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Наша марка —
знак качества.
Новые цели
Ашинского
метзавода
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Михаил Юревич
покинул пост
губернатора
Челябинской
области
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17 января
Челябинской
области
исполнилось
80 лет
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Как закончился
2013 год
и начался 2014:
криминальные
итоги
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Кто с мячом к нам
придёт...
Тот нашим
девчонкам
и проиграет!

РАБОТА ОТ ДУШИ
24 декабря 1974 года – официальная дата запуска листопрокатного цеха № 3 Ашинского металлургического
завода. По случаю недавнего дня рождения поздравляет свой родной цех Константин ЛАПШОВ – официально
признанный лучший мастер предприятия.

– Я видел только одну перспективу – это работать на Ашинском
метзаводе, – вспоминает Константин, – поэтому окончив школу №
3, три года учился в Ашинском индустриальном техникуме на электромонтера. Затем отправился на
двухлетнюю закалку в пограничные войска на Дальний Восток, а
когда вернулся из армии, не теряя времени, пошел устраиваться
на предприятие.
18 мая 2000 года двадцатилетний ашинец уволился в запас,
а уже 5 июня оператор стана холодной прокатки ЛПЦ № 3 вышел
на свою первую смену. В этом же
году он вновь поступил в АИТ на
вечернее отделение, выбрав специальность «Обработка металлов давлением», а в 2004-м – в
Магнитогорский государственный
технический университет.
– Когда я пришел в третий
прокат, мне сразу понравился
этот цех и коллектив со своими
традициями, – рассказывает Лапшов. – Хочется отметить моих
наставников: вальцовщики Александр ЦАРЕГОРОДЦЕВ, Владимир
КОЗЛОВ, Владимир ЧИСТЯКОВ работали на стане «720» с запуска
цеха, который в советское время
гремел на весь Союз. Мне было
очень интересно с людьми, которые его построили. Они рассказывали, где какой камушек клали,
сколько всего повидали в прокате. Горжусь тем, что начинал работать именно с ними. В 2007 году
я уже начал замещать мастера
смены, а осенью меня утвердили
начальником смены. В 2010 получил высшее образование, и меня
назначили начальником участка
отделки ленты, в этой должности

я на данный момент и работаю.
Когда на участок после прокатки и термообработки приходит
лента шириной 400-650 мм, толщиной 0,05-0,6 мм, ее распускают
на узкие полоски, минимальная
ширина которых – 3,8 мм. «Резчик, не прикасайся к движущейся
полосе руками!» – гласит аншлаг,
ведь ее скорость при резке достигает 200 метров в минуту. Цех выпускает не только электротехнические марки, но и нержавеющие,
и простые ламельные 08Ю, 08ПС.
Магнитопроводы из электротехнической стали разных марок
используются в разнообразных
устройствах. Нержавеющая лента
нужна как для авиационных двигателей, так и для бытовых гардин.
Ламельная требуется в производстве аккумуляторов, прокладок
для автомобильных двигателей,
например, КамАЗов и т.д.
– Каждый материал, каждый
килограмм ленты стоит денег, и
любую поставленную задачу необходимо выполнять, тщательно
все обдумав, чтобы не стыдно
было в глаза смотреть покупателям, – рассказывает начальник.
– Когда завод завершит цикл реконструкции и выпустит заготовку
для нашего цеха, мы откажемся
от привозной, что намного удешевит и упростит нашу работу.
Константин Михайлович организует труд так, чтобы лента
была вовремя порезана и сдана
на склад готовой продукции для
дальнейшей отгрузки. Главный
приоритет – качество резки, с
этого участка металл сразу отправляется потребителям. На нем
не может быть никаких дефектов,
сматывание необходимо идеаль-

но ровное, и хорошая упаковка
должна сохранить отличное состояние после доставки.
– Мы сами поддерживаем
здесь уют, порядок, – заводчанин
проводит экскурсию по своему
участку. – Работу я свою люблю.
Мне нравится планирование производства и взаимоотношения с
людьми. Коллектив никогда не
подводит, уже не раз проявив
себя с лучшей стороны в кризисные моменты. Мы работаем дружной семьей, многие уже сороковой год. Здесь остаются только
те, кому по душе этот труд. Молодежи показываю и разъясняю
всякие нюансы, чтобы быстрее и
качественней выполнить работу.
Рабочие пенсионного возраста
составляют половину коллектива,
но и из молодых уже выстроился
сплоченный костяк. 12 резчиков
холодного металла, крановщик и
бригадир склада готовой продукции – подчиненных хватает для
выполнения нынешнего плана
в 145 т в месяц. А в 2011 году,
когда наблюдался всплеск активности покупателей электротехнической ленты, здесь трудилось 24
человека. Тогда для наращивания объемов производства завод
набирал дополнительный штат,
не жалея средств, обучал персонал непосредственно в цехе и в
учебном центре. Но когда накал
заказов спал, производство экспортной продукции снизилось, и
кадры ушли.
– Хочется, чтобы не было простоев, и у людей всегда была работа и достойная зарплата, чтобы
заказы шли стабильно, – желает
металлург. – Работа у меня стоит на первом месте после семьи.

Жена и дети очень радуют.
Старший сын Кирилл учится
во втором классе, а с двухлетним
Семеном жена Гузель находится в
декретном отпуске. Всей семьей
они ездят по озерам Челябинской
области, отдыхая на природе, любят сидеть у костра и гонять мяч.
Константин читает детективы и,
имея первый взрослый разряд,
играет в настольный теннис, участвует в заводских спартакиадах.
В соревновании за звание
«Лучший мастер завода» оценивались непосредственное исполнение обязанностей, работа
коллектива, выполнение заказов,
претензии от потребителей, сроки
по отгрузке, дисциплина на участке, экономические показатели и
т. д. Лапшов побеждал два года
подряд, хотя и не думал о состязании, потому что ответственная
и результативная работа для него
– будни.
– Главное, чтобы человек выполнял работу без внутренних
усилий и с интересом, – раскрывает секрет лучший мастер. – Надо
знать, чем живет рабочий, что у
него на душе, а не смотреть строго сверху. Сразу видно, кто как
сегодня отнесется к поручению,
кому какое дело можно доверить.
Если необходимо сделать что-то
важное, то нужно как минимум
хороший настрой, иначе результат может быть не лучшим. Задание способен выполнить каждый,
но работать нужно от души. Можно хлеб нарезать просто, а можно
так, что берешь кусочек – и у тебя
настроение поднимается!
Лилия ГИНДУЛЛИНА,
фото К. Комышева
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«Управлять можно только
тем, что можно измерить»
У. ШУХАРТ

В КОМАНДЕ ЗАМЕНА
В
Министерстве
промышленности
и
торговли России произошли перемены в системе управления.
Вместо ушедшего Виктора
СЕМЕНОВА на должность советника, директором Департамента металлургии и тяжелого
машиностроения Минпромторга
России назначен Алексей МИХЕЕВ.

ПРОГНОЗ НА ЗАВТРА
Полное
закрытие
мартеновских мощностей позволит увеличить долю выплавки
стали в электропечах
в
общероссийском
объеме выплавки до
39% к 2020 году (рост
на 12,3% к текущему
уровню), следует из
проекта госпрограммы РФ по развитию
промышленности до
2020 года.

Цели в области качества ОАО «Ашинский метзавод» разрабатываются и утверждаются ежегодно
в соответствии с Политикой в области качества
и экологии и нормами стандарта ГОСТ ISO 90012011. При постановке целей на 2014 год была использована Система сбалансированных показателей (ССП). Что это означает?
Использование ССП в методологии менеджмента качества явным образом объединяет систему
менеджмента качества с другими
системами корпоративного менеджмента. Миссия и общая стратегия предприятия становятся

системой четко поставленных целей и задач, а также показателей,
определяющих степень их достижения. Показатели сгруппированы в четыре составляющие: «Финансовые», «Клиенты и внешнее
окружение», «Внутренние про-

цессы» и «Персонал», которые
располагаются в иерархическом
порядке.
Финансовые показатели оценивают экономические последствия предпринятых действий
и являются индикаторами соответствия стратегии компании, ее
осуществления и воплощения общему плану совершенствования
предприятия в целом. Клиенты и
внешнее окружение рассматриваются как показатель успешности
работы с клиентами, позволяющий определить, какое значение
мы имеем для наших потребителей, и как основной компонент

улучшения финансовых результатов. Внутренние процессы определяют, как мы должны преуспеть в
постоянном удовлетворении потребностей клиентов и достижения финансовых задач. Персонал
связан с обучением и развитием
кадров. Ключевое значение имеют
не только сами цели и показатели,
а также их взаимосвязь и сбалансированность.
Основной принцип ССП, который во многом стал причиной
высокой эффективности этой технологии управления – управлять
можно только тем, что можно измерить.

Цели в области качества ОАО «Ашинский метзавод»
на 2014 год введены в действие приказом по заводу № 14 от 10.01.2014

Такой результат правительство России ожидает увидеть
после реализации подпрограммы «Металлургия», которая будет осуществляться в 2 этапа:
в 2012 по 2015 и в 2016-2020
годах. Ожидается, что к 2020
году в России произойдет рост
объемов производства и потребления металлопродукции,
уменьшится коэффициент износа основных средств с 42,5%
до среднемирового показателя
22%, сократятся выбросы загрязненных сточных вод на
50%, выбросы в атмосферный
воздух упадут на 24%.

ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА
Генеральным
директором ОАО «Мечел» назначен старший вице-президент
по экономике и развитию бизнеса компании
Олег КОРЖОВ.
Данное решение было одобрено Советом директоров акционерного общества и вступило в силу с 1 января.
Евгений МИХЕЛЬ, занимавший данный пост с 2010 года,
покинул компанию по собственному желанию.

СТАЛЬНОЙ КИТАЙ
В 2014 году ежегодный рост производства стали в Китае
составит не более 3,1
процента на фоне мер
по сокращению избыточных металлургических мощностей в
стране.
Всего в этом году в КНР планируется выплавить около 810
млн т первичной стали. Пекин
стремится сократить лишние и
неэффективные сталелитейные
мощности, а также снизить общую
зависимость экономики страны от
тяжелой промышленности. Председатель CISA Сюй Лейянг заявил,
что эпоха стремительного роста
китайской металлургии подошла
к концу и проблема избыточного
производства заслуживает самого
пристального внимания.
Кроме того, в металлургической промышленности Китая ожидается дальнейшее сокращение
прибыльности, рост конкуренции
и повышение расходов на экологию и сырье. Новая экономическая
политика Китая, направленная на
ослабление роли государства в
распределении ресурсов, может
способствовать снижению рисков
сталелитейных компаний, предоставив им возможность более
чутко реагировать на рыночные
изменения.

Для металлургов установлен размер частичной оплаты по картам «Bon appetit» на 1 полугодие 2014 года.
Он действует с 1 января по 30 июня.
Как всегда, суммы зависят от
списка профессий и должностей, дающих право на льготную пенсию по
возрасту. Так, заводчане из списка
№ 1 получают на карту 1660 рублей
в месяц, из списка № 2 и списка профессий локомотивных бригад – 1480
рублей, те, кто включен в список по
общим основаниям и список на пенсию за выслугу лет – 1125 рублей.

Напомним, частичная оплата по
картам не производится работникам, принятым на предприятие по
срочным трудовым договорам сроком менее полугода, женщинам в
период получения ими пособия по
беременности и родам и пребывающим в отпуске по уходу за ребенком
до трех лет.

В декабре 2013 года металлурги Ашинского металлургического завода выплавили 56 443 т стали, что
на 2,7% больше плана.

Выпуск товарного проката за месяц составил почти 46 483 т, товаров
народного потребления изготовлено на 53 847,35 тыс. руб., что на 2,8%
больше плана.
Несмотря на общее падение объемов металлургического производства в России и мире, в 2013 году заводчане сумели сохранить объемы
производства практически на уровне 2012 года. За год было выплавлено
613 549 т электростали, изготовлено 538 170,841 т товарного проката,
выпуск товаров народного потребления составил свыше 637 866,6 тыс.
руб. – на 3,1% больше плана.

ОБЛАСТЬ
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Новости области
ДА БУДЕТ СВЕТ
Губернатор
Челябинской
области
подписал закон, направленный на значительное сокращение
сроков подключения к
электрическим сетям
и повышение доступности энергетической
инфраструктуры. По
мнению экспертов, решение положительно
скажется на деловой
активности в регионе,
в том числе с точки
зрения привлечения
новых инвесторов.
Законопроект «Об установлении случаев, при которых не
требуется получение разрешения
на строительство на территории
Челябинской области» разработан по инициативе и непосредственном участии МРСК Урала. Он
существенно упрощает процесс
получения сетевыми компаниями
разрешительной
документации
на строительство объектов энергетической инфраструктуры. Речь
идет о строительстве или реконструкции кабельных и воздушных
линий электропередачи, а также
электроустановок напряжением до
10 кВ. Упрощение разрешительной
процедуры существенно влияет на
ее продолжительность.

