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Возрождение «720-го»

В последних числах ушедшего года заводчане завершили первый этап реконструкции электрооборудования
стана «720» в листопрокатном цехе № 3.
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Без эксцессов

Завершились новогодние праздничные дни, но были в
нашем городе службы, не ослабляющие своего внимания и не прерывавшие рабочего ритма ни на минуту.
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В ногу со спортом

В преддверии празднования 120-летия ПАО «Ашинский металлургический завод» вспомним о том, что за
несколько десятилетий предприятие подарило городу
множество социальных объектов.

Знай наших

Социальные ориентиры

От всей души

В интересах
работников

В канун Нового года представители «Союза рабочей молодежи» ПАО «Ашинский метзавод»
поздравили с долгожданными праздниками воспитанников Миньярского и Симского детских домов.

Екатерина Кипишинова,
фото автора

27

декабря Вадим БАКИРОВ (ЛПЦ № 3),
Михаил БУЛЫГИН
(РМЦ) и Вадим ФАЙЗУЛИН (энергоцех)
посетили с подарками МКУ СО «Центр помощи
детям г. Миньяр».

коротко

Активисты молодежи завода
заблаговременно продумали идею
подарить ребятам, оставшимся без
попечения родителей, новогодние

сюрпризы, и успешно начали воплощать ее в жизнь. О подготовке
данного мероприятия рассказал заместитель начальника отдела кад
ров по работе с молодежью Дмитрий ШЕВЧЕНКО.
– В социальных сетях и просто посредством живого общения
представителями «СРМ» был дан
призыв всем неравнодушным на
сбор средств с целью приобретения
подарков к праздникам для ребят,
да и каждый активист не оставил
планируемое мероприятие без внимания и принял участие в акции, –
говорит Дмитрий. – На собранные
благотворительные средства были
приобретены настольные и разви-

Сэкономили // 706 млн 320 тыс. рублей, в том числе 55
млн 500 тыс. рублей за счет зарплат депутатов, их помощников и сотрудников аппарата сэкономила Госдума в
2017 году, сообщает информационное агентство ТАСС. Об
этом сообщил спикер нижней палаты Вячеслав ВОЛОДИН.
Кроме того, Госдуме удалось снизить затраты на закупки
на 130 млн 800 тыс. рублей, а экономия транспортных
расходов в 2017 году составила 220 млн 400 тыс. рублей.

вающие игры для детей разного
возраста. Отельное спасибо хочется
выразить за помощь и содействие
лично каждому из ребят Союза рабочей молодежи за их доброту и
отзывчивость. За весомый вклад в
благое дело также большую благодарность выражаем руководителям
и коллективам ОАСУ ТП, ОТК, КТНП,
ЖДЦ, РМЦ и ЛПЦ № 3.
В Миньяре активистам довелось побывать на новогоднем
представлении ребятишек, которые гостям из Аши были безгранично рады и загодя готовились
к данному визиту. В красиво украшенном зале дети и воспитатели
разыграли настоящую детектив-

ную историю о похищении Снегурочки, продемонстрировав свой
многогранный творческий потенциал. Также ребят поздравили и
вручили подарки депутат Законодательного Собрания Челябинской
области Александр РЕШЕТНИКОВ
и представители администрации
АМР.
29 декабря Михаил Булыгин и
Дмитрий КОВРИЖИН (КТНП) отправились уже в Симский детский дом.
И мне лично довелось прочувствовать атмосферу и увидеть радость в
детских глазах, которые светились в
предвкушении праздника.

Не входить // Государственный комитет
охраны объектов культурного наследия
Челябинской области закрыл доступ для
туристов в Игнатьевскую пещеру. Как
сообщается на сайте ОГУ «Особо охраняемые природные территории Челябинской области», экскурсии в пещеру
прекращаются 1 февраля 2018 года.

Накануне новогодних праздников состоялось подведение
итогов конкурса профессионального мастерства среди специалистов по охране труда, осуществляющих деятельность в
организациях Ашинского района.
Конкурс проводится в целях
улучшения условий труда работников, активизации профилактической работы по предупреждению профессиональных
заболеваний и производственного травматизма. Итоги конкурса подводились в двух подгруппах. Победителей выявляли как
среди представителей организаций, состав работников которых
менее полусотни человек, так и в
организациях, численность которых насчитывает от 50 сотрудников и более.
В число победителей вошли
представители Управления образованием АМР: Валентина ЧВАНОВА (детский сад № 10 города
Сим), Светлана ХЛЫБОВА (детский сад № 1 пос. Кропачево),
Елена РУССКИХ (ДЮЦ, Аша), а
также Юлия КЛАБУКОВА (Управление социальной защиты АМР).
Лучшей по профессии названа и Галина ЧИСТЯКОВА, специалист по охране труда ООО НЧОП
«Аметохрана», именно она возглавила список победителей
основной подгруппы. Отметим,
что Галина Васильевна является
опытным специалистом в своей
области, ее трудовой стаж составляет более 30 лет. Некоторое
время назад Галина Васильевна
уже становилась победителем
районного конкурса по охране
труда, тогда она представляла
достижения ПАО «Ашинский
метзавод» в данной области. В
ЧОП «Аметохрана» работает по
совместительству десятый год,
где организовала работу по выполнению требований законодательства РФ в области безопасности труда на высоком уровне.

стр. 2
Пришли на помощь // На 191 литр южноуральские
доноры пополнили резервный банк крови Челябинской областной станции переливания крови в
течение трех дней января. В новогодние праздники
медицинские учреждения, как правило, увеличивают заказ крови в связи с ростом числа экстренных
пациентов. Тем самым, 383 донора смогли помочь
почти 140 пациентам медицинских организаций.
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Правительством РФ утверждены правила
субсидирования процентной ставки по ипотеке и ее снижения до уровня 6% годовых в
течение трех или пяти лет. Условием снижения является рождение с 1 января 2018 года
по 31 декабря 2022 года второго или третьего
ребенка у заемщиков, которые возьмут кредит или рефинансируют действующий кредит на покупку жилья на первичном рынке.

официаьлно

Кабмин утвердил перечень товаров
и упаковок на 2018-2020 гг., которые
подлежат утилизации. В многостраничный список на утилизацию попали
одеяла, скатерти, репродукции картин,
компьютеры, пластик, спецодежда,
спортивные костюмы, стеклотара.
Утилизация этих вещей позволит снизить нагрузку на окружающую среду.

к сведению

актуально
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Военно-промышленная комиссия РФ создала
спецштаб для контроля выполнения гособоронзаказа в условиях вероятного усиления антироссийских санкций. Возглавит новый орган Олег БОЧКАРЕВ. Ожидается, что к концу января 2018 года
санкции США примут экстерриториальный характер: американские власти могут ввести ограничения против резидентов третьих стран, сотрудничающих с компаниями из «черного списка».

В рабочем режиме

Возрождение «720-го»
В последних числах ушедшего года заводчане завершили первый этап реконструкции электрооборудования стана «720» в листопрокатном цехе № 3.
Марина Шайхутдинова,
фото Александра Петинцева

К

апитальный ремонт, запланированный на 11 дней, на
самом деле явился масштабной работой по модернизации и замене оборудования.

