разумны, выдержаны, а молодые уезжают... Через 5
месяцев пенсионером стану, а, похоже, поработать еще придется...
Профессионализм
Владимира
Ивановича, наработанный годами,
дает ему возможность выполнять
задание на автоматизме. Наш рассказчик отмечает, что может определить толщину и ширину листа без
помощи приборов с точностью до
микрона. Умеет по внешнему виду,
по еле заметным признакам определить брак листа, который впоследствии подтверждают контролеры
ОТК. Резчик завершает обработку
металла, производит последнюю
технологическую операцию перед
погрузкой и отправкой к потребителю. И от того, насколько точна его
рука и серьезно отношение к рабо-

те, зависит экономика цеха и завода. А значит – показатели заработной платы.
Ответственность – одно из основных качеств характера Нелюбина.
Он привык отвечать и за результат своей работы на производстве,
и за благополучие семьи. Вместе с
супругой Натальей Юрьевной они
воспитали двух дочерей, которые
получили образование, обзавелись
семьями. Старшая дочь Анастасия,
по мужу ЧИСТЯКОВА, работает
экономистом в отделе железнодорожных перевозок ОАО «Ашинский
метзавод». Младшая Ксения занимается воспитанием малыша. Внуки
обожают деда, который, позабыв
про возраст, задорно катается вместе с ними на коньках и съезжает с
высокой горы на «ватрушках».
Герой нашей зарисовки всегда был в гуще событий. Он с удовольствием вспоминает о том, какой насыщенной, активной жизнью
славился в былые годы коллектив
ЛПЦ № 3. Сколько позитива полу-

чали от участия в заводской самодеятельности – пели в хоре, играли
в ансамбле народной музыки... В 8090-е Нелюбин защищал честь цеха
в заводской спартакиаде. Был неоднократным победителем в лыжных
гонках, легкоатлетических забегах и
стрельбе, как в составе цеховой команды, так и в личном первенстве.
Жили весело и легко. Нормы ГТО
сдавали прямо за территорией цеха
– там и бегали на время, и стреляли
по мишеням. Спорт в те годы был
неотъемлемой частью жизни многих
заводчан, и в судьбе нашего героя
он сыграл немаловажную роль. По
окончании школы, успешно уложившись в нормативы по стрельбе,
плаванию и бегу и став чемпионом
многоборья ГТО по Челябинской
области, попал в элитные войска.
Армейскую службу проходил в Германии, в разведроте.
Много лет Владимир Иванович
был шефом в школе № 7 в классе,
которым руководила Нина ЧЕВАРДИНА. При поддержке заводского

профсоюза вывозили подопечных
ребят на экскурсии в Уфу, побывали даже в Полтаве. А сколько было
организовано спортивных соревнований на площадках и в бассейне,
пройдено туристских троп, совершено зимних лыжных походов. Среди его воспитанников были Володя
ДОЛГОПОЛОВ, Ирина КУРИЦЫНА,
Евгений НЕСТЕРОВ, Евгений КОЖЕВНИКОВ и многие школьники,
которые до сих пор с удовольствием вспоминают энергичных шефов
с завода.
Владимир всегда является душой компании. Пристрастил к отдыху на природе всю свою семью
– жену и дочерей, зятьев и внуков.
Приобрели тенты от солнца и раскладные стульчики, надувные матрасы и даже коптильню для рыбы.
– Нет лучше отдыха, чем на песочке берега реки, – уверен Владимир Иванович. – И ехать на моря
не надо.
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я человек азартный
– В прошлом году купили вместительную
палатку длиной 4 метра, в которой, уверен,
хватит места всей дружной семье. Не мыслю
своей жизни без активного отдыха!
По молодости занимался охотой на боровую дичь, любил побродить по лесу, заночевать в лесной избушке. Три года назад в лесу
собака схватилась с лисицей, как оказалось,
бешеной. Всей семьей тяжело пережили потерю Нэнси.
– За восемь лет, что ходили с ней в лес, не
раз она меня выручала, такой собаки, наверное, больше не будет... Теперь все свободное
время посвящаю рыбной ловле. Рыбачу и на
спиннинг, и на кораблик, и внахлыст, и с лодки. Не хвастаюсь, но горжусь жерехом весом
в 5 кг 200 г, выловленном в Уфимке этим летом. Эта осторожная и сильная рыба, клюет
минут по сорок на рассвете и закате. И для
того, чтобы вытащить ее с четырехметрового крутояра, требуется особая сноровка или
помощь друзей. Азарт при этом испытываешь
непередаваемый! Живу по правилам – стремиться к лучшему, добиваться цели и делать
все с удовольствием!

Позади остались новогодние праздники. В то время, когда большинство работников Ашинского метзавода отдыхало, были те, кто продолжал работать. Безопасность производственных процессов и жизни людей обеспечивали такие
службы как ОПЧ № 30 по охране АМЗ, отдел экономической
и информационной безопасности предприятия и управление
охраны труда, промышленной безопасности и экологии.

ПРАЗДНИКИ
ПОД КОНТРОЛЕМ

Елена ПЕТУХОВА,
фото Ю. ЭДЕЛЬ

СОВЕТ
ДИРЕКТОРОВ
ПОДЕЛИЛСЯ
На последнем в 2012 году совете директоров ОАО «Ашинский метзавод», состоявшемся 28 декабря, структура этого органа управления обогатилась несколькими комитетами.
Так, в рамках совета был создан комитет по аудиту, который возглавил независимый директор Виктор Шаталин. Его задача – анализ финансово-экономической деятельности предприятия, а также работы внешних и внутренних аудиторов. Комитет по финансово-инвестиционной
политике под руководством члена совета, начальника отдела материально-технического снабжения АМЗ Константина Чванова призван разрабатывать источники инвестирования, а комитет по стратегическому развитию и техническому перевооружению, руководство которым
взял на себя сам председатель совета директоров Владимир Евстратов, создаст поле для
эффективного развития завода.
Кроме организации вышеуказанных комитетов, в ходе заседания совета директоров был
утвержден ряд актуальных положений: об информационной политике, о дивидендной политике, о корпоративном секретаре и о независимых директорах.
Напомним, нововведения в работе совета директоров ОАО «Ашинский метзавод» связаны
не только с желанием руководства максимально эффективно развивать бизнес в сегодняшних
условиях, но и с подготовкой к ратификации Кодекса корпоративного поведения, что подразумевает предоставление большего объема информации инвесторам и акционерам, политику
доступности и прозрачности деятельности предприятия.
Анастасия ГУСЕНКОВА

Начальник ОПЧ № 30 Юрий ТИУНОВ сообщил, что за время зимних каникул на метзаводе возгораний зафиксировано не было.
Пожарные работали в усиленном режиме,
производственная территория регулярно
осматривалась обходчиками. Основное замечание, которое пожарные предъявляли к
руководителям некоторых структурных подразделений, – плохо были очищены пожарные гидранты. Эти недочеты немедленно
устранялись.
– В конце декабря, перед началом детских
новогодних утренников, пожарные инспекторы обследовали здание Дворца культуры на
предмет пожарной безопасности. Нарушений выявлено не было. Помимо этого наше
подразделение участвовало в тушении двух
пожаров, произошедших на Горке в период
праздников.
Профилактическая работа по предупреждению пожароопасных ситуаций на Ашинском метзаводе проводится регулярно и не
только в праздничные дни. С 15 января на
предприятии начнутся совместные учения
пожарных и персонала цехов.
К сожалению, за время праздников на заводе были выявлены нарушители трудовой
дисциплины. Как рассказал начальник отдела ЭиИБ Всеволод ЯКОВЛЕВ, в период с 30

декабря по 8 января были задержаны четыре работника АМЗ в состоянии алкогольного
опьянения – по одному из ЭСПЦ № 2 и КТНП
и двое из ЭСПЦ № 1, которые не просто были
подшофе, но и пытались пронести алкоголь
на территорию предприятия. Кроме того, сотрудниками ЧОП «Аметохрана» был обнаружен лом меди в объеме 220 кг, подготовленный к хищению.
Не обошлось и без происшествий. Начальник УОТПБиЭ Андрей БЫКОВСКИЙ рассказал
о несчастном случае, произошедшем с работником ЛПЦ № 1. Ночью 4 января 20-летний
уборщик отходов металлургического производства Александр БОЖЕНОВ при перевалке
валков стана «2850» получил перелом трех
пальцев кисти левой руки.
– В остальном серьезных несчастий не
было, – заверил Андрей Геннадьевич. – Работники управления дежурили круглосуточно
все праздничные дни, по необходимости их
вызывали на производство. Мной и начальником отдела промышленной безопасности и
экологии Андреем ЮДИНЫМ осуществлялся
ежедневный контроль безопасности производства.
Ольга ДУБОВЕЦ

НОВЫЙ ГОД –
НОВЫЕ ЗАДАЧИ

Руководство
Ашинского металлургического завода традиционно в начале года
опубликовало
условия трудового соревнования,
приуроченного к
профессиональному
празднику
«День металлурга» в 2013 году.
Главной
целью
состязания является
сплочение
коллектива, повышение творческого потенциала рабочих, укрепление
дисциплины.