БЮДЖЕТНЫЙ МИЛЛИАРД
Конец 2013 года
стал
достаточно
успешным для экономики Челябинской
области: в декабре региональный бюджет
был перевыполнен на
1 млрд руб.
«В ближайшее время нам необходимо увеличить промышленную мощь Челябинской области на
20%, – заявил Михаил ЮРЕВИЧ.
– Что касается уже реализуемых
инвестиционных проектов, то отдача от них пойдет в 2015 году,
когда начнется уплата налога на
прибыль. В 2014 году в этом плане
рывка не будет».

ЧЕЛЯБИНСКОЙ
ОБЛАСТИ – 80
В преддверии юбилея Челябинской области администрация
губернатора совместно с фондом Олега
Митяева подготовило
книгу о знаменитых
земляках
«Южный
Урал. Народная премия «Светлое прошлое».
Это не традиционный сборник
биографий, а собрание ностальгических воспоминаний известных
людей о времени, проведенном
в Челябинской области. В книге представлены трогательные,
смешные, иногда драматичные
истории 92 лауреатов народной
премии, которые не оставят читателей равнодушными. Уникальны
многие фотографии героев сборника. Например, снимок семьи
«танкового короля» Исаака ЗАЛЬЦМАНА 1942 года или фотокарточки председателя совета министров
РСФСР Михаила СОЛОМЕНЦЕВА
на Южном Урале 1950-х годов.

Эксперты
назвали
неожиданными как сам факт отставки,
которая была озвучена с формулировкой «по собственному желанию», так и выбор Кремля в пользу представителя ММК. Чуть не
дотянувший до четырехлетия на
своем посту Юревич, срок полномочий которого истекал в 2015-м,
поблагодарил за поддержку во
время губернаторства и президента, и всех земляков.
Во время встречи с Дубровским в Ново-Огарево Путин отметил, что глава ММК уже давно работает на предприятии и хорошо
знает проблемы региона. «Думаю,
что эти навыки пригодятся вам и
на новом месте в качестве губернатора Челябинской области»,
– отметил глава государства, и
поручил исполняющему обязанности губернатора Челябинской
области обратить особое внимание на поддержку промышленных
предприятий региона, пожелав
Борису Дубровскому удачи на новом месте.
В свою очередь Дубровский
поблагодарил президента за оказанное доверие и пообещал как
можно скорее его оправдать.
«Надеюсь на вашу поддержку и
поддержку жителей Челябинской
области. Со своей стороны буду
работать профессионально, честно и на процветание Челябинской
области», – заявил он.

ОБРАЩЕНИЕ
Михаила ЮРЕВИЧА:
– Президент России Владимир
Владимирович Путин удовлетворил мое прошение об отставке.
Выражаю благодарность президенту
России и федеральному
правительству за поддержку в
ходе всей моей деятельности.
Благодарен всем членам регионального правительства, главам
местного самоуправления за плодотворную работу – у нас сложилась профессиональная команда.
Отдельно хочу поблагодарить
южноуральцев, своих земляков,
чью поддержку я чувствовал все
время своей работы на посту губернатора Челябинской области.
Желаю Борису Александровичу Дубровскому успехов на новом
посту. Со своей стороны готов
оказать поддержку, чтобы он максимально эффективно вошел в руководство регионом.

ДОСЬЕ ЮРЕВИЧА
Михаил Валериевич ЮРЕВИЧ родился 13 февраля 1969
года в Челябинске.
Выпускник Южно-Уральского
государственного
университета по специальности «Инженер-

15 января президент России Владимир ПУТИН подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Челябинской области Михаила ЮРЕВИЧА и
назначении временно исполняющим обязанности главы региона гендиректора
Магнитогорского металлургического комбината Бориса ДУБРОВСКОГО.

ДОСЬЕ ДУБРОВСКОГО
строитель» (1992).
Будучи студентом, организовал фирму «Темп», занимавшуюся
оптовой торговлей продуктами.
В 1993 году стал директором
«Хлебокомбината № 1». Создал
ассоциацию предприятий «Агропромышленное
объединение
«Макфа».
В 1995-2000 годах – председатель советов директоров «Агропромышленное
объединение
«Макфа».
В 1999 году Юревич был избран депутатом Государственной
Думы III созыва. С января 2000
года – заместитель председателя
комитета по энергетике, транспорту и связи, член депутатской
группы «Народный депутат».
В 2003 году избран в Госдуму IV созыва. Член комитета по
гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному
законодательству, член фракции
«Единая Россия».
В 2005 году становится главой
города Челябинск. В 2009 году был
переизбран на эту должность.
В 2006-2010 годах Юревич был
президентом Ассоциации муниципальных образований «Города
Урала». Член Клуба мэров России,
созданного на базе Всероссийского Совета местного самоуправления по инициативе партии «Единая Россия».

Борис Александрович ДУБРОВСКИЙ родился 22 ноября 1958
года в Магнитогорске.
Выпускник Магнитогорской горно-металлургической академии по
специальности «Обработка металлов давлением» (1990) и Академии народного хозяйства при правительстве РФ (2002).
В 1976 году пришел работать на Магнитогорский металлургический
комбинат учеником контролера отдела технического контроля. После
службы в армии вернулся на комбинат. Работал слесарем по ремонту
металлургического оборудования, бригадиром слесарей-ремонтников,
старшим мастером и начальником прокатного отделения, заместителем
начальника, начальником листопрокатного цеха, главным прокатчиком.
В 2000 году назначен заместителем коммерческого директора – начальником управления оборудования, в 2002 году – техническим директором – главным инженером ОАО «Магнитогорский металлургический
комбинат» (ММК).
В 2002-2003 годах по совместительству занимал должность генерального директора ОАО «Магнитогорский метизно-металлургический
завод».
С 2003 по 2008 года работал директором по сбыту на внутреннем
рынке, директором по сбыту, исполнительным директором ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат».
С 2009 по 2011 год – первый заместитель генерального директора
ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод».
С мая 2011 года до настоящего времени – генеральный директор,
председатель правления ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат».
Дубровский увлекается волейболом и баскетболом, профессионально катается на горных лыжах. Женат, воспитывает сына.
15 марта 2010 года президент
РФ Дмитрий Медведев внес на
рассмотрение Законодательного
Собрания Челябинской области
кандидатуру Михаила Юревича
для наделения его полномочиями

губернатора Челябинской области. 22 марта 2010 года депутаты
Законодательного собрания Челябинской области единогласно
проголосовали за наделение полномочиями губернатора Михаила
Юревича. Вступление в должность
состоялось 22 апреля 2010 года.
Михаил Юревич награжден
медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, нагрудным знаком Федерации независимых профсоюзов России «За
содружество», знаком «За заслуги
перед Всероссийским обществом
слепых II степени» и орденом
Дружбы, медалью и грамотой за
значительный вклад в развитие
спорта и международного спортивного сотрудничества, пропаганду здорового образа жизни,
медалью «За содружество во
имя спасения» министерства РФ
по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий, а также высшей наградой министерства чрезвычайных
ситуаций России – медалью «За
отличие в ликвидации последствий ЧС» и орденом «За заслуги»
III степени.
В 1997 году был признан «Человеком года» как лучший организатор промышленного производства в городе Челябинск.
По материалам СМИ

4

жизнь
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Новости района
СОЦСФЕРА ОТЧИТАЛАСЬ
13 января глава
Ашинского
района
Виктор Чистяков провел совещание с руководителями
бюджетных организаций
и начальниками отделов
администрации,
связанных с работой в
социальной сфере.
Он попросил каждого из
присутствующих дать оценку
эффективности своей деятельности, рассказать об индикативных
показателях и планах, задачах
на 2014 год. Сам глава озвучил
приоритетные направления в
работе администрации района,
городских и сельских поселений:
заработная плата бюджетникам,
строительство детских дошкольных учреждений, противопаводковые мероприятия, перевод
архива АМР в другое здание,
судьба здания железнодорожной больницы, лицензирование
полигонов ТБО, и др. Чистяков
сделал акцент на подготовку к
предстоящим мероприятиям, посвященным 69-летию Победы над
фашизмом, в частности, шефство
старшеклассников над памятниками погибшим воинам, в целях
патриотического воспитания подрастающего поколения.
Виктор Владимирович отметил важность общей командной
работы в достижении конкретных
результатов.

ХОРОШАЯ ЗАМЕНА

Такого Аша еще не видела! В нашей местности поселились, живут и радуют детей и взрослых самые
крупные в мире птицы – африканские страусы. Их
рост достигает 2,7 м, масса – 180 кг, а скорость движения – 70 км/ч. Вдвойне приятно, что в край Уральских гор экзотических птичек привез «наш человек»
– заводчанин Ханиф ЧУРМАНТАЕВ, который работает
водителем погрузчика в ЭСПЦ № 2.

– Впервые увидеть страусов нам
с семьей посчастливилось во время
отдыха в Краснодарском крае, – рассказывает Ханиф Фаритович. – Мы
с женой Риммой загорелись идеей
организовать страусиную ферму. А
когда побывали на крупнейшей ферме Казахстана в Астане, где свободно разгуливают больше 250 страусов, окончательно утвердились в
своем намерении. Спасибо большое
родителям, Асие и Фариту Чурмантаевым, за то, что поддержали наше
начинание. У них большой опыт в
разведении крупного рогатого скота
и ведении фермерского хозяйства,
так что помощь оказалась ощутима.
Сказано – сделано. Уже в октябре минувшего года целая семья
страусов – один самец и две самки
африканской породы – поселились
у подножия Аджигардака. Ферму
назвали «Птицы счастья»: те эмоции, которые дарит один только вид
гордых и красивых птиц родом из
африканского континента, надолго
остаются в памяти. Недавно здесь
побывали воспитанники миньярского детского дома.
– Для наших подопечных положительные эмоции особенно не-

В Миньярском детском доме прошел
второй районный конкурс «Семья года» с
целью
привлечения
внимания общественности к детям, оставшимся без попечения
родителей, показывая
семьи, которые взяли
на воспитание таких
ребят (так называемые замещающие семьи).

В конкурсе приняли участие
БЕЛОКРИНИЦКИЕ из поселка
Кропачево, ЮНУСОВЫ из Миньяра и КАЛИНКИНЫ из Аши. Им
пришлось преодолеть два этапа.
В первом туре они показывали
свое портфолио – фотографии
семейных праздников и досуга.
Во втором рассказывали о себе,
о том, как нашли друг друга и как
проводят совместное время. Конкурс проходил в уютной, почти
домашней обстановке. В перерывах между этапами выступили
вокалисты
детско-юношеского
центра Аши «Город детства».
По итогам конкурса «Семьей
года» стали Андрей, Галина и
Ольга Белокриницкие.

