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Начиная новый трудовой год, уместно вспомнить, чем для работающего населения России закончился преды-
дущий. Портал Rabota.ru подготовил десятку самых важных событий уходящего года. Законы, громкие заяв-
ления и обещания властей, экономические потрясения – как все это повлияло на рынок труда в 2013 году?

АктуАлиЗАция ПРоблемы 
сеРого РыНкА

В апреле заместителя премьер-
министра Ольгу ГОЛОДЕЦ заин-
тересовали получатели серых и 
черных зарплат. «В секторах, кото-
рые нам видны и понятны, занято 
всего 48 млн человек. Все осталь-
ные — непонятно, где заняты, чем 
заняты, как заняты», – заявила 
вице-премьер. Задаваясь вопросом 
«А кто содержит этих людей?», Го-
лодец записала в «теневой» сектор 
38 млн россиян.

Аномальная статистика активи-
зировала научную и законодатель-
ную мысль. Как бороться с «тене-
вым» рынком и серыми зарплатами? 
Данной теме было посвящено не-
сколько конференций, на которых 
высказывались соображения ввести 
уголовное преследование серых ра-
ботодателей. А в июне в Госдуму 
поступил соответствующий законо-
проект, который, правда, так и не 
был принят. Пока.

Кстати, в июле Голодец заявила, 
что в «теневом» секторе работают 
всего 20 млн россиян. Расхождение 
вице-премьер объяснила ошибками 
в расчете статистических данных.

ПРиНяты ПеРвые 
ПРофессиоНАльНые 

стАНдАРты и утвеРждеНы 
уРовНи квАлификАции
Понятие профессионального 

стандарта закрепилось в Трудовом 
кодексе еще в конце прошлого года. 
В апреле 2013 года был утвержден 
макет профстандарта. Благода-
ря своей продуманной структуре 
профессиональные стандарты в 
перспективе могут стать общерос-
сийской системой компетенций, с 
которой образовательные учреж-
дения сверяются при подготовке 
выпускников, а работодатели – при 
приеме новых сотрудников.

Сейчас на официальном сайте 

Министерства труда – 13 профес-
сиональных стандартов, но, по дан-
ным Единого портала, утверждено 
их намного больше, в основном 
для профессий сфер производства, 
транспорта, социального обеспече-
ния и IT (программист, тестиров-
щик, менеджер по информацион-
ным технологиям).

Одновременно с макетом 
утверждены уровни квалификации 
трудовых функций, которые все 
расставляют по полочкам: какая ра-
бота является более квалифициро-
ванной, а какая – менее и что нуж-
но на том или ином уровне знать и 
уметь. Например, первый уровень – 
«Выполнение стандартных заданий 
(обычно физический труд)», девя-
тый (и последний) – «Решение задач 
методологического, исследователь-
ского и проектного характера, свя-
занных с развитием и повышением 
эффективности процессов» (пример 
– управление человеческими ресур-
сами научной организации). Выри-
совывается целая система грейдов, 
которую можно адаптировать для 
своей компании.

ПолЗучее увеличеНие 
ПобоРов с РАботодАтелей

В июне министр финансов РФ 
Антон СИЛУАНОВ предложил до 
миллиона рублей повысить предель-
ную величину базы для начисления 
страховых взносов. Напомним: с 
зарплаты сотрудника в рамках пре-
дельной величины работодатель на-
числяет взносы по ставке в 30%, а с 
суммы, превышающей ее, взимает-
ся лишь 10%. Чем больше предель-
ная величина – тем больше налогов 
платит работодатель. Сейчас она 
составляет 568 000 руб. Очевидно, 
что резкое (почти двукратное) по-
вышение повлечет за собой резкое 
увеличение расходов.

Впрочем, в правительстве ре-

шили не нагнетать обстановку. С 
нового года предельная величи-
на базы составит 624 000 руб., а в 
дальнейшем будет повышаться так 
же крадучись, как и до этого. Так 
что нагрузка на фонд оплаты труда 
будет расти.

ЗАПРет НА дискРимиНАцию 
в вАкАНсиях

14 июля вступил в силу закон № 
162-ФЗ, запрещающий указывать в 
вакансиях требования к полу, воз-
расту и прочим, не имеющим отно-
шения к работе, качествам. Разра-
батывался он с начала года, когда 
чиновники из Министерства труда и 
социальной защиты РФ озаботились 
проблемой дискриминации при тру-
доустройстве.

Однако вместо исследования 
проблемы и комплексного ее ре-
шения мы получили закон, направ-
ленный на борьбу с симптомом, а 
не с болезнью. Он успел попортить 
нервы всем: компании вынуждены 
искать «корректные формулиров-
ки», соискатели – ходить на заве-
домо безнадежные собеседования. 
При этом почти за полгода закон не 
породил даже солидной судебной 
практики.

увеличеНие квоты
для РАботНиков 

с огРАНичеННыми 
воЗможНостями

2 июля был принят, а 14 июля 
вступил в силу закон «О внесении 
изменения в статью 21 Федерально-
го закона «О социальной защите ин-
валидов в Российской Федерации», 
который увеличил квоту рабочих 
мест для лиц с ограниченными воз-
можностями для... малого бизнеса 
(компании с численностью от 35 до 
100 сотрудников).

Также с трех до десяти тысяч 
вырос максимальный размер штра-

фа за отказ в выделении рабочих 
мест для соискателей с инвалид-
ностью. В похвальном стремлении 
к справедливости в отношении лю-
дей с ограниченными возможностя-
ми законодатели пошли странным 
путем: для крупного бизнеса квота 
осталась прежней (от 2% до 4% от 
численности штата).

РоссийскАя влАсть
ПРисоедиНилАсь

к свящеННой войНе 
с тРудовой мигРАцией
После событий 27 июля на Мат-

веевском рынке в Москве высокопо-
ставленные российские чиновники 
заговорили так, как раньше могли 
себе позволить только оппозицион-
ные политики. Министры, депутаты, 
мэры городов начали выступать 
против трудовой миграции, причем 
не только нелегальной.

«Государственный национа-
лизм» кристаллизовался в виде 
ряда конкретных законодательных 
инициатив. Так, в октябре Владимир 
ПУТИН предложил законодательно 
запретить мигрантам работать в 
определенных сферах деятельности, 
например, в торговле. Позже глава 
ФМС Константин РОМОДАНОВСКИЙ 
призвал сажать работодателей, ис-
пользующих труд нелегальных га-
старбайтеров. А совсем недавно 
депутаты Госдумы предложили при 
выделении квот на иностранных со-
трудников не верить работодателям 
на слово, а рассчитывать реальную 
потребность региона в мигрантах 
исходя из количества и профессио-
нального состава безработных.

К сожалению, пока все пере-
численное – не более чем слова. 
Увидим, какой закон будет принят 
первым.

К ТРУДОВЫМ ПОДВИГАМ

встали на лыжи... 
а также тянули 
канат и боролись 
на руках под от-
крытым небом

Что положили ра-
ботники соцком-
плекса в ново-
годний подарок 
детворе

Как под ёлоч-
ку: ели аМз рас-
считываются на 
первый-второй

Чем заняться в 
аше в свободное 
время - хобби на 
любой вкус

звезды нашепта-
ли, а мы подслу-
шали и переска-
зываем
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Пусконаладочные 
работы в электроста-
леплавильном и со-
ртопрокатном цехах 
северсталь-сортовой 
завод балаково (вхо-
дит в дивизион се-
версталь Российская 
сталь) будут продол-
жаться и в период но-
вогодних каникул.

доменной печи № 6 
магнитогорского ме-
таллургического ком-
бината исполнилось 
70 лет. к юбилею был 
завершен первый этап 
реконструкции ком-
плекса этого агрегата 
– произведен горячий 
запуск и завершено 
комплексное опробо-
вание.

В ЭСПЦ приступили к хо-
лодным опробования меха-
нических частей с гидравли-
ческим приводом одного из 
ключевых агрегатов – шахтной 
печи. Проверяется работоспо-
собность механизмов подъема 
электродов, подъема и движе-
ния в позицию отведения сво-
да печи. В штатное положение 
на рельсы установлены скра-
повозы.

В ходе выполнения хо-
лодных испытаний на машине 
непрерывного литья загото-
вок вносятся необходимые 
корректировки в программы 
управления оборудованием. 
К финальной стадии подходит 
монтаж аспирационных трубо-
проводов системы газоочист-
ки цеха.

А специалисты компании, 
поставившей оборудование 
для сортопрокатного цеха и 
основные технологические 
краны, приступили к меха-
ническому монтажу третьего 
козлового крана. Представи-
тели компании-поставщика 
также продолжают работать 
в сортопрокатном цехе мини-
завода, где продолжаются 
комплексные горячие испы-
тания и обучение персонала 
непосредственно на рабочих 
местах. 

Сортамент мини-завода 
после выхода на проектную 
мощность будет насчитывать 
около 120 видов продукции 
строительного назначения.

Проект реконструкции 
предполагает демонтаж и 
полную замену всех элемен-
тов старой печи. В качестве 
новшеств можно отметить фу-
теровку лещади и горна ми-
кропористыми углеродистыми 
блоками, а также установку 
«керамического стакана», ко-
торый защитит углеродистые 
блоки лещади и горна от вла-
ги и кислорода, подаваемого 
в печь. Такая конструкция 
огнеупорной футеровки гор-
на, установленная уже на не-
скольких домнах комбината, 
увеличивает межремонтный 
интервал печи, так что обнов-
ленная шестая домна должна 
прослужить не меньше 15-20 
лет, до следующего капиталь-
ного ремонта первого разря-
да.

Рабочий объем печи в ре-
зультате реконструкции оста-
нется без изменений – 1380 
м3, а вот производительность 
домны за счет внедрения ги-
дравлического оборудования 
должна вырасти с 3160 тн 
чугуна в сутки до 3300-3400 
тн. Общая стоимость проекта 
реконструкции доменной печи 
№ 6 оценивается в 4,2 млрд. 
рублей.

Новости отрасли

стАгНАция экоНомики
и кРиЗис в головАх

В конце лета министр экономи-
ческого развития Алексей УЛЮКАЕВ 
заявил, что наша экономика пережи-
вает стагнацию, но рецессии (падение 
показателей ВВП, показатель эконо-
мического кризиса), как в 2009 году, 
не предвидится. Однако слово «рецес-
сия» было произнесено, и в октябре, 
по данным фонда «Общественное 
мнение», уже 30% россиян считало, 
что в стране наступил кризис.

Сильнее других напряглись 
компании-работодатели. Обжегшись 
на молоке (до кризиса 2008-2009 го-
дов многие имели раздутый штат и 
перегруженный ФОТ), работодатели 
дуют на воду. Несмотря на то, что па-
дения ВВП нет, а есть лишь замедле-
ние роста, осенью вакансий на рынке 
труда появилось заметно меньше, чем 
в прошлом году.

сАботАж РАботодАтелей
ПРиводит к уПРощеНию

АттестАции
1 сентября подошел к концу пя-

тилетний (со времени введения обя-
зательной аттестации) этап всеобщей 
аттестации рабочих мест по условиям 
труда. Работодатели массово проигно-
рировали данное мероприятие, а вы-
полнили требования Роструда всего 
0,7% юридических лиц. При этом на 
61,1% рабочих мест выявлены опас-
ные условия труда – и это те работо-
датели, которые в принципе решились 
на проверку!