Соревнования коллективов цехов будут организованы по трем группам. Первая объединяет ЭСПЦ № 1 и № 2, ЛПЦ № 1, № 2, № 3 и КТНП. Во вторую группу вошли ЦРМО,
ЦРМЭО, ТЭЦ, ЖДЦ, АТЦ, РМЦ. В третью – ОАСУ ТП, ЦЗЛ, ОТК, ЦПП, ГГСС, энергетический
цех.
Показателями для итоговых оценок трудового соревнования будут являться рост объемов производства и снижение затрат, низкий уровень брака по сравнению с нормой,
снижение случаев производственного травматизма против соответствующего периода
предыдущего года, выполнение плана мероприятий по приказу № 1, рацпредложения,
дисциплина и т.д. Для отдельных цехов предусмотрены дополнительные критерии оценки
их работы.
Цех, добившийся наилучших показателей среди структурных подразделений своей
группы, получит звание «Лучший цех завода», почетную грамоту и денежную премию.
Размер премии определится из расчета 200 рублей на одного работника, начальник цеха
из первой группы получит премию 2000 рублей, второй и третьей групп – по 1500 рублей.
Отдельные условия соревнования предусмотрены для служб заводоуправления. Общими для всех являются отсутствие срывов в работе по вине отдела, экономический эффект от принятых к внедрению рацпредложений и выполнение плана по приказу № 1.
Победитель соревнования за звание «Лучший отдел завода» получит почетную грамоту
и денежную премию, размер которой будет определен из расчета 350 рублей на одного
работника. Начальник получит 2500 рублей.
Также в рамках проведения трудового соревнования на Ашинском метзаводе выявятся
лучший мастер завода, лучший специалист, лучший рабочий по профессии и лучший молодой специалист, которые также получат грамоты и премии.
Итоги трудового соревнования будут подведены до 10 июля 2013 года, во внимание
будут взяты первые 5 месяцев работы предприятия. Отсутствие плана по какому-либо показателю приравнивается к его невыполнению.
Светлана ЗУБОВА

на заметку
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ВОЗМЕСТИМАЯ УТРАТА
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 12.10.2010 г. № 813 «О сроках индексации предельного размера стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг
по погребению, подлежащей возмещению специализированной службе по
вопросам похоронного дела, а также предельного размера социального пособия на погребение», начиная с 1 января 2011 года, ежегодно осуществляется индексация предельного размера социального пособия на погребение
и стоимости услуг по погребению.

В конце декабря минувшего года в Симе впервые в истории города прошел турнир по гандболу
на Кубок главы администрации.

ПЕРВЫЙ БЛИН
НЕ КОМОМ
В соревнованиях приняли участие 4 команды из Челябинска,
Уфы, Аши и Сима. Надо признать,
что для первого раза турнир был
организован очень грамотно. В течение двух дней команды упорно
боролись за главный приз. Сильнейшими оказались ашинские спортсмены, именно они, обойдя всех
соперников, увезли заслуженный
кубок домой. На втором месте оказался Сим, на третьем – команда из
Дмитриевки Уфимского района.
В ходе игр были определены
лучший вратарь, лучший игрок и
лучший бомбардир. Самым стойким
голкипером стала Лиза ДОЗМАТОВА. Больше всех мячей в ворота

соперников отправила Вика МАРКОВА, а самым результативным игроком стала капитан симской команды
Лена ШУБНИКОВА. Девушки были
награждены дипломами и призами.
Особая благодарность за развитие гандбола в Ашинском районе
от всех спортсменов прозвучала в
адрес депутатов Заксобрания Александра РЕШЕТНИКОВА и Владимира
ЕВСТРАТОВА, а также директора
МУП «АКХ» Виктора ЛУКЬЯНОВА,
начальника управления соцзащиты
населения Натальи КОЛЯДЫ и главы Ашинского городского поселения Юрия ДАНИЛОВА.
Александр ШАЙХУТДИНОВ

Расчет производится исходя из
прогнозируемого уровня инфляции,
установленного федеральным законом о федеральном бюджете на
соответствующий финансовый год
и на плановый период.
В связи с этим социальное пособие на погребение и возмещение
стоимости расходов на погребение
граждан, умерших после 31 декабря 2012 года, будет назначено в
проиндексированном размере – 5
478,55 руб. (с учетом районного коэффициента 1.15).
Размер социального пособия на
погребение определяется на дату
смерти. Поэтому при обращении
заявителей в 2013 году за назначением социального пособия на погребение лиц, умерших в 2012 году,
пособие будет назначено в старом
неиндексированном размере, действовавшем на день смерти.
Заявителями на получение госуслуги могут быть супруг, близкие
и иные родственники, законные
представители умершего или лица,
взявшие на себя обязанность осуществить погребение умершего
либо специализированная служба
по вопросам похоронного дела. Обратиться за ней необходимо в течение полугода со дня смерти.
Услуга предоставляется в случаях, если умерший не подлежал
обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и не являлся
пенсионером, а также в случае рож-

дения мертвого ребенка по истечении 196 дней беременности.
Перечень документов, необходимых для предоставления госуслуги по погребению:
– документ, удостоверяющий
личность заявителя,
– заявление о назначении социального пособия на погребение,
– справка о смерти установленной формы, выданная органами
записи актов гражданского состояния,
– справка о рождении мертворожденного ребенка, выданная органами записи актов гражданского
состояния,
– справка с места жительства
умершего (при
отсутствии
регистрации – объяснительную
лица, осуществившего
погребение),
–
копия
трудовой книжки
умершего, в
случае отсутствия трудовой книжки,
письменное
заявление
лица, осуществившего
погребение,
с указанием
данного об-

стоятельства,
– справка о том, что умерший на
день смерти не являлся пенсионером, выданная пенсионном фондом
по месту жительства,
– копия свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя,
– копии трудовых книжек либо
заявления с изложением обстоятельств об отсутствии трудовых
отношений для назначения соцпособия неработающим родителям на
погребение умершего несовершеннолетнего ребенка.
Алиса НЕСГОВОРОВА

объявления

Аквааэробика
Объявляется набор в женскую
группу для начинающих и
среднего уровня.
Не пропустите!
Эффективно для фигуры
и здоровья!
Запись в группу производится
во дворце спорта, на вахте.
Связаться с тренером можно
по тел.: 8-982-326-70-34.
Организационное собрание
состоится 2 февраля (в субботу) в 14:00 во Дворце спорта.

МКОУ СОШ
№ 4 г. Аши
2 февраля 2013 г.
отметит
50-летний юбилей.
Ждем выпускников!
Начало в 17 часов

НОВЕЙШАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ ДИАГНОСТИКА
СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ ОРГАНИЗМА ВСЕГО ЗА 1 ЧАС
20 января в кинотеатре « Космос »

с 8 часов и до последнего клиента
Заменяет посещение практически всех специалистов Диагностического центра

Метод обследования безопасный, удобный, безболезненный для любого возраста

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

Ведение пациента до выздоровления

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТРАНЕНИЮ ПРОБЛЕМ:

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

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

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

Сертификат № 6848229. Запись по телефонам: 8-906-810-12-26
Цена - 2000 руб., для пенсионеров и детей - 1500 руб.

В № 1 (562) «Заводской газеты» в информации «Лесной аромат»
фамилии работников АТЦ следует читать так: Василий ЧУСЬ, Александр
ШПАР. Приносим извинения героям корреспонденции и читателям.

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.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В МЕДСАНЧАСТЬ АМЗ!
кабинет УЗИ

окулист
ЛОР

физиотерапевтиче-

уролог

ский кабинет

эндоскопист
рентгенолог

эндоскопический

гинеколог

кабинет

зубной врач
кардиолог

— ЦРМЭО — мастер, электромонтер по ремонту аппаратуры релейной
защиты и автоматики.
— КТНП, ЛПЦ-1, СК «Металлург»
— электромонтер.
— АТЦ — машинист экскаватора,
машинист автокрана.

Лесопильный участок
АМЗ оказывает населению услуги по распиловке давальческого пиловочника. Тел.: 9-36-44,
9-33-67.

Тарный

участок ОАО
«Ашинский метзавод» оказывает
населению услуги по сушке и обработке давальческого пиломатериала. Тел.: 9-35-28.

Учебный центр ОАО «Ашин-

врач общей практики
хирург

вакансии
АМЗ требуются:

рентген-кабинет

Вход с улицы Челюскинцев,
минуя заводскую проходную

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

АМЗ закупает метлу челиж-

ную в неограниченном количестве.
Тел.: 3-14-56, 8-967-865-37-62.

с 25 декабря 2012 г.
введены рейсы
автобусов
22:45 ЛХЗ - Аптека
23:10 Аптека - ЛХЗ
(с остановкой «Ул. Фрунзе»)
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ЗАСТРАХУЙ НА СОВЕСТЬ
С 1 января 2013 года законодательство о страховых взносах претерпело изменение.

матКАПИТАЛ
ПОДРОС

С 1 января 2013 года размер
материнского капитала был
проиндексирован на 5,5% и
стал составлять 408960 рублей 50 копеек.
Сегодня в Ашинском районе 2335 семей
являются владельцами сертификата на материнский (семейный) капитал. С начала
действия закона «О дополнительных мерах
государственной поддержки семей, имеющих
детей» капиталом полностью распорядились
733 семьи.
Его средства можно использовать по трем
направлениям: на улучшение жилищных
условий, на образование детей и на увеличение будущей пенсии мамы, т.е. на накопительную часть.
Напомним, что жилищные кредиты и
займы на покупку или строительство жилья
материнским капиталом можно погашать вне
зависимости от даты их получения и возраста второго или последующего ребенка, рожденного после 1 января 2007 года. По всем
другим направлениям заявление на распоряжение можно подавать, когда малышу исполнится 3 года.
Как показывает практика, родители Ашинского района предпочитают за счет МСК улучшать жилищные условия. В прошлом году 162
семьи направили свои финансы на приобретение жилья на общую сумму 57 млн. руб.
На погашение основного долга и уплаты
процентов по ипотечным кредитам и займам,
полученным на приобретение (строительство) жилья с начала этого года подано 417
заявлений на сумму 154 млн. руб.
На образование детей материнский капитал направили 19 жительниц района, одно
заявление было принято на содержание ребенка в детском учреждении.
На средства материнского капитала можно также строить или реконструировать частный дом, возместить затраты на его строительство компенсацией. На это с начала 2012
года направили свои средства 44 семьи на
сумму 8,3 млн. руб.
Татьяна ЧИНИС