обходимы, – говорит воспитатель
Лариса ЗОТОВА, – поэтому мы ищем
любую возможность выезжать на
познавательные экскурсии. И очень
благодарны людям, у которых хватает доброты и милосердия, чтобы
уделить внимание детям, оставшимся без родительской опеки.
На ферме Чурмантаевых ребят
ждали. Выпустив страусов в загон,
огражденный забором, Ханиф Фаритович принялся отвечать на вопросы, которых при виде чудо-птиц
возникло немало. Что едят страусы?
Несут ли они яйца? Кусаются ли?
Можно погладить птичку?
– Страусы – птицы травоядные,
– подробно объяснил Ханиф Чурмантаев. – Едят траву, сено, а также
зерно и овощи. Яйца несут с апреля
по октябрь. Интересно, что высиживают птенцов исключительно самцы,
самки к снесенному яйцу даже не
прикасаются. Яйца страусов – самые
крупные в птичьем мире: длина яйца
– 15-20 см, вес – от 1,5 до 2 кг (это
примерно 25-36 куриных яиц). Скорлупа страусиных яиц очень толстая
– 0,6 см, ее цвет обычно соломенножелтый.
Не секрет, что лучше один раз
увидеть, чем сто раз услышать, поэтому хозяева фермы показали ребятам настоящие страусиные яйца. Это
был восторг, правда, до того момента, когда Фарит Чурмантаев предложил ребятам покормить гигантских
птиц прямо из рук.
– Только варежки держите, а то
мигом стянут, – предупредил он.
Ребята насыпали зерно в ладошки и протягивали африканцам. Те,
оглядевшись по сторонам (все-таки
страус – птица очень осторожная),

мигом съедали лакомство и, выпрямив длинную шею, смотрели, откуда
еще к ним тянется детская ручонка
с зерном.
На память о визите на ферму
«Птицы счастья» ребята получили
календарики и магниты с фотографиями страусов, а еще сладости к
чаю.
– Мы всегда рады гостям, – говорит Ханиф Чурмантаев. – Собственно, для них и была построена
эта ферма. В период новогодних
праздников у нас было очень много
посетителей – в основном горнолыжники и туристы из Уфы. У нас
успели побывать с экскурсиями ученики нескольких школ Аши. Вообще,
планы у нас грандиозные. Весной
хотим увеличить поголовье, а к осени приобрести ездовых страусов, на
которых будем катать и взрослых, и
малышей. Уже были предложения о
сотрудничестве от ресторанов Уфы,
ведь мясо страуса – деликатес. Так
что впереди много работы, самое
главное, что она всем приносит радость.
Юлия ЭДЕЛЬ,
фото автора

на заметку
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Тарифы на услуги водоснабжения
и водоотведения на 2014 год

ОАО «Ашинский метзавод»
реализует однокомнатные
и двухкомнатные квартиры в новом девятиэтажном
доме, расположенном по
адресу:

Постановлением Государственного Комитета «Единый тарифный орган Челябинской области» №55/53 от 13.12.2013 года установлены тарифы на 2014 год на питьевую воду, водоотведение и транспортировку
сточных вод для МУП «Ашинское коммунальное хозяйство», оказывающего услуги холодного водоснабжения и водоотведения потребителям
Ашинского городского поселения, в следующих размерах согласно календарной разбивке:

Наименование
тарифов

Тарифы, руб./
м3
с 01.01.2014 по
30.06.2014 г.
без учета НДС

На питьевую воду
На водоотведение
На транспортировку
сточных вод
потребителям поселка
Лесохимиков

без учета
НДС

с учетом НДС

30,17
18,80

26,67
16,65

10,51

9,27

8,91

Регулирующим органом является Государственный Комитет «Единый тарифный орган Челябинской области», его решения об утверждении регулируемых тарифов публикуются в газете «Южноуральская
панорама».
МУП «Ашинское коммунальное хозяйство» разместило информацию,
подлежащую раскрытию, на официальном сайте организации в сети Интернет: http://mupakx.h18.ru/.
Информация размещена в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 17.01.2013 г. №6 «О стандартах раскрытия информации
в сфере водоснабжения и водоотведения».
Администрация МУП «АКХ»
Общество с ограниченной ответственностью
«Энергосетевая компания «АМЕТ» о размещении информации,
подлежащей раскрытию
			
					
ИНН/КПП 7401012158/740101001			
Местонахождение (адрес) 456010, Челябинская обл., г. Аша, ул. Мира, 9
Отчетный период 4 квартал, 2013 г.			

№
п/п

№ ТП, КТП-ООО
«ЭСК «АМЕТ»

Напряжение ТП,
кВ

1

2
3
ПС «АМЕТ»
220/110
2
220/110/35/10
/35/10
Наименование
Информация о вводе в ремонт и
выводе из ремонта электросетевых
объектов
Информация об объеме
недопоставленной в результате
аварийных отключений
электрической энергии
Информация о средней
продолжительности прекращений
передачи электрической энергии
Количество заявок на
технологическое присоединение к
электрическим сетям
Информация о порядке выполнения
технологических, технических и
других мероприятий, связанных с
технологическим присоединением к
электрическим сетям

Предельно
допустимая
нагрузка,
МВт
4
140,00

Текущий
резерв
мощности
с учетом

Текущий
резерв с
учетом

5

6

34,08

34,08

Показатель
0

0

1

10%

Тел.: 8-912-473-72-23 (Олег).
коляска capella 802. Перекидная ручка, самое широкое и длинное
спальное место (90х40 см).
Тел.: 8-908-09-44-103.

Половина дома:

79,8 кв. м. по ул. Арматурнаяили меняется на двух или однокомнатную
квартиру улучшенной планировки.
Тел.: 8-908-574-01-45.

АМЗ проводит
распродажу
со склада КТНП товаров
других производителей:
- посуда и термосы (Индия),
- керамика (Китай).
Работниками
Ашинского
метзавода возможно приобретение товара в счет заработной платы.
Обращаться по адресу:
ул. Мира, 9, производственносбытовой отдел, каб. 501.
Тел.: 3-10-71, 3-18-72.

Запись

НОВЕЙШАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ ДИАГНОСТИКА
СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ ВСЕГО ОРГАНИЗМА ЗА 1 ЧАС
28 января в кинотеатре « Космос »
с 9 часов и до последнего клиента
Заменяет посещение практически всех специалистов
Диагностического центра

Метод обследования безопасен, удобен, безболезненный
для любого возраста
Данная диагностика позволяет:
– оценить работу сердечно-сосудистой системы;
– оценить работу желудочно-кишечного тракта;
– оценить функцию желез внутренней секреции;
– выявить предрасположенность человека к самым
серьезным заболеваниям и диагностировать
их на самых ранних стадиях, если таковые
имеются;
– выявить возбудителей инфекций и глистные
инвазии;
– выявить аллергены.
Индивидуальный подбор новейших высокоэффективных
фитопрепаратов нового поколения, рекомендованных Минздравом

видеокассет,
аудиокассет
на диски

Желательно за 48 часов не принимать спиртосодержащие медикаменты, кофе.

8-912-47-247-66

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО
СПЕЦИАЛИСТОМ.

Сертификат № 0124665 до 23.12.15. Запись по телефонам: 8-906-810-12-26
Цена – 2000 руб., для пенсионеров и детей – 1500 руб.

АМЗ РЕАЛИЗУЕТ

Ашинский метзавод

щебень
строительный

сдает в аренду

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.

В ООО
«Социальный комплекс»
требуются:

–
–
–
–
–

электромеханик,
кухонные рабочие,
кондитеры,
продавцы,
дояр машинного доения
для работы на ферме.

Тел.: 9-46-26.

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

МЫ НЕ ПРОДАЁМСЯ!!!
ПОДПИШИСЬ
НА «ЗАВОДСКУЮ ГАЗЕТУ»
Учебный центр
ОАО
«Ашинский метзавод»

объявления

бычки (КРС)

Цена одного квадратного метра общей площади 35 тысяч рублей с олатой
полной стоимости при заключении договора.
Заводчане могут приобрести жилплощадь по цене 32 тысяч рублей 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.

0

ООО «ЭСК «АМЕТ» сегодня - это:
- Воздушные линии электропередачи напряжением 35-110 кВ общей
протяженностью по цепям 6,184 км;
- подстанция ПС АМЕТ 220/110/35/10 кВ общей установленной мощностью 285 МВА.
ООО «ЭСК «АМЕТ» осуществляет передачу электрической энергии и
мощности из Республики Башкортостан в Челябинскую область, трансформируя электроэнергию из 220 кВ в 110 и 35 кВ.
Передача электрической энергии и мощности в сети:
1. ОАО «Ашинский метзавод» на уровне напряжения 35 кВ;
2. ОАО «Ашинский метзавод» на уровне напряжения 110 кВ;
3. ОАО «МРСК Урала» - филиал «Челябэнерго» на уровне напряжения
110 кВ;
4. Потребителя ОАО «Челябэнергосбыт» через сети ОАО «Ашинский
метзавод».
Информация размещена в соответствии с Постановлением Правительства РФ «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии» от 21.01. 2004
г. № 24					
Официальный сайт организации в сети интернет : www.esk-amet.ru		

ПродаЮтся

г. Аша, ул. Озимина, д 43а.

с 01.07.2014 г. по 31.12.2014 г.

с
учетом
НДС
25,57
15,93

5

Приглашает на обучение
по профессии

«ОПЕРАТОР
КОТЕЛЬНОЙ»
Обращаться в Учебный
центр ОАО «Ашинский
метзавод» (возле проходной КТНП).
Тел.: 3-29-03.

Супермаркету
строительных материалов
«Мастер» требуются:
1. Менеджер.
Требования:
а) образование высшее или
техникум;
б) инициативность;
в) желание работать и зарабатывать;
г) дисциплинированность и
самоотдача.
Трудоустройство
согласно
ТК.
2. Кассир.
3. Бухгалтер.
4. Экономист.
Обращаться по адресу:
г. Аша, ул. Советская, д. 1.
ТК «Мастер»
(напротив пожарной части)
Тел.: 8-929-214-33-22

Выражаем сердечную благодарность коллективу Железнодорожного
цеха за помощь в организации и проведении похорон АФАНАСЕНКО
Анны Емельяновны. Низкий Вам поклон!
Близкие, родные.
От всего сердца благодарю КУРЧАТОВУ О.А., БЕРНАЦКОГО И.М.,
САЛАМАТОВУ О.Е. и ЛАПУХОВУ
О.Ф. за помощь в лечении
МИЛЮКОВА
Василия Андреевича,
за моральную поддержку и добрые слова.
Спасибо Вам. Здоровья, счастья
и мира Вашим семьям.
С уважением Милюкова С.Б.

Большое спасибо Совету директоров ОАО «АМЗ», профкому АМЗ, ОКС, ОГМ, всем цехам
завода, близким и знакомым,
разделившим с нами наше непоправимое горе, за организацию
и помощь в похоронах любимого
мужа, отца и сына
МИЛЮКОВА
Василия Андреевича.
С уважением жена,
сыновья, дочь, мать.
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Информация об утвержденных тарифах на горячую воду, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, другим
теплоснабжающим организациям с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения)*
ОАО «Ашинский металлургический завод»
Величина установленного тарифа на
горячую воду
№

Тариф

1

Организацииперепродавцы

Прочие

Одноставочный
тариф

Одноставочный
тариф

3

12

9,87

9,87

662,65

662,65

10,48

10,48

675,90

675,90

2
Компонент на
теплоноситель, руб./куб.м
Компонент на тепловую
энергию, руб./Гкал
Компонент на
теплоноситель, руб./куб.м
Компонент на тепловую
энергию, руб./Гкал

1

2

Срок действия
установленного
тарифа на горячую
воду

Реквизиты решения об
утверждении тарифа
на горячую воду

дата
начала
15

дата
окончания
16

01.01.
2014

30.06.
2014

01.07.
2014

Наименование органа
регулирования, принявшего
решение об утверждении тарифа
на горячую воду

Источник официального
опубликования решения об
установлении тарифа на горячую
воду

дата

номер

17

18

19

20

18.12.
2013

57/24,
59/185

Государственный комитет «Единый
тарифный орган Челябинской
области»

Официальный сайт ГК «Единый
тарифный орган Челябинской
области»

31.12.
2014

* заполняется на основании решения соответствующего органа регулирования тарифов об установлении тарифов по регулируемому виду деятельности информация раскрывается только по
системе теплоснабжения, указанной на листе «Список МО»											
Информация об утвержденных тарифах на горячую воду, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям,
другим теплоснабжающим организациям с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения)*

		

ОАО «Ашинский металлургический завод»

Величина установленного тарифа на
горячую воду

Срок действия установленного тарифа
на горячую воду

Реквизиты решения
об утверждении
тарифа на горячую
воду

Организацииперепродавцы

Прочие

Односта-вочный
тариф, руб./куб.м

Одноставочный
тариф, руб./куб.м

дата начала

дата окончания

дата

номер

2

11

14

15

16

17

№

1
1

9,87

9,87

01.01.2014

30.06.2014

2

10,30

10,30

01.07.2014

31.12.2014

18.12.2013 57/24

Наименование органа
регулирования, принявшего
решение об утверждении тарифа на
горячую воду

Источник официального опубликования
решения об установлении тарифа на
горячую воду

18

19

Государственный комитет «Единый
тарифный орган Челябинской
области»

Официальный сайт ГК «Единый
тарифный орган Челябинской области»

* заполняется на основании решения соответствующего органа регулирования тарифов об установлении тарифов по регулируемому виду деятельности информация раскрывается только по
системе теплоснабжения, указанной на листе «Список МО»								

«Информация об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров (оказание регулируемых услуг).
Информация о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с подключением (технологическим
присоединением) к системе теплоснабжения»
ОАО «Ашинский металлургический завод»
№ п/п

Информация, подлежащая раскрытию

Значение

1

2

3

1
2

сведения об условиях публичных договоров поставок регулируемых товаров (оказания регулируемых услуг), в том числе договоров о подключении
(технологическом присоединении) к системе теплоснабжения

0

форма заявки на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения

0

3

перечень документов и сведений, представляемых одновременно с заявкой на подключение (технологическое присоединение) к системе
теплоснабжения

0

4

реквизиты нормативного правового акта, регламентирующего порядок действий заявителя и регулируемой организации при подаче, приеме, обработке
заявки на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения, принятии решения и уведомлении о принятом решении

0

5

телефоны и адреса службы, ответственной за прием и обработку заявок на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения

0

Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения *
ОАО «Ашинский металлургический завод», 2014-2014 гг.
* Раскрывается не позднее 30 дней со дня принятия соответствующего решения об установлении тарифа(надбавки) на очередной период регулирования.			