Кстати, с 1 сентября за непроведе-
ние аттестации компаниям мог грозить 
штраф до 500 000 руб. Но пронесло: 
соответствующий законопроект попал 
в долгий ящик Государственной думы 
и не был рассмотрен даже в первом 
чтении.

Министерство труда решило пойти 
работодателям навстречу. Если Дума 
успеет принять соответствующий за-
конопроект, то с 2014 года на смену 
аттестации придет «Специальная 
оценка условий труда». В ее рамках 
предусмотрен упрощенный порядок 
декларирования соответствия рабо-
чих мест государственным требовани-
ям охраны труда. Если при первичной 
проверке («идентификации вредно-
стей») не будут выявлены вредные 
или опасные факторы, необходимость 
в сложной процедуре обследования 
пропадает.

дмитРий медведев 
ПообещАл увеличить

беЗРАботицу
Речь премьера на Сочинском ин-

вестиционном форуме 27 сентября 
взбудоражила россиян. МЕДВЕДЕВ 
сказал, что правительство намерено 
«отказаться от политики сохранения 
занятости любой ценой» и сокра-
тить неэффективные рабочие места. 
«Нас всех ждут непростые времена», 
– заявил премьер и добавил, что зна-
чительной части населения для того, 
чтобы найти работу, придется сменить 
место жительства и даже профессию.

Называя безработицу в России 
«очень низкой» по сравнению с ев-
ропейскими странами, Медведев не 
упомянул о работниках неформаль-
ного сектора экономики, которых 
сокращение рабочих мест на пред-
приятиях подталкивает к случайной 
работе с нестабильными заработка-
ми. Видимо, вскоре рынок труда по-
полнится новой многомиллионной 
порцией «неформалов».

РАботНики Получили
воЗможНость официАльНо 
«жАловАться в иНтеРНет»

В начале ноября Федеральная 
служба по труду и занятости (Роструд) 
презентовала новый сервис – «Онлайн-
инспекция.РФ». Сайт не только раз-
рушает стереотипы о компьютерной 
отсталости госструктур, но и предо-
ставляет работникам возможность 
«стучать» в трудовую инспекцию, не 
сходя с рабочего места, а также учит 
их отстаивать свои права самостоя-
тельно.

Кстати, обращения обрабатыва-
ются довольно быстро. А разумные 
работодатели улаживают конфликт с 
сотрудником, как только узнают о по-
ступлении его жалобы (все обращения 
находятся в открытом доступе).

Андрей ПАвлючеНко, 
Rabota.ru

одна из приятных кор-
поративных традиций 
Ашинского металлурги-
ческого завода – спортив-
ный праздник, который 
проводится в последние 
дни декабря возле двор-
ца спорта «металлург».

Чудесный зимний вечер, кружат 
снежинки при свете фонарей, из ко-
лонок далеко разносится бодрая му-
зыка, добавляя в спортивное событие 
задорной энергетики. Один за другим 
легко скользят стройные лыжники – 
участники эстафеты. Они стартуют от 
Дворца спорта, пересекают стадион 
школы № 4 и, промчавшись по скверу 
Соловкова, передают эстафету сле-
дующему участнику забега. Первыми 
финишируют спортсмены листопро-
катного цеха № 2. Победу команде 
приносят Сергей САМАРИН, Дмитрий 
БАННИКОВ, Николай ШАТАЛОВ, Игорь 
НЕСТЕРОВ и Антон ЖИГУНОВ. Второе 
место завоевывает команда цеха по 
ремонту металлургического обору-
дования, в число победителей бодро 
въезжают и лыжники заводоуправле-
ния.

У крыльца Дворца спорта проходит 
состязание заводских спортсменов по 
перетягиванию каната, вызывающее 
массу эмоций участников и зрителей. 
Дружная и слаженно действующая ко-
манда электросталеплавильного цеха 
№ 1 вырывает победу у представите-
лей цеха по ремонту оборудования, за 

ними на пьедестал почета под-
нимается команда комплекса 
товаров народного потребле-
ния.

Сосредоточенно меряются 
силой почитатели армреслин-
га. Их немного, но состязания 
достаточно зрелищны. Здесь 
важно соблюсти несложные 
правила, а именно: удержать 
локоть на столе, не пересечь 
плечом или головой середин-
ную линию стола и ни в коем 
случае ни коснуться головой 
своего предплечья. В пылу 
борьбы уследить за всеми эти-
ми нюансами достаточно слож-
но, не верите – попробуйте 
сами! Наиболее ловкими ока-
зались силачи электростале-
плавильного цеха № 1 Артем 
АНОСОВ и Михаил ЛАБАСТОВ, 

разделившие победу на двоих.
Моральный дух спортсменов на за-

водском празднике поддерживают не 
черлидеры, как это принято во всем 
мире, а голосистые частушечницы, 
и это также одна из давних особен-
ностей предновогоднего спортивного 
события металлургов. Таким образом, 
в заводскую команду «частлидеров» 
вошли певуньи ансамбля листопро-
катного цеха № 2, звонкоголосый дуэт 
КТНП и представительница Совета ве-
теранов железнодорожного цеха Люд-
мила МИЛЮКОВА, завоевавшие при-
зовые места в песенном состязании.

елена ПетуховА, 
фото к. комыШевА

На Ашинском метзаводе 
поддерживается замеча-
тельная традиция дарить 
новогодние подарки. в ка-
нун 2014 года 1 400 детей 
металлургов получили 
сладости от деда моро-
за. чтобы подарки дошли 
до маленьких адресатов, 
постарались взрослые – 
руководство завода, про-
фком и работники соци-
ального комплекса.

– Давным-давно, с советских 
времен, за профсоюзной организа-
цией закрепилось, что она обеспе-
чивает детей заводчан подарками, и 
с каждым годом их количество уве-
личивается, – говорит зам. предсе-
дателя профкома Дмитрий РУСАЛЕВ. 
– Формированием сюрпризов тра-
диционно занимается социальный 
комплекс.

– В этом году ребята найдут под 
елкой яркие мешочки со сладостя-
ми, – подтверждает заведующая 
торгово-закупочным комплексом 
«Металлург» Светлана БЕЛАВИНА. 
– Упаковка выбрана неслучайно 
– более привычная, бумажная, из 
которой изготовлены коробки для 
новогодних подарков, не всегда вы-
держивает вес конфет. 

Чем же угостит Дед Мороз ма-
леньких ашинцев в этом году?

– Производителей кондитер-
ской продукции мы выбираем с осо-

бой тщательностью, – рассказывает 
Светлана Валентиновна. – Сегод-
ня это крупнейшие отечественные 
кондитерские фабрики «Россия» 
«Славянка», «Южуралкондитер» и 
«Рошен» (Украина). В новогоднем 
мешочке преобладают шоколад и шо-
коладные конфеты, есть также кара-
мель, любимица многих: «Клубника 
со сливками», «Эклер», «Бим-бом». 
Прежде чем новогодний подарок по-
падет в руки детям металлургов, мы 
делаем образец, который должен 
утвердить профком АМЗ. Учитывая 
все пожелания, он приступает к за-
купке продукции и формированию 
подарков. На сегодняшний день все 
они упакованы и ждут радостного 
момента вручения.

– Сюрприз получат все дети воз-
растом от трех до десяти лет вклю-

чительно, – уточняет Дмитрий Ру-
салев. – Школьники и дошкольники 
приходят на новогоднее представле-
ние, и обменивают там на подарки 
пригласительные билеты на елку. С 
особенным восторгом их принимают 
самые маленькие, но и гости постар-
ше тоже радуются, получая удоволь-
ствие от сладостей.

– Металлурги приглашают детей 
на новогодние елки, чтобы подарить 
им радость! – говорит председатель 
профсоюзного комитета Ашинского 
метзавода Юрий КУРИЦИН. – Мы 
любим своих детей, поэтому вруча-
ем им новогодние подарки!

юлия эдель, 
лилия гиНдуллиНА,

фото ю. эдель

МИНИ-ЗАВОД БАЛАКОВО

СТАРАЯ НОВАЯ ПЕЧЬ 
ММК
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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.

сАНАтоРий-ПРофилАктоРий
«беРёЗки»

обращаться:  г. Аша, ул. мира 9, каб. № 8,
тел.: 8 (35159) 3-33-46, 3-14-22

Для работников завода:
 14 дней - 2633 руб., 21 день - 3950 руб.

ЗАПИсь ВИДеОКАссеТ, 
АУДИОКАссеТ 
нА ДИсКИ   

8-912-47-247-66

Президент России 
владимир ПутиН под-
писал закон «о нако-
пительной пенсии». 
Ранее он был принят 
государственной ду-
мой и одобрен сове-
том федерации.

в соответствии со 
ст. 9 закона «о феде-
ральном бюджете на 
2014 год и на плановый 
период 2015 и 2016 
годов» с 01.01.14 раз-
мер индексации госу-
дарственных пособий 
гражданам, имеющим 
детей, предусмотрен-
ных статьей 4.2 закона 
«о государственных 
пособиях гражданам, 
имеющим детей», ра-
вен 1,05.

Законом предусматривается 
выделение накопительной ча-
сти трудовой пенсии из состава 
страховой пенсии по старости 
и одновременное ее преобра-
зование с 01.01.15 в самостоя-
тельный вид пенсии – накопи-
тельную.

Основания возникновения 
и порядок реализации права 
граждан РФ на накопительную 
пенсию, порядок исчисления ее 
размера и его корректировки 
аналогичны действующему в 
настоящее время порядку, уста-
новленному для накопительной 
части.

Наряду с этим право на 
накопительную пенсию пре-
доставлено застрахованным 
лицам, являющимся получате-
лями страховой пенсии по инва-
лидности и страховой пенсии по 
случаю потери кормильца. В на-
стоящее время накопительная 
часть устанавливается только в 
случае назначения им трудовой 
пенсии по старости.

Размер накопительной 
пенсии определяется путем 
соотношения суммы средств 
пенсионных накоплений с про-
должительностью ожидаемо-
го периода выплаты, который 
составляет 228 месяцев, а с 
01.01.16 будет устанавливать-
ся федеральным законом на 
основании официальных стати-
стических данных о продолжи-
тельности жизни получателей 
накопительной пенсии.

Столько же составляет ко-
эффициент размера индексации 
ежемесячного пособия на ребен-
ка, предусмотренного статьей 
5 закона Челябинской области 
«О ежемесячном пособии на 
ребенка» (согласно ст. 9 закона 
«О бюджете Челябинской обла-
сти на 2014 и плановый период 
2015-2016 годов»).

Пособие по беременности 
и родам будет рассчитываться 
исходя из 592,63 руб. в месяц; 
единовременное пособие жен-
щинам, вставшим на учет  в 
медицинских учреждениях в 
ранние сроки беременности – 
592,63 руб.; единовременное 
пособие при рождении ребенка 
– 15803,29 руб. Ежемесячное по-
собие на ребенка – 231,00 руб., 
ежемесячное пособие на детей-
инвалидов – 462 руб.; ежемесяч-
ное пособие на детей одиноких 
матерей – 462 руб.; ежемесяч-
ное пособие на детей разыски-
ваемых родителей – 346,50 руб. 
Ежемесячное пособие по уходу 
за ребенком до 1,5 лет: первым 
– 2963,12 руб., вторым – 5926,23 
руб. Единовременное пособие 
беременной жене военнослу-
жащего, проходящего военную 
службу по призыву – 25026,16 
руб.; ежемесячное пособие на 
ребенка военнослужащего, про-
ходящего военную службу по 
призыву – 10725,50 руб. Соци-
альное пособие на погребение 
– 5752,48 руб.