О

тметим, что электрооборудование, естественно, ровесник стана
«720», который был пущен в эксплуатацию на Ашинском метзаводе в 1974 году.
С этого момента и начинается отсчет деятельности цеха по производству ленты
из электротехнической стали и прецизионных сплавов. Двадцативалковый стан
немецкой фирмы «Зундвиг» поступил в
Ашу по программе репараций – возмещения ущерба Советскому Союзу, нанесенного фашистской Германией и ее
союзниками во время Второй мировой
войны. И, понятное дело, даже в 1974
году не было точно известно, сколько лет
он уже отработал.
днако нужно отдать должное
производителям оборудования.
Как отмечают заводские специалисты,
нестабильная работа электрической части, приводов стана, которая влекла за
собой его простои, началась примерно
два года назад.
а подобные виды оборудования уже не существует
ремонтной базы, – рассказывает заместитель главного энергетика предприятия
Александр ПЕТИНЦЕВ. – Было принято
решение произвести реконструкцию. Это
довольно затратное мероприятие, все
работы решили разбить на три этапа. В
качестве проектировщика, поставщика и
наладчика оборудования по этому проекту выбрали компанию из Екатеринбурга
– ООО «Автоматизированные системы и
комплексы» (АСК). С этим предприятием
Ашинский метзавод уже сотрудничал по
различным проектам.
ак сообщил Александр Владимирович, первый этап, который заводчане на данный момент реализовали,
включал в себя замену электроприводных
частей главного привода и перематывающих устройств, так называемых моталок.
Была заменена силовая часть, системы
управления, система вычисления радиусов головки барабана.
ля перехода на современную
цифровую систему применили оборудование фирмы «Siemens», на
базе специализированных контроллеров
и силового оборудования было построено три электропривода и вычислительный
комплекс, которые сейчас осуществляют
работу основных механизмов стана, – поясняет Александр Владимирович. - Договор был заключен в январе 2017 года, до
октября выполнено проектирование, и, в
соответствии с оговоренными сроками,
оборудование было поставлено на завод.
период с 16 по 27 декабря был
произведен демонтаж существующей системы, монтаж новых шкафов,
подключение отходящих и приходящих
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сигналов, питающих и отходящих силовых
кабелей. Работы под контролем представителей фирмы АСК выполнялись силами
сотрудников ЛПЦ № 3, для усиления к ним
добавили четырех специалистов из других
подразделений – ЛПЦ № 1 и 2, ЭСПЦ № 1 и
ЦРМЭО. Руководил бригадой старший электрик цеха Константин ПОПОВ.
осстановили работу главных
приводов стана «720», – говорит Константин Геннадьевич. – 28 декабря
началась наладка в режиме прокатки ленты, не все шло гладко, потому что вычислительная система была полностью заменена. Требовалась скрупулезная наладка
именно с металлом, сейчас идет апробирование. Бригада во время ремонта сработала слаженно.
етинцев уточнил, что коррекция
и доработка была необходима
именно в режиме прокатки, так как и оборудование, и программное обеспечение
уникально, оно разрабатывалось применительно к стану АМЗ. Для того чтобы
совместить стан и комплект оставшегося
оборудования с новым, пришлось выполнить незапланированные работы. Например, вместо существующих аналоговых
тахогенераторов на счетные устройства
поставили цифровые энкодеры. После
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этого вычисление диаметров рулонов стало корректным, и сбои в прокатке металла
прекратились. Коррективы вносились во
время наладки и благодаря операторам
стана, их опыт очень помог. В настоящее
время прокатный стан «720» выходит на
производственную мощность.
адо сказать, что параллельно этой
масштабной работе проводился
ремонт стана силами механослужбы цеха.
А впереди – второй и третий этап реконструкции, решение по которым еще пока
не принято.
а втором этапе предполагается замена всей релейно-контактной схемы управления станом
на цифровую, – рассказывает Александр
Владимирович. – Создание цифровой системы и замена всех датчиков толщины.
Это тоже дорогостоящее мероприятие. На
третьем этапе планируется замена электрооборудования вспомогательных механизмов – левого и правого перематывающих устройств. Претворение в жизнь
двух последующих этапов совместно с
другими, реализованными в последнее
время проектами, позволит добиться в
ЛПЦ № 3 желаемого результата – выпуска востребованной и высококачественной продукции.
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От всей души
Ребята вместе с креативными и чуткими педагогами подготовили постановку о том, как Дед Мороз
потерял в лесу подарки. Малыши детского дома пребывали от театрального представления в восторге,
ведь артистичные педагоги – исполнители ролей
постановки действительно «зажгли» зрителей своей харизмой и чувством юмора. В гости к ребятам
прибыли и представители областного Управления
ГИБДД Сергей КУРЫШЕВ и Сергей МАКАРОВ. Они
исполнили желание юных спортсменов и подарили
ребятам несколько пар беговых лыж.
– Для меня спорт
имеет большое значение, именно поэтому лыжам очень рад,
можно сказать одно из
желаний уже сбылось,
– признается воспитанник Сергей СУНДЕЕВ
и делится планами не
только на грядущий год,
но и на будущее. – В самое ближайшее время
я настроен восстановиться в таком виде спорта, как
кик-боксинг. Им занимаюсь исключительно из интереса, дабы уметь постоять за себя, и просто потому
что сильный пол должен знать, на мой взгляд, азы
единоборств. Если же говорить о планах, то тут все
приоритеты расставлены – сначала получаю профессию автослесаря – дело важное и нужное в наше
время, а потом нужно непременно отдать долг Родине – отслужить в армии.
– Новый год для
нас праздник исполнения желаний, один
из самых любимых в
нашей большой семье,
– говорит воспитанница учреждения Катя
КОРОЛЬКОВА. – В новом году всем хочу пожелать счастья, и чтобы
все мечты стали явью,
себе же загадала успехов в учебе, сейчас для меня это главное.
В душевной и доброй атмосфере праздника, созданного общими усилиями, я пошла пообщаться еще
с кем-то из ребят. И в конце коридора увидела молодого человека, который сразу привлек мое внимание, и, как оказалось, совсем не зря, ведь 2 сентября
2017 года зрители телевизионного канала НТВ могли
воочию наблюдать, как Максим ЗАРИПОВ принимал
участие в первом выпуске программы «Ты супер!
Танцы». Месяц он тренировался с хореографами для
постановки номера, а 28 августа состоялось его выступление. Жюри отметило достойный номер Макса,
и его пригласили к участию в следующем сезоне.
– Мне 16 лет и в
этом году я выпускаюсь,
– рассказывает Максим,
раскрывая планы на
2018 год. – У меня есть
два больших увлечения
– танцы и футбол. Танцами я занимаюсь с самого детства и плотно
осваиваю три направления: «Hip-hop dance»,
«Locking» и «popping».
Впрочем, в профессиональном плане связать
свою жизнь с танцами юноша не намеревается, а вот
чем бредит по-настоящему, так это футболом. После
выпуска во взрослую жизнь, он хочет уехать в Уфу к
двоюродному брату-спортсмену, где плотно займется футболом и параллельно – освоением профессии.
Все правильно, дети, несмотря ни на что, полны надежд, глядя в будущее. И пусть все загаданное ими в Новый год с успехом воплотится
в реальную жизнь, а наше скромное мимолетное
участие в их судьбе поддержит в достижении поставленных целей.
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15–21 января
ЧТ, ПТ, СБ, ВС

стр. 6

четверг

понедельник

18:40 Д/с «872 дня Ленинграда».
«Город живых» (16+)

03:15 «Таинственная Россия»
(16+)

В программе возможны изменения

БСТ
Понедельник / 15 января
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 Контрольная закупка (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)

10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Двойная жизнь» (16+)
23:35 Т/с «Что и требовалось
доказать» (16+)
01:35 «Время покажет» (16+)
02:40 «Мужское / Женское» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Мужское / Женское» (16+)
03:35 «Модный приговор» (12+)

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
12:00 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым»
(12+)
13:00 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
15:00 Т/с «Семейный детектив»
(12+)
17:00 «Вести»
17:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
18:00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
19:00 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
21:00 Многосерийный фильм
«Склифосовский.
Реанимация» (12+)
00:30 Многосерийный фильм
«Провокатор-2» (12+)
02:30 Т/с «Поцелуйте невесту!»
(12+)

05:00 Т/с «Супруги» (16+)
06:00 «Сегодня»
06:05 Т/с «Супруги» (16+)
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:25 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
11:20 Т/с «Дорожный патруль»
(16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:30 «Место встречи» (16+)
17:00 Т/с «Инспектор Купер»
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Инспектор Купер»
(16+)
21:40 Т/с «Оперетта капитана
Крутова» (16+)
23:40 «Итоги дня»
00:10 «Поздняков» (16+)
00:20 Многосерийный фильм
«Свидетели» (16+)
01:15 «Место встречи» (16+)
03:15 «Таинственная Россия»
(16+)
04:10 Т/с «Курортная полиция»
(16+)

06:00 «Сегодня утром»
08:00, 09:15, 12:05 Телесериал
«Гаишники» (12+)
09:00, 23:00 Новости дня
12:00, 16:00 Военные новости
13:05, 16:05 Т/с «Гаишники»
(12+)
17:25 Д/с «ВМФ СССР. Хроника
Победы» (12+)
18:15 Д/с «Невидимый фронт»
(12+)
18:40 Д/с «872 дня Ленинграда».
«Последний рубеж» (16+)
19:35 «Теория заговора» (12+)
20:20 «Специальный репортаж»
(12+)
20:45 Д/с «Загадки века
с Сергеем Медведевым»
(12+)
21:35 «Особая статья» (12+)
23:15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00:00 Х/ф «Меченый атом» (12+)

02:00 Х/ф «Грачи» (12+)
03:55 Х/ф «Карьера Димы
Горина»

05:00 «Известия»
05:10 Х/ф «Старые клячи» (12+)
07:25 Х/ф «Моя мама Снегурочка» (12+)
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». «Закон
жанра» (16+)
10:20 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела».
«Завещание» (16+)
11:10 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела».
«Воспитатель» (16+)
12:05 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела».
«Непутевая» (16+)
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «Страсть» (16+)
15:15 Т/с «Страсть. На чужой
каравай...» (16+)
16:05 Т/с «Детективы» (16+)
16:45 Т/с «Детективы.
Чужеземка» (16+)
17:25 Т/с «Детективы. Сестренка»
(16+)
18:00 Т/с «След» (16+)
22:00 «Известия»
22:30 Т/с «След» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00:30 Т/с «Всегда говори
«всегда» (12+)

04:50, 06:20, 09:00 «Итоги.
Время новостей» (16+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30,
09:30, 15:00, 17:45,
19:35, 21:30, 00:10
«Время новостей» (16+)
05:40 «Искры камина. Лучшее»
(12+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30,
09:30, 15:00, 17:45,
19:00, 21:30, 00:00
«Время новостей» (16+)
05:40 «Искры камина. Лучшее»
(12+)
06:10 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
09:00 «Есть один секрет» (16+)
10:00, 19:45, 00:30 «Есть
вопрос» (16+)
10:15 «Зона особого внимания»
(16+)
10:20 «На страже закона» (16+)
10:35, 15:15, 00:45 Телесериал
«Неравный брак» (16+)
12:30, 22:20 Т/с «Метод
Лавровой-2» (16+)
14:30 «Уютный дом» (12+)
17:15 «О здоровье» (16+)
18:00, 20:30 Т/с «Я лечу!» (16+)
20:00 «Простые радости» (16+)
22:00 «Страна РосАтом» (0+)

05:30 «Искры камина. Лучшее»
(12+)
06:00 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
07:30, 08:30, 15:00, 17:45,
19:00, 21:30, 00:00
«Время новостей» (16+)
09:40 «Весь спорт» (16+)
10:00 «Автолига» (12+)
10:30, 15:45, 00:45 Телесериал
«Неравный брак» (16+)
12:30, 22:15 Т/с «Метод
Лавровой-2» (16+)
14:30 «Есть один секрет» (16+)
15:15 «О здоровье» (16+)
18:00, 20:30 Т/с «Я лечу!» (16+)
19:45, 22:00, 00:30 «Есть
вопрос» (16+)
20:00, 02:15 «Психосоматика»
(16+)
02:45 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 Профилактические работы
14:00 Итоги недели
14:45 Специальный репортаж
(12+)
15:00 «Наука 102» (12+)
15:30 Х/ф «Книга сказок» (0+)
15:45 «Байтус» (6+)
16:00 «Гора новостей»
16:15 «Перекличка». Подростковая
познавательная программа
об Уфе (6+)
16:30, 17:30, 18:30, 21:30,
22:45, 06:30 Новости
16:45 Интервью (12+)
17:00 Наши годы (12+)
17:45 «Красная кнопка» (16+)
19:00 Вечерний телецентр
19:30 «Бай» (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:30 Бизнес-проба (12+)
20:45 Дорожный патруль (16+)
21:00 Моя планета Башкортостан
(12+)
22:00 Спортбар
23:15, 05:00 Автограф (12+)
23:45 «Весело живем» (12+)
00:00 Художественный фильм
«Холодное сердце»
(12+)
02:00 Бахетнамэ (12+)
03:00 Спектакль «Ночной гость»
(12+)
05:30 Счастливый час (12+)

вторник / 16 января
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 Контрольная закупка (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «На самом деле» (16+)