№ п/п
1
1
1.1

1.1.1

2
2.1

2.1.1

Наименование
поставщика

Способ
приобретения

Реквизиты договора

Наименование товара/услуги

Объем
приобретенных
товаров,
услуг
6

Единица
измерения
объема

2
3
4
5
7
Расходы на ремонт (текущий и капитальный) основных производственных средств итого. Из них:
Товары и услуги, приобретенные у организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20% суммы расходов по статье
Итого по
поставщику
Уральская
энергоремонтная
Капитальный ремонт паровой турбины
ДП 17-04/2013прямые договора
компания
П-6-1,2/0,5 с заменой 100% трубок
2500,00
тыс.руб.
1076/2013 от
без торгов
конденсатора ст№1
26.04.2013
Расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках
технологического процесса. Из них:
Товары и услуги, приобретенные у организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20% суммы расходов по статье
Итого по
поставщику
Газовая
газоспасательная
служба ОАО «Ашинский
метзавод»

прочее

Техническое обслуживание, надзор и
контроль за безопасностью эксплуатации
газового оборудования, осуществление
контроля воздушной среды тепловых
агрегатов, осуществление газоспасательной
деятельности в пределах своей компетенции

101618,27

тыс.куб.м

Стоимость,
тыс.руб.

Доля расходов, %
(от суммы расходов
по указанной
статье)

8
7 653,53

9

2 500,00

32,66

2500,00
10 515,49

4 189,64

4189,64

39,84

официально
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«Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности
регулируемых организаций, включая структуру основных производственных затрат (в части регулируемой деятельности) *»
ОАО «Ашинский металлургический завод», 2014-2014 гг.

* Раскрывается не позднее 30 дней со дня принятия соответствующего решения об установлении тарифа(надбавки) на очередной период регулирования.		
№ п/п

Наименование показателя

ЕД

Значение

1

2

3

4

x

производство (некомбинированная
выработка)

1

Вид регулируемой деятельности

2

Выручка от регулируемой деятельности

тыс.руб.

484 684,26

3

Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в том числе:

тыс.руб.

479 112,45

3.1
3.2

тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс. м3
тыс.руб.
x
тыс.руб.
тыс.руб.
тонны
тыс.руб.
x

0,00
360 952,84
358 027,59
358 027,59
101 618,27
3,52
прямые договора без торгов
2 925,25
2 925,25
344,15
8,50
прямые договора без торгов

тыс.руб.

47 003,26

3.3.1
3.3.2
3.4
3.5
3.6
3.7

Расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность)
Расходы на топливо
газ природный по регулируемой цене
Стоимость
Объем
Стоимость 1й единицы объема с учетом доставки (транспортировки)
Способ приобретения
мазут
Стоимость
Объем
Стоимость 1й единицы объема с учетом доставки (транспортировки)
Способ приобретения
Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в
технологическом процессе:
Средневзвешенная стоимость 1 кВт*ч
Объем приобретенной электрической энергии
Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе
Расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе
Расходы на оплату труда основного производственного персонала
Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала

руб.
тыс. кВт*ч
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.

2,68
17 518,9200
8 562,37
0,00
15 264,00
4 869,22

3.8

Расходы на амортизацию основных производственных средств, используемых в технологическом процессе

тыс.руб.

9 135,00

тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.

7
5
1
7
3
1
7
5
2

тыс.руб.

10 515,49

тыс.руб.

5 571,83

тыс.руб.

4 457,46

тыс.руб.

0,00

Гкал/ч
Гкал/ч
тыс.Гкал
тыс.Гкал
тыс.Гкал
тыс.Гкал
тыс.Гкал
тыс.Гкал
%
тыс.Гкал
тыс.Гкал
тыс.Гкал
км
км
ед.
ед.
ед.
чел.
кг у.т./Гкал
кВт*ч/Гкал
куб. м/Гкал

285,00
39,10
729,9550
9,9401
0,0000
717,0951
717,0951
0,0000
0,41
2,9198
0,0000
2,9198
39,60
0,00
1
2
3
76
157,17
24,00
1,15

3.2.1

3.2.2

3.3

3.9
3.10
3.10.1
3.10.2
3.11
3.11.1
3.11.2
3.12
3.12.1
3.12.2
3.13
4
5
5.1
6
7
8
8.1
9
10
10.1
10.2
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Расходы на аренду имущества, используемого в технологическом процессе
Общепроизводственные (цеховые) расходы, в том числе:
Расходы на оплату труда
Отчисления на социальные нужды
Общехозяйственные (управленческие) расходы
Расходы на оплату труда
Отчисления на социальные нужды
Расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств
Справочно: расходы на капитальный ремонт основных производственных средств
Справочно: расходы на текущий ремонт основных производственных средств
Расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение
регламентных работ в рамках технологического процесса
Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности (теплоснабжение и передача тепловой
энергии)
Чистая прибыль от регулируемого вида деятельности, в том числе:
чистая прибыль на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой по развитию системы
теплоснабжения
Установленная тепловая мощность
Присоединенная нагрузка
Объем вырабатываемой регулируемой организацией тепловой энергии
Справочно: объем тепловой энергии на технологические нужды производства
Объем покупаемой регулируемой организацией тепловой энергии
Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, в том числе:
По приборам учета
По нормативам потребления
Технологические потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям
Справочно: потери тепла через изоляцию труб
Справочно: потери тепла через утечки
Справочно: потери тепла, ВСЕГО
Протяженность магистральных сетей и тепловых вводов (в однотрубном исчислении)
Протяженность разводящих сетей (в однотрубном исчислении)
Количество теплоэлектростанций
Количество тепловых станций и котельных
Количество тепловых пунктов
Среднесписочная численность основного производственного персонала
Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть
Удельный расход электрической энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть
Удельный расход холодной воды на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть
Комментарии

0,00
810,43
418,80
728,60
346,31
519,76
122,80
653,53
600,00
053,53

Ссылки на публикации в других источниках
ОАО «Ашинский металлургический завод», 2014-2014 гг.
* Источники публикации сообщаются в течение 5 рабочих дней со дня размещения информации на сайте в сети Интернет. Информация раскрывается не позднее 30 дней со дня принятия соответствующего решения об установлении тарифа(надбавки) на очередной период регулирования.					
№ п/п
1
1.2
1.2.2
1.3
1.3.2
1.4
1.4.2

Дата размещения Номер печатного
Дата печатного
информации
издания
издания
2
3
4
5
6
Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций, включая структуру основных производственных затрат (в части
регулируемой деятельности)
Печатное издание
«Заводская газета»
13.01.2014
3(616)
18.01.2014
Информация о расходах на капитальный и текущий ремонт, услуги производственного характера
Печатное издание
«Заводская газета»
13.01.2014
3(616)
18.01.2014
Условия публичных договоров поставок регулируемых товаров, оказания регулируемых услуг, в том числе договоров на подключение к системе теплоснабжения и сфере оказания
услуг по передаче тепловой энергии
Печатное издание
«Заводская газета»
13.01.2014
3(616)
18.01.2014
Содержание

Наименование источника

8

Заводская газета - 18 января 2014 - № 3 (616) - www.amet.ru

Поздравляем

Галину Тимофеевну
ХОДОНОВУ с 80-летием!

на заметку

МЫ

НЕ ПРОДАЁМСЯ!

Пусть постоянным спутником в Вашей жизни
будет крепкое здоровье, прекрасное настроение и всегда будут рядом близкие люди!
Совет ветеранов, профком
ОАО «Ашинский метзавод»

Обучение и трудоустройство

ПОДПИШИСЬ
НА «ЗАВОДСКУЮ
ГАЗЕТУ»

в ОАО «Ашинский метзавод»
по профессиям:
Газорезчик
Электромонтер
По вопросам обучения, зачисления, оплаты труда

в период ученичества обращаться
в Учебный Центр ОАО «Ашинский метзавод».

Тел.: 3-29-03.

Поздравляем
С Днем рождения

стоимость проезда 110 р. время местное

кроме четверга
кроме четверга

Зинаиду Ивановну ТИТОВУ,
председателя Совета ветеранов
Ашинского метзавода!
Желаем крепкого здоровья,
семейного благополучия и никогда
не терять бодрость духа.

кроме четверга
кроме четверга

Санаторий-профилакторий
«Берёзки»
приглашает на Лечение заболеваний:

- опорно-двигательной системы;
- органов дыхания;
- обмена веществ (сахарный диабет, 		
ожирение);
- органов кровообращения;
- органов пищеварения;
- сердечно-сосудистой системы;
- мочеполовой системы;
- гинекологических заболеваний.
Для работников завода:
14 дней - 2633 руб., 21 день - 3950 руб.
Обращаться: г. Аша, ул. Мира 9, каб. № 8,
тел.: 8 (35159) 3-33-46, 3-14-22

Санаторий-профилакторий
«металлург»

Несмотря на то, что новогодние праздники уже прошли, вопрос безопасности жителей Челябинской области
по-прежнему актуален в связи с предстоящими Олимпийскими и Паралимпийскими играми в Сочи.
В случае обнаружения подозрительных предметов необходимо звонить по круглосуточным телефонам:
- 8 (351) 239-99-99 (телефон доверия МЧС),
- 02,
- 112,
- 8 (351) 263-64-13 (оперативное реагирование ГУ МВД
по Челябинской области),
- 8 (351) 749-25-82 (оперативный дежурный УФСБ России по Челябинской области).
С мобильных телефонов:
- 112 (МТС); 002 (Билайн),
- 02,
- 020 (Мегафон),
- 02 (Скайлинк),
- 020 (Теле 2 Россия).

приглашает на Лечение заболеваний:
- опорно-двигательной системы;
- органов дыхания;
- органов пищеварения;
- нервной системы;
- сердечно-сосудистой системы;
- мочеполовой системы;
- гинекологических заболеваний.
Для работников завода:
14 дней - 2833 руб., 21 день - 4250 руб.
ОАО «АМЗ» г. Аша,
ул. Мира 3, 8 (35159) 9-37-65, 9-38-45, 9-32-43

Администрация Ашинского городского поселения информирует население Ашинского городского поселения о предстоящем предоставлении земельного участка в аренду.
Местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир парк культуры и отдыха им. Пилютова, почтовый адрес ориентира: Челябинская область, Ашинский
район, г. Аша, площадью 2608 кв.м для строительства подсобных помещений футбольного клуба.
Предложения, пожелания и заявки принимаются в течение месяца со дня публикации по адресу: г. Аша, ул. Ленина
6, кабинет 7. Часы работы: с 8-00 до 17-00, перерыв с 13-00
до 14-00.

ЖИЗНЬ
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Новости соцслужб
МАТКАПИТАЛ ПОДРОС
За второго ребенка
семьи будут получать
429 тыс. руб. Повышение
маткапитала
связано с ежегодной
инфляцией и повышением уровня жизни.
В 2014 году сумма выросла на
5%, то есть на 20 тыс. руб.
Челябинская область входит
в число регионов-лидеров по
выплатам. С 1 июля 2009 года
многодетным семьям было выплачено более 24,5 млрд руб. А
с 2014 года сумма материнского
капитала снова увеличивается.
Сейчас за рождение второго и
каждого последующего ребенка
родители смогут получить 429
408 руб. 50 коп. Все три направления, которые предусмотрены законодательством – это
улучшение жилищных условий,
образование ребенка либо детей, либо накопительная часть
– остаются в прежнем режиме.

19 января в Челябинске
состоится 10-ая церемония вручения народной
премии «Светлое прошлое». В этом году среди
лауреатов наш земляк,
Герой России Евгений КОНОПЕЛЬКИН.
Премия вручается уроженцам
Челябинской области и людям, чья
часть жизни была связана с регионом, за выдающиеся заслуги
в области искусства, науки, спорта,
экономики,
производства,
общественно-политической деятельности. Аналогов премии в России
нет. Сама идея награждения земляков, покинувших свою малую родину, уникальна. Собственно награда
– это почетный диплом и призовая
статуэтка работы скульптора Эрнста
НЕИЗВЕСТНОГО, символическое изображение Кентавра. В списке номинантов этого года 112 кандидатур, а
лауреатами станут только 8-10 человек. И мы гордимся, что один из
них – участник боевых действий в
Чечне, ашинец, ныне проживающий
в Москве офицер центрального аппарата Главного разведывательно-

Девочки ашинской команды «Металлург» победили в турнире открытого первенства Урала и Западной Сибири по мини-футболу, проходившем 10-12
января в футбольном манеже Аши.