Главному бухгалтеру ОАО «АМЗ» Шепелеву О.И.

От  ______________________________________

Цех_____________       таб.№ _______________
 

Адрес____________________________________

Заявление

Прошу Вас вычитать из моей заработной платы ежемесячный платеж за услуги МУП «АКХ» по ХВС и ВО 
согласно начислений на лицевой счет №___________________

     ___________  ______________ 20__г.                                 ___________________________
                                 (дата)                                                                       (подпись)

С января 2014 года работники завода будут иметь возможность оплачивать услуги МУП «АКХ» по холод-
ному водоснабжению и водоотведению (канализации) по безналичному расчету. Для оплаты услуг вычетом 
из заработной платы просим написать заявление до 15 января администрации цеха или в каб. № 213 (в 
здании отдела кадров). 

Возможно погашение долга в январе 2014 года за ноябрь и декабрь 2013 года по этим видам предостав-
ленных услуг. Остальные услуги оплачиваются, как и прежде, АГУК. 

Телефоны для справок: 3-43-38 и 32-48. 
Для ускорения процесса предлагаем воспользоваться бланком заявления, размещенным ниже.

Новости соцслужб к дяде лехе приехал 
в гости племянник – 
костя. вместе с дядей 
лехой и его женой ма-
русей они и проводили 
старый год, встретив 
новый. утром решили 
порыбачить на озере. 
когда, позавтракав, 
вышли во двор, было 
темно. дядя леха ска-
зал, чтобы они с пле-
мянником шли на озе-
ро, а он приберется у 
скотины и догонит их. 
маруся, изучившая 
мужа за долгие про-
житые вместе годы, 
поняла, что он приду-
мал очередную хохму.

До ледостава снега навали-
ло около двадцати сантиметров, 
а потом до Нового Года его и во-
все не было. Озеро застыло, и лед 
был светлый, как стекло. Сквозь 
него виднелись водоросли, коряги 
и даже рыба, которая шарахалась 
при приближении пешеходов. На 
льду уже сидело с десяток любите-
лей половить рыбку.

Пробурив лунки, Мария и Костя 
настроили снасти и уселись на ящи-
ки и, насадив мотылей на мормыш-
ки, опустили их в воду. Клев был 
плохой, редко кто обрыбился. Вдруг 
один из рыбаков крикнул: «Что это 
за огни приближаются к нам?» Все 
уставились на необычное явление. 
Было еще сумрачно, но видно, как 

к озеру надвигаются разноцветные 
огни. Вскоре рыбаки разглядели 
человека, который вез на санках 
елку, украшенную гирляндой раз-
ноцветных лампочек. Это был дядя 
Леха. Приблизившись, он заявил, 
что сейчас рыба соберется у елки 
встречать Новый год.

Пока дядя Леха устанавливал 
елку на льду, уже совсем рассве-
ло. Набурив вокруг елки лунки, он 
усадил около них Марусю и пле-
мяша. Почти сразу рыба начала 
клевать: то один, то другой рыбак 
вытаскивал из воды полосатых 
разбойников-окуней. Около празд-
ничного дерева постепенно нача-
ли вырастать горки полосатиков. У 
рыбаков подальше дела были пло-

хие. Мужики, подойдя к елке, 
спросили: неужели благодаря 
лампочкам рыба хорошо клюет? 
И предложили для эксперимента 
перенести елку в другое место. 
Два раза переставлял Леха елку 
на новые места, и везде под ней 
клевало. Рыбаки так и реши-
ли, что рыба берет благодаря 
разноцветным лампочкам. Лед 
светлый и рыба боится, когда на 
льду что-то движется, а под ел-
кой темно, и рыба смело хватает 
наживку. Дядя Леха посоветовал 
рыбакам принести с берега сне-
га и покрыть им участок вокруг 
лунки. Мужики бросились с паке-
тами на берег, собрали снега, и 
дела у них пошли блестяще. Все 
воспрянули духом.

Так дядилехина новогодняя 
елка помогла рыбакам вернуться 
домой с хорошим уловом.

геннадий бАРмАсов

ПЕНСИЯ РАЗДЕЛИЛАСЬ

ПОСОБИЯ ВЫРОСЛИ

ПРодАются

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

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

коляскА capella 802. Перекид-
ная ручка, самое широкое и длинное 
спальное место (90х40 см). 
Тел.: 8-908-09-44-103.

объявлеНия

оАо «Ашинский метзавод» рассматривает заявления на приобретение в собственность 
квартир в строящемся доме по улице озимина в районе дворца спорта.

Площадь однокомнатных и двухкомнатных квартир составляет от 40 до 60 кв.м. соответственно. 
Цена за 1 кв. м. общей площади – 35 тыс. руб. с оплатой полной стоимости за квартиру при заклю-
чении предварительного договора. 

Заводчане могут приобрести жилплощадь по цене 32 тыс. руб. за 1 кв. м. с рассрочкой платежа. 
Основное условие для работников метзавода – 70% стоимости жилья покупатель должен внести на 
момент подписания предварительного договора, оставшиеся 30% – в течение 5 лет равными плате-
жами 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.

Ашинский метзавод

сдАет в АРеНду

нежилые помещения, располо-
женные: г. Аша, ул. Озимина, 
д. 43 а.

По всем вопросам
обращаться по адресу
ул. мира 13, ком. 210,

телефон 3-32-53

АмЗ ПРоводит
РАсПРодАжу

СО СКЛАДА КТНП ТОВАРОВ 
ДРУГИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ:

- посуда и термосы (ин-
дия),

- керамика (китай).
Работниками Ашинского 

метзавода возможно приобре-
тение товара в счет заработ-
ной платы.

обращаться по адресу:
ул. Мира, 9, производственно-

сбытовой отдел, каб. 501.

Тел.: 3-10-71, 3-18-72.

АмЗ РеАлиЗует

щебеНь
стРоительНый 

фракции 0,5 мм по цене 100 
руб/тн, фракции 5-20 мм – 350 
руб/тн, фракции 20-40 мм – 
250 руб/тн.

 обращаться по тел.:
8 (35159) 3-00-65.

По вопросам обучения, зачисления, оплаты труда в период ученичества обращаться
в Учебный Центр ОАО «Ашинский метзавод».

тел.: 3-29-03.

обучеНие и тРудоустРойство
в оАо «АШиНский метЗАвод» По ПРофессиям:

гАЗоРеЗчик

электРомоНтеР По РемоНту 
и обслуживАНию электРообоРудовАНия

Совет директоров ОАО 
«Ашинский метзавод» выра-
жает искренние соболезно-
вания родным и близким ско-
ропостижно покинувшего нас 
василия Андреевича ми-
люковА. Немало лет он по-
дарил нашему предприятию, 
а потому навсегда останется 
в сердцах заводчан.
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Ашинский муници-
пальный район спра-
вился с установленным 
заданием по призыву 
граждан на военную 
службу на 100%.

в Ашинском районе 
до 2016 года планиру-
ют решить проблему с 
очередностью в дет-
ские сады.

воспитанники тан-
цевального коллекти-
ва «группа захвата» 
ашинского дк провели 
новогодний флешмоб.

Призыв проводился в 
октябре-декабре 2013 года, пла-
новое количество призывников 
составило 80 человек. Из района 
на сборный пункт Челябинской 
области было отправлено не-
скольким больше – 85 человек. 
В войска из них не попал всего 
один.

После распределения ста-
тистическая картина выглядела 
следующим образом. В  Сухопут-
ные войска было направлено 34 
человека, в Военно-воздушные 
силы – 3, в Военно-морской флот 
– 10, в Ракетные войска стра-
тегического назначения – 13, в 
Воздушно-десантные войска – 1, 
в Космические войска – 3, в Же-
лезнодорожные войска – 4, в 12 
ГУМО – 9, во Внутренние войска 
МВД – 7.

Этот вопрос в районе стоит 
очень остро: доступность мест в 
дошкольные учреждения низкая, 
охват детей – около 60%.

Как сообщили в администра-
ции района, в этом году кое-что 
удалось сделать: 62 места для 
малышей предоставили за счет 
малозатратных мест, но этого 
недостаточно. По словам главы 
района Виктора ЧИСТЯКОВА, при 
поддержке области решается во-
прос о строительстве модульных 
детских садов, на 240 мест каж-
дый.

Полностью оформлены участ-
ки под строительство и готовится 
проектно-сметная документация 
на строительство детского сада 
в поселке Лесохимиков и при-
строя к школе № 7 (на 50 мест) 
в Аше. Запланирована также ре-
конструкция детского сада на 40 
мест в Кропачево.

За два года власти намере-
ны полностью решить «детскую» 
проблему.

Ребята проводят это ме-
роприятие уже второй год. Его 
инициатором стал руководитель 
танцевальной группы Дмитрий 
ШЕВАЛДИН и представители Об-
щественной молодежной палаты 
при собрании депутатов АМР и 
местного отделения движения «За 
возрождение Урала».

В общеобразовательных шко-
лах во время одной из перемен 
в коридоре неожиданно звучит 
музыка, и группа подростков к 
удивлению всех учеников и учите-
лей начинает танцевать, призывая 
всех остальных присоединиться к 
ним.

В этом году таким необычным 
способом ребята поздравили с 
Новым годом своих сверстников 
школ № 4, 7 и 9.

Новизной акции стало про-
ведение такого же флешмоба на 
улице. Место для первого опыта 
выбрали самое проходимое ашин-
цами – городской рынок. Чтобы 
никто не заподозрил танцоров, 
дети прогуливались вдоль рынка, 
присматривая различный товар. 
Из киоска, торгующего аудио- и 
видео-продукцией, привычно для 
всех сотрудников рынка зазвучала 
новогодняя мелодия. Как вдруг не-
которые из «покупателей» стали 
двигаться ей в такт, выстроившись 
в дружный ряд и совершая син-
хронные танцевальные движения.

Новости района

Новогодняя суета обычно затягивает в водоворот 
приятных хлопот: составить меню праздничного сто-
ла, купить и украсить елочку, внести в привычный ин-
терьер дома элементы праздничного декора. А если 
учесть, что большую часть жизни мы проводим в кол-
лективе единомышленников, неплохо для поднятия 
настроения коллег, так же слегка замученных празд-
ничной суетой, придумать что-нибудь эдакое: нарисо-
вать стенгазету с добрыми пожеланиями, «сочинить» 
из подручных средств необычные снежинки, эксклю-
зивную игрушку.

О своем желании порадовать 
соратников по производственному 
процессу и заодно поучаствовать 
в конкурсе новогодних самоделок 
и поздравлений заявили: ЦЗЛ и 
КТНП, ЭСПЦ № 1 и ЖДЦ, ЦПП и 
ЭСПЦ № 2, ТЭЦ и ЦРМЭО, а также 
архив завода, ОКС, отдел кадров и 
ЧОП «Амет-охрана». Этой доброй 
заводской традиции уже много 
лет, и с каждым годом находится 
все больше желающих подарить 
близким праздник. Жюри, возглав-
ленное инструктором по оргмассо-
вой работе Еленой КРАПАЧЕВОЙ 
любовалось рукотворными шедев-
рами и впитывало незримый дух 
новогодья.