19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Двойная жизнь» (16+)
23:35 Т/с «Что и требовалось
доказать» (16+)
01:40 «Время покажет» (16+)
02:45 «Мужское / Женское» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Мужское / Женское» (16+)
03:40 «Модный приговор» (12+)

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
12:00 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым»
(12+)
13:00 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
15:00 Т/с «Семейный детектив»
(12+)
17:00 «Вести»
17:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
18:00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
19:00 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
21:00 Многосерийный фильм
«Склифосовский.
Реанимация» (12+)
00:30 Многосерийный фильм
«Провокатор-2» (12+)
02:30 Т/с «Поцелуйте невесту!»
(12+)

05:05 Многосерийный фильм
«Супруги» (16+)
06:00 «Сегодня»
06:05 Многосерийный фильм
«Супруги» (16+)
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:25 Многосерийный фильм
«Возвращение
Мухтара» (16+)
11:20 Т/с «Дорожный патруль»
(16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:30 «Место встречи» (16+)
17:00 Т/с «Инспектор Купер»
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Инспектор Купер»
(16+)
21:40 Многосерийный фильм
«Оперетта капитана
Крутова» (16+)
23:40 «Итоги дня»
00:10 Многосерийный фильм
«Свидетели» (16+)
01:05 «Место встречи» (16+)
03:00 «Квартирный вопрос» (0+)

06:00 «Сегодня утром»
08:00, 09:15, 12:05 Телесериал
«Гаишники» (12+)
09:00, 23:00 Новости дня
12:00, 16:00 Военные новости
13:05, 16:05 Т/с «Гаишники»
(12+)
17:35 Д/с «Москва – фронту» (12+)
18:15 Д/с «Невидимый фронт»
(12+)
18:40 Д/с «872 дня Ленинграда».
«Фронту надо - сделаем»
(16+)
19:35 «Легенды армии
с Александром Маршалом».
Сидор Ковпак (12+)
20:20 «Теория заговора» (12+)
20:45 «Улика из прошлого» (16+)
21:35 «Особая статья» (12+)
23:15 «Звезда на «Звезде» (6+)

00:00 Х/ф «На войне как
на войне» (12+)
01:55 Х/ф «Тачанка с юга» (6+)
03:35 Х/ф «Меченый атом» (12+)

05:00 «Известия»
05:10 Т/с «Всегда говори
«всегда» (12+)
08:00 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела».
«Исповедь» (16+)
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». «Фото
на память» (16+)
11:05 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». «Тело
и дело» (16+)
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «Страсть. Швея и шуба»
(16+)
14:20 Т/с «Страсть. Дорожный
роман» (16+)
15:15 Т/с «Страсть. Бездетный
отец» (16+)
16:05 Т/с «Детективы» (16+)
17:25 Т/с «Детективы. Соседи
по подъезду» (16+)
18:00 Т/с «След» (16+)
22:00 «Известия»
22:30 Т/с «След» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00:30 Т/с «Партия
для чемпионки» (12+)
04:10 «Живая история».
«Маленький автомобиль
большой страны» (12+)

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
12:00 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым»
(12+)
13:00 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
15:00 Т/с «Семейный детектив»
(12+)
17:00 «Вести»
17:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
18:00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
19:00 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
21:00 Многосерийный фильм
«Склифосовский.
Реанимация» (12+)
00:30 Многосерийный фильм
«Провокатор-2» (12+)
02:30 Т/с «Поцелуйте невесту!»
(12+)

12:00 Т/с «Дорожный патруль»
(16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:30 «Место встречи» (16+)
17:00 Т/с «Инспектор Купер»
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Инспектор Купер»
(16+)
21:40 Т/с «Оперетта капитана
Крутова» (16+)
23:40 «Итоги дня»
00:10 Т/с «Свидетели» (16+)
01:10 «Место встречи» (16+)
03:05 «Дачный ответ» (0+)
04:10 Т/с «Курортная полиция»
(16+)

06:00 «Сегодня утром»
08:00, 09:15, 12:05 Телесериал
«Гаишники. Продолжение»
(16+)
09:00, 23:00 Новости дня
12:00, 16:00 Военные новости
13:05, 16:05 Т/с «Гаишники.
Продолжение» (16+)
17:25 Документальный сериал
«ВМФ СССР. Хроника
Победы» (12+)
18:15 Д/с «Невидимый фронт»
(12+)
18:40 Документальный сериал
«872 дня Ленинграда».
«В голодной петле» (16+)
19:35 «Последний день».
Владимир Зельдин (12+)
20:20 «Специальный репортаж»
(12+)
20:45 Д/с «Секретная папка»
(12+)
21:35 «Процесс» (12+)
23:15 «Звезда на «Звезде»
с Александром
Стриженовым (6+)
00:00 Художественный фильм
«Атака» (6+)
01:55 Художественный фильм
«Дерзость» (12+)
03:55 Художественный фильм
«На войне как
на войне» (12+)

05:00 «Известия»
05:10 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». «Закон
жанра» (16+)
06:05 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела».
«Завещание» (16+)
07:05 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела».
«Воспитатель» (16+)
08:00 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела».
«Непутевая» (16+)
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела» (16+)
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «Страсть» (16+)
16:05 Т/с «Детективы» (16+)
17:25 Т/с «Детективы. Безумно
влюбленный» (16+)
18:00 Т/с «След» (16+)
18:45 Т/с «След. Добрые советы»
(16+)
19:35 Т/с «След. Крот» (16+)
20:20 Т/с «След. Ангел тьмы»
(16+)
21:10 Т/с «След. Мусор» (16+)
22:00 «Известия»
22:30 Т/с «След» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00:30 Т/с «Страсть» (16+)

06:10 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
09:00 «О здоровье» (16+)
10:00, 22:15, 00:40 «Есть
вопрос» (16+)
10:15 «Суперстар!» (16+)
10:30, 15:15, 00:55 Телесериал
«Неравный брак» (16+)
12:30, 22:30 Т/с «Метод
Лавровой-2» (16+)
14:30 «В гостях
у «Митрофановны» (12+)
17:15 «Уютный дом» (12+)
18:00 Т/с «Я лечу!» (16+)
19:00, 19:55, 20:50 Чемпионат
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20:30 «Происшествия» (16+)
02:25 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00 Т/с «Новогодние
приключения» (0+)
11:00 Мистический Башкортостан
(12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30,
18:30, 21:30, 22:30, 06:30
Новости
11:45 Бизнес-проба (12+)
12:00 «Счастливый час»
13:00 Кунелем мондары (12+)
13:30 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:45, 16:45 Интервью (12+)
15:00 Дорога к храму (0+)
15:30 «Йырлы кэрэз» (6+)
15:45 «Бауырхак» (0+)
16:00 «Гора новостей»
16:15 «Семэр» (0+)
17:00 Дознание (16+)
17:45 Орнамент (0+)
18:00, 05:00 «Бай» (12+)
19:00, 22:00 Вечерний телецентр
19:30 Автограф (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:30 Полезные новости (12+)
20:45 «Криминальный спектр» (16+)
21:00 Уфимское «Времечко»
23:00 «Башкорт йыры» (12+)
23:45 «Весело живем» (12+)
00:00 Художественный фильм
«Инвестиции
в Любовь» (16+)
02:00 Бахетнамэ (12+)

среда / 17 января
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 Контрольная закупка (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»

21:30 Т/с «Двойная жизнь» (16+)
23:35 Т/с «Что и требовалось
доказать» (16+)
01:40 «Время покажет» (16+)
02:40 «Мужское / Женское» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Мужское / Женское» (16+)
03:40 «Модный приговор» (12+)

02:15 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00 Т/с «Новогодние
приключения» (0+)
11:00 «Наука 102» (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30,
18:30, 21:30, 22:30, 06:30
Новости
11:45 «Криминальный спектр» (16+)
12:00 «Счастливый час»
13:00 Тамле (12+)
13:30 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:45, 16:45 Интервью (12+)
15:00 100 имен Башкортостана
(12+)
15:30 «Городок АЮЯ» (0+)
15:45 «Ал да гуль» (6+)
16:00 «Гора новостей»
16:15 «Физра» (6+)
17:00 Д/ф «Михаил Танич.
Последнее море» (12+)
17:45 Орнамент (0+)
18:00, 05:00 Башкорттар (6+)
18:45 КХЛ. «Салават Юлаев» «Витязь»
22:00 Вечерний телецентр
23:00 Бала-сага (6+)
23:45, 04:45 «Весело живем» (12+)
00:00 Х/ф «Потерянный отпуск»
(16+)
02:00 Бахетнамэ (12+)
03:00 Спектакль «Не женщина дракон» (12+)
05:30 Счастливый час (12+)

4
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миллиардов рублей направят власти
Челябинской области на развитие
системы образования в 2018-2025
годы. Более 300 млн из этих средств
будет привлечено из федерального
бюджета. Соответствующую госпрограмму утвердил глава области
Борис ДУБРОВСКИЙ.

деньги
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В доход бюджета Челябинской области по итогам 2017 года
перечислено 225 млн рублей. Эти поступления – от управления госимуществом, в том числе земельными участками,
и распоряжения недрами. Большую часть – 124 млн рублей
область получила от арендных платежей. 30 млн рублей – дивиденды по акциям и отчисления части прибыли областных
унитарных предприятий. От продажи и списания имущества,
а также реализации пакетов акций поступило 58 млн рублей.

Итоги

Без эксцессов
Завершились новогодние праздничные дни, но были в нашем городе службы, не ослабляющие своего внимания
и не прерывавшие рабочего ритма ни на минуту.
Елена Тарасюк,
фото Константина Комышева

Р

ечь идет о службах, обеспечивающих правопорядок, безопасность
жизни и бесперебойную
подачу коммунальных
услуг.