го управления Генерального Штаба
полковник Евгений Конопелькин.
Юлия ЭДЕЛЬ

ОДИН НА СТО УСЛУГ
Благодаря Единому порталу госуслуг
(gosuslugi.ru) больше
не требуется предъявлять справки, находящиеся в распоряжении
других органов власти. Спектр электронных услуг включает
регистрацию заключения брака, запись на
прием к врачу, оформление
заграничного
паспорта, постановку
на учет транспортного средства – около
ста государственных
и муниципальных бесплатных услуг.
«Порталом пользуется примерно каждая десятая семья, в чьей
квартире есть компьютер с Интернетом. Цифра пока небольшая. Мы призываем население
активнее регистрироваться и
получать электронные услуги»,
– подчеркивает первый зам.
министра информационных технологий и связи Челябинской
области Александр КОЗЛОВ.
С 1 января 2014 года через
gosuslugi.ru можно будет подать
заявление на зачисление детей
в садики и школы. А также следить за оценками учащихся.

ЗДОРОВЫЕ ДЕТИ
К приему своих первых пациентов готово
уникальное отделение
в Челябинской областной детской клинической больнице.
Отделение
нейрофизиологии – это современное направление, которое является
важным и перспективным в диагностике заболеваний нервной
системы. Один из главных плюсов нейрофизиологов детской
областной больницы – видеоЭЭГ-мониторинг. Это исследование помогает максимально
точно диагностировать такое
серьезное заболевание, как
эпилепсия, позволяет избежать
гипердиагностики, которая довольно часто имела место при
обследовании детей традиционными методами.
С помощью видео-ЭЭГ–
мониторинга специалисты могут
определить и форму эпилепсии,
что положительно влияет на
выбор тактики лечения, увеличивая шансы на выздоровление.
ЭЭГ-нейромониторинг
проводится и детям в условиях
отделения реанимации, в состоянии комы, что помогает в
оценке прогноза на восстановление функций мозга.

14 января в актовом зале Дворца культуры города Аша прошло совещание отдела МВД России по
Ашинскому району, на котором были подведены итоги оперативно-служебной деятельности отдела за 12
месяцев 2013 года.
На совещании присутствовали:
заместитель начальника УГИБДД
ГУ МВД России по Челябинской области полковник полиции Андрей
МУРЫГИН, заместитель прокурора
Аши советник юстиции Эркен ЖАКСАЛЫКОВ, глава администрации
АМР Виктор ЧИСТЯКОВ, председатель Собрания депутатов АМР Вячеслав МАРТЫНОВ, председатель
Общественного совета при ОМВД
России по Ашинскому району Борис
ГУСЕНКОВ и личный состав отдела.
Открыл и вел совещание начальник
Отдела МВД России по Ашинскому
району полковник полиции Александр ПЛЕШКОВ.
В
докладе
о
состоянии
оперативно-служебной деятельности ОМВД исполняющая обязанности
начальника штаба Наталья ГАЙСИНА
озвучила цифровые показатели эффективности оперативно-служебной
деятельности ОМВД. За прошедший
год на территории Ашинского района зарегистрировано 894 преступных
деяний (рост на 1,7%), нераскрытыми осталось 296 преступлений (на
14% сократилось количество нераскрытых преступлений), раскрываемость преступлений по оконченным
уголовным делам возросла на 5% и
составила 68,8%.

С 1 по 8 января 2014
года ОГИБДД ОМВД РФ по
Ашинскому району выявлено 117 нарушений правил дорожного движения
и 28 ДТП. Немало за одну
неделю каникул!
При этом пешеходами совершено 17 нарушений, за управление
автомобилем в нетрезвом состоянии
задержано два водителя, за вождение без прав – шестеро.
Так, второго января в 19 часов на 1595 км автодороги МоскваЧелябинск водитель, 1956 года
рождения, управляя «Мерседесом»
с полуприцепом, при выезде с автостоянки не признал преимущество в
движении «десятки» и столкнулся с
ней. В результате пассажирка ВАЗа
1985 года рождения получила телесные повреждения и была госпитализирована.
На следующий день в 13-20 часов на 1574 км той же трассы води-

Наряду с положительными моментами было указано и на имеющие место недоработки по службам.
С отчетами о результатах работы и
мерах по их повышению выступили
руководители некоторых подразделений ОМВД.
На оперативном совещании были
рассмотрены такие актуальные вопросы, как организация деятельности работы полиции по выявлению
тяжких и особо тяжких преступлений экономической направленности, по раскрытию преступлений,
связанных с угонами транспортных
средств, по пресечению преступлений и правонарушений на улицах
и общественных местах, по профилактике преступлений, совершаемых несовершеннолетними, а также
лицами, находящимися в состоянии
алкогольного опьянения.
Подводя итоги совещания, начальник ОМВД Александр Плешков
поблагодарил личный состав за работу и отметил, что наряду с положительными моментами в деятельности отдела есть ряд недостатков,
которые необходимо устранять. Исходя из них, каждому подразделению отдела поставлены задачи.
Мария АВРАМЕНКО

тель 1967 года рождения, управляя
автомобилем «Дэу Нексия» при обгоне не убедился в том, что полоса
движения, на которую он собирается выехать, свободна. Выехал на
«встречку» и врезался в «Шевроле
Круз» под управлением водителя
1975 года рождения. Результатом
таких необдуманных действий также
стала госпитализация автомобилиста.
Восьмого января в 17-37 часов
уже на 1589 км 29-летний водитель
«Шевроле Нивы» не справился с
управлением, выехал на полосу
встречного движения и совершил
столкновение с автомобилем «МАЗ
437040» под управлением водителя
1968 года рождения, в результате
чего скончался на месте. В настоящее время по фактам ДТП в ОМВД
России по Ашинскому району проводятся проверки.
Отдел ГИБДД настоятельно рекомендует водителям быть предельно
внимательными на дороге, воздерживаться от рискованных маневров
и правильно выбирать скорость движения с учетом погодных условий и
дорожной ситуации в целом.
Динара МИНИАХМЕТОВА

В турнире приняли участие пять команд: две команды «Металлург»
(Аша), СДЮСШОР № 10 (Уфа), СДЮСШОР № 3 (Челябинск) и команда
«Надежда» (Кукуштан).
Очень вдохновенно играли все девочки обеих команд. Прекрасные
розыгрыши мячей и голы остались в памяти зрителей. В наших командах
впервые приняли участие Кристина ПЕРМИНОВА (детский сад № 18),
которая не тушевалась, а играла с наслаждением – а ей всего 7 лет, Вероника ЛЕШКИНА (2 «А» класс школы № 4), Александра МЕЛЬНИКОВА и
Анна ТЕТЕРНИКОВА (2 «В» класс школы № 4), Надежда КОПЫЛОВА.
Одна из наших команд стала первой, забив 40 голов и пропустив
только 5 – благодаря вратарю Вере СОКОЛОВОЙ (3 «Б» класс школы
№ 7). Уже знаменитые нападающие – Вероника ЕРМАКОВА (2 «А» класс
школы № 9) и Ксения ПОНОМАРЕВА (3 «Б» класс школы № 4) на каждом
турнире соревнуются между собой забитыми голами. В этой игре больше
мячей отправила в ворота противника Вероника, она и была признана
лучшим игроком турнира.
Невозможно отметить всех девочек. Но не сказать о Диане РАКАЕВОЙ (3 «А» класс школы № 7) просто нельзя, ее самый красивый гол
долго обсуждали. А обаятельный вратарь Юлия ПАШКОВА (3 «Б» класс
школы № 4) играла с улыбкой на лице, от чего получали удовольствие
и зрители.
Финал получился потрясающим! Наша «вторая» команда на равных
играла с СДЮСШОР № 10 Уфы за 3 место. Сколько наслаждения доставили своей игрой наши девочки – им чуть не хватило опыта, и они
проиграли со счетом 6:4.
Спасибо вам, девочки, за ваше творчество на площадке! Удачи вам,
а мы будем наслаждаться вашей игрой!
Ирина ЛОБАНОВА,
Анна ГРИГОРЬЕВА
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20 - 26 января

В программе
возможны
изменения

понедельник, 20 января

БСТ
05.00 Квартальная профилактика
технических средств до 9.45
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
с Геннадием Малаховым (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (16+)
15.00 Новости
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10 «В наше время» (12+)
17.00 «Наедине со всеми». Программа
Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Идеальный брак»
23.30 Ночные новости
23.40 «Познер» (16+)
00.40 Х/ф «Замерзшие души»
02.30 Х/ф «Мелинда и Мелинда»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Мелинда и Мелинда»
04.25 Контрольная закупка

05.00 Утро России
09.00 «Старатели морских глубин.
Найти затонувшие миллиарды»
09.55 «О самом главном»
11.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Женское счастье»
16.00 Т/с «Пока станица спит»
17.00 Вести
17.10 Вести-Южный Урал
17.30 Т/с «Шеф полиции»
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Александр Балуев, Сергей
Маковецкий, Полина Кутепова,
Наталья Вдовина, Кирилл
Гребенщиков, Александр
Михайлов в телесериале
«Две зимы и три лета». (12+)
00.15 «Девчата» (16+)
01.00 Т/с «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ»
02.35 Т/с «Закон и порядок-18»
03.30 Комната смеха
04.45 Вести. Дежурная часть

06.00 «НТВ утром»
08.40 Восточноевропейские овчарки
Варгун и Дункан (Мухтар),
Александр Носик (Артём
Колосов), Алла Ковнир
(Елена Брусникина), Виктор
Низовой (Анатолий Щепкин),
Оксана Сташенко, Александр
Коршунов, Анна Назарьева,
Виктор Зозулин в 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. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Ментовские войны»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «ШАМАН»
01.35 «Лучший город Земли» (12+)
02.30 Дикий мир (0+)
03.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей»

07.00 «Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже» (16+)
08.00 «Моя рыбалка»
08.30 «Диалоги о рыбалке»
09.00 Живое время. Панорама дня
11.20 «Наука 2.0»
12.25 «Наука 2.0. ЕXперименты».
На острие
12.55 «Моя планета. Мастера. Ювелир.
Кубачи»
13.25 «Моя планета»
14.00 Большой спорт. Сборная-2014
16.00 Биатлон. Кубок мира.
Трансляция из Италии
17.40 Большой спорт
17.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард»
(Омская область) - «Донбасс»
(Донецк). Прямая трансляция
20.15 Алексей Серебряков в фильме
«ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНАМИ»
(16+)
23.45 Большой спорт. Сборная-2014
01.45 «Академия GT»
02.15 «Наука 2.0»
03.20 «Наука 2.0. ЕXперименты».
На острие
03.50 «Моя планета. Мастера. Ювелир.
Кубачи»
04.20 «Моя планета»
05.00 Хоккей. КХЛ. «Югра» (ХантыМансийск) - «Спартак»
(Москва)

07.00 Профилактические работы
14.00 Новости недели (16+)
14.30, 18.30, 22.30, 00.30 Новости
/на баш. яз./
14.45 Автограф. Ф. Акбулатова (0+)
15.15 Бауырхак (0+)
15.30 Гора новостей (0+)
15.45 Физ-ра (0+)
16.15 Учим башкирский язык (0+)
16.30 Новости /на русс. яз./
16.45 «КЛИО» (6+)
17.30 Новости культуры /на русс. яз./
17.45, 06.30 Полезные новости (12+)
18.00 Автограф. М. Ахтямов (0+)
18.45, 20.00 Телецентр (12+)
19.45 Сэнгельдек (0+)
21.00 «Дознание» с Ильдаром
Исангуловым (16+)
21.30 Новости/на русс. яз./
22.00 Следопыт (6+)
23.00 «Наследие Файзи Гаскарова»
(6+)
01.00, 01.45 «Единое время» (12+)
02.00 Т/с «Эзель»
03.00 Д/ф «Круизы в мир открытий»
03.30 Т/ф «И в шутку, и всерьёз»
04.45 Автограф. Р. Тимершин (6+)
05.15 Орнамент (0+)
05.30 « Мелодии души ».
Концерт (12+)
06.15 Весело живем (12+)
06.45 Замандаштар (6+)