Внести в промышленный инте-
рьер элементы праздничного деко-
ра – задача не из легких, и с ней 
лучше всех справилась творческая 
мастерская ЦРМЭО, организованная 
Галиной КАРЕЛИНОЙ. Несколько 
поздравительных плакатов с по-
желаниями встречают нас у входа. 
В людном месте цеха красуется 

пышная елка, собранная из веток 
и украшенная хенд-мейковскими 
шедевриками, которые создали На-
талья МАХНЕВА, Динара ШАЙХИС-
ЛАМОВА и Любовь КУЗНЕЦОВА. Под 
елкой рядом с сумкой для шампан-
ского в форме комбинезона Санта-
Клауса уютно разместились куклы-
тильды Дед Мороз и Снегурочка, 
изготовленные Татьяной ЛАВРЕН-
ТЬЕВОЙ. Равиль ЕМАЛТЫНОВ нари-
совал практически в натуральную 
величину необыкновенно красивую 
лошадь, символ предстоящего года. 
Инсталляция из заснеженных веток 
с искрящимися новогодними ша-
рами, украшенными бисером, вно-
сит в декор цеха свежесть зимних 
просторов. Сказочную атмосферу 
охраняют старинные ватные Деды 
Морозы в белых тулупах.

Работники железнодорожного 
цеха при украшении своей елочки 
использовали фигурки паровозиков. 
Ювелирно выпилил их из фанеры 
Сергей БУЙВИТ, а расписала Нина 
СТЕФАНЮК. В итоге получился кре-

атив в стиле ретро. Со-
трудницы ЦЗЛ – масте-
рицы по изготовлению 
новогодних снежинок. 
Лучшей помощницей 
Мороза Ивановича по 
праву названа Татьяна 
ГАРИФУЛЛИНА, создав-
шая снежинки в технике 
оригами с поэтическими 
названиями – ледяная 
сказка и голубой кри-
сталл, морозный узор и 
хрустальный перезвон. 

Благодаря хороше-
му вкусу Елены НИКИ-
ТИНОЙ, Аллы ПУДОВ-
КИНОЙ, Ирины АЛЕСЮК 
и Ольги ЛОБАЧ преоб-
разились рабочие каби-
неты ОКС, архива и от-
дела кадров. Умельцы 
ТЭЦ, организованные 
Альвирой ИЛЬЯСОВОЙ, 
тоже постарались соз-
дать праздничное на-

Поступившие на службу к Ашинскому метзаводу, три 
главных ели красуются под зимним небом, а десяток 
пихт украшает внутренние помещения. так достав-
ленные, установленные и наряженные на раз-два-
три заводские новогодние деревья в количестве 13 
штук проводили 2013 и ознаменовали наступление 
Нового года.

3 декабря первая елка была 
привезена из леса и установлена в 
зимнем городке у Дворца спорта. 
Самая высокая, более 10 метров, 
она обрадовала детей и взрослых 
ничуть не меньше, чем городская 
почти 20-метровая ель на площа-
ди. На следующий день прибыли 
зеленые красавицы высотой около 
7 метров, украсившие пешеходную 
галерею (кузницу) и здание заво-
доуправления. Пихты до 3 метров 
расположились в ЭСПЦ № 2, ЛПЦ 
№ 1, ЛПЦ № 3, КТНП, РМЦ, про-
филакториях «Березки» и «Метал-
лург», гостинице «Амет», вестибю-
ле заводоуправления и в Учебном 
центре.

– До 2008 года мы возили по 
60-70 елок, и каждый цех заказы-
вал по 2-3 штуки, а после кризиса 
стали развозить только по объек-
там соцсферы, – отмечает главный 
заводской садовник Галина БЕЛЯЕ-
ВА. – Спиливать жалко, ведь мож-
но дом украсить елочкой в горшке, 
потом это живое дерево снова по-
садить, и оно будет расти дальше. 
Мало того, что наш лес, гибнущий 
на корню, выедает короед, так еще 
повсюду встречаются безобразно 
вырубленные деревья…

Этот сезон для заготовки вы-
дался тяжелым. В начале декабря 
земля не замерзла, и осенняя влага 
еще держалась, образовался не-
большой снежок, под которым была 
сырая почва. Из-за дождливой осе-
ни долго не было зимней дороги. 

отдела и других работников завода. 
Они всегда строго придерживаются 
техники безопасности и приходят 
на выручку, когда кто-то застрева-
ет на бездорожье. 

– Это волшебники! – с востор-
гом говорит Галина Викторовна, пе-
речислив героев поименно. Под ее 
предводительством и руководством 
начальника хозотдела Александра 
ЧЕЧЕНЕВА работники отдела Петр 
ЕФИМОВ, Василий КУФТЕРИН, Виль 
ГАББАСОВ, представители ЦРМО 
Марат КАЮМОВ и Владимир ЮРИН, 
водители Анатолий СВЕТЛАКОВ, 
Владимир НЕЛЮБИН, Анатолий 
ХРЫЧЕВ и Александр ШПАК спили-
ли, погрузли, привезли и устано-
вили ели от Ашинского и пихты от 
Укского лесничества. Затем их на-
рядили работники ЦРМЭО.

– Я уже пожилой человек, но 
каждый год ставлю дома елку, – го-
ворит Александр Чеченев. – Новый 
год – это самый замечательный 
праздник, но он проходит быстро, 
поэтому намного важнее подготов-
ка, ожидание праздника. И елки 
создают новогоднее настроение, 
ведь все равно мы независимо от 
возраста дети в душе! Трудовой год 
прошел быстро, так и жизнь неза-
метно пролетает. Поэтому каждый 
день надо жить и радоваться, наря-
жать елку, собирать детей, внуков 
и водить вокруг нее хороводы!

лилия гиНдуллиНА,
фото к. комыШевА

В отличие от прошлых лет, вместо 
более дорогих пихт были выбраны 
ели. Специально готовились пло-
щадки под вырубку и была убрана 
мелкая поросль для подъезда ма-
шин. Автокран, автовышка, борто-
вой «Урал» и вахтовый «КамАЗ» 

должны были аккуратно, не зацепив 
друг друга, доставить «свои» дере-
вья, не повредив остальные. В лесу 
зимой это особенно сложное дело 
– транспорт здесь буксует каждый 
год. Но все лесные подарки были 
доставлены силами хозяйственного 

строение своему коллективу: окна 
расписали морозными узорами и 
снегирями, а у парадного входа 
работников приветствуют снежные 
стражи-снеговики.

Каким бы романтическим ни 
было настроение после просмотра 
конкурсных работ, жюри пришлось 
задуматься о выборе лучших. В 
номинации «Новогодняя газета 
– поздравление» победителями 
признаны высокохудожественные 
послания ЦРМЭО, второе место у 
странички «Одноклассников» за-
водоуправления, на третьем — 
поздравительный плакат отдела 
капстроительства. В конкурсе само-
дельных украшений на елку наи-
большее количество восторгов вы-
звали работы Галины Карелиной (1 
место), Татьяны Гарифуллиной (2 
место), Нины Стефанюк и Ирины 
Алесюк (3 место).

елена ПетуховА, 
фото к. комыШевА

СЛУЖУ РОССИИ!

МЕСТА ХВАТИТ ВСЕМ

ЯЗЫК ТАНЦА

цРмэо

тэц
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губернатор че-
лябинской области 
провел совместное 
заседание антитерро-
ристической комиссии 
и оперативного шта-
ба по ликвидации чс. 
главной темой стала 
готовность всех служб 
региона к нестандарт-
ным ситуациям.

По всем вопросам 
оказания медицин-
ской помощи можно 
обратиться в ведом-
ство, отправив письмо 
по электронной по-
чте или позвонив по 
телефону «горячей 
линии» министерства 
здравоохранения че-
лябинской области: 
8-800-250-22-02.

«Это реакция на события 
в Волгограде, где вчера и 
сегодня произошли крупные 
теракты», – отметил Михаил 
ЮРЕВИЧ.

В ближайший месяц бу-
дет проведена репетиция для 
всех служб в случае возникно-
вения ЧС. При этом было ре-
шено, что граждане, которые 
будут звонить по телефонам 
доверия, благодаря которым 
раскрывается множество пре-
ступлений, могут остаться 
анонимными. Рассматривает-
ся вопрос премировании тех, 
кто поможет раскрыть подго-
товку теракта или массового 
противоправного действия 
– приблизительно 500 тыс. 
руб. Губернатор поручил про-
работать вопрос о трансляции 
соответствующих фильмов на 
телеканалах области: «Не-
обходимо оповещать граждан 
через традиционные СМИ, 
соцсети, может, доводить ин-
формацию до людей в квитках 
об оплате за коммунальные 
услуги. Хотим показать филь-
мы о том, как в других странах 
борются с терроризмом».

Добавим, в случае опас-
ности или подозрительной 
активности, граждане могут 
звонить по следующим кру-
глосуточным телефонам: (351) 
239-99-99 (телефон доверия 
МЧС); 02, 112, или 8 (351)268-
85-94(оперативное реагирова-
ние ГУ МВД по Челябинской 
области).

Она организована для 
того, чтобы максимально опе-
ративно реагировать на сиг-
налы южноуральцев. При об-
ращении на «горячую линию» 
необходимо указать фамилию, 
имя, отчество, наименование 
медицинской организации, в 
которой оказывалась медпо-
мощь, контактный телефон. 
Анонимные обращения граж-
дан не передаются в мини-
стерство. Отметим, что опе-
раторы линии не являются 
сотрудниками министерства 
здравоохранения. Их работа 
заключается в фиксации об-
ращений и передаче для даль-
нейшего рассмотрения в про-
фильные управления.

Второй способ системы об-
ращений граждан – интернет. 
В электронном варианте  нуж-
но заполнить несколько обя-
зательных позиций, зайдя на 
сайт регионального Минздра-
ва – zdrav74.ru/question.

Письма, содержащие тек-
сты большей длины, несколь-
ко копий документов, фото-
графии и другие допустимые 
вложения следует направлять 
обычной почтой по адресу: 
454000, г. Челябинск, ул. Ки-
рова, 165.

Новости области

в первую очередь, давайте научимся организовывать 
свой досуг – с умом и пользой. А уже потом новые зна-
ния направим на улучшение качества своей жизни! 
итак, чем заняться в Аше в свободное время?

ПотАНцуем?

Танцевальная студия «Поколе-
ние», которой руководят Ольга и 
Дмитрий ШЕВАЛДИНЫ, с удоволь-
ствием научит вас двигаться в ритме 
вальса, танго, джайва и ча-ча-ча.

Студия существует уже 13 лет. 
За эти годы многие ашинцы овладе-
ли искусством бального и спортив-
ного танца. 

– Танго – один из самых люби-
мых танцев ашинцев, – говорит Оль-
га Шевалдина. – Его с удовольстви-
ем танцуют все, от мала до велика. 

– На первый взгляд, этот танец 
сложен в исполнении, но это не со-
всем так, – продолжает Дмитрий. 
– Половина успеха – конечно, му-
зыка. Она никого не оставит равно-
душным. Все движения танго лег-
ко учатся, что также несомненный 
плюс. Исполнять его могут как два 
партнера, так и несколько пар, как 
это происходит на милонге – танго-
вечеринке. Танго становится от это-
го еще более зрелищным.