–В

течение всех праздничных дней сотрудники
отдела МВД России по Ашинскому
району находились на усиленном
варианте несения службы, – сообщила нам специалист направления
по связям со СМИ Мария АВРАМЕНКО. – Стражи порядка провели
профилактические
мероприятия
по пресечению правонарушений в
сфере незаконного оборота пиротехнических изделий, алкогольной
продукции, незаконной вырубки
хвойных пород деревьев, в области
дорожного движения, а также по
многим другим направлениям.
январские дни тысячи жителей Ашинского района
побывали на новогодних елках,
посетили церкви в Рождество. Благодаря принятым мерам нарушений правопорядка при проведении
массовых мероприятий допущено
не было. За восемь январских дней
наступившего 2018 года в дежурные части отдела МВД России по
Ашинскому району поступило 138
заявлений и сообщений о происшествиях. Всего зарегистрировано
два преступления – по факту кражи имущества и нарушению миграционного законодательства. За
время праздников полицейские
составили 23 протокола об административных правонарушениях,
в основном за распитие спиртных
напитков, появление в состоянии
опьянения в общественных местах
и нарушение «Закона о тишине»
(шум и громкая музыка у соседей).
а протяжении праздничных
дней оперативная обстановка на территории района оставалась стабильной и контролируемой. Исходя из анализа статистики,
последние три года отмечаются
значительным снижением количества зарегистрированных преступлений. Из них нынешние праздничные дни можно считать самыми
спокойными.
усиленном режиме работали сотрудники ОГИБДД, что
позволило сохранить на дорогах
стабильную ситуацию. По данным,
предоставленным руководителем
службы Константином ЩЕПИНЫМ,
за праздники произошло 11 ДТП, к
счастью, обошлось без пострадавших, было задержано 4 нетрезвых
водителя и 3 гражданина, управляющих транспортным средством
без водительского удостоверения. В

–Н

В

Н

В

в том числе в поселках Точильный
и Ук. Все праздники с 6 утра до 12
ночи работали 5 единиц дежурной
техники, на которой по мере необходимости проводили противогололедную обработку, – рассказывает
директор организации Альберт ГАБИТОВ. – Вторую полную очистку
начали 8 января в связи с сильным
снегопадом, причем центральные
улицы и автобусные маршруты чистили за сутки три раза. 9 января
некоторые дороги проходили по
второму разу. Во время сильного
снегопада подключили гусеничную
технику, теперь на уборку города
и поселков выходит порядка 30
единиц снегоуборочной техники.
Диспетчерская служба продолжает
принимать заявки от организаций
и населения, приоритеты на очистку
дорог отдаются в первую очередь
дорогам, по которым движется общественный транспорт.
овогодние каникулы
проработали в штатном режиме, – комментирует недавние события и.о. директора АКХ
Дмитрий ГУСЕНКОВ. – Аварийных
ситуаций, связанных с прекращением подачи воды в городской сети
не произошло. Было зафиксировано несколько случаев замерзания
водоразборных колонок в частном
секторе, которые устранялись по
мере поступления сообщений о них.
Небольшую утечку воды в поселке
Лесохииков ликвидировали без
отключения потребителей. Засоры
канализационных сетей были, но их
своевременно устраняли, не допуская больших аварийных ситуаций
с прекращением подачи воды. Следили мы и за исправностью уличного освещения, своевременно решая
проблемные вопросы. Праздничная
иллюминация во всех снежных городках работала безупречно – это
видели все! Считаю, что праздник
прошел в достаточно спокойном
штатном режиме.
ля одних длительные выходные дни предоставили
счастливую возможность выспаться всласть, а для кого-то уже 1 января в 8 утра начались обычные
трудовые будни. Доблестные борцы за чистоту и порядок в городе
– работники ООО «Благоустройство» под руководством Любови
ЗАБОЛОЦКОЙ приступили к исполнению своих обязанностей в
первый же день нового года. Всю
неделю наводили порядок в местах народных гуляний и проведения праздничных мероприятий,
занимались по составленному
заранее графику уборкой подъе
здов и придомовых территорий,
поддерживали санитарную обстановку в местах расположения
мусорных контейнеров, а с началом сильного снегопада вышли на
борьбу со снежными заносами у
подъездов домов.

Зима 2017 года запомнилась небывало высоким снежным покровом. В этом году природа к нам
более благосклонна – обильный снегопад начался 8 января.
праздничные дни патрульным автомобилем ОГИБДД осуществлялось
6 сопровождений автобусов, перевозящих организованные группы
детей на культурно-развлекательные мероприятия в города области
и в Уфу.
остаточно спокойными выдались предпраздничные и
праздничные дни для сотрудников
Ашинского пожарно-спасательного
гарнизона. За период с 26 декабря
2017 по 7 января 2018 года на территории АМР сотрудниками Ашинского пожарно-спасательного гарнизона было совершено 9 выездов.
декабря по вызову соседей из дома по ул. Кирова, сообщивших о дыме, поступающем из вентиляции, был обнаружен
и ликвидирован пожар в ванной
комнате в одной из квартир дома.
5 января произошел более серьезный случай. На пульт диспетчера
поступило сообщение о том, что
горит дом на улице Силовая. Тушение пожара, – а горели жилой дом
с верандой и баня на общей площади 89 кв.м, – было произведено
совместными усилиями пожарных
ФГКУ «10 ОФПС по Челябинской
области» и отделения 30 ПЧ ПАО
«Ашинский метзавод». Как сообщила пресс-секретарь пожарной части
Дарья СУЛИМОВА, тушение пожара
затрудняли сильный ветер и мороз,
существовала угроза распростра-
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нения огня на соседние строения.
В течение 7 минут возгорание было
полностью ликвидировано. Погибших и пострадавших людей при пожарах нет.
рижды спасателям приходилось выезжать для проведения аварийно-спасательных
работ. В одном случае, произошедшем в Аше, за захлопнувшейся дверью остался двухгодовалый
ребенок, во втором случае, в Симе
– действующая газовая плита, и
еще один раз потребовалась помощь миньярским полицейским
при вскрытии двери.
ще четыре раза дежурный
караул поднимался по тревоге, в общем-то, по пустяковым
случаям, но тем не менее и на них
пожарная часть также оперативно
отреагировала: это было два возгорания в мусорных контейнерах,
пригоревшая на плите еда и ложный вызов – кому-то померещился
пожар в одном их жилых домов по
улице Красноармейская.
иректор Управляющей компании и ООО «ТЭК № 1»
Елена БАХМУТОВА сообщила нам о
том, что праздничные дни сотрудников тепловых сетей были прерваны
3 января, когда в диспетчерскую
поступил звонок о том, что в тепловом колодце в районе центральной
почты замечена компания лиц без
определенного места жительства.

Т
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Как оказалось, их нахождение в
столь странном для времяпрепровождения месте не прошло бесследно – была перекрыта задвижка
отопления. Работникам ТЭК № 1
пришлось в срочном порядке отогревать трубу и восстанавливать
подачу тепла к зданию почты. На
следующий день силами двух бригад провели осмотр всех тепловых
колодцев города.
правляющая
компания
принимала заявления от
жителей города на устранение
неисправностей в круглосуточном
режиме. Выполнено 9 заявок по
восстановлению освещения фасадов и подъездов, 3 заявки касались срочной уборки подъездов и
очистки крылец, 90 раз за праздники вызывали бригады сантехников. Засоры канализационной
системы устраняли оперативно,
буквально в течение 2-3 часов
после сообщения, подчеркивает
руководитель службы. Кроме того,
ремонтной бригаде пришлось
принять участие в ликвидации
последствий пожара в квартире
дома № 30 по улице Кирова.
ля ООО «Комсервис» праздничные дни начинались достаточно спокойно.
последние числа декабря при участии 20
единиц техники проведена полная
очистка дорог и тротуаров от снега,

У
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событие

важно

В связи с угрозой возникновения чрезвычайных ситуаций
из-за непрекращающегося снегопада на трассе М-5 в Ашинском районе дежурят команды спасателей и сформированы
мобильные пункты обогрева и городки жизнеобеспечения. На
1592 км (г. Сим) автодороги М-5 Урал дежурят 13 человек, в
распоряжении у них имеется 4 КАМАЗа, на 1646 км (г. Юрюзань) находятся 12 сотрудников и три единицы техники.

Открытие горнолыжного комплекса «Аджигардак» в
Ашинском районе, который до сих пор не работает изза недостатка снега, планируется в ближайшие выходные – 13,14 января. По словам директора базы Алексея
КАРЕЛИНА, закуп снежных пушек для «горнолыжки»
запланирован на 2019 год, поэтому сейчас ничего не
остается, как уповать на небеса и ждать снега.

Завод – городу

К юбилею АМЗ

В ногу со спортом

Познать истоки

В преддверии празднования 120-летия ПАО «Ашинский металлургический завод»
вспомним о том, что за несколько десятилетий предприятие подарило городу множество социальных объектов.

«З

Екатерина Кипишинова,
фото из архива «ЗГ»

О

дин из самых значимых
заводских «подарков» –
Дворец спорта «Металлург».

А

шинский спортивный комплекс начал свою работу 26
декабря 1971 года. Так называемая
«комсомольская стройка» главной
спортивной обители города стартовала по инициативе легендарного
директора метзавода Александра
Константиновича
СОЛОВКОВА.
Строительство было инициировано, поскольку спортивная составляющая в жизни заводчан всегда
занимала одно из первых мест,
ведь спорт – это жизнь. Металлурги
решили активно приобщать и развивать любовь к здоровому образу
жизни и ашинцев. Дворец спорта
мгновенно стал гордостью района,
ведь Аша являлась первым маленьким областным городом, который
мог бы похвастаться собственным
спорткомплексом.
одрядной
организацией
при строительстве здания
Дворца спорта стал «Ашастрой».
Металлурги вложились в строительство человеческими и материальными ресурсами. Вот что
вспоминает принимавший непосредственное участие в возведении грандиозного для Аши объекта
ветеран завода Юрий ЛОВЯГИН.
ы работали на строительстве Дворца спорта «Металлург» с удовольствием и
никто нас не подгонял, все понимали – открытие комплекса станет
важным событием в городе, – говорит Юрий Николаевич. – Каждое
подразделение завода выполняло
отдельные функции. Если вопросы
касались электрики, то свой вклад
вносили металлурги-электрики и
службы предприятия, специализирующиеся на этом, если необходимы были механические детали,
части и приспособления, то в дело
вступал
ремонтно-механический
цех. Руководил всеми работами на
тот момент главный инженер завода Александр КОРОБОВ, а ежедневно контролировал, как они ведутся,
сам директор Александр Константинович Соловков. Случилась такая
ситуация, когда подрядчики сконструировали и провели установку
оборудования, завершили все сопутствующие работы по строительству бассейна, подключили воду,
выяснилось, что из-за допущенной
ошибки или некачественно проведенных работ бассейн пропускает воду. И здесь завод сработал
оперативно и слаженно, был отлит
металлический кессон под размер
чаши бассейна и погружен в бетон-
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Дворец спорта. 1972 год.