Еще 3 декабря 2012 года был принят
федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ
по вопросам обязательного пенсионного
страхования». Он вступил в силу 1 января
– за исключением некоторых статей, вступающих в силу со следующего года.
Так, были внесены изменения в федеральный закон «О страховых взносах в ПФР,
Фонд социального страхования РФ, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования». Согласно им установлены
дополнительные тарифы страховых взносов на финансирование страховой части
трудовой пенсии для отдельных категорий
страхователей в отношении выплат и иных
вознаграждений в пользу застрахованных
лиц, занятых на соответствующих видах
работ с вредными и тяжелыми условиями
труда.
В отношении застрахованных лиц, занятых на работе с вредными условиями
труда, установлены следующие дополнительные тарифы страховых взносов: на
2013 год – 4%, на 2014 – 6%, на 2015 и
последующие годы – 9%.
В отношении застрахованных лиц, занятых на работе с тяжелыми условиями
труда, установлены следующие дополнительные тарифы страховых взносов: на
2013 год – 2%, на 2014 год – 4%, на 2015
и последующие годы – 6%.
При определении базы для исчисления страховых взносов по дополнительным тарифам предельная величина базы
не применяется.
Плательщики страховых взносов освобождаются от уплаты страховых взносов
в ПФР по дополнительным тарифам по
результатам специальной оценки условий
труда, проводимой в порядке, устанавливаемом отдельным федеральным законом.
Пенсионный фонд РФ напоминает страхователям, что тариф страховых взносов,
уплачиваемых с предельной величины
базы для начисления страховых взносов,
в 2013 году останется на прежнем уровне
и составит на обязательное пенсионное
страхование 22%, на обязательное медицинское страхование – 5,1%.
Для некоторых категорий плательщиков страховых взносов применяется пониженный тариф. Кроме того, в случае
превышения базы для начисления страховых взносов (в 2013 году – 568 тыс. руб.)
остается обязанность дополнительных отчислений в ПФР. Размер так называемого
дополнительного тарифа на обязательное
пенсионное страхование составляет 10%
от суммы превышения.
Во-вторых, индивидуальные предприниматели с 1 января будут уплачивать
страховые взносы в виде фиксированного
размера страхового взноса на обязательное пенсионное и медицинское страхование. Расчет суммы страховых взносов,
подлежащей уплате в ПФР, производится
исходя из двукратного минимального раз-

мера оплаты труда, а в ФФОМС – исходя
из минимального размера оплаты труда.
Законом с 1 января 2013 года установлен минимальный размер оплаты труда в сумме 5 205 рублей в месяц. Таким
образом сумма, подлежащая уплате за
2013 год, составит 35 664 руб. 66 коп.,
в том числе: в ПФР – 32479 руб. 20 коп.
(5205*2*12*26%), в ФФОМС – 3185 руб.
46 коп. (5205*12*5,1%).
В-третьих, обновленным законодательством предусмотрено освобождение
от уплаты страховых взносов в фиксированном размере на обязательное пенсионное страхование и обязательное
медицинское страхование за периоды:
прохождения военной службы по призыву;
ухода за ребенком до достижения им возраста полутора лет; ухода за инвалидом
I группы, ребенком-инвалидом или за лицом, достигшим возраста 80 лет; проживания супругов военнослужащих, проходящих военную службу по контракту,
а также периоды проживания за границей супругов работников, направленных
в дипломатические представительства и
консульские учреждения РФ. Освобождение от уплаты взносов предоставляется
только при условии представления документов, подтверждающих отсутствие деятельности в указанные периоды.
Кроме того, федеральным законом
«Об обязательном пенсионном страховании в РФ» изменены тарифы страховых

взносов на 2012-2016 годы для лиц, рожденных до и после 1967 года.
С полным перечнем КБК для уплаты
страховых взносов в 2013 году можно
ознакомиться на сайте отделения ПФР в
разделе «Работодателям региона» (www.
pfrf.ru/ot_chel/2011/) или в УПФР в Ашинском районе.
В отношении застрахованных лиц, которые по состоянию на 31 декабря 2013
года заключили договор об обязательном
пенсионном страховании и обратились с
заявлением о переходе в НПФ либо обратились с заявлением о выборе инвестиционного портфеля управляющей компании,
расширенного инвестиционного портфеля
государственной управляющей компании
или инвестиционного портфеля государственных ценных бумаг государственной
управляющей компании, в течение 20142015 годов применяется тариф страховых
взносов на выплату накопительной части
6%.
К тому же, 1 января 2013 года начинается прием отчетов за 2012 год от
страхователей-работодателей, который
продлится до 15 февраля 2013 года.
По всем вопросам, касающимся изменений в законодательстве и приема отчетности, обращаться в УПФР в Ашинском
районе по адресу г. Аша, ул. Толстого, д.
15-а, тел.: 3-38-18, 3-30-72.
Татьяна ШЕРЕШОВЕЦ

ПИВОВАРОВ ПОСТАВЯТ НА СЧЕТЧИК
В соответствии с принятыми поправками в закон «О госрегулировании производства и оборота алкогольной продукции» с 1 января 2013 года все пивоваренные заводы, включая мини-пивоварни,
должны быть оборудованы так называемыми счетчиками учета –
автоматическими средствами измерения и учета объема готовой
продукции.
Готов ли к грядущим изменениям пивной цех ООО «Соцкомплекс»? Закон, приравнивающий пиво
к алкоголю, был принят в 2011 году. Основные его положения вступают в силу в 2012-2013-м. В
их числе – запрет продажи пива в ларьках, рекламы напитка и его употребления в общественных
местах. В связи с тем, что с 2013 года производство пива подлежит той же системе учета, что и выпуск алкоголя, до начала января необходима и установка счетчиков. Однако с 1 января счетчики не
могут появиться на предприятиях – и не потому, что пивовары «проспали», а из-за ряда объективных
причин.
– Главная из них – отсутствие методики установления измерительных приборов, – разъясняет заместитель директора ООО «Социальный комплекс» Надежда ЛАПШОВА. – Кроме того, нововведение
подразумевает немалые затраты. Узнав о принятии нового закона, мы сразу же позвонили производителям измерительных приборов и узнали, что счетчики стоят 600-700 тысяч рублей. Оборудование и программное обеспечение к ним – еще больше. В итоге сумма, необходимая для реализации
данного закона, выльется каждому пивному предприятию в 2-3 миллиона рублей. Если для крупных
компаний эта сумма некритична, то для малых, таких, как наш пивной участок, просто губительна.
На сегодняшний день остается надеяться, что депутаты внесут необходимые поправки касательно
малого бизнеса, иначе пивной участок ООО «Соцкомплекс» придется закрыть. Пока принятие решения отложено до июля 2013 года.
Юлия ЭДЕЛЬ, фото автора
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Новости области

ДОРОГАЯ ДОРОГА
В 2013 году в эксплуатацию будет введен 19-километровый реконструированный участок трассы М-5 «Урал» на территории Челябинской области. Еще 79 километров дороги первой категории с четырехполосным движением планируется сдать до 2020-го года.
Перечень предложений по объектам строительства и реконструкции направлен для включения в федеральную целевую программу
«Развитие транспортной системы России» на 2016-2020 годы. Планируется, что четыре участка дороги на территории Челябинской области
общей протяженностью 79 километров приведут в соответствие с первой категорией четырехполосного движения. Стоимость работ оценивается в сумму более 45 миллиардов рублей.

СЕЙЧАС ИЛИ НИКОГДА
Рейтинг самых эксцентричных политических инициатив ушедшего года составила газета «Известия». Почетное место занимает идея
депутата Челябинской городской думы Натальи БАСКОВОЙ. В декабре народная избранница всерьез собиралась заставить женщин создавать семьи до 20 лет.
Чиновница уверена в том, что большинство россиянок сейчас упускают лучшее время для создания семьи. Молодые женщины поднимаются по карьерной лестнице и обеспечивают финансовое благополучие, а потом не могут отказаться от всего ради семьи.
Депутат намерена обсудить инициативу на заседании городской
думы. Когда именно будет готов проект закона, Наталья Баскова не
уточняет. В Интернете идею активно обсуждают и осуждают уже сегодня.
В рейтинг своеобразных инициатив также вошли идеи ввести
план по зачатию и запретить чиновникам жениться на иностранках. А
самое главное – закон о страховании депутатов от изнасилований на
рабочем месте. Этим отличился чеченский парламент.
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КАК НА ДРОЖЖАХ
С начала года кривая
цен в России как обычно полезла вверх. С января подорожали продукты питания, бензин,
железнодорожные перевозки, коммунальные
услуги и не только...

По прогнозам комитета экономического развития промышленной политики и торговли на
протяжении всего года ожидается
повышение цен на молочные продукты и хлебобулочные изделия.
Основной скачок мы увидим уже
в январе, в целом же за год цены
вырастут на 4-7%. Что касается
мяса и мясных продуктов, здесь
чиновники обещают рост только к
концу года, приблизительно в ноябре. В среднем он составит 5%.
На рыбу и рыбные продукты тоже
не ожидается резкого скачка цен,
Ford, но скорее всего, этими
марками дело не ограничится. Инфляция и подорожание
комплектующих также стало
причиной повышения цен на
автомобили GM-АвтоВАЗа.
УАЗ тоже увеличивает цены
на свои внедорожники, но
по технологической причине. С 1 января 2013 года
завод перешел на выпуск
машин с двигателями экологического класса Евро-4.
Отечественные автомобили,
произведенные до января
2013 года, не подорожают.
С
учетом
инфляции
подрастет плата за проезд
на общественном транспорте. А вот стоимость железнодорожного билета на
плацкартные места в наступившем году может подскочить даже на 60%, об
этом заявил вице-президент
РЖД Михаил АКУЛОВ. Цена

СДЕЛАЕМ ЧИЩЕ
Челябинский эко-активист Дмитрий ЗАКАРЛЮКИН отправляется
в автопробег по городам России. Акция пройдет в рамках проекта
«Сделаем».
В Челябинске и в области этот проект уже хорошо известен: его
активисты неоднократно проводили волонтерские уборки на берегах
водоемов. Весной 2012 года они хорошенько прибрались в ЦПКиО
имени Гагарина, собрав несколько сотен мешков мусора. Проект действует на некоммерческой основе, все его участники – добровольцы, а
технику и инвентарь предоставляют ответственные бизнес-структуры.
Маршрут автопробега «Сделаем!» проходит через 13 городов.
Участники во главе с известными российскими блогерами стартуют в Москве. Затем они посетят Пензу, Ульяновск, Тольятти, Самару,
Магнитогорск, Челябинск, Тюмень, Сургут, Екатеринбург, Уфу, Ижевск
и Нижний Новгород. В столице Южного Урала эко-активисты планируют быть 14 января. Они будут проводить лекции, семинары и презентации.
Посмотреть фильм об акции можно будет на официальном сайте
проекта: sdelaem2012.ru/.