06.00 «Воины мира. Солдатки» (12+)
07.10 Т/с «ФАВОРСКИЙ»
09.00 Новости дня
09.35 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ»
10.55 Х/ф «ОСОБО ВАЖНОЕ ЗАДАНИЕ»
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «ОСОБО ВАЖНОЕ ЗАДАНИЕ»
14.00 Т/с «ХИМИК»
16.00 Новости дня
16.15 Т/с «КЕДР» ПРОНЗАЕТ НЕБО»
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Отечественные
гранатометы. История
и современность»
19.15 «СЛЕДЫ НА СНЕГУ».
Художественный фильм
(«Ленфильм», 1955) (6+)
20.50 «АВАРИЯ». Художественный
фильм («Ленфильм», 1965) (12+)
22.45 «Битва империй».
Документальный сериал (12+)
23.00 «Легенды советского сыска».
Документальный сериал (16+)
00.30 «КАРАНТИН». Художественный
фильм (К/ст. им. М. Горького,
1983) (6+)
02.05 «ДАМА С СОБАЧКОЙ».
Художественный фильм
(«Ленфильм», 1960).
03.50 «АЛЕКСАНДР МАЛЕНЬКИЙ».
Художественный фильм (К/ст. им.
М. Горького, 1981) (6+)

вторник, 21 января

БСТ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
с Геннадием Малаховым (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (16+)
15.00 Новости
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10 «В наше время» (12+)
17.00 «Наедине со всеми». Программа
Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Мария Машкова в
многосерийном фильме
«Идеальный брак» (S) (16+)
23.30 Ночные новости
23.40 «Кружево соблазна» (16+)
00.45 Х/ф «Где-то»
02.35 рю Берримор в комедии
«Нецелованная» (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Нецелованная»

05.00 Утро России
09.00 «Пропавшая субмарина.
Трагедия К-129» (12+)
09.55 «О самом главном»
11.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Женское счастье»
16.00 Т/с «Пока станица спит»
17.00 Вести
17.10 Вести-Южный Урал
17.30 Т/с «Шеф полиции»
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Две зимы и три лета» (12+)
23.45 Специальный корреспондент.
(16+)
00.50 «Кто заплатил Ленину? Тайна
века» (12+)
01.50 Сергей Шакуров, Анна
Каменкова, Валентин Гафт в
телесериале «ВИЗИТ К
МИНОТАВРУ». 1987 г. 2-я серия.
03.20 Т/с «Закон и порядок-18»
04.15 Комната смеха

06.00 «НТВ утром»
08.40 Восточноевропейские овчарки
Варгун и Дункан (Мухтар),
Александр Носик (Артём
Колосов), Алла Ковнир
(Елена Брусникина), Виктор
Низовой (Анатолий Щепкин),
Оксана Сташенко, Александр
Коршунов, Анна Назарьева,
Виктор Зозулин в 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. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Ментовские войны»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «ШАМАН»
01.35 Главная дорога (16+)
02.05 Дикий мир (0+)
03.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей»

07.05 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже» (16+)
07.35 «24 кадра» (16+)
08.05 «Наука на колесах»
08.30 «Язь против еды»
09.00 Живое время. Панорама дня
11.20 «Наука 2.0»
12.55 «Моя планета. Мастера.
Шахтер»
13.25 «Моя планета»
14.00 Большой спорт. Сборная-2014
16.00 Биатлон. Кубок мира.
Трансляция из Италии
17.40 «Диалоги о рыбалке»
18.10 «Язь против еды»
18.40 «Наука на колесах»
19.10 «24 кадра» (16+)
19.45 Большой спорт
20.15 Сергей Карякин, Николай
Бендера и Александра
Третьякова в фильме «КЛАД
МОГИЛЫ ЧИНГИСХАНА» (16+)
23.45 Большой спорт. Сборная-2014
01.45 «Академия GT»
02.15 «Наука 2.0»
03.50 «Моя планета. Мастера.
Шахтер»
04.20 «Моя планета»
04.45 «На пределе» (16+)
05.45 «Иные»
06.40 «Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже» (16+)

07.00 Салям! (12+)
10.00 Д/ф «Круизы в мир открытий»
10.30, 15.30 Гора новостей (0+)
10.45 Зеркальце (0+)
11.00, 00.15, 06.45 Замандаштар (6+)
11.15, 05.15 Орнамент (0+)
11.30, 16.30, 21.30 Новости /на русс. яз./
11.45, 02.00 Т/с «Эзель»
12.30, 13.30, 14.30, 18.30, 22.30,
00.30 Новости /на баш. яз./
12.45 Весело живем (12+)
13.00 Бахетнамэ (0+)
13.45, 05.30 «Мелодии души» (12+)
14.45 Хазина, 15.15 Книга сказок (0+)
15.45 Борсак, 16.00 Йырлы кэрэз (0+)
16.15 Учим башкирский язык (0+)
16.45 Дорога к храму (0+)
17.15 Криминальный спектр (16+)
17.30 Новости культуры /на русс. яз./
17.45, 06.30 Полезные новости (12+)
18.00 Уткан гумер. 1970-е годы (6+)
18.45, 20.00 Телецентр (12+)
19.45 Сэнгельдек (0+)
21.00 «Позывной «Барс» (12+)
22.00 «Уфимское «Времечко»
23.00 Кондалек (6+)
23.30 Поет Заки Махмутов (6+)
01.00 «Единое время» (12+)
03.00 Д/ф «Круизы в мир открытий»
03.30 Т/ф «Как полюбить Барби»
04.45 Автограф. М. Кутлугаллямов (6+)
06.15 Весело живем (12+)

06.00 «Воины мира. Русский
бесконтактный бой» (12+)
07.05 Х/ф «АВАРИЯ»
09.00 Новости дня
09.15 Д/с «Отечественные
гранатометы. История и
современность»
09.55 Т/с «КЕДР» ПРОНЗАЕТ НЕБО»
11.45 Т/с «ХИМИК»
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ХИМИК»
16.00 Новости дня
16.15 Т/с «КЕДР» ПРОНЗАЕТ НЕБО»
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Отечественные
гранатометы. История и
современность»
19.15 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ Вокзал»
21.10 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ
ПОСТАМ...»
22.45 Д/с «Битва империй»
23.00 Д/с «Легенды советского сыска»
00.30 «ЗВЕЗДА». Художественный
фильм («Ленфильм», 1949) (12+)
02.20 «СЛЕДЫ НА СНЕГУ».
Художественный фильм
(«Ленфильм», 1955) (6+
03.55 «Москва фронту».
Документальный сериал (12+)
04.20 «ГОВОРИТ ПОЛИЦИЯ».
Телесериал (Россия, 2011). 1-я и
2-я серии (16+)

среда, 22 января

БСТ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
с Геннадием Малаховым (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (16+)
15.00 Новости
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10 «В наше время» (12+)
17.00 «Наедине со всеми». Программа
Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Мария Машкова в
многосерийном фильме
«Идеальный брак» (S) (16+)
23.30 Ночные новости
23.40 «Политика» (18+)
00.45 Х/ф «Аквариум»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Аквариум»
03.15 Фэй Данауэй, Руперт Эверетт
в комедии «Появляется Данстон»
(S) (12+)

05.00 Утро России
09.00 «Кто не пускает нас на Марс?»
09.55 «О самом главном»
11.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Женское счастье»
16.00 Т/с «Пока станица спит»
17.00 Вести
17.10 Вести-Южный Урал
17.30 Т/с «Шеф полиции»
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Александр Балуев, Сергей
Маковецкий, Полина Кутепова,
Наталья Вдовина, Кирилл
Гребенщиков, Александр
Михайлов, Надежда Маркина
и Юрий Назаров в телесериале
«Две зимы и три лета». (12+)
00.30 «Мы отточили им клинки.
Драма военспецов» (12+)
01.30 «Честный детектив». (16+)
02.05 Т/с «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ»
03.45 Комната смеха
04.45 Вести. Дежурная часть

06.00 «НТВ утром»
08.40 Восточноевропейские овчарки
Варгун и Дункан (Мухтар),
Александр Носик (Артём
Колосов), Алла Ковнир
(Елена Брусникина), Виктор
Низовой (Анатолий Щепкин),
Оксана Сташенко, Александр
Коршунов, Анна Назарьева,
Виктор Зозулин в 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. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Ментовские войны»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «ШАМАН»
01.35 Квартирный вопрос (0+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.05 Остросюжетный сериал
«Улицы разбитых фонарей» (16+)

07.05 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже» (16+)
08.05 «НЕпростые вещи». Клюшка
и шайба
08.30 «НЕпростые вещи». Соль
09.00 Живое время. Панорама дня
11.20 «Наука 2.0»
12.25 «Наука 2.0. ЕXперименты».
На острие
12.55 «Моя планета»
14.00 Большой спорт. Сборная-2014
16.00 Владимир Епифанцев, Анна
Тараторкина, Александр Тютин,
Александр Франскевич-Лайе,
Дорота Делонг, Виктор
Васильев, Виталий
Котовицкий, Андрей
Олефиренко, Евгений Никитин
Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА»
19.30 Большой спорт
20.00 Смешанные единоборства (16+)
21.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо»
(Москва) - ЦСКА. Прямая
трансляция
23.45 Большой спорт. Сборная-2014
01.45 «Академия GT»
02.15 «Наука 2.0»
03.20 «Наука 2.0. ЕXперименты».
На острие
03.50 «Моя планета»
05.05 Хоккей. КХЛ. «Торпедо»
(Нижний Новгород) - «Лев»
(Прага)

07.00 Салям! (12+)
10.00 Д/ф «Круизы в мир открытий»
10.30, 15.30 Гора новостей (0+)
10.45 Книга сказок (0+)
11.00, 06.45 Замандаштар (6+)
11.15, 17.15, 05.15 Орнамент (0+)
11.30, 16.30, 21.30 Новости /на русс. яз./
11.45, 02.00 Т/с «Эзель»
12.30, 13.30, 14.30, 18.30, 22.30,
00.30 Новости /на баш. яз./
12.45 Весело живем (12+)
13.00 Бахетнамэ (0+)
13.45, 05.30 «Башкорт йыры» (0+)
14.45 Тамле (12+)
15.15 Цирк в 13 метров (0+)
15.45 Семар (0+)
16.00 Городок АЮЯ(0+)
16.15 Учим башкирский язык (0+)
16.45 Здоровое решение (12+)
17.30 Новости культуры /на русс. яз./
17.45 «Алтын тирмэ» (0+)
18.45, 20.00 Телецентр (12+)
19.45 Сэнгельдек (0+)
21.00 ФК «Уфа»: Даешь премьер-лигу!
22.00 Историческая среда (0+)
23.00 «Местная история» (0+)
23.15 Диспут-клуб «Пятый угол» (16+)
00.00, 04.45 Автограф. И Бикбулатов
01.00 «Единое время» (12+)
03.00 Д/ф «Круизы в мир открытий»
03.30 Т/ф «12 рассерженных»
06.15 Весело живем (12+)
06.30 Полезные новости (12+)

06.00 «Воины мира. ЦАХАЛ. Армия
обороны Израиля» (12+)
07.00 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ Вокзал»
09.00 Новости дня
09.15 Д/с «Отечественные
гранатометы. История и
современность»
09.55 Т/с «КЕДР» ПРОНЗАЕТ НЕБО»
11.45 Т/с «ХИМИК»
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ХИМИК»
16.00 Новости дня
16.15 Т/с «КЕДР» ПРОНЗАЕТ НЕБО»
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Отечественные
гранатометы. История и
современность»
19.15 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ»
21.05 Х/ф «ПЕРЕХВАТ»
22.45 Д/с «Битва империй»
23.00 «Легенды советского сыска».
Документальный сериал (16+)
00.30 «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ».
Художественный фильм (К/ст. им.
М. Горького, 1979) (6+)
02.15 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ...»
Художественный фильм (К/ст. им.
М. Горького, 1985) (6+)
03.50 «Москва фронту».
Документальный сериал (12+)
04.20 «ГОВОРИТ ПОЛИЦИЯ».
Телесериал (Россия, 2011). 3-я и
4-я серии (16+)

Теленеделя
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четверг, 23 января

БСТ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (16+)
15.00 Новости
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10 «В наше время» (12+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Идеальный брак»
23.30 Ночные новости
23.40 На ночь глядя (16+)
00.35 Х/ф «Охотник»
02.30 Х/ф «Вся правда о Чарли»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Вся правда о Чарли»
04.30 Контрольная закупка