ное основание, после чего все стало
функционировать правильно, да и
по сей день глобально там ничего
не меняли.
о словам Юрия Николаевича все принимали участие
в строительстве и в последующем
благоустройстве комплекса, как в
его стенах, так и на его территории.
Металлурги работали и после смены, и на субботниках. Когда само
здание и все залы были закончены,
заводчане облагораживали территорию вокруг него – делали клумбы, сажали цветы и многолетние
растения, радующие взгляд и по
сей день.
ервым директором спортивного комплекса «Металлург» стал Анатолий ПОРОШИН,
сегодня заслуженный тренер Российской Федерации по волейболу и
заслуженный работник физической
культуры, председатель областной
Федерации волейбола.
овременный Дворец спорта «Металлург» охватывает
интересы большого количества поклонников активного образа жизни.
Здесь работают такие секции, как:
плавание, греко-римская борьба,
бокс, кик-боксинг, дзюдо, волейбол,
баскетбол, пауэрлифтинг, настольный теннис, легкая атлетика и др.
Для взрослого населения разработаны оздоровительные программы
по аква-аэробике и фитнесу разной направленности, работают два
тренажерных и спортивный залы.
Кроме того, с 2002 года комплекс
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стал еще и местом спортивно-развлекательного досуга для всей семьи, поскольку там начал работать
аквапарк.
лагодаря металлургам, их
инициативе и поддержке,
сегодня Аша и Ашинский район
могут гордиться спортсменамичемпионами, воспитанными в стенах ДС «Металлург». Это Вадим
ХАМУТСКИХ – мастер спорта международного класса по волейболу
и серебряный призер Олимпиады
2000 года в Сиднее, Александр
ТУПИЦИН – серебряный призер
первенства России по плаванию.
Спортивный комплекс гордится мастерами и кандидатами в мастера
спорта. Среди них – мастер спорта
по греко-римской борьбе, чемпион
СССР Владимир ГУЛЮК.
жедневно в течение сезона
Дворец спорта посещают
порядка пятисот человек, а в целом
за год проходят более семи с половиной тысяч посетителей, с каждым годом посещаемость, а равно
количество людей, приобщившихся к спорту, увеличивается. По словам директора комплекса Валерия
ШАШКОВА люди стали больше следить за своим здоровьем. В связи
с этим планируется и дальнейшее
развитие комплекса, в 2016 году
в его структуру уже вошли клубы
«Титан», «Юность» и «Космос», а в
ближайшем будущем планируется
открытие еще одного центра единоборств, которые в Аше чрезвычайно
популярны.
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аводская газета» начинает новый
проект! Мы запускаем исторический квест «Открой СВОЙ город!»

Эта познавательная и увлекательная игра не
только привнесет азарта и массу приключений в
серые будни, но и поможет лучше изучить историю нашей родины – города Аши, а также градообразующего предприятия – Ашинского метзавода. Ведь они неразрывно связаны. А кроме этого,
победители и призеры квеста получат ценные и
памятные подарки в дни празднования Дня города и Дня металлурга!
Итак... Переходим к делу.
Правила просты. В каждом номере «Заводской
газеты» в течение полугода будут публиковаться
задания. Каждое из них связано с историческим
моментом одного из этапов развития города и
завода. Вам необходимо выяснить место свершения исторического факта, о котором говорится
в задании, побывать там и по подсказкам найти
оставленную «закладку» – эмблему 120-летия
АМЗ. Немного раскроем карты... Мы захватим всю
территорию Аши и ее окрестности! Будьте готовы
к приключениям и небольшим путешествиям! И
не обольщайтесь легкостью первых заданий. Мы
приготовили много неожиданностей! А количество подсказок будет уменьшаться.
Победителем игры недели считается счастливчик, первым приславший в редакцию газеты свое
фото, где он запечатлен с закладкой в руке, сделанное на месте ее нахождения. Фото можно отправить по электронной почте: ametpress@mail.
ru или личным сообщением в группы «Заводская
газета» в социальных сетях «Вконтакте» – http://
vk.com/zg_amet и «Одноклассники» – http://
ok.ru/zgamet. Фото победителя недели будет опубликовано в следующем номере газеты.
В июле, в канун Дня металлурга, будут объявлены победители! Ими станут те, кто за время
квеста завоевал большее количество побед!
Старт дан! Первое задание квеста «Открой
СВОЙ город»:
На этой территории 22 июня 1941 года состоялся митинг, собравший около 900 работников
Ашинского метзавода. Принятая на митинге резолюция гласила: «Мы все, как один, заверяем свое
правительство, что будем работать еще лучше,
крепить трудовую дисциплину и, если потребуется, пойдем в бой с врагом!».
Даем целых три подсказки! Эта территория
была соединена с городом с помощью моста еще
до начала 1950-х годов. Свое современное название место получило в 1967 году. Оно носит имя
Героя Советского Союза, некоторое время работавшего на АМЗ.
А «закладка» ждет вас на обратной стороне стенда достижений градообразующего предприятия.
Ждем фото победителя. Удачи!
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БСТ
четверг / 18 января
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 Контрольная закупка (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 Информационная
программа «Время»
21:30 Многосерийный фильм
«Двойная жизнь» (16+)
23:35 Многосерийный фильм
«Что и требовалось
доказать» (16+)
01:40 «Время покажет» (16+)
02:45 «Мужское / Женское» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Мужское / Женское» (16+)
03:40 «Модный приговор» (12+)

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
12:00 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым»
(12+)
13:00 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
15:00 Т/с «Семейный детектив»
(12+)
17:00 «Вести»
17:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
18:00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
19:00 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
21:00 Т/с «Склифосовский.
Реанимация» (12+)
00:30 Т/с «Провокатор-2» (12+)
02:30 Т/с «Поцелуйте невесту!» (12+)

05:00 Т/с «Супруги» (16+)
06:00 «Сегодня»
06:05 Т/с «Супруги» (16+)
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00, 10:25 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
11:20 Т/с «Дорожный патруль»
(16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:30 «Место встречи» (16+)
17:00, 19:40 Т/с «Инспектор
Купер» (16+)
19:00 «Сегодня»
21:40 Т/с «Оперетта капитана
Крутова» (16+)
23:40 «Итоги дня»
00:10 Т/с «Свидетели» (16+)
01:05 «Место встречи» (16+)
03:00 «Нашпотребнадзор» (16+)
04:05 Т/с «Курортная полиция»
(16+)

06:00 «Сегодня утром»
08:00, 09:15, 12:05 Телесериал
«Гаишники. Продолжение»
(16+)
09:00, 23:00 Новости дня
12:00, 16:00 Военные новости
12:40, 16:05 Т/с «Гаишники.
Продолжение» (16+)
17:10 Д/с «Неизвестные самолеты»
18:15 Д/с «Невидимый фронт» (12+)
18:40 Д/с «872 дня Ленинграда».
«Город живых» (16+)
19:35 «Легенды кино». Александр
Демьяненко (6+)
20:20 «Теория заговора» (12+)
20:45 «Код доступа» (12+)
21:35 «Процесс» (12+)
23:15 «Звезда на «Звезде»
с Александром
Стриженовым (6+)
00:00 Х/ф «Чужие здесь
не ходят» (6+)
01:30 Х/ф «Жажда» (6+)
03:05 Х/ф «Атака» (6+)
05:00 Д/ф «Профессия летчик-испытатель» (12+)

05:00 «Известия»
05:10 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». «Фото
на память» (16+)
07:00 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». «Тело
и дело» (16+)
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела».
«Cквозное ранение» (16+)
11:10 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела».
«Случайная встреча» (16+)
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «Страсть» (16+)
16:05 Т/с «Детективы» (16+)
16:45 Т/с «Детективы. Они будут
вместе» (16+)
17:25 Т/с «Детективы» (16+)
18:00 Т/с «След» (16+)
22:00 «Известия»
22:30 Т/с «След» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00:30 Т/с «Детективы» (16+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30,
09:30, 15:00, 17:45, 18:35,
21:30, 00:10 «Время
новостей» (16+)
05:40 «Искры камина. Лучшее»
(12+)
06:10 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
09:00 «Простые радости» (16+)
10:00, 22:15, 00:40 «Есть
вопрос» (16+)
10:15 «Уралым» (12+)
10:30, 15:45, 00:55 Телесериал
«Неравный брак» (16+)
12:30, 22:30 Т/с «Метод
Лавровой-2» (16+)
14:30 «Психосоматика» (16+)
15:15 «Уютный дом» (12+)
18:00, 18:55, 19:50 Чемпионат
КХЛ 2017 г. - 2018 г.
ХК «Авангард» ХК «Трактор»
19:30 Происшествия (16+)
20:30 Т/с «Я лечу!» (16+)
02:25 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00 Т/с «Назад к счастью, или
кто найдет синюю птицу»
(16+)
11:00 Моя планета Башкортостан
(12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30,
18:30, 21:30, 22:30, 06:30
Новости
11:45 Дорожный патруль (16+)
12:00 «Счастливый час»
13:00 Кунелем мондары (12+)
13:30 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:45, 16:45 Интервью (12+)
15:00 «Бай» (12+)
15:30 «Борсак» (0+)
15:45 «Фанташ» (6+)
16:00 «Гора новостей»
16:15 «Йырлы кэрэз» (0+)
17:00 Д/ф «Михаил Танич.
Последнее море» (12+)
17:45 Современник (12+)
18:00 Уткэн гумер (12+)
19:00, 22:00 Вечерний телецентр
19:30 Башкорттар (6+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)

05:00 Т/с «Супруги» (16+)
06:00 «Сегодня»
06:05 Т/с «Супруги» (16+)
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00, 10:25 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
11:20 Т/с «Дорожный патруль»
(16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:30 «ЧП. Расследование» (16+)
17:00 Т/с «Инспектор Купер»
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Инспектор Купер»
(16+)
23:40 Х/ф «Мафия: игра
на выживание» (16+)
01:25 «Место встречи» (16+)
03:25 «Поедем, поедим!» (0+)
04:00 Т/с «Курортная полиция»
(16+)