БУРЁНКИ В ГОСТИ К НАМ
Стадо крупного рогатого скота Челябинской области пополнит тысяча телочек из Канады и Америки, пересекших в новогодние праздники Атлантический океан, Средиземное море, проливы Дарданеллы
и Босфор на границе Европы и Азии, Мраморное и Чёрное моря, сообщает региональный минсельхоз. Путешествие, начавшееся 22 декабря, завершается на Южном Урале.
400 чистокровных герефордов (мясная порода) 11 января прибудут на новое место жительства в Брединском районе Челябинской
области, а 600 голштинских телочек (молочная порода) увидят новый
дом в Октябрьском районе области предположительно 12 января.
Новогоднее путешествие в целом проходит благополучно. 8 января, сразу по прибытии в порт Новороссийска, животных погрузили на
специальные двухэтажные автомобили и отправили по новым местам
«прописки». Всего на корабль в канадском порту Сент-Джон было погружено 2300 коров для 4 российских заказчиков, из них тысяча –
для двух хозяйств Челябинской области: агрофирмы «Калининская»,
имеющая статус и авторитет одного из лучших в России племенных
заводов по разведению герефордов, и СПК «Подовинное» Октябрьского района.

но за год их стоимость увеличится
почти на 6%.
В середине 2013 года поднимут
цены на электроэнергию и газ. По
подсчетам министерства экономического развития скачок составит
от 12 до 15%. Также без внимания
не остались и тарифы на тепло. В
середине года планируется их повышение на 10%, и такой рост сохранится вплоть до 2016 года.
Новый год совсем не порадует
автомобилистов. Запланировано
17-процентное повышение цен
на бензин и дизельное топливо.
Предварительные цифры известны уже сейчас. Бензин марки Аи92 в среднем по России будет стоить 37 рублей за литр, 95-й — 42
рубля, ДТ – от 35 до 39 рублей.
Приобретение полиса ОСАГО тоже
вряд ли вызовет положительные
эмоции – базовая стоимость «ав-

ПОЛГОДА ДЛЯ БОНДА
Правобережный районный суд города Магнитогорска вынес приговор по уголовному делу в отношении Дениса ИМАМЕЕВА, признанного виновным в совершении преступления по статье 138.1 УК РФ
– незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации.
В феврале 2012 года Имамеев приобрел на территории Китайской Народной Республики семь шариковых ручек, снабженных
встроенными видеокамерой, микрофоном и накопителем информации. Не имея специального разрешения на приобретение и реализацию специальных технических средств, он разместил в Интернете
объявление о продаже «шпионских авторучек» и реализовал две из
них через один из отделов Торгового центра.
Суд приговорил Имамеева к 6 месяцам лишения свободы условно
с испытательным сроком 6 месяцев.

По сообщениям информационных агентств

5

тогражданки» подскочит на треть.
Например, самый дешевый полис
для иномарки с мощностью двигателя от 100 л/с будет стоить 8
тысяч рублей. Такое подорожание
последовало после подписания за-

конопроекта о повышении лимита
по выплатам при ДТП.
Кстати, и сами автомобили в
наступившем году станут примерно на 5% дороже. О повышении
цен на свои модели уже объявили компании Opel, Citroen, Skoda и

билета будет зависеть от степени
комфорта поездки – нижняя полка
теперь обойдется дороже.
Сильный скачок, по прогнозам
экспертов, в наступившем году
придется на рынок аренды жилья,
а вот в продажах недвижимости
рост ограничится инфляцией.
Повышение акцизов повлекло
за собой рост цен на алкоголь и
сигареты. На алкогольную продукцию прирост составил 36%, на
сигареты ожидается до 20%. Причем, как отмечают специалисты
Росалкогольрегулирования, такая
тенденция будет продолжаться и
в дальнейшем.
Почти незаметный рост цен
в наступившем году ожидается
только на услуги почтовой связи.
На 5% подешевеют разговоры по
стационарному телефону. А вот
операторы сотовой связи огорчили – за пользование их услугами
нам придется платить на 20% дороже.
По материалам российских
информагентств,
фото Ю. Эдель
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14-20 января
Понедельник, 14 января
01.45 Х/ф «И у холмов есть глаза»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «И у холмов есть глаза»
03.50 Т/с «24 ЧАСА»

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
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым (12+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.00 Новости
15.15 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом
15.50 «Дешево и сердито» с
Дарьей Донцовой
16.35 «Ты не один» (16+)
17.05 Т/с «Неравный брак»
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Метод Фрейда»
23.30 Ночные новости
23.50 Х/ф «Все путем»

05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
(12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
12.50 «Дело Х. Следствие
продолжается». (12+)
13.50 Вести. Дежурная часть
14.00 Вести
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ
ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «Тайны института
благородных девиц»
16.45 Вести. Дежурная часть
17.00 Вести
17.30 Вести-Южный Урал
17.50 Т/с «ВКУС ГРАНАТА»
19.40 Вести-Южный Урал

20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир» (12+)
21.25 Т/с «Марьина роща» (12+)
01.00 «Девчата» (16+)
01.40 Вести +
02.05 Х/ф «Дом черных теней»
04.00 Комната смеха

06.00 «НТВ утром»
08.05 Т/с «Возвращение
Мухтара-2»
10.00 Сегодня
10.20 «Живут же люди!» (0+)
10.55 «До суда» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных» (16+)
14.35 Т/с «СУПРУГИ»
15.30 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка»
(16+)
17.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским
(16+)
18.30 Обзор. ЧП

Вторник, 15 января
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
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.00 Новости
15.15 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом
15.50 «Дешево и сердито» с
Дарьей Донцовой
16.35 «Ты не один» (16+)
17.05 Т/с «Неравный брак»
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Метод Фрейда»
23.30 Ночные новости
23.50 «Задиры». Новый сезон (16+)
01.00 Х/ф «Морской пехотинец»
(16+)
02.40, 03.05 Х/ф «Джесси Стоун:
Резкое изменение»
03.00 Новости
04.20 Контрольная закупка

05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
(12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
12.50 «Дело Х» (12+)
13.50 Вести. Дежурная часть
14.00 Вести
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ
ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «Тайны института
благородных девиц»
16.45 Вести. Дежурная часть
17.00 Вести
17.30 Вести-Южный Урал
17.50 Т/с «ВКУС ГРАНАТА»
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир» (12+)
21.25 Т/с «Марьина роща» (12+)
00.15 «Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий
01.15 Вести +
01.40 Х/ф «Иди домой»
03.40 Т/с «Чак-4»
04.45 Вести. Дежурная часть

Среда, 16 января
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
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым (12+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.00 Новости
15.15 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом
15.50 «Дешево и сердито» с
Дарьей Донцовой
16.35 «Ты не один» (16+)
17.05 Т/с «Неравный брак»
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Дмитрий Певцов, Ольга
Дроздова т/с «Ангел в
сердце» (12+)
23.30 Ночные новости
23.50 «Гримм» (16+)

00.40 Х/ф «Подальше от тебя»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Подальше от тебя»
03.15 Т/с «24 ЧАСА»
04.05 Контрольная закупка

05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
(12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
12.50 «Дело Х. Следствие
продолжается». (12+)
13.50 Вести. Дежурная часть
14.00 Вести
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ
ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «Тайны института
благородных девиц»
16.45 Вести. Дежурная часть
17.00 Вести
17.30 Вести-Южный Урал
17.50 Т/с «ВКУС ГРАНАТА»

Четверг, 17 января
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
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым (12+)
14.00 Другие новости

14.25 Понять. Простить (12+)
15.00 Новости
15.15 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом
15.50 «Дешево и сердито» с
Дарьей Донцовой
16.35 «Ты не один» (16+)
17.05 Т/с «Неравный брак»
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Дмитрий Певцов, Ольга
Дроздова в т/с «Ангел
в сердце» (S) (12+)
23.30 Ночные новости

06.00 «НТВ утром»
08.05 Т/с «Возвращение
Мухтара-2»
10.00 Сегодня
10.20 «Поедем, поедим!» (0+)
10.55 «До суда» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт» (16+)
14.35 Т/с «СУПРУГИ»
15.30 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка»
(16+)
17.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским (16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «ПАУТИНА-6»
21.25 Т/с «ЗАЩитА КРАСИНА-3»
23.15 Сегодня Итоги
23.35 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ»
01.40 Главная дорога (16+)
02.15 Дикий мир (0+)

19.00 Сегодня
19.30 Т/с «ПАУТИНА-6»
21.25 Т/с «ЗАЩитА КРАСИНА-3»
23.15 Сегодня Итоги
23.35 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ»
01.35 Дикий мир (0+)
02.05 Т/с «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР»
04.00 Т/с «ХРАНИТЕЛЬ»