– С нами танцуют как малыши, 
так и взрослые ашинцы. Во Дворце 
культуры действует секция для лю-
бителей, в которую мы приглашаем 
всех, кто любит танцевать. Занятия 
проходят в вечернее время по втор-
никам и четвергам, что очень удоб-
но для тех, кто в течение дня занят 
на работе. На тренировках мы от-
рабатывает движения и разучиваем 
различные виды танцев – бальные, 
спортивные, латиноамериканские. 
Каких успехов достигли наши танцо-
ры, в скором времени мож-
но будет увидеть на главной 
сцене города – в одном из 
концертов, который прой-
дет во Дворце культуры.

Занятия продолжатся в 
ДК 16 января в 21.00. Теле-
фон для справок: 9-37-97.

вАляй, АША!

Хотите овладеть ма-
гией шерсти – приходите 
на мастер-классы по валя-
нию художника и мастера 
по войлоку Веры ПЕСТО-
ВОЙ, которые проводятся в 
музейно-выставочном цен-
тре.

– Курс рассчитан на но-
вичков, которые только зна-
комятся с этим интересным 
и очень пластичным видом 
искусства, – говорит Вера 
Павловна. – Ведь из шер-
сти можно свалять практи-
чески все – от миниатюрной 
броши до предметов обихо-
да, верхней одежды и даже 
скульптуры.

В течение трех месяцев 
ученики изучают валяние 
сухим и мокрым способом, 
оттачивают мастерство, из-
готавливая бусы, чехлы 
для мобильных телефонов, 
шляпы для бани и рукави-
цы, коврики и картины.

– Научиться валянию может 
любой, – утверждает мастерица. – 
Усвоив азы, вы легко сможете само-
стоятельно совершенствовать свое 
искусство. Многие из моих учениц 
после посещения мастер-классов 
пошли далеко вперед. Теперь их из-
делия – элегантные шляпы, ориги-
нальные, а главное, натуральные, 
тапки и валенки с удовольствием но-
сят родные и друзья. Чтобы начать 
заниматься этим видом искусства, 
нужны шерсть для валяния (в Аше 
ее без проблем можно купить в от-
делах товаров для рукоделия), мыло 
и, конечно, желание.

Занятия проходят по субботам 
в 15.00 в музейно-выставочном 
центре.

бАтик для НАРодА

Роспись по ткани – увлекатель-
ное занятие, результатом которого 
становятся красивые и эксклюзив-
ные вещи. Стать их автором можно 
на мастер-классах Надежды ЛАВ-
РЕНТЬЕВОЙ.

– Заниматься батиком в стенах 
музейно-выставочного центра мы 
начали год назад, – рассказывает 
Надежда Александровна. – За это 
время вместе с ученицами мы рас-
писывали карнавальные костюмы, 
создавали портреты и натюрморты. 
Уверена, батик никого не оставит 
равнодушным. Сам процесс роспи-
си – сплошное удовольствие, когда 
каждый может почувствовать себя 
художником, а результат пораду-

ет не только автора, но и 
зрителей.

Для занятий батиком 
необходимо иметь ткань, 
пяльцы, краски, кисти и 
специальный закрепи-
тель, который можно ку-
пить в любом магазине 
канцелярии.

Мастер-классы прохо-
дят по субботам в 13.00 в 
музейно-выставочном цен-
тре. Узнать больше можно 
по телефону: 3-15-32.

тАй-бо – это силА!

В Аше аэробика на 
основе восточных едино-
борств завоевывает все 
больше поклонников. Еще 
бы, ведь тай-бо – это воз-
можность повысить тонус, 
сбросить лишние кило-
граммы и снять нервное 
напряжение.

Тай-бо – фитнес-
программа, которая объ-
единила в себе карате, 
тхеквондо, кик-боксинг, 
бокс и танцевальную аэро-
бику. Опираясь на много-
летний опыт системы тай-
бо, ашинский тренер Юрий 
МОРОЗОВ уверяет, что 

для занятий этим ви-
дом аэробики ограни-
чений не существует. 
Но поскольку высокая 
интенсивность трени-
ровок и динамическая 
нагрузка приводят к 
быстрому снижению 
веса, «боевой» фит-
нес пользуется боль-
шой популярностью 
у представительниц 
прекрасного пола.

Основная нагрузка 
– аэробная, трениров-
ки не интенсивные, 
но продолжительные 
– больше часа. Во 
время занятий укре-
пляются все мышеч-
ные группы, интен-
сивно тренируется 
сердечно-сосудистая 
система, улучшает-
ся координация дви-
жений и осанка. Кро-
ме того, тай-бо дает 

большой энергетический заряд.
Тренировки проходят 5 дней в 

неделю на базе спортивного ком-
плекса «Металлург». Телефон для 
справок: 8-904-809-42-42.

Do you speak…?

«Сколько языков ты знаешь – 
столько раз ты человек», – гово-
рил великий Антон ЧЕХОВ. Начало 
года – прекрасный повод записать-
ся на курсы английского. В Аше это 
можно сделать в образовательном 
центре «Потенциал». 

Наверняка вы учили англий-
ский в школе, потом несколько лет 
в институте, но при поездке за гра-
ницу, уже в самолете, когда милая 
стюардесса на английском языке 
предлагает вам выбрать напит-
ки или спрашивает, не принести 
ли плед, вы начинаете судорожно 
перебирать в голове речевые кли-
ше, пытаясь употребить глагол в 
правильной форме. Как правило, 
через несколько напряженных се-
кунд выдаете скомканный ответ из 
слов, с трудом всплывших в голо-
ве, а внутри поселяется еще боль-
ший страх перед «говорением» 
на английском и уверенность, что 
у вас все-таки нет способности к 
иностранным языкам.

– Думать так – большая ошиб-
ка, – считает директор центра На-
талья ПОТАПОВА. – Научиться 
свободно говорить на английском 
может каждый, главное – преодо-
леть внутренний страх и, что на-
зывается, «проговориться». В этом 
вам поможет образовательный 
центр «Потенциал» и ваш препо-
даватель Наталья ШЛЯПЕНКОВА, 
дипломированный переводчик с 
пятилетним стажем работы гидом-
переводчиком в странах Ближнего 
Востока и Африки, с опытом пре-
подавания разговорных курсов за 
рубежом. В январе мы открываем 
курс разговорного английского по 
совершенно новой методике для 
тех, кто хочет овладеть языком 
международного общения. Занятия 
будут проходить в группах по 5-6 
человек в вечернее время. Курс 
рассчитан на 6 месяцев. 

Узнайте больше по телефону: 
8-950-73-53-962.

юлия эдель,
фото автора

ПРОТИВ ТЕРРОРА

МЕДИКИ СТАЛИ БЛИЖЕ
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6 - 12 янВАРя6 - 12 янВАРя

06.00 Новости
06.10 Гойко Митич в приключенческом 
           фильме «Сыновья Большой 
           Медведицы» (12+)
08.00 «Семейный дом». 
           Многосерийный фильм (S) (16+)
10.00 Новости
10.10 «Чудотворцы ХХ века» (12+)
11.00 «Афон. Достучаться до небес» 
           (12+)
12.00 Новости
12.15 «Анна Герман». Многосерийный 
           фильм (S) (16+)
17.00 Мишель Мерсье в фильме 
           «Анжелика и султан» (12+)
18.30 «Голос». Лучшее (12+)
21.00 «Время»
21.15 Юрий Чурсин, Алексей Макаров, 
           Василий Лановой, Риналь 
           Мухаметов, Екатерина Вилкова, 
           Мария Миронова, Филипп 
           Янковский в многосерийном 
            фильме «Три мушкетера» 
            (S) (12+)
23.00 Юоазс Будрайтис, Ада Роговцева 
           в фильме «Зимний роман»
00.20 «Дары волхвов. Путь в Россию» 
           (12+)
01.00 Рождество Христово. Прямая 
           трансляция из Храма Христа 
           Спасителя
03.00 Х/ф «Библия»

06.00 Новости
06.10 Гойко Митич, Барбара Брыльска 
           в приключенческом фильме 
           «Белые волки» (12+)
08.00 «Семейный дом». 
           Многосерийный фильм (S) (16+)
10.00 Новости
10.10 «Святые ХХ века» (12+)
11.15 «Дары волхвов. Путь в Россию» 
           (12+)
12.00 Новости
12.15 «Анна Герман». Многосерийный 
           фильм (S) (16+)
17.00 «Рождественские встречи» Аллы 
           Пугачевой 
19.25 Х/ф «С новым годом, мамы!»
21.00 «Время»
21.15 Юрий Чурсин, Алексей Макаров, 
           Василий Лановой, Риналь 
           Мухаметов, Екатерина Вилкова, 
           Мария Миронова, Филипп 
           Янковский в многосерийном 
           фильме «Три мушкетера» 
           (S) (12+)
23.00 «Подлинная история жизни 
           святой Матроны»
00.00 Артур Смольянинов в фильме 
           «Мой парень - ангел» (S) (16+)
01.55 Х/ф «Чудо на 34-й улице»
03.45 Мэрилин Монро в комедии 
           «Любовное гнездышко» (12+)
05.05 «В наше время» (12+)

06.00 Новости
06.10 Гойко Митич, Рената Блюме,      
           Рольф Хоппе, Коля Рэуту,  Амза 
           Пелля, Фред Дельмаре, Альфред 
           Штруве, Дорел Якобеску,  Дину 
           Герасим Дан Сандулеску 
           в приключенческом фильме 
           «Ульзана»
08.00 Мария Голубкина, Тьерри 
           Монфрей, Дмитрий Орлов, 
           Сергей Попов, Ирина Рахманова, 
           Нина Русланова, Гарик Сукачев, 
           Михаил Ефремов, Андрей 
           Кайков, Николай Ковбас в 
           комедии «Француз» (12+)
10.00 Новости
10.10 «Один в один!» 
12.00 Новости
12.15 «Один в один!» 
21.00 «Время»
21.15 «Один в один!» 
23.00 Розалинд Холстед, Марк Гаттис, 
            Луиза Брили, Лара Пулвер, 
            Бенедикт Камбербэтч, Натан 
            Хармер, Эндрю Скотт в фильме 
            «Шерлок Холмс: Скандал в 
            Белгравии» (12+)
00.50 Джордж Клуни, Дженнифер 
           Лопес в триллере «Вне поля 
           зрения» (16+)
03.00 Мэрилин Монро в фильме 
           «Нет такого бизнеса, как 
           шоу-бизнес» (S) (12+)

05.40 Мария Куликова, Дмитрий 
           Ульянов, Владимир Стержаков, 
           Кирилл Гребенщиков и Наталья 
           Гудкова в телесериале «Доярка 
           из Хацапетовки - 3». 2011 г.
09.50 «Рождественская «Песенка 
           года»
11.00 Вести
11.10 Х/ф «Дары волхвов»
12.15 Праздничный концерт
14.00 Вести
14.10 М/ф «Маша и Медведь»
14.30 Александр Робак, Татьяна 
           Черкасова, Мария Звонарёва и 
           Александр Макогон в фильме 
           «Слон и моська». 2010 г. (12+)
16.15 «Новая волна-2013. Лучшее» 
           (12+)
19.00 Екатерина Астахова, Иван 
           Стебунов и Михаил Жигалов 
           в фильме «Птица в клетке». 
           2013 г.  (12+)
20.00 Вести
20.20 Х/ф «Птица в клетке»
23.20 Х/ф «Хлебный день»
01.00 РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО. 
           Прямая трансляция 
           торжественного 
           Рождественского богослужения
03.00 Олег Табаков, Марина Неелова, 
           Людмила Гурченко, Лев Дуров 
           в фильме «Красавец-мужчина»