06:20, 09:15 Т/с «Долгая дорога
в дюнах» (12+)
09:00, 23:00 Новости дня
11:30, 12:05, 16:05 Т/с «Долгая
дорога в дюнах» (12+)
12:00, 16:00 Военные новости
18:15 Д/с «Невидимый фронт»
(12+)

18:40 Х/ф «Криминальный
квартет» (16+)
20:30 Х/ф «Прорыв» (12+)
22:20, 23:15 Х/ф «Наградить
(посмертно)» (12+)
00:20 Х/ф «Генерал» (12+)
02:25 Х/ф «4 таксиста
и собака-2» (12+)
05:05 Д/ф «Профессия летчик-испытатель» (12+)

05:00 «Известия»
05:10 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». «Сафари
для покойника» (16+)
07:00 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». «Чужая»
(16+)
08:00 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела».
«Стрелка» (16+)
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». «Частный
случай» (16+)
10:20 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела».
«Драгоценные письма» (16+)
11:10 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела».
«Шантаж» (16+)
12:05 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела» (16+)
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «Страсть» (16+)
16:05 Т/с «След» (16+)
00:00 Т/с «Страсть» (16+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30,
09:30, 15:00, 17:45, 19:00,
21:30, 23:50 «Время
новостей» (16+)
05:40 «Искры камина» (12+)
06:10 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
09:00 «Уютный дом» (12+)
10:00 «Есть вопрос» (16+)
10:15 Х/ф «Унесенные ветром» (12+)
14:30 «В гостях
у «Митрофановны» (12+)
15:15, 22:00 Х/ф «Любовь еще
быть может» (16+)
17:30 «Уралым» (12+)
18:00 «Губернатор 74.РФ» (12+)
18:05 «Шифры нашего тела»
(2013 г.) (12+)
19:45 «Хазина» (6+)
20:05 «Григорий Лепс. Жизнь
по наклонной вверх» (16+)
21:05 «Автолига» (12+)
00:20 Х/ф «Анжелика - маркиза
ангелов» (16+)
02:05 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00 Т/с «Назад к счастью, или
кто найдет синюю птицу»
(16+)
11:00 Автограф (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30,
18:30, 21:30, 22:30, 06:30
Новости
11:45 «Криминальный спектр» (16+)
12:00 Спектакль «Земляки» (12+)
14:00 Кунелем мондары (12+)
14:45 Вопрос+Ответ=Портрет (6+)
15:30 «Сулпылар» (0+)
16:00 «Гора новостей»
16:15 «Зеркальце» (6+)
16:45 Специальный репортаж (12+)
17:00 Моя планета Башкортостан
(12+)
17:45 Замандаш (6+)
18:00 «Йома» (0+)
18:45 КХЛ. «Салават Юлаев» ЦСКА
22:00 «Наука 102» (12+)
23:00 «Байык» (12+)
00:00 Х/ф «Влюбиться в невесту
брата» (16+)

05:00 Х/ф «Выйти замуж
за генерала» (16+)
07:25 «Смотр» (0+)
08:00 «Сегодня»
08:20 «Их нравы» (0+)
08:45 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
09:10 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12:00 «Квартирный вопрос» (0+)
13:05 «Поедем, поедим!» (0+)
14:00 «Жди меня» (12+)
15:05 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Однажды...» (16+)
17:00 «Секрет на миллион» (16+)
19:00 «Центральное телевидение»
20:00 Х/ф «Отпуск по ранению»
(16+)
23:45 «Международная пилорама»
с Тиграном Кеосаяном» (18+)
00:40 «Квартирник НТВ
у Маргулиса» (16+)
01:55 Х/ф «Дикари» (16+)
04:00 Т/с «Курортная полиция» (16+)

06:00 Х/ф «Посейдон» спешит
на помощь»
07:15 Х/ф «Иван да Марья»
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня
09:15 «Легенды цирка
с Эдгардом Запашным» (6+)
09:40 «Последний день» (12+)
10:30 «Не факт!» (6+)
11:00 Д/с «Загадки века
с Сергеем Медведевым» (12+)
11:50 «Улика из прошлого» (16+)
12:40, 13:15 Д/с «Секретная
папка». «Маршал и мадонна.
История одной победы» (12+)
13:40 Х/ф «Варвара-краса,
длинная коса»
15:30 Х/ф «Не ходите, девки,
замуж»
17:00, 18:25 Х/ф «Даурия» (6+)
18:10 «Задело!» (12+)
21:00 Х/ф «Чужая родня»
23:05 «Десять фотографий» (6+)
23:55 Х/ф «Свет в конце тоннеля»
(6+)
01:50 Х/ф «Ключи от рая» (6+)
03:50 Х/ф «Грачи» (12+)

05:15 М/ф «Пластилиновая
ворона». «Наш добрый
мастер». «Братья Лю».
«Петух и боярин».
«Пастушка и Трубочист».
«Ох и Ах». «Соломенный
бычок». «Недодел и передел».
«Невиданная,
неслыханная». «Подарок
для Слона». «Падал
прошлогодний снег».
«Осьминожки». «Крошка
Енот». «Стрекоза
и муравей». «В некотором
царстве» (0+)
09:00 «Известия»
09:15 Т/с «След» (16+)
22:25 Т/с «След.
Светочувствительность» (16+)
23:10 Т/с «След. Библиотечное
дело» (16+)
00:00 «Известия. Главное»
00:55 Д/ф «Моя правда. Татьяна
Догилева» (12+)
02:00 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела» (16+)

02:45 Т/с «Неравный брак» (16+)
08:00 «Время новостей» (16+)
08:30 «Есть вопрос» (16+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «В гостях
у «Митрофановны» (12+)
09:30 «О здоровье» (16+)
10:00 Концерт «Дубрава» (12+)
11:20 «Григорий Лепс. Жизнь по
наклонной вверх» (16+)
12:20 Т/с «Я лечу!» (16+)
16:20, 17:25, 18:20 Чемпионат
КХЛ. «Трактор» - «Югра»
17:05, 18:00 «Студия из арены
«Трактор»
19:00 «Суперстар!» (16+)
19:15 Х/ф «Найди меня» (16+)
21:00 «Черно-белое» (16+)
22:00 «Итоги. Время новостей»
(16+)
22:40 «Весь спорт» (16+)
23:00 Х/ф «128 ударов в минуту»
(16+)
00:35 Х/ф «Унесенные ветром»
(12+)
04:15 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
07:45, 12:30, 18:30, 21:30,
06:30 Новости
08:00 М/ф «Красная шапка
против зла» (12+)
09:30 Здоровое решение (12+)
10:00, 22:00 «Свой вес» (16+)
10:30 «Большой чемодан» (6+)
11:15, 12:00 Тамле (12+)
11:30 Следопыт (12+)
13:00 Орнамент (0+)
13:15 Учу башкирский язык (6+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
16:00 «Байык» (12+)
17:00 «Волшебная мелодия
курая» (12+)
19:00 Колесо времени (12+)
20:00 «Сэнгелдэк» (0+)
20:15 Полезные новости (12+)
20:30 100 имен Башкортостана (12+)
21:00 Мистический Башкортостан
(12+)
22:30, 02:00 Итоги недели
23:15 «Башкорт йыры» (12+)
00:00 Х/ф «Невеста
и предрассудки» (16+)

05:00 Х/ф «Служили два
товарища» (0+)
07:00 «Центральное
телевидение» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:20 «Их нравы» (0+)
08:40 «Устами младенца» (0+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:55 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «Нашпотребнадзор» (16+)
14:00 «У нас выигрывают!» (12+)
15:05 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Следствие вели...» (16+)
18:00 «Новые русские сенсации»
(16+)
19:00 «Итоги недели»
20:10 «Ты не поверишь!» (16+)
21:10 «Звезды сошлись» (16+)
23:00 Х/ф «Простые вещи» (12+)
01:05 Х/ф «Выйти замуж
за генерала» (16+)
03:35 «Поедем, поедим!» (0+)

05:55 Х/ф «Не ходите, девки,
замуж»
07:15 Х/ф «Криминальный
квартет» (16+)
09:00 «Новости недели»
09:25 «Служу России»
09:55 «Военная приемка» (6+)
10:45 «Политический детектив»
(12+)
11:10 «Код доступа» (12+)
12:00 «Специальный репортаж»
(12+)
12:25 «Теория заговора» (12+)
12:50, 13:15 Д/ф «Воздушный
лев Амет-Хан» (12+)
13:00 Новости дня
13:55 Х/ф «Прорыв» (12+)
15:40 Х/ф «Военный
корреспондент» (16+)
18:00 «Новости. Главное»
18:45 Д/с «Легенды советского
сыска» (16+)
22:00 «Прогнозы» (12+)
22:45 «Фетисов» (12+)
23:35 Х/ф «Два долгих гудка
в тумане» (6+)

05:00 М/ф «Замок лгунов».
«Крылатый, мохнатый да
масленый». «Чертенок
с пушистым хвостом».
«Алло! Вас слышу!»
«Крашеный лис».
«Синеглазка». «Пилюля».
«Три мешка хитростей».
«Разные колеса».
«Непослушный котёнок».
«Ворона и лисица, кукушка
и петух». «Зай и Чик».
«Лиса и волк». «Осторожно,
обезьянки!» (0+)
08:00 М/ф «Маша и медведь» (0+)
08:30 «День ангела» (0+)
09:00 «Известия. Главное»
10:00 «Истории из будущего» (0+)
10:50 «Моя правда. Любовь
Успенская» (12+)
11:50 Т/с «Дети водолея» (16+)
15:35 Т/с «Всегда говори
«всегда»-2» (12+)
23:25 Х/ф «Квартирантка» (16+)
01:10 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела» (16+)