07.00 «Все включено» (16+)
07.50 «Моя планета»
08.30 «В мире животных»
09.00 «Вести-спорт»
09.10 «Моя рыбалка»
09.55 «Все включено» (16+)
10.55 «Вести-спорт»
11.05 Х/ф «И ПРИШЕЛ ПАУК»
13.00 «Наука 2.0. Опыты дилитанта»
13.30 «Наука 2.0. Большой скачок»
14.00 Понедельник, 18 августа
14.30 Автоспорт. «Дакар-2013»
15.00 Конькобежный спорт.
Чемпионат Европы.
15.55 Биатлон. Кубок мира.
Трансляция из Германии
19.25 «Вести-спорт»
19.35 Х/ф «ТЕНЕВОЙ ЧЕЛОВЕК»
21.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Химки» - «Туров»
23.15 Неделя спорта
00.05 «Суперкар: инструкция по
сборке»
01.15 Х/ф «РОБОКОП: ВО ИМЯ
ПРАВОСУДИЯ»
03.00 Автоспорт. «Дакар-2013»
подходы
08.20 «Моя планета»
09.00 «Вести-спорт»
09.10 «Диалоги о рыбалке»
09.45 «Все включено» (16+)
10.40 Вести.ru
11.00 «Вести-спорт»
11.10 Х/ф «СТЭЛС В ДЕЙСТВИИ»
13.10 «Наука 2.0. ЕХперименты».
Беспилотники
13.40 Вести.ru
14.00 «Вести-спорт»
14.10 Автоспорт. «Дакар-2013»
14.40 «Братство кольца»
15.10 Х/ф «И ПРИШЕЛ ПАУК»
17.00 Х/ф «РОБОКОП: ВО ИМЯ
ПРАВОСУДИЯ»
18.50 «Вести-спорт»
19.05 Bellator. Трансляция из США
(16+)
21.25 Хоккей. КХЛ. «Северсталь»
(Череповец) - «Локомотив»
(Ярославль). Прямая
трансляция
23.45 «АЛСИБ. Секретная трасса»
00.50 «Вести-спорт»
01.05 Х/ф «РОБОКОП: СХВАТКА»
03.00 Автоспорт. «Дакар-2013»
03.10 Х/ф «Архыз»
03.45 Вести.ru

БСТ
07.00 «Все включено» (16+)
07.50 «Вопрос времени». Бытовые
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир» (12+)
21.25 Т/с «Марьина роща» (12+)
00.15 «Исторические хроники».
«1988. Александр Яковлев»
01.15 Вести +
01.40 «Честный детектив». (16+)
02.15 Х/ф «Кошмарный медовый
месяц»
04.00 Т/с «Чак-4»

06.00 В СВЯЗИ С
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИМИ
РАБОТАМИ, ВЕЩАНИЕ
ТЕЛЕКАНАЛА НАЧНЕТСЯ
В 12.00
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных» (16+)
14.35 Т/с «СУПРУГИ»
15.30 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка»
(16+)
17.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским (16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «ПАУТИНА-6»
23.50 На ночь глядя (12+)
00.50 Х/ф «Суперперцы»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Добыча»

05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
(12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
12.50 «Дело Х. Следствие

07.00 Салям (12+)
10.00 Полезные новости (12+)
10.15 Создай свое дело (0+)
21.25 Т/с «ЗАЩитА КРАСИНА-3»
23.15 ъъъСегодня Итоги
23.35 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ»
01.35 Квартирный вопрос (0+)
02.40 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «ТЕРМИНАЛ»
05.05 Т/с «ХРАНИТЕЛЬ»

Профилактика на канале
12.00 Х/ф «РОБОКОП: ВО ИМЯ
ПРАВОСУДИЯ»
13.45 Вести.ru
14.05 «Вести-спорт»
14.15 Автоспорт. «Дакар-2013»
14.45 Х/ф «Мотоциклисты»
15.35 Х/ф «РОБОКОП: СХВАТКА»
17.25 «Основной состав»
17.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» - ЦСКА.
20.15 Профессиональный бокс
21.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» «Динамо»
23.45 «Полигон»
00.15 «Рейтинг Баженова. Человек
для опытов»
00.50 «Вести-спорт»
01.05 Х/ф «РОБОКОП:
ВОСКРЕШЕНИЕ»
03.00 Автоспорт. «Дакар-2013»
03.10 Х/ф «Архыз»
03.40 «Наука 2.0. Большой скачок».
продолжается». (12+)
13.50 Вести. Дежурная часть
14.00 Вести
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ
ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «Тайны института
благородных девиц»
16.45 Вести. Дежурная часть
17.00 Вести
17.30 Вести-Южный Урал
17.50 Т/с «ВКУС ГРАНАТА»
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир» (12+)
21.25 Т/с «Марьина роща» (12+)
00.15 «Исторические хроники».
«1989. Николай Рыжков»

Теленеделя
03.10 Х/ф «Архыз»
03.45 «Вопрос времени». Бытовые
подходы
04.15 Вести.ru
04.30 «Моя планета»

БСТ
07.00 Салям (12+)
10.00 Новости недели /на баш. яз./
10.30 Гора новостей (0+)
10.45 Городок АЮЯ (0+)
11.00 Замандаштар (6+)
11.15 Орнамент (0+)
11.30 Новости /на русс. яз./
11.45 Новости недели /на русс. яз./
12.15 Полезные новости (12+)
12.30 Новости /на баш. яз./
12.45 Весело живем (0+)
13.00 Унган килен (16+)
13.30 Новости /на баш. яз./
13.45 Мелодии души (0+)
14.30 Новости /на баш. яз./
14.45 Кондалек (6+)
15.15 Учим башкирский язык (0+)
15.30 Гора новостей (0+)
15.45 Царь горы (6+)
16.00 Бауырхак (0+)
16.15 Шатлык йыры (0+)
16.30 Новости /на русс. яз./
16.45 Дорога к храму (0+)
17.15 Орнамент (0+)
17.30 Новости /на русс. яз./
17.45 «Арслан» (16+)
18.30 Новости /на баш. яз./
18.45 Телецентр (12+)
19.30 Новости /на баш. яз./

19.35 Телецентр (12+)
20.00 Сенгельдек (0+)
20.15 Телецентр (12+)
20.30 Новости /на русс. яз./
20.45 Телецентр (12+)
21.30 Новости /на русс. яз./
22.00 Следопыт (0+)
22.15 Позывной «Барс» (0+)
22.30 Новости /на баш. яз./
23.00 Еду я в деревню
23.30 Х/ф

06.00, 13.15 «Товарищ комендант».
Д/с. «Комендант Кремля» (12+)
06.55 Т/с «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ»
09.00 Новости
09.15 Т/с «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ»
11.25 Х/ф «СЕМЬДЕСЯТ ДВА
ГРАДУСА НИЖЕ НУЛЯ»
13.00 Новости
14.25 Д/с «Оружие ХХ века»
15.00 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ»
16.00 Новости
16.15 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ»
17.25 Д/с «Невидимый фронт»
18.00 Новости
18.30 Д/с «Автомобили в погонах»
19.30 Д/с «Битва империй»
19.55 Т/с «НА УГЛУ, У
ПАТРИАРШИХ-3»
22.00 Новости
22.30 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА
ТАЙГИ»
00.10 Х/ф «ГРУЗ «300»
01.45 Т/с «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ»

10.30 Гора новостей (0+)
10.45 Царь горы (6+)
11.00 Замандаштар (6+)
11.15 Орнамент (0+)
11.30 Новости /на русс. яз./
11.45 Отдел культуры (12+)
12.15 Полезные новости (12+)
12.30 Новости /на баш. яз./
12.45 Весело живем (0+)
13.00 Унган килен (16+)
13.30 Новости /на баш. яз./
13.45 Мелодии души (0+)
14.15 Салям+ (12+)
14.30 Новости /на баш. яз./
14.45 Тамле /на баш. яз./ (0+)
15.15 Учим башкирский язык (0+)
15.30 Гора новостей (0+)
15.45 Книга сказок (6+)
16.00 Борсак (0+)
16.15 Йырлы кэрэз (0+)
16.30 Новости /на русс. яз./
16.45 Здоровое решение (12+)
17.15 Криминальный спектр (16+)
17.30 Новости /на русс. яз./
17.45 Байык-2012.
Республиканский
телевизионный конкурс
любителей башкирского
танца (0+)
18.30 Новости /на баш. яз./
18.45 Телецентр (12+)
19.30 Новости /на баш. яз./
19.35 Телецентр (12+)
20.00 Сенгельдек (0+)
20.15 Телецентр (12+)
20.30 Новости /на русс. яз./
20.35 Телецентр (12+)
21.30 Новости /на русс. яз./
22.00 «Уфимское «Времечко» (12+)
22.30 Новости /на баш. яз./

23.00 Замандаштар (6+)
23.15 Художественный фильм
(16+)

Радиоволны
04.10 «Рейтинг Баженова»
04.40 Вести.ru
04.55 Хоккей. КХЛ. «Динамо» - СКА

17.45 Алтын тирмэ (0+)
18.30 Новости /на баш. яз./
18.55 Валейбол. Кубок вызова.
«Урал» - «Коммунальник»
21.15 Полезные новости (12+)
21.30 Новости /на русс. яз./
22.00 Историческая среда (0+)
22.30 Новости /на баш. яз./
23.00 Замандаштар (6+)
23.15 Художественный фильм
(16+)

БСТ
07.00 Салям (12+)
10.00 Полезные новости (12+)
10.15 Создай свое дело (0+)
10.30 Гора новостей (0+)
10.45 Книга сказок (0+)
11.00 Замандаштар (6+)
11.15 Орнамент (0+)
11.30 Новости /на русс. яз./
11.45 Легенды. Р. Хасанов
12.15 Полезные новости (12+)
12.30 Новости /на баш. яз./
12.45 Весело живем (0+)
13.00 Унган килен (16+)
13.30 Новости /на баш. яз./
13.45 Мелодии души (0+)
14.30 Новости /на баш. яз./
14.45 Волшебный курай (0+)
15.15 Учим башкирский язык (0+)
15.30 Гора новостей (0+)
15.45 Цирк в 13 метров (0+)
16.00 Семэр (0+)
16.15 Городок АЮЯ (0+)
16.30 Новости /на русс. яз./
16.45 « Государыня русская
песня ». Памяти
Г узели Измайловой
17.30 Новости /на русс. яз./
01.15 Вести +
01.40 Х/ф «Цветы лиловые полей»
04.45 Вести. Дежурная часть

06.00 «НТВ утром»
08.05 Т/с «Возвращение
Мухтара-2»
10.00 Сегодня
10.20 «Медицинские тайны» (16+)
10.55 «До суда» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных.