06.10 Остросюжетный детектив 
           «АГЕНТ ОСОБОГО 
           НАЗНАЧЕНИЯ-2» (16+)
08.00 Сегодня
08.20 Немецкие овчарки Цейс и 
           Вакс фон Вайсрусланд 
           Киршенталь, Александр Носик, 
           Алла Ковнир, Виктор Низовой, 
           Оксана Сташенко в сериале 
           «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
           МУХТАРА-2» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Максим Дрозд, Андрей Зибров 
           в остросюжетном сериале 
           «РУССКИЙ ДУБЛЬ» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Остросюжетный сериал 
            «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
           ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
17.05 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» (12+)
19.00 Сегодня
19.20 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «КУКЛОВОД»
23.10 Сергей Горобченко, Карина 
           Разумовская, Константин 
           Демидов в остросюжетном 
            фильме «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ» 
           (16+)
01.10 «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ВСТРЕЧА 
           НТВ» (12+)
04.00 Остросюжетный сериал 
           «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
           ФОНАРЕЙ-9» (16+)

07.00 «Моя планета»
09.00 Живое время. Панорама дня
11.00 Большой спорт. «Дакар-2014»
11.30 «Танковый биатлон»
13.30 «Полигон». Путешествие на 
           глубину
14.00 Большой спорт
14.20 «Сборная-2014» с Дмитрием 
           Губерниевым»
14.55 Баскетбол. Единая лига 
           ВТБ. «Красный Октябрь» 
           (Россия) - «Цмоки-Минск» 
           (Белоруссия). Прямая 
           трансляция
16.45 Биатлон. Кубок мира. 
           Трансляция из Германии
20.10 Большой спорт
20.30 Василий Степанов, Сергей 
           Гармаш, Гоша Куценко, Алексей 
           Серебряков, Андрей Мерзликин 
           в фильме Федора Бондарчука 
           «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ» (16+)
22.45 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ. 
           СХВАТКА»
00.45 Большой спорт
01.05 Профессиональный бокс
02.30 Top Gear (16+)
03.40 «Наука на колесах»
04.10 «Язь против еды»
05.05 «Рейтинг Баженова. Могло 
           быть хуже» (16+)
06.00 «Диалоги о рыбалке»

07.00, 12.30, 18.30 Новости /на баш. яз./
07.15 «Новогодний 
           Ретро-калейдоскоп» (6+
08.00 Тамле (12+), 08.30 Х/ф
09.30 Сорнай. 26 лет спустя (6+)
10.00 «Салям». Специальный выпуск 
10.55 «Большой чемодан» (6+)
11.35 Звездная «Гора новостей»
11.45 Х/ф «Балкас»
13.00 «Зимние мелодии» (12+)
13.30 Кондалек. Федоровский район 
14.00 Х/ф «Берегись автомобиля»
15.30 «Дарю песню» (0+)
17.15 КЛИО (12+)
18.00 Следопыт. Лучшее (0+)
19.00 Еду я в деревню (0+)
19.30 Дарман (0+)
20.15 Вопрос+Ответ = Портрет (0+)
21.00 Попкорм. Светская хроника (16+)
21.30 Новости /на русс. яз./
22.00 Олимпийская мечта (0+)
22.15 «Мохабатте ерга мон 
           килтерган». Концерт (12+)
23.15 Творческий вечер Светланы 
           Хакимовой (6+)
00.45 Х/ф «Берегись автомобиля»
02.15 «Парад планет-2010»
03.45 «Новогодний 
           Ретро-калейдоскоп» (6+)
04.30 Т/ф «Свояки»
06.15 Автограф. М. Усманов (6+)
06.45 Замандаштар (6+)

06.00 Д/с «Невидимый фронт»
06.20 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
           ВЕСНЫ»
08.55 «Отечественное стрелковое 
           оружие». Документальный 
           сериал. «Бесшумное 
           и специальное оружие» (12+)
09.40 «СПЯЩИЙ ЛЕВ». Художественный 
           фильм («Мосфильм», 1965)
11.00 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕКТИВ»
12.40 Х/ф «АНИСКИН И ФАНТОМАС»
15.15 Т/с «И СНОВА АНИСКИН»
19.15 «ЗОЛОТЫЕ РОГА». 
           Художественный фильм (К/ст. им. 
           М. Горького, 1972)
20.30 «ИВАН ДА МАРЬЯ». 
           Художественный фильм (К/ст. им. 
           М. Горького, 1975)
22.00 «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СОКОЛ». 
           Художественный фильм (К/ст. им. 
           М. Горького, 1975)
23.00 «САДКО». Художественный 
           фильм («Мосфильм», 1952) (6+)
00.45 «Обитель Сергия. На последнем 
           рубеже». Документальный фильм. 
           1-я и 2-я части (12+)
02.10 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». 
           Художественный фильм 
           («Ленфильм», 1954)
04.15 «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГОРОДА». 
           Художественный фильм (СССР, 
           1942) (6+)

05.10 Мария Куликова, Дмитрий 
           Ульянов, Владимир Стержаков, 
           Кирилл Гребенщиков и Наталья 
           Гудкова в телесериале «Доярка 
           из Хацапетовки - 3». 2011 г.  
           (12+)
09.30 «Рождественская «Песенка 
           года»
10.40 М/ф «Маша и Медведь»
11.00 Вести
11.10 Рождественское интервью 
           Святейшего Патриарха Кирилла
11.40 «Скажем всем «Спокойной 
           ночи!»
12.35 «Концерт программы 
           Спокойной ночи, малыши!»
14.00 Вести
14.10 Ирина Мельник и Александр 
           Феклистов в фильме 
           «Садовник». 2007 г.  (12+)
15.55 «Новая волна-2013. Лучшее» 
           (12+)
18.05 Юлия Меньшова и Камиль 
           Ларин в лирической комедии 
           «Крепкий брак». 2012 г.  (12+)
20.00 Вести
20.20 «неГОЛУБОЙ ОГОНЕК - 2013»
22.10 Х/ф «Хочу замуж»
00.05 Х/ф «Карусель»
02.10 Х/ф «Трое в лодке, не считая 
           собаки»
04.55 Комната смеха

06.00 Х/ф «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ»
08.00 Сегодня
08.20 Немецкие овчарки Цейс и 
           Вакс фон Вайсрусланд 
           Киршенталь (Мухтар), 
           Александр Носик (Артём 
           Колосов), Алла Ковнир (Елена 
           Брусникина), Виктор Низовой, 
           Оксана Сташенко, Константин 
           Костышин,  Александр Воеводин, 
            Анна Назарьева, Евгений 
           Ефремов, Олесь Кацион, Виктор 
           Зозулин в телесериале 
           «Возвращение Мухтара-2»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ»
13.00 Сегодня
13.25 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
           ВОЗВРАЩЕНИЕ»
17.05 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» (12+)
19.00 Сегодня
19.20 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «КУКЛОВОД»
23.10 Иван Стебунов, Екатерина 
           Олькина, Сергей Никоненко, 
           Станислав Любшин в комедии 
           «АЛМАЗ В ШОКОЛАДЕ» (12+)
01.05 Х/ф «МОЖНО, Я БУДУ ЗВАТЬ 
           ТЕБЯ МАМОЙ?»
02.55 Ты не поверишь! (16+)
03.45 Дикий мир (0+)
04.15 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей-9»

07.00 «Моя планета»
09.00 Живое время. Панорама дня
11.00 Большой спорт. «Дакар-2014»
11.30 «Танковый биатлон»
13.30 «Полигон». Путешествие на 
           глубину
14.00 Большой спорт
14.30 Василий Степанов, Сергей 
           Гармаш, Гоша Куценко, Алексей 
           Серебряков, Андрей Мерзликин 
           в фильме Федора Бондарчука 
           «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ» (16+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» 
           (Челябинск) - ЦСКА. Прямая 
           трансляция
19.15 Большой спорт
19.25 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) 
           - «Барыс» (Астана). Прямая 
           трансляция
21.45 Х/ф «Белый лебедь»
22.20 Семен Шкаликов, Виктория 
           Полторак в фильме Олега 
           Фомина «КУРЬЕРСКИЙ 
           ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ» (16+)
00.45 Большой спорт
01.05 М-1. Лучшее (16+)
02.30 Top Gear (16+)
03.35 «Наука на колесах»
04.05 «Язь против еды»
04.35 «Моя рыбалка»
04.50 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 
           (Уфа) - «Лев» (Прага)

07.00, 12.30 Новости /на баш. яз./
07.15 «Новогодний 
           Ретро-калейдоскоп» (6+)
08.00 Тамле (12+)
08.30 Весело живем (12+)
08.45 Х/ф
09.45 Рождественское послание 
           Архиепископа Уфимского и 
           Стерлитамакского Никона
10.00 «Салям». Специальный выпуск 
10.55 «Большой чемодан» (6+)
11.35 Звездная «Гора новостей»
11.45 «Бауырхак» (6+)
12.00 Х/ф «Сладкая сказка»
13.00 «Зимние мелодии» (12+)
13.30 Кондалек. Кигинский район (6+)
14.00 «Рождественская служба» (0+)
14.45 «Рождественский концерт» (0+)
15.30 «Дарю песню» (0+)
16.45 КХЛ. «Салават Юлаев» - «Лев» 
19.30 Дарман (0+)
20.15 Вопрос+Ответ = Портрет (0+)
21.00 Попкорм. Светская хроника (16+)
21.30 Новости /на русс. яз./
22.00 Уфимское «Времечко» (12+)
22.30 Уфимская волна-2013 (12+)
00.15 Х/ф «Любовь и голуби»
02.15 «Парад планет-2011»
03.45 «Новогодний 
           Ретро-калейдоскоп» (6+)
04.30 Т/ф «Любишь, не любишь»
06.45 Замандаштар (6+)

06.00 «Воины мира. Военные 
           журналисты» (12+)
07.10 Х/ф «ЦИРК»
09.00 «Отечественное стрелковое 
           оружие». Документальный 
           сериал. «Снайперское оружие» 
           (12+)
09.45 М/ф
10.35 Х/ф «ИВАН ДА МАРЬЯ»
12.05 Х/ф «ТРАКТОРИСТЫ»
13.45 «ДЕТИ ДОН КИХОТА». 
           Художественный фильм 
           («Мосфильм», 1965) (6+)
15.15 «ВЕСНА». Художественный фильм 
           («Мосфильм», 1947)»
17.20 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ». 
           Художественный фильм 
           («Ленфильм», 1955) (6+)
19.15 «ЮНОСТЬ ПЕТРА». 
           Художественный фильм (К/ст. им. 
           М. Горького, 1980) (12+)
21.55 «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ». 
           Художественный фильм (К/ст. им. 
            М. Горького, 1980) (12+)
00.35 «ТРИ ТОПОЛЯ» НА ПЛЮЩИХЕ». 
            Художественный фильм (К/ст. им. 
           М. Горького, 1967) (16+)
02.10 «НЕ УКРАДИ». Художественный 
           фильм (Россия, 2011) (12+)
03.55 «ДОЖИВЕМ ДО 
            ПОНЕДЕЛЬНИКА». 
           Художественный фильм