04:30 Концерт «Дубрава» (12+)
05:40, 16:40 Т/с «Метод
Лавровой-2» (16+)
08:15 Мультфильм (0+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «В гостях
у «Митрофановны» (12+)
09:30 «Уютный дом» (12+)
10:00, 22:00 «Итоги. Время
новостей» (16+)
10:40 «Весь спорт» (16+)
11:00 «Простые радости» (16+)
11:30 Х/ф «Приключения
Буратино» (12+)
14:00 Х/ф «128 ударов в минуту»
(16+)
14:45 «Шифры нашего тела» (12+)
21:40 «Автолига» (12+)
22:40 «Происшествия недели»
(16+)
22:55 «Служба спасения» (16+)
23:00 Х/ф «Анжелика - маркиза
ангелов» (16+)
00:45 «Григорий Лепс. Жизнь по
наклонной вверх» (16+)
01:35 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
07:45 Новости
08:00 Сборник советских
мультфильмов (0+)
09:00 «Йома» (0+)
09:30 «Бай» (12+)
10:00 «Перекличка» (6+)
10:15 Дети-герои (0+)
10:30 «Ал да гуль» (0+)
10:45 Х/ф «Книга сказок» (0+)
11:00 «Сулпылар» (0+)
11:30 «Гора новостей»
11:45 «Алтын тирма» (0+)
12:30, 21:30, 06:00 Итоги недели
13:15 Учу башкирский язык (6+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
15:15 Башкорттар (6+)
15:45 «Дорога к храму» (0+)
16:15 КХЛ. «Салават Юлаев» «Слован»
19:00 Бизнес-обзор (12+)
19:15 Х/ф «Белоснежка: Месть
гномов» (12+)
21:00 Дознание (16+)
22:15, 06:45 Специальный
репортаж (12+)

пятница / 19 января
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 Контрольная закупка (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Человек и закон» (16+)
19:55 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Голос». 5 лет». Большой
праздничный концерт
в Кремле
23:40 «Ингеборга Дапкунайте.
«Все, что пишут обо мне неправда» (12+)
00:45 Художественный фильм
«Лицо со шрамом»
(16+)
03:55 «Давай поженимся!» (16+)
04:45 «Модный приговор» (12+)

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
12:00 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым»
(12+)
13:00 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
15:00 Т/с «Семейный детектив»
(12+)
17:00 «Вести»
17:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
18:00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
19:00 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
21:00 Т/с «Склифосовский.
Реанимация» (12+)
00:30 Т/с «Провокатор-2» (12+)
02:30 Х/ф «Качели» (12+)

суббота / 20 января
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10, 04:10 Х/ф «Zолушка» (16+)
08:00 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
08:50 «Смешарики. Спорт» (0+)
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (12+)
10:20 «Лучше всех!» (12+)
11:20 «Смак» (12+)
12:15 «Идеальный ремонт» (12+)
13:10 «На 10 лет моложе» (16+)
14:00 «Людмила Касаткина.
Укротительница» (12+)
15:00 Х/ф «Укротительница
тигров»
17:00 «Кто хочет стать
миллионером?» (16+)
18:00 Чемпионат Европы по
фигурному катанию
19:00 «Сегодня вечером» (16+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
22:00 Х/ф «Исход: Цари и боги»
(16+)
00:45 Чемпионат Европы
по фигурному катанию

04:35 Т/с «Срочно в номер!
На службе закона» (12+)
06:35 Мульт-утро. «Маша
и Медведь» (0+)
07:10 «Живые истории» (12+)
08:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
08:20 «Утро. Кофе. Позитив».
Полезно - познавательная
программа (Ч)
09:20 «Сто к одному» (12+)
10:10 «Пятеро на одного» (12+)
11:00 «Вести»
11:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
11:40 «Аншлаг и Компания» (16+)
14:05 Х/ф «Дочь за отца» (12+)
18:00 «Привет, Андрей!»
Вечернее шоу Андрея
Малахова (12+)
20:00 «Вести в субботу»
21:00 Художественный фильм
«Расплата» (12+)
00:25 Х/ф «Любовь из пробирки»
(12+)
02:45 Т/с «Личное дело» (16+)

воскресенье / 21 января
06:00 Новости
06:10 Х/ф «Бедная Саша» (12+)
08:10 М/с «Смешарики. ПИН-код»
(0+)
08:25 «Часовой» (12+)
08:55 «Здоровье» (16+)
10:00 Новости
10:20 «Непутевые заметки» (12+)
10:40 «В гости по утрам»
с Марией Шукшиной (12+)
11:30 «Дорогая переДача» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:20 «Теория заговора» (16+)
13:20, 23:40 Чемпионат Европы
по фигурному катанию
14:40 Художественный фильм
«Анна и король» (12+)
17:30 «Русский ниндзя» (12+)
19:30 «Лучше всех!» (12+)
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Что? Где? Когда?» Дети
XXI века
01:10 Х/ф «Восстание планеты
обезьян» (16+)
03:05 «Мужское / Женское» (16+)
03:55 «Модный приговор» (12+)

04:50 Т/с «Срочно в номер! На
службе закона» (12+)
06:45 «Сам себе режиссер» (12+)
07:35 «Смехопанорама» (12+)
08:05 «Утренняя почта» (12+)
08:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал». События
недели (Ч)
09:25 «Сто к одному» (12+)
10:10 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым» (12+)
11:00 «Вести»
11:20 «Смеяться разрешается»
(12+)
14:00 «Вести»
14:20 Х/ф «Нелегкое счастье»
(12+)
16:15 Х/ф «Одиночество» (12+)
20:00 «Вести недели»
22:00 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым» (12+)
00:30 «Действующие лица
с Наилей Аскер-заде» (12+)
01:25 Х/ф «Право на правду»
(12+)

Размер оплаты больничного листа, пособия по
беременности и родам, а также ежемесячного
пособия по уходу за ребенком в 2018 году увеличили. Теперь максимальный размер оплаты
декретного отпуска и больничного составит 61
375 рублей в месяц, это на 3 542 рублей больше, чем в 2017 году. Максимальный размер
пособия по уходу за ребенком для работающих женщин составит 24 503 рубля.

осторожно

В Госдуму внесен законопроект, позволяющий работодателям увольнять работников, заподозренных в
употреблении спиртных напитков
и наркотиков до начала, во время
начала и после окончания рабочей
смены, если те откажутся предоставить справку о прохождении
медосвидетельствования.

в законе
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Правительство РФ утвердило
дополнительные требования к
перевозке групп детей автобусами. С 1 июля 2018 года автобусы
необходимо будет оснащать
специальными проблесковыми
маячками. С текстом распоряжения уже можно ознакомиться
на сайте кабинета министров.

зов предков

Дыхание прошлого
7 января на Миньярской городской площади прошел праздник, уходящий своими корнями в далекие века –
дохристианскую Русь – Коляда.
Кирилл Петухов,
фото автора

Х

ороводы и игры, песни
и пляски под гармонь,
балалайку и трещотки
согревали душу и тело
в прохладный праздничный день. Яркие
сарафаны, платки, звонкие,
высокие голоса народного
коллектива «Негрустиночка»
несли что-то далекое и забытое. То, о чем большинство
представителей подрастающего поколения могут знать лишь
из рассказов бабушек о деревенском быте и праздниках.
Уже не первый год участники
народного коллектива выходят на
улицы города и зазывают горожан принять участие в предрождественских гуляниях. Участники
коллектива в песнях прославляют
Рождество Христово, водят хороводы с детьми, играют в игры,
ходят по улицам и, отдавая дань
традициям, прославляют хозяев
домов, прося взамен угощения,
иными словами, колядуют.
С Родиной в сердце
Заслуженного работника культуры РФ и руководителя коллектива «Негрустиночка» Лидию
Яковлевну КАЛИНИНУ (на фото в
центре) можно назвать одной из
хранительниц фольклора в Ашинском районе, она на протяжении
долгих лет передает народные
традиции песни подрастающему
поколению.
– Как Вы накопили репертуар
песен?
– Большинство из них – песни,
исполняемые
государственными
хорами. Поем мы и наши, местные
песни. Есть у нас в Ашинском районе деревня Биянка. Ее старожилы
помнят, что, будучи детьми, ходили
по дворам, пели хвалебные песни
выпрашивая угощения. У деревни
непростая судьба, во времена строительства завода людей переселили на Урал из Калужской области.
Но именно благодаря обособленности они сумели сохранить свою
уникальную культуру и неповторимый говор. Из их песен мы поем на
колядках «Таусень», которая имеет
удивительный, необычный напев,
мелодию, ритмику.
– Как получилось, что Вы связали свою жизнь с фольклором?
– Я думаю, все это идет из детства. Я родилась в приволжской
деревеньке среди людей, живущих фольклором. Вся семья у меня
была поющей. Тогда и полюбила,
и породнилась с народным творчеством. Правда, увезли меня из

деревни рано. Но позже я приезжала в гости к бабушке. Помню, как
двоюродная сестра водила меня на
вечерки. Возле колхозных складов
с зерном на натоптанной площадке после тяжелого трудового дня
собиралась вся молодежь. Помню, как пьянили и манили первые
звуки гармошки. Ее мелодия, разливаясь над тихой деревней, звала к себе. Играл там высоченный,
черноглазый гармонист Роберт.
Заслышав первые звуки, девушки,
уже при нарядах, ожидая и томясь,
срывались с места, влекомые мелодией. Эта картина из отрочества на
всю жизнь засела в памяти, как чтото родное и близкое, напоминая о
годах молодости.
– Лидия Яковлевна, почему Вы
считаете важным сохранять народную культуру, что она дает людям?
– Народная культура никогда не
научит плохому. Ничто так не воспитывает, как народная игра. Посмотрите, что творится вокруг? Отойдя
от народных традиций, обычаев,
человечество начинает меняться
далеко не в лучшую сторону.

ством. День зимнего солнцестояния
считается его днем рождения. В его
честь устраивались игрища, считалось, что он дарит людям веселье,
потому его призывали-кликали в
зимние праздники ватаги молодежи на улицах. Придания гласят, что
в этот день он пришел к людям, чтобы рассказать о возможности духовного перерождения, о возможности войти в новую жизнь, оставив
все невзгоды и печали позади. Коляда, – в древнерусской языческой
мифологии воплощение смены годового цикла. Первые упоминания
о праздновании славянами колядок встречается в древнекитайских
летописях VIII-IX веков до н.э. По
этим источникам, северные соседи
катали по снегу с горок и по улицам
городов обернутые просмоленной
паклей горящие колеса – символ
Солнца. Люди разъезжали на тройках с песнями, водили хороводы
с плясами, ходили друг к другу в
гости ряжеными, устраивая целые
спектакли.