06.00 «Товарищ комендант».
Документальный сериал.
«Комендант Берлина» (12+)
06.55 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ»
09.00 Новости
09.15 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА
ТАЙГИ»
11.00 Т/с «НА УГЛУ, У
ПАТРИАРШИХ-3»
13.00 Новости
13.15 «Товарищ комендант».
Документальный сериал.
«Комендант Берлина» (12+)
14.25 Д/с «Оружие ХХ века»
15.00 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ»
16.00 Новости
16.15 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ»
17.25 Д/с «Невидимый фронт»
18.00 Новости
18.30 Д/с «Автомобили в погонах»
19.30 Д/с «Битва империй»
19.55 Т/с «НА УГЛУ, У
ПАТРИАРШИХ-3»
22.00 Новости
22.30 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ
СДАЕТСЯ...»
00.05 Х/ф «СЕМЬДЕСЯТ ДВА
ГРАДУСА НИЖЕ НУЛЯ»

02.00-14.00 Профилактика на
канале
14.00 Д/ф «Две жизни Джорджа
Блейка, или Агент КГБ на
службе Ее Величества»
15.00 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ»
17.10 Д/ф «Тайна гибели
«Титаника»
18.00 Новости
18.30 Д/с «Автомобили в погонах»
19.30 Д/с «Битва империй»
19.55 Т/с «НА УГЛУ, У
ПАТРИАРШИХ-3»
22.00 Новости
22.30 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ»
23.50 Х/ф «ТАНКОДРОМ»
02.40 Х/ф «ПЕРВЫЕ НА ЛУНЕ»
04.05 Х/ф «ГРУЗ «300»
Окончательный вердикт»
(16+)
14.35 Т/с «СУПРУГИ»
15.30 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка»
(16+)
17.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским (16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «ПАУТИНА-6»
21.25 Т/с «ЗАЩитА КРАСИНА-3»
23.15 Сегодня Итоги
23.35 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ»
01.35 «Дачный ответ» (0+)
02.40 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «ТЕРМИНАЛ»
05.00 Т/с «ХРАНИТЕЛЬ»

Теленеделя
Четверг, 17 января

07.00 «Все включено» (16+)
07.50 «АЛСИБ. Секретная трасса»
09.00 «Вести-спорт»
09.10 «Язь против еды»
09.45 «Все включено» (16+)
10.40 Вести.ru
11.00 «Вести-спорт»
11.15 Х/ф «РОБОКОП: СХВАТКА»
13.10 «Наука 2.0. ЕХперименты».
Недетские игрушки
13.40 Вести.ru
14.00 «Вести-спорт»
14.15 Автоспорт. «Дакар-2013»
14.45 Х/ф «ПРИКАЗАНО

УНИЧТОЖИТЬ»
16.45 «Полигон»
17.15 Х/ф «РОБОКОП:
ВОСКРЕШЕНИЕ»
19.05 «Вести-спорт»
19.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины. Прямая
трансляция из Италии
21.00 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2:
ТОЛЬКО ВПЕРЕД»
23.00 Х/ф «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ»
00.50 «Вести-спорт»
01.05 Х/ф «РОБОКОП: ПЛАМЯ
РАЗРУШЕНИЯ»
03.00 Автоспорт. «Дакар-2013»
03.10 «Наука 2.0. Программа на
будущее». Мир роботов
03.40 «Наука 2.0. Человеческий
FAQтор». Идентификация

Пятница, 18 января
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
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым (12+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.00 Новости
15.15 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом
15.50 «Дешево и сердито»
с Дарьей Донцовой
16.35 «Ты не один» (16+)
17.05 «Жди меня»
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Две звезды». Большой
новогодний концерт (S)
23.30 Леонардо Ди Каприо в
приключенческом фильме
«Пляж» (16+)
01.40 Х/ф «Вердикт»
04.10 Х/ф «День смеха»

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.05 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
(12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
12.50 «Дело Х. Следствие
продолжается». (12+)
13.50 Вести. Дежурная часть
14.00 Вести
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ
ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «Тайны института
благородных девиц»
16.45 Вести. Дежурная часть
17.00 Вести
17.30 Вести-Южный Урал
17.50 Т/с «ВКУС ГРАНАТА»
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир» (12+)
21.25 Т/с «Марьина роща» (12+)
00.15 «Исторические хроники».
«1990. Распад»
01.15 Х/ф «Человек, который

04.10 Рейтинг Баженова. Человек
для опытов
04.40 Вести.ru
04.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург»
(Магнитогорск) - «Салават
Юлаев» (Уфа)

БСТ
07.00 Салям (12+)
10.00 Полезные новости (12+)
10.15 Создай свое дело (0+)
10.30 Гора новостей (0+)
10.45 Цирк в 13 метров (0+)
11.00 Замандаштар (6+)
11.15 Орнамент (0+)
11.30 Новости /на русс. яз./
11.45 Д/ф «Мир я вижу
со светлой стороны»
12.30 Новости /на баш. яз./

12.45 Весело живем (0+)
13.00 Унган килен (16+)
13.30 Новости /на баш. яз./
13.45 Мелодии души (0+)
14.30 Новости /на баш. яз./
14.45 Автограф. Г. Кутуева (0+)
15.15 Учим башкирский язык (0+)
15.35 Гора новостей (0+)
15.45 Галямат донъя (0+)
16.00 Шэп арба (0+)
16.15 Йырлы кэрэз (0+)
16.30 Новости /на русс. яз./
16.45 «Охота на радость». 10летию РОО «Спортивный
клуб «Рада» посвящается (0+)
17.15 Орнамент (0+)
17.30 Новости /на русс. яз./
17.45 Бахетнама (0+)
18.30 Новости /на баш. яз./
18.45 Чемпионат России по
хоккею - Чемпионат КХЛ.
«Металлург» /Магнитогорск/
- «Салават Юлаев» /Уфа/.
21.15 Полезные новости (12+)

знал все»
03.25 Т/с «Чак-4»
04.40 Вести. Дежурная часть

06.00 «НТВ утром»
08.05 Т/с «Возвращение
Мухтара-2»
10.00 Сегодня
10.20 Спасатели (16+)
10.55 «До суда» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт»
(16+)
14.35 Т/с «СУПРУГИ»
15.30 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка»
(16+)
17.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским
(16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 Детективный сериал
«ПАУТИНА-6» (16+)
23.25 Остросюжетный сериал
«РУССКИЙ ДУБЛЬ» (16+)
01.25 Роб Браун, Дэннис Куэйд
в фильме «ЭКСПРЕСС»
(США-Германия) (16+)
03.50 Т/с «ТЕРМИНАЛ»

04.55 Х/ф «Русское поле»
06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги о животных
08.00 Вести
08.10 Вести-Южный Урал
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.25 Субботник
10.05 «Целители. Расплата за
невежество»
11.00 Вести
11.10 Вести-Южный Урал
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив». (16+)
12.25 Х/ф «Все не случайно»
14.00 Вести
14.20 Вести-Южный Урал
14.30 «Погоня». Интеллектуальная
игра
15.35 Субботний вечер
17.30 Шоу «Десять миллионов» с
Максимом Галкиным
18.35 Х/ф «Полет бабочки»
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Полет бабочки»
23.10 Х/ф «Карусель»
01.10 Х/ф «Детям до 16…»
03.00 Горячая десятка. (12+)
04.10 Комната смеха

05.20 Владимир Гостюхин, Ирина
Муравьева, Игорь Нефедов
и Дмитрий Харатьян в
фильме «Охота на лис»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время
11.00 Вести
11.10 «Городок» дайджест.
Развлекательная программа
11.45 Х/ф «Печали-радости
Надежды»
14.00 Вести
14.20 Вести-Южный Урал
14.30 Х/ф «Печали-радости
Надежды»
16.00 «Смеяться разрешается».
Юмористическая программа
17.40 Х/ф «Эта женщина ко мне»
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «Под прицелом любви»
23.40 Х/ф «Красный лотос»
01.35 Х/ф «Смертный приговор»
03.45 Комната смеха

06.00, 13.15 «Товарищ комендант».
Д/с. «Комендант
Прибалтики» (12+)
06.55 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ»
09.00 Новости
09.20 «Победные дни России». Д/с.

07.00 «Все включено» (16+)
07.55 «Суперкар: инструкция по
сборке»
09.00 «Вести-спорт»
09.10 «Рейтинг Баженова»
09.45 «Все включено» (16+)
10.40 Вести.ru
11.00 «Вести-спорт»
11.10 Х/ф «Робокоп: Воскрешение»
13.00 «Наука 2.0. Большой скачок»
13.30 Вести.ru. Пятница
14.00 «Вести-спорт»
14.10 Автоспорт. «Дакар-2013»
14.40 Х/ф «ТЕНЕВОЙ ЧЕЛОВЕК»
16.25 «АЛСИБ. Секретная трасса»
17.25 Х/ф «РОБОКОП:
ПЛАМЯ РАЗРУШЕНИЯ»
19.10 «Вести-спорт»
19.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины
21.00 Хоккей России
21.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» «Локомотив»
23.45 Смешанные единоборства (16+)
00.50 «Вести-спорт»
01.05 Х/ф «СПАУН»
03.00 Автоспорт. «Дакар-2013»
03.10 Вести.ru. Пятница
03.35 «Вопрос времени».
Бытовые подходы
04.05 «Моя планета»
06.15 Х/ф «Антарктическое лето»