05.35 Анна Невская, Ян Цапник и 
           Ирина Медведева в новогодней 
           комедии «Ошибки любви». 
           2012 г.  (12+)
07.25  Мария Порошина, Александр 
            Домогаров, Алексей Петренко, 
            Алена Хмельницкая, Игорь 
            Золотовицкий, Евгения 
            Дмитриева, Владимир 
            Долинский, Андрей Ташков, 
            Лаура Кеосаян, Денис Карасев 
            и Иван Рудаков в фильме 
            «Не отрекаются любя…» (12+)
11.00 Вести
11.10 «Золотые мамы»
12.05 Праздничный концерт «Мы 
           едины!»
14.00 Вести
14.15 Юлия Проскурякова, Алексей 
           Барабаш, Сергей Комаров и Яна 
           Шивкова в фильме 
           «Провинциальная муза» (12+)
18.05 «Кривое зеркало». Театр 
           Евгения Петросяна. (16+)
20.00 Вести
20.20 Екатерина Семёнова, Михаил 
           Мамаев  в  фильме «Любовь не 
           делится на 2» (12+)
00.00 «Новая волна-2013. Лучшее» 
           (12+)
02.45 Муз/ф «Ах, водевиль, 
           водевиль!»
04.10 Комната смеха

06.05 Остросюжетный детектив 
           «АГЕНТ ОСОБОГО  
           НАЗНАЧЕНИЯ-2» (16+)
08.00 Сегодня
08.20 Немецкие овчарки Цейс и 
           Вакс фон Вайсрусланд 
           Киршенталь (Мухтар), 
           Александр Носик (Артём 
           Колосов) в телесериале  
           «Возвращение Мухтара-2»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ»
13.00 Сегодня
13.25 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
           ВОЗВРАЩЕНИЕ»
17.05 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» (12+)
19.00 Сегодня
19.20 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «КУКЛОВОД»
23.10 «Сегодня. ВЕЧЕР. ШОУ» (16+)
01.00 Александр Голубев, Иван 
           Жидков, Ацамаз Байкулов, 
           Ольга Гришина,  Александр 
           Кобзарь, Сергей Векслер,  Дарья 
           Мельникова, Владимир Яглыч, 
           Валентин Терехов, Сергей 
           Стрельников,  Александр 
           Головин, Андрей Ташков в  
           телесериале 
            «ПРАВИЛА УГОНА»
02.55 Ты не поверишь! (16+)
03.40 Дикий мир (0+)
04.10 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей-9»

06.55 Василий Степанов, Сергей 
           Гармаш, Гоша Куценко, Алексей 
           Серебряков, Андрей Мерзликин 
           в фильме Федора Бондарчука 
           «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ» (16+)
09.00 Живое время. Панорама дня
11.00 Большой спорт. «Дакар-2014»
11.30 «Танковый биатлон»
12.30 «Полигон». Мост за час
13.00 «Полигон». Авианосец
13.30 «Полигон». Возвращение 
           легенды
14.00 Большой спорт
14.30 Василий Степанов, Сергей 
           Гармаш, Гоша Куценко, Алексей 
           Серебряков, Андрей Мерзликин 
           в фильме «ОБИТАЕМЫЙ 
           ОСТРОВ. СХВАТКА» (16+)
16.30 Top Gear (16+)
18.50 Большой спорт
19.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
            Женщины. Прямая трансляция 
           из Германии
21.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА»
00.45 Большой спорт
01.05 Волейбол. Чемпионат России. 
           Мужчины. «Динамо» (Москва) - 
           «Белогорье» (Белгород)
03.00 Профессиональный бокс
04.35 «Наука на колесах»
05.05 «Язь против еды»
06.05 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
           хуже» (16+)

07.00 Новости/на баш. яз./
07.15 «Новогодний 
           Ретро-калейдоскоп» (6+)
08.15 «Хазина». Юлай Гайнетдинов
10.00 «Салям». Специальный выпуск 
10.55 «Большой чемодан» (6+)
11.35 Звездная «Гора новостей»
11.35 Х/ф «Радость сильнее»
12.30, 18.30 Новости /на баш. яз./
13.00 «Зимние мелодии» (12+)
13.30 Кондалек. Редакция газеты 
           «Йэшлек» (6+)
14.00 Х/ф «Моя звезда» 
15.30 «Дарю песню» (0+)
17.15 КЛИО (12+)
18.00 Следопыт. Лучшее (0+)
19.00 Еду я в деревню (0+)
19.30 Дарман (0+)
20.15 Вопрос+Ответ = Портрет (0+)
21.00 Попкорм. Светская хроника (16+)
21.30 Новости/на русс. яз./
22.00 Олимпийская мечта (0+)
22.15 I Всероссийский фестиваль 
           хореографических колледжей 
           и школ, посвященный 75-летию 
           Р. Нуреева. Гала-концерт (0+)
23.45 «Декамерон» (12+)
01.30 Волейбол. «Урал» /Уфа/ - 
           «Слован» /Братислава/
03.45 «Новогодний 
           Ретро-калейдоскоп» (6+)
04.45 Т/ф «Эх, невеста, невестушка!»
06.45 Замандаштар (6+)

06.00 «Воины мира. Военные 
           музыканты» (12+)
06.50 М/ф
07.25 Х/ф «САДКО»
09.00 «Отечественное стрелковое 
            оружие». Документальный 
           сериал. «Пистолеты» (12+)
09.45 М/ф
10.10 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА»
11.25 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ»
12.50 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН»
14.25 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС». 
           Художественный фильм 
           («Мосфильм», 1984) (12+)
17.10 «ВОЛГА-ВОЛГА». Художественный 
           фильм («Мосфильм», 1938)
19.15 «ПЕТРОВКА, 38». 
            Художественный фильм (К/ст. им. 
           М. Горького, 1980) (16+)
20.55 «ОГАРЕВА, 6». Художественный 
            фильм (К/ст. им. М. Горького, 
           1980) (12+)
22.35 «Ребята нашего полка». Концерт 
           группы «Любэ»
23.55 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ 
           СЛОВО». Художественный 
           фильм («Мосфильм», 1980) (6+)
03.10 «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ». 
           Художественный фильм 
           («Мосфильм», 1940)
05.05 «Профессия - летчик-
           испытатель». Документальный 
           фильм. 1-я серия (12+)
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05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Татьяна Арнтгольц, Александр  
           Дьяченко, Валерий Жаков, 
           Марина Куделинская, Наталья 
           Лукеичева, Екатерина 
           Мадалинская, Галина Петрова, 
           Юлия Полынская, Нелли 
           Пшенная, Александр Рапопорт, 
           Андрей Финягин в  телесериале 
           «Брак по завещанию»
12.00 Новости
12.15 Т/с «Брак по завещанию»
18.00 Вечерние Новости
18.10 Т/с «Брак по завещанию»
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Юрий Кузнецов-Таeжный, Ольга 
           Филимонова, Дарья Калмыкова, 
           Диана Корсс, Александр 
           Домогаров, Иван Добронравов
           в телесериале «Легенды о Круге»
23.20 «Шерлок Холмс: Собаки 
           Баскервиля» (12+)
01.10 Х/ф «Люди Икс»
03.00 Х/ф «Ниагара»

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Татьяна Арнтгольц, Александр  
           Дьяченко, Валерий Жаков, 
           Марина Куделинская, Наталья 
           Лукеичева, Екатерина 
           Мадалинская, Галина Петрова, 
           Юлия Полынская, Нелли 
           Пшенная в  телесериале 
           «Брак по завещанию»
11.00 Т/с «Брак по завещанию. 
           Возвращение Сандры»
12.00 Новости
12.10 Т/с «Брак по завещанию. 
           Возвращение Сандры»
18.00 Вечерние Новости
18.10 Т/с «Брак по завещанию. 
           Возвращение Сандры»
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Легенды о Круге»
23.20 «Шерлок Холмс: Рейхенбахский 
           водопад» (12+)
01.10 Х/ф «Люди Икс 2»
03.35 Х/ф «Обезьяньи проделки»

05.45 «Мегамозг» (12+)
06.00, 10.00 Новости
06.10 «Мегамозг». Продолжение (12+)
07.35 «Играй, гармонь любимая!»
08.20 «София Прекрасная» 
08.50 «Смешарики» 
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак (12+)
10.55 «Семен Фарада. «Уно моменто!» 
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Ледниковый период» 
16.15 «Рио» 
18.00 Вечерние Новости
18.15 «Угадай мелодию»
18.45 «Кто хочет стать миллионером?» 
19.45 «Минута славы» (12+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Шерлок Холмс» (12+)
00.45 Х/ф «Люди Икс: Последняя битва»
02.40 Х/ф «Давай сделаем это легально»
04.10 Х/ф «Тайна красной планеты»

05.50 «Рапунцель: Запутанная история» 
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Рапунцель: Запутанная 
           история». Продолжение 
07.45 «Армейский магазин» (16+)
08.15 «София Прекрасная» 
08.40 «Смешарики. ПИН-код» 
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15 «Семейное счастье П. Фоменко» 
13.20 «Свадебный переполох» (12+)
14.10 Х/ф «Пираты Карибского моря»
16.40 Х/ф «Желание»
18.40 «Кубок профессионалов» 
21.00 «Время»
21.20 «Повтори!» Пародийное шоу (16+)
23.40 «Фредди Меркьюри. Великий 
           притворщик» (16+)
01.05 Х/ф «Шерлок Холмс: 
           Его последний обет»
02.50 Х/ф «Можешь не стучать»
04.20 Контрольная закупка

05.00 Утро России
09.00 «Не жизнь, а праздник»
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 Евгения Добровольская, 
           Валерий Золотухин, Олег 
           Чернов, в телесериале 
           «Повороты судьбы» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Повороты судьбы»
17.00 Вести
17.10 Вести-Южный Урал
17.30 Т/с «Повороты судьбы»
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.25 Х/ф «У реки два берега»
23.55 Х/ф «Под сенью кремлевских 
           орлов»
01.05 Х/ф «Три дня в Москве» 1 с.
02.30 Т/с «Закон и порядок-18»
04.20 Комната смеха

06.05 Остросюжетный детектив 
           «АГЕНТ ОСОБОГО 
           НАЗНАЧЕНИЯ-2» (16+)
08.00 Сегодня
08.20 Т/с «Возвращение Мухтара-2»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ»
13.00 Сегодня
13.25 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
            ВОЗВРАЩЕНИЕ»
17.05 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» (12+)
19.00 Сегодня
19.20 Александр Устюгов, Дмитрий 
           Быковский-Ромашов, Марина 
           Игнатова, Александр Лисицин, 
           Всеволод Цурило, Максим 
           Студеновский, Сергей Лысов, 
           Владимир Студеновский, 
           Наталья Ткаченко, Денис 
           Полонский в т/с «Ментовские 
           войны-5»
23.10 «Сегодня. ВЕЧЕР. ШОУ» (16+)
00.55 Т/с «ПРАВИЛА УГОНА»
02.55 Ты не поверишь! (16+)
03.50 Дикий мир (0+)
04.15 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей-9»