Предания предков

Очень интересно пишет о колядках современный исследователь славянской культуры Георгий
СИДОРОВ. Празднование продолжалось три дня.
Перед праздником 21 декабря в
полдень русские люди шли в баню.
Ее в деревне или в конце городской
улицы начинали топить с первых
петухов, и к обеду она была готова.

Колядки на Руси имели огромный смысл и считались одним из
важнейших праздников в году. И
отмечали их не в канун Рождества,
а перед днем зимнего солнцестояния – 21 декабря.
Коляда в дохристианское время
являлся очень влиятельным боже-

С головою в древность
В общую баню не шли только
старые люди, им топили бани семейные, и они, поджидая молодых,
хлопотали вокруг праздничного
стола и украшали дом. Молодые
люди возвращались домой только
после заката Солнца. Как правило,
общую баню покидали все вместе и
лишь после того, как в предбаннике

накрывали жертвенный стол с множеством вкусностей Роду и Рожаницам. Выложив кушания, оставляли
горящую свечу и удалялись по домам, где пили травяной чай и одевались в праздничные наряды.
К этому времени на площади
устанавливались три вылепленные
из снега фигуры: две женские и
одна мужская. Снежное изображение мужчины было высоким, до 4-5
метров, оно олицетворяло самого
солнечного Коляду. Его фигуру прикрывала плотная снежная шуба, на
голове красовалась высокая «меховая» шапка, а на согнутой левой
руке сидел маленький, снежный
мальчик – Крышень, символ нового нарождающегося Солнца. У ног
Коляды, обутых в теплые снежные
пимы, стояли 12 высоких колес, обмотанных продегтяренной паклей.
По правую руку снежного изображения Коляды располагалась
фигура Лады. Она была одета, как
и Коляда, в шубу и теплую снежную
шапку. Ее голову и шею украшали
венки из разноцветных лент. В правой руке она держала грабли – знак
того, что все ненужное в человеческой жизни на Земле должно быть
собрано и уничтожено. У ее ног стояло деревянное ведро, наполненное творогом.
С левой стороны от Коляды стояла
фигура Зимы. Она была меньше, чем
фигура Лады и в левой своей руке
держала знак зимнего очищения –
метлу. Все снежные фигуры имели
магическое значение, фактически они
все вместе вызывали новое Солнце.
Прихожане разбивались на 12
равных групп. Каждая группа при
свете факелов подходила к снежным изображениям богов, кланялась им и брала у Коляды одно из
колес. Затем все 12 групп должны
были обежать город или деревню,
разжигая заранее подготовленные
костры и вернуться на место, пока
колесо не потухло. Пока колеса сгорали, прихожане брались за руки и
водили вокруг костра хоровод.
Утром все ложились спать, а в
обед приносили из бань жертвенные
продукты. То, что елось на второй
день праздника, освященное самим
Родом, считалось и целительным, и
дающим божественную силу. Вечером после застолья молодые и старые запрягали тройки лошадей и с
колокольчиками и песнями мчались
по улицам городов и поселков. На
3-третий день праздника все отдыхали или ходили друг к другу в гости.
Углубившись в историю праздника и фольклор, нельзя не заметить великую мудрость предков.
Через обычаи, праздники, песни
воспитывались поколения, им передавалось здоровое, мудрое бережное отношение к людям и окружающему миру. Давайте же беречь,
ценить то светлое, родное, что осталось нам от предков.
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Предсказания

Славянский тотемный
гороскоп на 2018 год
Напомним, что новогодье по календарю наших предков начинается в день осеннего солнцестояния, то есть 21 сентября.
Именно в это время в свои права вступил Финист (сокол) – символ 2018 года.
Подготовила Елена Тарасюк

О

сновными чертами
характера летающих в
небе финистов являются реалистичность
и зоркий взгляд на
происходящие события – этим и будет характеризоваться предстоящий год:
возможностью взглянуть на
проблемы не предвзято и увидеть их как на ладони.
Давайте же узнаем, что сулят
космические силы представителям
различных знаков древнеславянского гороскопа на 2018 год.
20 сентября-11 октября – чертог Рамхата, символ Вепря.
Тотемный
гороскоп
славян
предусматривает в 2018 году серьезные изменения в плане мышления. Вероятно, вы измените свое
мировоззрение. Это нормально,
потому что только глупец не меняет
своего мнения. Постарайтесь проводить время с людьми, которые
способствуют развитию. Некоторые
личности из вашего общества тянут
на дно. Вы понимаете о ком речь.
11 октября-3 ноября – чертог
Рожаны, символ Щуки.
Звериный гороскоп славян в
2018 году обещает быть веселым.
Вам предстоит сделать несколько
важных вещей: отправиться в 18
мест, где вы ни разу не были; выручить 22 человека; реализовать
несколько целей. Советуем заранее
составить список. Вы сможете научить близких людей чему-то полезному, обретете много новых друзей,
соратников и единомышленников.
3 ноября-24 ноября – чертог
Макоши, символ Лебедя.
2017 год оказался суровым, не
так ли? Довольно тратить силы и
нервы на людей, которые вас не слушают. Представителей покровителя
Макоши наделили своенравным
характером, но чистым разумом.
В 2018 году славянский гороскоп
предусматривает много изменений
на личном фронте. Выберите только одну или одного. В противном
случае будете жалеть из-за того, что
распылялись не на тех людей.
24 ноября-16 декабря – чертог
Семаргла, символ Змея.
Готовы к приключениям? 2018
год предусматривает увлекательные открытия. Вас будут одолевать
отовсюду. И в отличие от представителей символа Щуки, вам не нужно
расставлять приоритеты в плане вы-

суббота
утро -28…-27
день -26…-23
758 мм
ю, 1 м/с
75%

бора общества. Уделяйте внимание
всем, кто этого заслуживает.
16 декабря-7 января – чертог
Коляды, знак Ворона.
Самый неоднозначный знак. В
2018 году многое зависит от ваших
решений. Захотите, будут деньги, решите действовать во благо других,
получите признание. Но все и сразу
не получится. Сконцентрируйтесь на
своем внутреннем мире и постарайтесь разобраться в себе и определиться с жизненными целями.
7 января-31 января – чертог
Сварога, символ Медведя.
Уделите внимание своему психическому здоровью. Вы слишком
много тратите эмоций. Старайтесь
спокойно воспринимать события,
которых 2018 год обещает множество. Впрочем, динамика положительных впечатлений превышает
количество негативных эмоций. Конечно же, многое зависит от того, с
кем вы будете проводить время. В
конце года вы наконец-то реализуете свой потенциал.
31 января-25 февраля – чертог
Рода, знак Аиста.
В 2018 году Бусел (аист) поможет вам добиться уважения среди

воскресенье
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Круголет Числобога. В древнеславянской мифологии существовало три бога, пришедших на нашу планету и подаривших
величайшую мудрость. Один из них Коляда – он собрал все
древние знания воедино и рассказал людям о том, как нужно
высчитывать месяцы, сутки и недели. Благодаря им у людей
появился своеобразный сборник, оставленный Колядой в дар,
то есть календарь.

Свободная цена

14.01

родственников. Вам предстоит столкнуться с несколькими сложными
выборами. Не торопитесь ставить
крест на своих интересах. Иногда
стоит подумать и о себе!
25 февраля-22 марта – чертог
Велеса, символ Волка.
С самого начала 2018 года
предстоит столкнуться с завистни-
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юз, 1 м/с
81%

15.01

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

ками и предателями, которых вы
быстро поставите на место и в середине года получите вознаграждение за свои старания и правоту.
В конце года просто расслабьтесь и
получайте удовольствие от продолжительной белой полосы!
22 марта-14 апреля – чертог
Мары, символ Лисы.
Весь год периоды успеха будут
сменяться полосами неудач. Представителям указанной даты рождения
стоит сосредоточиться на делах, которые не требуют постоянного внимания. Подумайте о чем-то более важном, не обязательно прибыльном. Для
вас ведь признание и польза играют
не менее важную роль, не так ли?
14 апреля-6 мая – чертог Тура,
символ Крышеня.
Есть радостные новости для
одиноких представителей данного
покровителя: вы встретите свою настоящую любовь. Постарайтесь не
упустить возможность, вы готовы к
серьезным отношениям. На работе
все спокойно и стабильно.
6 мая-29 мая – чертог Лады,
символ Лося.
Порадовать особо нечем, но и
расстроить тоже. Год будет спокойным. Конечно же, многое зависит от
вас. Если решите изменить жизнь –
вперед. У вас есть все возможности
выбраться из зоны комфорта и начать действовать. Вы уже накопили
достаточно опыта для подвигов.
29 мая-20 июня – чертог Финиста, символ Вышня.
Постарайтесь зимой собраться с мыслями, чтобы перевернуть
восприятие мира близких людей.
Весной дела пойдут на лад, если
не станете злоупотреблять своими
возможностями. Осенью представителям знака Вышня придется пе-

реосмыслить свою жизнь, поскольку
Вышень – один из наиболее почитаемых славянских богов, чья стихия
– это свободное творение, простор
для духа, души и мысли.
20 июня-13 июля – чертог Купала, символ Коня.
Больше внимания уделяйте
родным людям. Они уже начали
обижаться, и у них есть основания
для этого. Вы потеряли хватку, стали невнимательными. Продолжая в
том же духе, останетесь без людей,
с которыми в будущем сможете разделить богатство.
13 июля-4 августа – чертог Перуна, символ Орла.
Вы действительно много увидите в этом году. Иногда один день
стоит двух лет жизни. В 2018 году
славянский гороскоп обещает очень
много полезных дней, которые вам
помогут многое понять и переосмыслить, особенно на работе и в
обществе с незнакомыми людьми.
4 августа-27 августа – чертог
Тарха, символ Раса.
Это ваше время. Гороскоп по
дате рождения от славян предусматривает успех в разных сферах
деятельности. Только решитесь! Не
забывайте о душевном спокойствии
и гармонии. Вам будет сопутствовать удача.
27 августа-20 сентября – чертог
Дживы, символ Девы.
Положительными
эмоциями
порадуют родственники и друзья.
В любовных отношениях стоит уделить должное внимание бытовым
проблемам. В мае и феврале могут
поступить выгодные предложения
со стороны партнеров по бизнесу
или начальства. Не упустите возможности зарекомендовать себя с
наилучшей стороны.
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