05.00 Утро России
09.00 «Космический камикадзе.
Угол атаки Георгия Берегового»
(12+)
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Женское счастье»
16.00 Т/с «Пока станица спит»
17.00 Вести
17.10 Вести-Южный Урал
17.30 Т/с «Шеф полиции»
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Две зимы и три лета» (12+)
22.50 «Поединок» (12+)
00.25 «Убийцы из космоса» (12+)
01.30 Т/с «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ»
03.05 Т/с «Закон и порядок-18»
04.00 Комната смеха

06.00 «НТВ утром»
08.35 Спасатели (16+)
09.05 «Медицинские тайны» (16+)
09.40 Восточноевропейские овчарки
Варгун и Дункан в 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. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Ментовские войны»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «ШАМАН»
01.35 «Дачный ответ» (0+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «Улицы разбитых фонарей»

07.05 «Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже» (16+)
08.05 «На пределе» (16+)
09.00 Живое время. Панорама дня
11.20 «Наука 2.0»
12.55 «Моя планета»
14.00 Большой спорт. Сборная-2014
16.00 «Полигон». Десантура
16.30 Х/ф «Спецназ»
17.25 Большой спорт
17.55 Хоккей. КХЛ. «Сибирь»
(Новосибирская область)
- «Трактор» (Челябинск). Прямая
трансляция
20.15 Дмитрий Ратомский, Александр
Барановский, Всеволод
Болдин и Кирилл Каганович в
фильме «РОК-Н-РОЛЛ ПОД
КРЕМЛЕМ» по роману Данила
Корецкого (16+)
23.45 Большой спорт. Сборная-2014
01.45 «Академия GT»
02.45 «Наука 2.0»
04.15 «Моя планета»
05.00 Хоккей. КХЛ. «Металлург»
(Новокузнецк) - «Металлург»
(Магнитогорск)

07.00 Салям! 18.15 Салям+ (12+)
10.00 Д/ф «Круизы в мир открытий»
10.30 Гора новостей (0+)
10.45 Царь горы (0+)
11.00, 18.00, 00.15, 06.45 Замандаштар
11.15, 17.15 Орнамент (0+)
11.30, 16.30, 21.30 Новости /на русс. яз./
11.45, 02.00 Т/с «Эзель»
12.30, 13.30, 22.30, 18.30, 00.30
Новости /на баш. яз./
12.45 Весело живем (12+)
13.00 Бахетнамэ (0+)
13.45 КХЛ. «Амур» - «Салават Юлаев»
16.45 ФК «Уфа»: Даешь премьер-лигу!
17.30 Новости культуры /на русс. яз./
17.45, 21.15, 06.30 Полезные новости
18.45, 20.00 Телецентр (12+)
19.45 Сэнгельдек (0+)
21.00 «Лото 6 из 40+ Джокер».
22.00 Аль-Фатиха (0+)
23.00 «Байык» представляет… (0+)
23.45 Из фондов ТВ. «Свадьба» (12+)
01.00 «В зимний вечер». Концерт
01.45 Весело живем (12+)
03.00 Д/ф «Круизы в мир открытий»
03.30 Т/ф «Кьоджинские перепалки»
05.45 «Мелодии души». Концерт (12+)

06.00 «Воины мира. Казачий спас.
Великое искусство выживания»
(12+)
07.10 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ»
09.00 Новости дня
09.15 Д/с «Отечественные
гранатометы. История и
современность»
09.55 Т/с «КЕДР» ПРОНЗАЕТ НЕБО»
11.45 Т/с «ХИМИК»
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ХИМИК»
16.00 Новости дня
16.15 Т/с «КЕДР» ПРОНЗАЕТ НЕБО»
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Отечественные
гранатометы. История и
современность»
19.15 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ»
21.10 Х/ф «ДВА БОЙЦА»
22.45 Д/с «Битва империй»
23.00 Д/с «Легенды советского сыска»
00.30 Х/ф «713-Й ПРОСИТ ПОСАДКУ»
02.05 Х/ф «НАЧАЛО»
03.50 Д/с «Москва фронту»
04.20 «ГОВОРИТ ПОЛИЦИЯ».
Телесериал. 5-я и 6-я серии (16+)

пятница, 24 января

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 «Жди меня»
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Новый год на Первом (S)
23.45 Лиам Нисон в приключенческом
фильме «Морской бой» (S) (12+)
02.10 Х/ф «Все без ума от Мэри»
04.20 Контрольная закупка

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10 «Хулио Иглесиас. Жизнь
продолжается»
10.05 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.15 Дневник Сочи 2014
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Женское счастье»
16.00 Т/с «Пока станица спит»
17.10 Вести-Южный Урал
17.30 «Смеяться разрешается»
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф «Осенний лист»
22.50 «Живой звук»
00.30 Х/ф «Тихий омут»
02.25 Т/с «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ»
04.00 Т/с «Закон и порядок-18»

06.00 «НТВ утром»
08.40 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. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Ментовские войны»
23.20 «ГЕРОИ «МЕНТОВСКИХ ВОЙН»
(16+)
00.05 Андрей Федорцов в боевике
«ТОЛЬКО ВПЕРЕД» (16+)
02.10 Спасатели (16+)
02.40 Остросюжетный сериал
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)

07.05 «Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже» (16+)
08.05 «Полигон». Терминатор
08.30 «Полигон». Боевая авиация
09.00 Живое время. Панорама дня
11.20, 03.40 «Наука 2.0»
12.25 «Наука 2.0. ЕXперименты».
На острие
12.55, 04.35 «Моя планета»
14.00 Большой спорт. Сборная-2014
15.30 Кубок мира по бобслею и
скелетону
16.20 «Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже» (16+)
17.20 «Полигон». Терминатор
17.50 «Полигон». Боевая авиация
18.25 Большой спорт
18.55 Хоккей. КХЛ. «Югра» (ХантыМансийск) - «Авангард»
(Омская область)
21.15 Большой спорт
21.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо»
(Москва) - «Динамо» (Рига)
23.45 Большой спорт. Сборная-2014
01.40 Футбол. Кубок Англии.
«Арсенал» - «Ковентри»

07.00 Салям! (12+)
10.00 Д/ф «Круизы в мир открытий»
10.30, 15.30 Гора новостей (0+)
10.45 Галямат донъя (0+)
11.00, 00.15, 06.45 Замандаштар (6+)
11.15 Орнамент (0+)
11.30, 16.30, 21.30 Новости /на русс. яз./
11.45, 02.00 Т/с «Эзель»
12.30, 13.30, 14.30, 18.30, 22.30,
00.30 Новости /на баш. яз./
12.45, 06.15 Весело живем (12+)
13.00 Бахетнамэ (0+)
13.45, 05.30 Песни Х. Ахметова
14.45 Автограф. Ирик Булатов (6+)
15.15 Зеркальце, 15.45 Сулпылар (0+)
16.00 Байтус, 16.15 Учим баш. язык (
16.45 «Позывной «Барс» (12+)
17.00 История признания (12+)
17.15 Криминальный спектр (16+)
17.30 Новости культуры /на русс. яз./
17.45, 06.30 Полезные новости (12+)
18.00 Йома, 18.45, 20.00 Телецентр
19.45 Сэнгельдек, 21.00 Попкорм
22.00 «Уфимское «Времечко»
23.00 Дарман, 23.45 Х/ф «Едет невеста»
01.00 «В минуты отдыха». Концерт
03.00 Д/ф «Круизы в мир открытий»
03.30 Т/ф «Эх, невеста, невестушка»

06.00 «Воины мира. Воины» (12+)
07.00 Х/ф «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ
ЧЕЛОВЕК»
09.00 Новости дня
09.15 Д/с «Отечественные
гранатометы. История и
современность»
09.55 Т/с «КЕДР» ПРОНЗАЕТ НЕБО»
11.45 Т/с «ХИМИК»
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ХИМИК»
14.00 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ»
16.00 Новости дня
16.20 Х/ф «ПЕРЕХВАТ»
18.00 Новости дня
18.30 «Лев Троцкий. Красный
Бонапарт». Документальный
фильм (12+)
19.15 «ЩИТ И МЕЧ». Телесериал
Фильмы 1-й - 4-й (12+)
01.55 «ЕЩЕ ЛЮБЛЮ, ЕЩЕ НАДЕЮСЬ...»
Художественный фильм (К/ст. им.
М. Горького, 1985)
03.30 «КОМИССАР». Художественный
фильм (К/ст. им. М. Горького,
1967) (6+)

суббота, 25 января

БСТ
05.00, 06.10 Х/ф «Вертикаль»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.30 Х/ф «Земля с высоты птичьего
полета» 3 с.
07.35 «Играй, гармонь любимая!»
08.20 «София Прекрасная» (S)
08.45 «Смешарики» (S)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак (12+)
10.55 «Л. Ярмольник. «Я - счастливчик!»
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Ледниковый период». Финал (S)
16.10 «Голливудские грезы Родиона
Нахапетова» (12+)
17.15 «Угадай мелодию»
18.00 Вечерние Новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.15 «Минута славы» Финал (S) (12+)
21.00 «Время»
21.20 «Своя колея» (S) (16+)
23.10 Х/ф «Шерлок Холмс:
Его последний обет»
01.00 Х/ф «Елизавета: Золотой век»
03.05 Х/ф «Мир Кормана»

04.55 Х/ф «Хозяин тайги»
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 «Моя планета» представляет.
«Юдычвумчорр». «Венгрия»
11.00 Вести
11.10 Вести-Южный Урал
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив». (16+)
12.25 Х/ф «Бесприданница»
14.00 Вести
14.20 Вести-Южный Урал
14.30 Субботний вечер
16.40 Шоу «Десять миллионов» с
Максимом Галкиным
17.45 «Кривое зеркало» (16+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Генеральская сноха»
00.35 Х/ф «Жених»
02.35 Х/ф «Хаос»

05.40, 02.10 Остросюжетный детектив
«Агент особого назначения» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым»
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок (0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Х/ф «РЖАВЧИНА»
15.10 «ДНК» (16+)
16.00 Сегодня
16.15 Следствие вели... (16+)
17.15 «Очная ставка» (16+)
18.20 Обзор. ЧП
19.00 «Центральное телевидение»
19.50 «НОВЫЕ Русские сенсации» (16+)
20.45 Ты не поверишь! (16+)
21.45 Х/ф «ВОЛЧИЙ Остров»
23.40 Х/ф «НАЙДИ МЕНЯ»
01.30 Авиаторы (12+)
04.05 Т/с «Улицы разбитых фонарей»

07.00, 05.55 «Моя планета
09.20 «Диалоги о рыбалке»
09.50 «Уроки географии»
10.30 «В мире животных»
11.00, 14.00 Большой спорт
11.20 «24 кадра» (16+)
11.55 «Наука на колесах»
12.25 «Рейтинг Баженова» (16+)
12.55 «Полигон»
14.05 «Задай вопрос министру»
14.45 «Наука 2.0. Большой скачок»
16.15 «Сборная - 2014»
16.50 Бобслей и скелетон
17.45 «Сборная-2014»
18.20 Кубок мира по бобслею и
скелетону. Прямая трансляция
из Германии
19.15 Большой спорт
19.30 Бобслей
20.25 Большой спорт
21.50 Х/ф «Охотники за караванами»
01.10 Большой спорт
01.45 Бокс. Марко Хук против Фирата
Арслана.
05.00 «Наука 2.0»

7.00, 18.30 Новости /на баш. яз./
07.15 «Доброе утро!». Концерт(0+)
08.30 «Сорнай. 26 лет спустя», 2 ч.
09.30 Салям+ (12+)
09.45 Автограф. И. Бикбулатов (12+)
10.15 «КЛИО» (6+)
11.00 Здоровое решение (12+)
11.30 Следопыт (0+)
11.45 КХЛ. «Адмирал» /Владивосток/
- «Салават Юлаев» /Уфа/
14.30 «Дарю песню» (0+)
16.30 Уткан гумер. 1970-е годы (6+)
17.00 «От Отелло до Прометея» (12+)
19.00 Башкорттар (0+)
19.30 Еду я в деревню (0+)
20.00 Сэнгельдек (0+)
20.15 Кондалек (6+)
20.45 «Мир настоящих мужчин» (12+)
21.30 Новости /на русс. яз./
22.00 «Башкорт йыры» (0+)
22.45 Х/ф «Любовь и звезды»
00.15 КВН РБ. Финал (16+)
02.15 Х/ф «Красотка»
04.30 Т/ф «Выходили бабки замуж»
06.30 Весело живем (12+)