07.00 Салям (12+)
10.00 Полезные новости (12+)
10.15 Создай свое дело (0+)
10.30 Гора новостей (0+)
10.45 Галямат донъя (0+)
11.00 Замандаштар (6+)
11.15 Орнамент (0+)
11.30 Новости /на русс. яз./
11.45 ФК «Уфа»: даешь
Премьер-лигу! (0+)
12.15 Полезные новости (12+)
12.30, 13.30, 14.30, 18.30, 19.30
Новости /на баш. яз./
12.45 Весело живем (0+)
13.00 Унган килен (16+)
13.45 Мелодии души (0+)
14.45 Войлок Минского рода (0+)
15.15 Учим башкирский язык (0+)
15.30 Гора новостей (0+)
15.45 Зеркальце (0+)
16.00 Сулпылар (0+)
16.15 Байтус (6+)
16.30 Новости /на русс. яз./
16.45 Без права на ошибку. В.
Сахаутдинов (6+)
17.15 Криминальный спектр (16+)
17.30 Новости /на русс. яз./
17.45 Учим башкирский язык (0+)
18.00 «Йома»а (0+)
18.45, 19.35 Телецентр (12+)
20.00 Сенгельдек (0+)
20.15 Телецентр (12+)
20.30 Новости /на русс. яз./
сборке»
04.35 «Моя планета»

05.45 Остросюжетный детектив
«АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.45 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ» (0+)
09.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок с
Оскаром Кучерой (0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Т/с «ВЕРСИЯ»
15.10 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
17.20 «Очная ставка» (16+)
18.20 ЧП Обзор за неделю
19.00 Сегодня
19.25 Сергей Маховиков в
остросюжетном сериале
«ОДИССЕЯ СЫЩИКА
ГУРОВА» (16+)
23.15 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР»
01.05 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР.
ДВОЙНАЯ МОТИВАЦИЯ»
02.55 Т/с «ТЕРМИНАЛ»
04.50 Т/с «ХРАНИТЕЛЬ»

Воскресенье, 20 января
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Двойной обгон»
07.45 «Служу Отчизне!»
08.15 «Аладдин»
08.45 «Смешарики. ПИН-код» (S)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.15 Среда обитания (12+)
13.10 Волшебный мир Дисней.
«Тачки 2» (S)
15.05 Х/ф «Невероятные
приключения итальянцев в
России»
17.00 «Звездные мамаши»
18.05 «Кто хочет стать
миллионером?»
19.10 Х/ф «Отдам котят в хорошие
руки»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Х/ф «Команда-А»
00.30 Х/ф «Телефонная будка»
02.00 Х/ф «Пегги Сью вышла
замуж»
03.55 Т/с «24 ЧАСА»

21.30 Новости /на русс. яз./
22.00 ФК «Уфа»: даешь
Премьер-лигу! (0+)
22.30 Новости /на баш. яз./
23.00 Замандаштар (6+)
23.15 Х/ф

БСТ

Суббота, 19 января
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Стежки-дорожки»
07.35 «Играй, гармонь любимая!»
08.20 «Джейк и пираты Нетландии»
08.50 «Смешарики. Новые
приключения» (S)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 «Евгений Весник. Живите
нараспашку!»
12.00 Новости
12.15 «Абракадабра» (16+)
15.00 Новости
15.10 «Абракадабра» (16+)
16.10 Х/ф «В стиле Jazz»
18.00 Вечерние Новости
18.10 «Человек и закон»
19.15 «Минута славы»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.50 «30 лет. Начало». Концерт
Димы Билана (S)
00.30 «Элементарно» (S) (16+)
01.25 Х/ф «Последний король
Шотландии»
03.45 Х/ф «Ниагара»
05.25 Контрольная закупка
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05.55 Детское утро на НТВ (0+)
06.10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
10.50 «Чудо техники» с Сергеем
Малозёмовым (12+)
11.20 «Поедем, поедим!» (0+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Т/с «ВЕРСИЯ»
15.05 «ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ:
ЗАГАДОЧНЫЕ ЧЕРЕПА ИЛИ
ОПЫТЫ НАД
ЧЕЛОВЕЧЕСТВОМ?» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «ГРАЖДАНКА
НАЧАЛЬНИЦА»
18.10 «Русские сенсации» (16+)
19.00 «Сегодня Итоговая программа»
20.00 Чистосердечное признание (16+)
20.50 «Юля Абдулова.
Моя исповедь» (0+)

БСТ

07.00 «Моя планета»
08.10 «Моя планета»
09.00 «Вести-спорт»
09.15 Вести.ru. Пятница
09.45 «Диалоги о рыбалке»
10.15 «Моя планета»
10.25 «В мире животных»
11.00 «Вести-спорт»
11.10 Х/ф «РОБОКОП: ПЛАМЯ
РАЗРУШЕНИЯ»
13.00 «Полигон»
13.30 «Наука 2.0. Большой скачок»
14.00 «Вести-спорт»
14.10 Автоспорт. «Дакар-2013»
14.40 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2:
ТОЛЬКО ВПЕРЕД»
16.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины.
17.25 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ»
МЕНЯЕТ КУРС»
19.15 «Вести-спорт»
19.25 «Биатлон с Д. Губерниевым»
20.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины.
20.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Сити» «Фулхэм»
22.55 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ГРОМ»
00.50 «Вести-спорт»
01.05 Х/ф «НОВИЧОК»
03.25 Автоспорт. «Дакар-2013»
03.35 «Суперкар: инструкция по

07.00 Салям (12+)
07.15 «Доброе утро!». Концерт (0+)
07.45 Фильм детям (0+)
09.15 Мультфильм /на баш. яз./
09.45 Салям+ (12+)
10.00 Бахетнама (0+)
10.45 Еду я вдеревню (0+)
11.15 «Арслан» (16+)
12.00 Следопыт (0+)
12.15 Позывной «Барс» (0+)
12.30 Новости /на русс. яз./
12.45 Надо знать (0+)
13.00 Здоровое решение (12+)
13.30 Замандаштар (6+)
14.00 «Дарю песню» (0+)
16.00 «Аплодисменты»
16.45 Чемпионат России по
хоккею - Чемпионат КХЛ.
«Трактор» - «Салават Юлаев»
19.30 Башкорттар (0+)
20.00 Сенгельдек (0+)
20.15 Деловой Башкортостан (0+)
20.30 Отдел культуры (12+)
21.00 Киномарафон «Народное
кино» представляет…
Художественный фильм
«Лови момент» (16+)
21.15 Мир настоящих мужчин
21.30 Новости /на русс. яз./

21.55 Ты не поверишь! (16+)
22.50 «Реакция Вассермана» (16+)
23.25 «Луч Света» (16+)
00.05 «Школа злословия»
00.50 Х/ф «ДВОЕ В ЧУЖОМ ДОМЕ»
02.50 Т/с «ТЕРМИНАЛ»
04.55 Т/с «ХРАНИТЕЛЬ»

23.55 «Картавый футбол»
00.20 «Вести-спорт»
00.35 Профессиональный бокс
02.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
ЦСКА (Россия) - ВЭФ (Латвия)
04.20 Автоспорт. «Дакар-2013»
04.30 «Моя планета»

БСТ
07.00 «В мире животных»
07.25 «Моя планета»
09.00 «Вести-спорт»
09.15 «Моя рыбалка»
09.45 «Язь против еды»
10.15 «Рейтинг Баженова»
10.45 «Вести-спорт»
10.55 Страна спортивная
11.20 Х/ф «НОВИЧОК»
13.45 «Вести-спорт»
14.00 АвтоВести
14.10 Автоспорт. «Дакар-2013»
14.45 «Биатлон с Д. Губерниевым»
15.20 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Женщины
17.00 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2:
ТОЛЬКО ВПЕРЕД»
18.55 «Вести-спорт»
19.05 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины
20.45 Футбол. Чемпионат Англии.
«Челси» - «Арсенал»
21.55 Футбол. «Тоттенхэм» «Манчестер Юнайтед»

07.00 Новости /на баш. яз./
07.15 «Доброе утро!». Концерт (0+)
09.00 Йома (0+)
09.30 Уткан гумер (12+)
10.00 Баурсак (0+)
10.10 Городок АЮЯ (0+)
10.20 Шэп арба (0+)
10.30 Гора новостей (0+)
10.45 Шатлык йыры (0+)
11.00 Байтус (6+)
11.15 Семэр (0+)
11.30 Сулпылар (0+)
11.45 Алтын тирмэ (0+)
12.30 Новости недели /на баш. яз./
13.00 Тамле /на баш. яз./ (0+)
13.30 Башкорттар (0+)
14.00 «Дарю песню» (0+)
16.00 Дорога к храму (0+)
16.30 Замандаштар (6+)
16.45 «Магистраль» (0+)
17.00 Историческая среда (0+)
17.30 Орнамент
17.45 «Главное на земле - Человек»
18.30 Новости /на баш. яз./
18.45 Учим башкирский язык (0+)

изменения

«Синопское сражение» (12+)
09.55, 19.55 Т/с «НА УГЛУ, У
ПАТРИАРШИХ-3»
13.00 Новости
14.25 Д/с «Оружие ХХ века»
15.00 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ»
16.00 Новости
16.15 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ»
17.25 Д/с «Невидимый фронт»
18.00 Новости
18.30 Д/с «Автомобили в погонах»
19.30 Д/с «Битва империй»
22.00 Новости
22.30 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД
ВОЙНЫ...»
00.10 Х/ф «ПОРОХ»
01.55 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС
АЛЫЙ»
03.10 Х/ф «ТАНКОДРОМ»

20.35 Телецентр (12+)
21.30 Новости /на русс. яз./
22.00 «Уфимское «Времечко» (12+)
22.30 Новости /на баш. яз./
23.00 Замандаштар (6+)
23.15 Х/ф

06.00, 13.15 «Товарищ комендант».
Д/с. «Комендант ПортАртура» (12+)
06.55 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ»
09.00 Новости
09.20 «Победные дни России». Д/с.
«Бородинское сражение» (12+)
09.55 Т/с «НА УГЛУ, У
ПАТРИАРШИХ-3»
13.00 Новости
14.25 Х/ф «Кадкина всякий знает»
16.00 Новости
16.15 Х/ф «Парень из нашего города»
18.00 Новости
18.30 «Крылья России». Д/с.
«Штурмовики и фронтовые
бомбардировщики. Над
полем боя» (12+)
19.30 Д/с «Битва империй»
19.55 Х/ф «Дорогой мой человек»
22.00 Новости
22.30 Т/с «Я ЕМУ ВЕРЮ»
02.05 Х/ф «АЛЫЙ КАМЕНЬ»
03.35 Х/ф «КАРАНТИН»
05.10 «Тайны наркомов». Д/с
«Ворошилов» (12+)
22.00 Диспут-клуб «Пятый угол»
(16+)
22.45 «Жизнь в песнях». Р. Чурагул
(0+)
00.00 Смелая музыка (16+)

06.00 Х/ф «АЛЫЙ КАМЕНЬ»
07.35 Х/ф «СКАЗКА ПРО
ВЛЮБЛЕННОГО МАЛЯРА»
09.00 М/ф
10.05 «За красной чертой». Д/с.
«В гости к людоедам» (12+)
11.05 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС»
13.00 Новости
13.15 Х/ф «МЕЛОДИЯ НА ДВА
ГОЛОСА»
16.10 Д/с «Битва империй»
16.35 Д/с «Великая война. День
за днем»
16.45 Д/с «Холодное оружие»
17.10 «Тайны наркомов». До/с.
«Микоян» (12+)
18.00 Новости
18.15, 20.00 Х/ф «ПРИКАЗ»
21.45 Х/ф «ПЛАМЯ»
00.50 Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ
ЗНАЕТ»
02.25 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ»
04.55 «Тайны наркомов». Д/с.
«Молотов» (12+)
19.00 Кондалек
19.30 Замандаштар (6+)
19.45 Сенгельдек (0+)
20.00 Любимое дело
20.30 Итоги спорта (0+)
21.00 Урал Лото 6 из 40
21.20 Деловой Башкортостан (0+)
21.30 Новости недели /на русс. яз./
22.00 Вечер.com (16+)
22.45 «Рождественский концерт».
Поет И. Абдразаков (0+)

06.00 Х/ф «КАРАНТИН»
07.40 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА»
09.00 Мультфильмы
09.45 Д/с «Сделано в СССР»
10.00 Служу России! (16+)
11.15 Х/ф «Парень из нашего города»
13.00 Новости
13.15 Т/с «Я ЕМУ ВЕРЮ»
16.45 Д/с «Холодное оружие»
17.10, 04.55 «Тайны наркомов».
Д/с (12+)
18.00 Новости
18.15 Х/ф «Дорогой мой человек»
20.20 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА»
23.00 Х/ф «В начале славных дел»
01.45 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС»
03.40 Х/ф «Посторайся остаться
живым»
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Галину КОЖЕВНИКОВУ в Аше знает каждый, кто имеет отношение к рукоделию или отдает предпочтение вещам, изготовленным по индивидуальному заказу. Десять лет назад она
создала свой мир, яркий и разноцветный. Историей успеха –
как превратить увлечение в прибыльный бизнес – с читателями «ЗГ» делится хозяйка отдела товаров для рукоделия «Мир
пряжи» в магазине «Варвара».
– Вязать меня научила мама, Нина Марковна ПРАЧ, – рассказывает Галина. – Раньше
все вязали – хорошая одежда была дефицитом. Мама работала на мебельной фабрике,
но все равно находила время для рукоделия.
Особенно мне нравилось, когда она приходила за мной в детский сад, а кто-нибудь обязательно подходил и спрашивал: «Нина Марковна, подскажите, как это вяжется?» Одним
словом, у всех были мамы как мамы, а моя
умела вязать.
Свою первую модель наша героиня связала кукле. В те времена пряжа была чуть ли
не на вес золота, поэтому люди перевязывали
вещи по много раз. Мама не сразу доверила
Галине целый моток ниток, чтобы добиться
своего, девочке пришлось воспитать в себе
настойчивость и целеустремленность.
– Поступив в лесотехнический институт, я
вязала даже на лекциях, – вспоминает Галина, – такая тяга у меня была к рядам и петлям. Постоянно искала новые узоры, следила
за модой, интересовалась новинками, выписывала журналы, в которых были странички
по вязанию – «Работница», «Крестьянка» и
даже «Наука и жизнь». Раньше ведь не было
такого разнообразия специализированных
журналов. Уже тогда я поняла: чтобы чемуто научиться, нужно использовать любую
возможность. Всерьез увлеклась вязанием,
когда родился ребенок. Хотелось одеть его
во что-нибудь оригинальное и, конечно, натуральное. Многие думают, что красивую
одежду вяжут девочкам, но это совсем не так.
Именно для первенца, сына, я вязала кофточки, шапочки и ползунки, на которые засматривались прохожие. Он всегда был одет, как
кукленок. Сейчас Дима уже взрослый, живет
в Челябинске, он – преподаватель физики в
ЮУрГУ, но все также любит и носит вещи,
связанные мамой. Дочь Юлия тоже взрослая –
она имеет два высших образования, работает
переводчиком и тоже любит рукоделие. Сей-
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час Юля с головой окунулась в мир вышивки.
(На «Ашинском Арбате», который проводится
в рамках празднования Дня металлурга, ее
картины, вышитые крестиком, приковывали
взоры горожан – прим. авт.)
– Многие люди, которых в детстве
мамы и бабушки одевали в самовязанные вещи, став взрослыми, предпочитают фабричный трикотаж... Почему?
– Так бывает, если одежду вязали из
грубой дешевой пряжи, которая кололась и
доставляла ребенку массу неприятных ощущений. В жизни я руководствуюсь принципом
– либо хорошо, либо никак, поэтому работаю
только с качественным материалом и другим
советую. Сейчас ассортимент очень большой,
есть нитки, предназначенные именно для
детской одежды. Мягкая структура и гипоаллергенный материал подходят даже для новорожденных.
– Что больше всего любите вязать?
– Интересные модели, а это может быть
что угодно – детская одежда, головные уборы, джемперы, однажды вязала свадебное
платье. Очень нравится техника «фриформ».
Жаль, что в сутках всего лишь 24 часа...
– Как вы поняли, что пора организовывать собственный бизнес?
– Когда образовалась большая очередь из
желающих получить оригинальные вещи. К
тому времени меня как мастера в Аше знали
многие, обращались с заказами и просто за
консультацией – какую пряжу выбрать, как
сочетать узоры.
На самом деле Галина скромничает. Эксклюзивную одежду ей заказывают модницы
из Уфы и Челябинска. Среди них есть даже
стюардесса, которую мастерица ни разу не
видела — общаться им помогает Интернет.
Бесподобные одежки для детей, связанные
нашей героиней довольно часто улетают на
ПМЖ в Германию.
- Я работала по специальности на мебель-
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ной фабрике, где получала 130 рублей в месяц, а на заказах зарабатывала в несколько
раз больше. Это было хорошей мотивацией
сделать рискованный шаг и оставить работу.
Не зря же шутят: «Если работа мешает вашему увлечению – оставьте работу». Так я
и сделала. Взяла в аренду 5 кв.м. в бывшем
универмаге «Детский мир», поставила стол
с вязанными изделиями и начала бизнес, в
котором ничего не понимала. Спасибо Ирине КОЛИНОЙ, которая в то время была моим
арендодателем, она всегда помогала советом
и поддерживала морально, что тоже очень
важно. Ведь, когда вы начинаете новое дело,
не факт, что родные, друзья и знакомые будут во всем помогать вам. Рассчитывать нужно только на себя. «Ну и ладно, – подумала я,
– лишь бы не мешали». Вы только представьте, даже мама сначала была против моей
инициативы. Она – человек старой закалки,
ей понятнее работа на производстве. Но, когда она пришла в мой отдел и увидела, как я
работаю, услышала много хороших отзывов
от знакомых, то сама стала меня всячески
поддерживать. Вообще, я очень благодарна своей семье — мужу Григорию, детям
за то, что они верят в меня и всегда стараются помочь.
Несмотря на все трудности на своем
бизнес-пути, Галина не сдавалась – вязала на машинке, спицами и крючком,
а все вырученные деньги вкладывала в
развитие: закупала пряжу, расширяла
ассортимент и в какой-то момент поняла,
что всем клиентам уже не хватает места.
Пришлось расширяться – следующим шагом была аренда 12 кв.м., а в планах, вы
не поверите, был магазин «Варвара». Уже
тогда ей очень хотелось разместить свой
отдел именно здесь. Как известно, если
очень захотеть, можно в космос улететь:
случай свел нашу героиню с хозяином
«Варвары», и уже несколько лет ее «Мир
пряжи» открыт для рукодельниц города и
района. В январе нынешнего года исполняется десять лет этому яркому разноцветному миру.
– Какие секреты бизнеса вы постигли за годы работы?
– Надо, научиться выходить из комфортных условий, чтобы открывать для
себя новые возможности. Всегда брать
инициативу в свои руки, не сдаваться,
если на вашем пути возникают препятствия, и помнить, что любые трудности
– это временно. Ставить цели, постоянно
повышая планку, и достигать их, и обяза-
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тельно расширять свои горизонты. Например,
начинала я с вязания спицами и крючком, затем научилась вязать на машинке. Когда открыла отдел, начинала продавать пряжу для
ручного вязания, но в процессе общения с рукодельницами города изучала спрос, стараясь
включить в ассортимент все, чем интересуются ашинские мастерицы. Сегодня в нашем отделе можно найти более 500 наименований
пряжи, фурнитуру для шитья и вязания, все
для вышивки и валяния из шерсти. Но, пожалуй, самый важный принцип — никогда не работать только ради денег. Клиенты для меня
— это хорошие знакомые, друзья и приятели.
Нередко люди приходят в «Мир пряжи» со
своим вязанием, чтобы вместе разобраться
в схеме или провести работу над ошибками.
Поэтому мне особенно приятно видеть, как
ашинские рукодельницы растут в своем мастерстве, ведь частица моего участия в этом
тоже есть.
Юлия ЭДЕЛЬ, фото автора
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