06.00 Х/ф «ДВА БОЙЦА»
07.45 Х/ф «ВЕСЕЛОЕ ВОЛШЕБСТВО»
09.00 Д/ф «Великолепная «Восьмерка»
1 ч.
09.45 Д/ф «Арктика. Версия 2.0»
10.15 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ ДОРОГА»
12.10 «Высоцкий. Песни о войне».
Концерт (6+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Блокада»
16.30 Х/ф «713-Й ПРОСИТ ПОСАДКУ»
18.00 Новости дня
18.15 Х/ф «МЕРТВЫЙ Сезон»
20.55 «В ЛЕСАХ ПОД КОВЕЛЕМ».
Телесериал (К/ст. им. А. Довженко,
1984). 1-я - 3-я серии (12+)
00.50 «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК».
Художественный фильм
(«Ленфильм», 1973) (6+)
02.50 «ЕДИНСТВЕННАЯ ДОРОГА».
Художественный фильм
(«Мосфильм», 1974) (12+)
04.40 «Гробница Бонапарта. Из России
с любовью». Документальный
фильм. 1-я серия (16+)

воскресенье, 26 января

БСТ
04.50 Х/ф «Вербовщик»
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Вербовщик»
06.40 Х/ф «Земля с высоты птичьего
полета» 4 с.
07.45 «Армейский магазин» (16+)
08.15 «София Прекрасная» (S)
08.40 «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
12.20 «Сочи. Между прошлым и будущим»
13.25 «Свадебный переполох» (12+)
14.30 «Рождение легенды»
16.35 Х/ф «Верные друзья»
18.30 «Кубок профессионалов» (S)
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Повтори!» Пародийное шоу.
Финал (S) (16+)
00.30 Х/ф «Шопоголик»
02.30 Х/ф «Экспресс Фон Райана»

05.15 Х/ф «Ленинградская симфония»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время. Вести-Москва.
Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Городок»
11.45 Т/с «Военная разведка.
Северный фронт»
14.20 Вести-Южный Урал
14.30 Т/с «Военная разведка.
Северный фронт»
16.25 «Смеяться разрешается»
18.05 Х/ф «Мама выходит замуж»
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «В ожидании весны»
23.30 «Воскресный вечер» (12+)
01.20 Х/ф «Вальс»
02.45 Горячая десятка. (12+)
03.50 «Планета собак»
04.25 Комната смеха

06.00 Остросюжетный детектив
«Агент особого назначения» (16+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс»
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.25 «Поедем, поедим!» (0+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.20 Х/ф «РЖАВЧИНА»
15.15 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.15 Следствие вели... (16+)
17.15 «Очная ставка» (16+)
18.20 ЧП Обзор за неделю
19.00 «Сегодня» с К. Поздняковым
19.50 Х/ф «МСТИТЕЛЬ»
23.35 «ИСПОВЕДЬ» (16+)
00.40 «Школа злословия»
01.25 Авиаторы (12+)
02.00 Остросюжетный детектив
«Агент особого назначения» (16+)
04.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей»

07.05 «Моя рыбалка»
07.30 «Язь против еды»
08.00 Бокс. Майки Гарсия против
Хуана Карлоса Бургоса. Брайан
Дженнингс против Артура
Шпильки
11.00 Большой спорт
11.20 «Академия GT»
14.00 Большой спорт
14.20 Дневник Сочи 2014
14.55 Баскетбол. «Химки» - ЦСКА
16.45 Большой спорт
17.30, 18.45 Кубок мира по бобслею
и скелетону
18.20, 19.40 Большой спорт
21.25 Футбол. Кубок Англии. «Челси» «Сток Сити». Прямая трансляция
23.25 Смешанные единоборства (16+)
01.15 Большой спорт
01.45 Волейбол. Кубок России.
Мужчины. «Финал шести».
«Динамо» - «Зенит-Казань»
03.40 «Наука 2.0»
06.30 «Моя планета»

07.00, 12.30, 21.30 Новости
07.15 «Доброе утро!», 08.30 Йома
09.00 Еду я в деревню, 09.30 Автограф
10.00 Баурсак, 10.15 Городок АЮЯ
10.30 Гора новостей, 10.45 Шэп арба
11.00 Сулпылар, 11.15 Семер (6+)
11.30 Байтус, 11.45 «Алтын тирмэ»
13.00 Тамле, 13.30 Башкорттар (0+)
14.00 «Дарю песню» (0+)
16.00 Дорога к храму (0+)
16.30 Замандаштар (6+)
17.00 Историческая среда (0+)
17.30 «Местная история» (0+)
17.45 «Детский альбом» (6+)
19.30 История признания (12+)
19.45 Полезные новости (12+)
20.00 Любимое дело (0+)
20.30 Время спорта (16+)
21.00 «Лото 6 из 40+ Джокер»
21.15 Мир настоящих мужчин (12+)
22.00 «Байык», 22.45 Вечер.сом (12+)
23.30 Поет С. Шикалов (12+)
01.00, 01.30, 06.30 «Единое время»
02.15 Д/ф
03.15 Мир настоящих мужчин (12+)
03.30 Т/ф «Женитьба»
06.00 Попкорм. Светская хроника

06.00 Х/ф «ЕЩЕ ЛЮБЛЮ, ЕЩЕ
НАДЕЮСЬ...»
07.45 Х/ф «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК»
09.00 Д/ф «Великолепная «Восьмерка»
2 ч.
09.45 Д/с «Сделано в СССР»
10.00 Служу России!
10.25 «Новый Год на войне».
Документальный фильм (12+)
11.05 Т/с «Щит И МЕЧ»
13.00 Новости дня
13.15 «ЩИТ И МЕЧ». Телесериал
(«Мосфильм», 1968). Фильмы
1-й - 4-й (12+)
18.00 Новости дня
18.15 «ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИВИЗИИ».
Художественный фильм (К/ст. им.
М. Горького, 1983) (12+)
20.00 «ДВА КАПИТАНА». Телесериал
(«Мосфильм», 1976). 1-я - 6-я
серии (6+)
04.40 «Гробница Бонапарта. Из России
с любовью». Документальный
фильм. 2-я серия (16+)
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Работая там, он видел тяжелый
труд доярок: воду приходилось таскать в ведрах из реки, корм носить
на руках, убирать навоз из-под коров. Решил Телегин облегчить женщинам существование. Он уговорил
директора совхоза выделить ему водяной насос и водопроводные трубы,
а остальное, мол, сделает сам. Когда
все это было доставлено на ферму,
Василий горячо взялся за дело. Дни
и ночи проводил на ферме. Вскоре
водопровод был пущен в эксплуатацию. Трубы были проложены через
весь коровник. На каждом десятом
метре стоял кран, чтобы далеко не
носить воду. Доярки были очень
благодарны парню. После пуска водопровода Телегин взялся за подвесную дорожку. Он сконструировал
короб, который подвешивался на
металлический путепровод. Нагруженный кормами, он при помощи
роликов свободно двигался по помещению, тем самым облегчая труд
доярок.
Как-то Василий задумался: почему раньше пастухи, пасшие коров,
часто играли на рожках и дудках?
Наверное, коровам это нравилось.
А что, если в коровнике звучала бы
музыка? Будет ли какая польза от
нее? Долго он размышлял над этой
дилеммой. И решился протолкнуть
идею в жизнь. 31 декабря – день
его дежурства на ферме. Сложив
колонки и магнитофон в коляску мотоцикла, доставил все это хозяйство
в коровник. Небольшая елка уже
стояла в помещении, сверкая разноцветными лампочками. Буренки,
тихо помахивая хвостами, жевали
сено. И когда Василий включил магнитофон, по коровнику разлилась
мелодия русской песни, животные
навострили уши и перестали есть.
Несколько минут они стояли непод-

Любил ли вождь всех
времен и народов товарищ Сталин сказки,
стихи и поэмы Александра ПУШКИНА достоверно не известно. Но факт остается
фактом: 28 марта 1952
года решением Ашинского
горисполкома
улица Сталина, что в
районе Старая Горка,
была переименована в
улицу Пушкина.

ТАМ
ЧУДЕСА:
ТАМ ЛЕШИЙ БРОДИТ...

В нашем селе проживал трудоголик – Василий ТЕЛЕГИН. Он с раннего детства что-то изобретал и все
время был в работе: то грузовики игрушечные сколачивал, то свистульки, то игрушки. После окончания школы Василий устроился в совхозную животноводческую ферму.

вижно, а затем усиленно зажевали
душистое сено. Парень внимательно
за ними наблюдал. Играла то симфоническая музыка, то русская песня,
то цыганские романсы. Буренки то
резво жевали, то замирали, навос-

Какую роль в истории России да и всего мира сыграли эти два человека, рассказывать не нужно. Лучше уделить время зимним вечером,
когда «буря мглою небо кроет, вихри снежные крутя», томику Пушкина.
Наверняка такая книга еще со школьных времен сохранилась в вашем
доме (если нет, то на помощь всегда готов прийти всемогущий Интернет). «Я к вам пишу – чего же боле?» – это может быть роман в стихах
«Евгений Онегин» или повесть «Пиковая дама», сказка «У лукоморья
дуб зеленый» или «Песнь о вещем Олеге». Любое из произведений Пушкина – пища для ума и памяти. Пора подкрепиться, господа!

трив уши, то начинали ходить по
своей огороженной территории…
Утром после дойки работницы
удивились. Они надоили молока на
150 литров больше, чем в обычные
дни. Женщины смеялись, что на коров подействовал Новый год. Два
дня Телегин отдыхал. И эти два дня
коровы дали свою норму молока.
Надои увеличивались лишь во время
дежурств Василия.
Когда парень рассказал об этом
директору совхоза, тот не поверил.
Потом лично убедился в этом чуде.
Через полгода по радио, а затем
в газетах был опубликован указ Президиума Верховного Совета СССР о
награждении сельских тружеников
страны орденами и медалями. В
списках награжденных орденом Трудового Красного Знамени числился
и сельский трудоголик – Василий
Телегин.
Геннадий БАРМАСОВ,
фото Лилии ГИНДУЛЛИНОЙ

Юлия ЭДЕЛЬ, фото автора

– И подарки всем детям Дед Мороз
раздает?
– Конечно.
– Мне тогда интересно, а зачем мы
отца дома держим?!

Боже, дай мне силы, терпения, и,
на всякий случай, 42 миллиона
долларов.

Жена – мужу:
– Дорогой, к нам пришло много
гостей, не хватает одного стула.
Сходи к соседям, посиди пока у
них...

– Мамочка, а правда, что детей
аист приносит?
– Да, сына, правда.

Суббота

Вы пробовали складывать паззл на
3000 элементов? Не складывается? А
хотите, чтобы жизнь складывалась.

Надо за хлебом идти, а то после 11ти пиво не продают.

трубку и слышу: «Алло, это прачечная?» А я растерялась!..
Старшина обходит строй новобранцев:
– Так, у тебя какое образование?
– Семь классов!
– Хорошо!
– А у тебя?
– МГУ!
– Чего мычишь, читать-то хоть умеешь?

Министерство культуры. Утро. Министр входит в приемную и видит,
что у секретарши истерика, сотрудники отпаивают ее валерьянкой.
Министр:
– Изольда Павловна, что случилось?!
Секретарь, всхлипывая и заикаясь:
– Я тридцать лет работаю в министерстве и тридцать лет жду этого
звонка! Сегодня прихожу на работу,
а телефон уже звонит, поднимаю

Воскресенье

Понедельник

19.01
утро - 14
день - 16
750 мм
юз, 3 м/с

20.01
утро - 20
день - 21
748 мм
св, 3 м/с

18.01
утро - 4
день - 6
743 мм
юз, 4 м/с

вторник
21.01
утро -20
день - 26
757 мм
юз, 3 м/с

– Я тут в Берлин ездил, красота!
Очень понравилось! А ты в Берлине
был?
– Не, я не был. Дедушка мой был. По
работе. На танке.

Прапорщик:
– Сколько будет 4х8?
Рядовой Петров зычным голосом отвечает:
– 48, товарищ прапорщик!
– Очень хорошо! Немного грубовато,
конечно, но зато так энергично!

Нашел сто рублей в кармане зимней

среда
22.01
утро - 25
день - 25
7618 мм
юз, 2 м/с
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Редактор Анастасия гусе н кова

куртки? Не трать! Положи в летнюю. Инвестируй в будущее.

Пожар на складе огнетушителей собрал толпу любителей
иронии...

– Папа, папа, я больше никогда не пойду с тобой на санках
кататься.
– Хватит ныть, вези давай!

Следователь:
– Вы узнаете этот нож?
– Конечно!
– Ага! Все-таки узнаете?!
– Дык как его не узнать... Вы мне
его уже второй месяц показываете!

четверг
23.01
утро - 24
день - 25
767 мм
юз, 2 м/с

пятница
24.01
утро - 25
день - 26
7696 мм
юз, 2 м/с
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