07.05 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ. 
           СХВАТКА»
09.00 Живое время. Панорама дня
11.00 Большой спорт. «Дакар-2014»
11.30 «Наука 2.0»
13.00 «Моя планета»
14.00 Большой спорт
14.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
           Женщины. Трансляция из 
           Германии
16.05 «24 кадра» (16+)
16.40 «Наука на колесах»
17.10 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
           хуже» (16+)
18.50 Большой спорт
19.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
           Мужчины. Прямая трансляция 
           из Германии
21.00 Х/ф «ЗЕМЛЯК»
00.00 Большой спорт
00.20 «Наука 2.0»
01.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
           «Триумф» (Люберцы) - 
           «Красные Крылья» (Самара)
03.10 Профессиональный бокс. 
           Лучшие бои Николая Валуева
05.00 КХЛ. «Металлург» - ЦСКА

07.00 «Салям», 18.15 Салям+ (12+)
10.00 Д.ф. «Круизы в мир открытий» 
10.30 Звездная «Гора новостей»
10.45 Йырлы кэрэз (0+)
11.00, 17.45, 00.15, 06.45 Замандаштар
11.15, 17.15 Орнамент (0+)
11.30, 16.30, 17.30 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, 13.00 Бахетнама 
13.45, 05.45 «Мелодии души» (12+)
14.45 Автограф. Б. Ибрагимов (6+)
15.15 Галямат донъя (0+)
15.30 Звездная «Гора новостей»
15.45 Книга сказок, 16.00 Шатлык йыры
16.15 Учим баш. яз., 16.45 Следопыт
18.45 КХЛ. «Салават Юлаев» - «Слован»
21.30 Новости/на русс. яз./
22.00 «Лото 6 из 40+ Джокер»
22.15 Мир настоящих мужчин (12+)
23.00 Аль-Фатиха (0+)
23.30 «Без права на ошибку» (6+)
01.00, 01.15 Единое время (16+)
03.00 Д.ф. «Круизы в мир открытий» 
03.30 Т/ф «Морозное дыхание метели»
06.30 Весело живем (12+)

06.00 Д/ф «Танки Второй мировой 
           войны» 1 с.
07.05 Х/ф «НЕ УКРАДИ»
09.00 Новости дня
09.15 Д/ф «Смерть шпионам. Момент 
           истины»
10.15 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС»
13.00 Новости дня
13.15 Д/ф «Профессия - летчик-     
           испытатель» 1 с.
14.20 Х/ф «КОГДА Я СТАНУ 
           ВЕЛИКАНОМ»
16.00 Новости дня
16.25 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ» НА 
           ПЛЮЩИХЕ»
18.00 Новости дня
18.30 Д/ф «Танки Второй мировой 
           войны» 1 с.
19.15 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ»
21.10 Х/ф «МИССИЯ В КАБУЛЕ»
23.50 Х/ф «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ 
           ДЕЛО...»
01.35 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ»
03.00 Х/ф «СЕЛЬСКАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА»
05.05 «Профессия - летчик-
           испытатель». Документальный 
           фильм. 2-я серия (12+)

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10 «Не жизнь, а праздник»
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 Т/с «Повороты судьбы»
14.15 Дневник Сочи 2014
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Повороты судьбы»
17.10 Вести-Южный Урал
17.30 Т/с «Повороты судьбы»
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.25 Х/ф «У реки два берега. 
           Продолжение»
23.55 Х/ф «Вперед - к великой 
           империи»
01.05 Х/ф «Три дня в Москве» 2 с.
02.30 Горячая десятка. (12+)
03.35 Т/с «Закон и порядок-18»
04.30 Комната смеха

06.05 Остросюжетный детектив 
           «АГЕНТ ОСОБОГО 
           НАЗНАЧЕНИЯ-2» (16+)
08.00 Сегодня
08.20 Т/с «Возвращение Мухтара-2»
09.10 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ»
13.00 Сегодня
13.25 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
           ВОЗВРАЩЕНИЕ»
17.05 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» (12+)
19.00 Сегодня
19.20 Александр Устюгов, Дмитрий 
           Быковский-Ромашов, Марина 
           Игнатова, Александр Лисицин, 
           Всеволод Цурило, Максим 
           Студеновский, Сергей Лысов, 
           Владимир Студеновский в  т/с          
           «Ментовские войны-5»
23.10 «Сегодня. ВЕЧЕР. ШОУ» (16+)
01.00 Т/с «ПРАВИЛА УГОНА»
02.55 Ты не поверишь! (16+)
03.50 Дикий мир (0+)
04.05 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей-9»

07.05, 13.00, 06.30 «Моя планета»
08.30, 04.10 «Человек мира с 
           Андреем Понкратовым»
09.00 Живое время. Панорама дня
11.00 Большой спорт. «Дакар-2014»
11.30 «Наука 2.0»
14.00 Большой спорт
14.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
           Мужчины
16.00 «Сборная-2014»
16.30 Кубок мира по бобслею и 
           скелетону
17.20 «Полигон». Мост за час
17.50 «Полигон». Авианосец
18.20 «Полигон». Возвращение легенды
18.45 Большой спорт
19.10 Биатлон. Кубок мира. 
           Индивидуальная гонка. Женщины
21.00 Х/ф «ЗЕМЛЯК»
00.00 Большой спорт
00.20 «Убойные серферы» (16+)
02.10 «Наука 2.0»
04.35 «Основной элемент». Зверская 
           зона Чернобыля
05.05 «Основной элемент». Страх
05.35 «Рейтинг Баженова» (16+)

07.00 «Салям» (12+)
10.00 Д.ф. «Круизы в мир открытий» 
10.30 Звездная «Гора новостей»
10.45 Байтус (6+)
11.00, 17.45, 06.45 Замандаштар (6+)
11.15, 05.30 Орнамент (0+)
11.30, 16.30, 17.30 Новости /на русс. яз./
11.45, 02.00 Т/с «Эзель»
12.30, 13.30, 14.30, 22.30, 00.30 
           Новости /на баш.яз./
12.45 Весело живем, 13.00 Бахетнама 
13.45, 05.45 «Мелодии души»(12+)
14.45, 23.45 Автограф (6+)
15.15 Зеркальце, 15.30 «Гора новостей»
15.45 Сулпылар (0+)
16.15 Учим башкирский язык (0+)
16.45 Следопыт. Лучшее (0+)
17.15 Криминальный спектр (16+)
18.00 Йома (0+)
18.25 МХЛ. «Толпар» - «Мамонты Югры»
21.00 Попкорм. Светская хроника (16+)
21.30 Новости/на русс. яз./
22.00 Уфимское «Времечко» (12+)
23.00 Дарман (0+)
01.00 «В преддверии года культуры»
03.00 Д.ф. «Круизы в мир открытий» 
03.30 Т/ф «Кавардак forever»
06.30 Весело живем (12+)

06.00 Д/ф «Танки Второй мировой 
           войны» 2 с.
07.05 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ»
09.00 Новости дня
09.15 Д/с «Невидимый фронт»
09.45 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ 
           ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО»
13.00 Новости дня
13.15 Д/ф «Профессия - летчик-
           испытатель» 2 с.
14.15 Х/ф «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ 
           ДЕЛО...»
16.00 Новости дня
16.25 Х/ф «ПОПУТНОГО ВЕТРА, 
           «СИНЯЯ ПТИЦА»!»
18.00 Новости дня
18.30 Д/ф «Танки Второй мировой 
           войны» 2 с.
19.15 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ 
           СЕАНС»
21.10 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ»
22.55 Х/ф «МООНЗУНД»
01.45 «СТАРШИЙ СЫН». 
           Художественный фильм  (6+)
04.20 «ЕГОРКА». Художественный 
           фильм К/ст. им. М. Горького, 1984

05.05 Х/ф «Живите в радости»
06.35 «Сельское утро»
07.00 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.10 Вести-Южный Урал
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.25 Субботник
10.05 «Моя планета представляет». 
           «Кузнецкий Алатау». 
           «Королевский Тироль»
11.10 Вести-Южный Урал
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив» (16+)
12.25 Концерт Андрея Дементьева
13.45 Х/ф «Гадкий утенок»
14.20 Вести-Южный Урал
14.30 Х/ф «Гадкий утенок»
17.20 Шоу «Десять миллионов»
18.15 «Новогодний парад звезд»
20.20 Новогодний голубой огонёк
00.10 Х/ф «Срочно требуется Дед 
           Мороз»
02.00 Х/ф «Ищите женщину»

06.05 Остросюжетный детектив 
           «АГЕНТ ОСОБОГО  
           НАЗНАЧЕНИЯ-2 » (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 «Готовим с Алексеем 
           Зиминым» (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок (0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Сегодня
13.25 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
           ВОЗВРАЩЕНИЕ»
17.05 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» (12+)
19.00 Сегодня
19.20 Т/с «Ментовские войны-5»
23.10 Д/ф «СОЧИ. НАКАНУНЕ»
00.15 «Суббота. Вечер. Шоу» (16+)
01.20 Т/с «ПРАВИЛА УГОНА»
03.20 Дикий мир (0+)
04.05 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей-9»

07.00, 05.05 «Моя планета»
09.00, 14.00 Большой спорт
09.20 «Диалоги о рыбалке»
09.55 «Уроки географии»
10.25 «В мире животных»
11.00 Большой спорт. «Дакар-2014»
11.30 «НЕпростые вещи». Стекло
12.00 «НЕпростые вещи». Телебашня
12.30 «Полигон». Возвращение 
           легенды
13.00 «Полигон». Крупный калибр
13.30 «Полигон». Разведка
14.15 «24 кадра» (16+)
14.45 «Наука на колесах»
15.15 «Рейтинг Баженова» (16+)
15.45 Кубок мира по бобслею и скелетону
16.35 «Сборная-2014» Губерниевым»
17.05 Большой спорт
17.40 Биатлон. Кубок мира. Мужчины
19.25 Хоккей. КХЛ. «Матч звезд»
23.10 Профессиональный бокс
00.45 Большой спорт
01.15 Волейбол. «Динамо» - «Локомотив»
03.05 «Наука 2.0»

07.00 Новости/на баш. яз./
07.15 «Доброе утро!». Концерт(0+)
07.45 Т/ф «Урал батыр»
09.30 Салям+ (12+)
09.45 Кондалек. Федоровский район
10.15 КЛИО (12+)
11.00 Здоровое решение (12+)
11.30 Аль-Фатиха (0+)
12.00 Следопыт (0+)
12.30, 18.30 Новости /на баш. яз./
12.45 Т/с «Птица счастья»
13.30 Т/с «Птица счастья»
14.15 Т/с «Птица счастья»
15.00 Т/с «Птица счастья»
15.45 Т/с «Птица счастья»
16.30 Т/с «Птица счастья»
17.40, 19.00, 19.50 Т/с «Птица счастья»
20.45 Сэнгелдек (0+)
21.00 Еду я в деревню (0+)
21.30 Новости/на русс. яз./
22.00 «Башкорт йыры-2011» (0+)
01.00 Волейбол. «Урал» - «Прикамье» 
03.30 Т/ф «Вот так случилось...»
06.45 Замандаштар (6+)

06.00 Х/ф «КОГДА Я СТАНУ 
           ВЕЛИКАНОМ»
07.45 Х/ф «ДАЙ ЛАПУ, ДРУГ!»
09.00 Д/ф «Боевые награды Советского 
           Союза. 1917-1941» 1 ч.
09.50 Х/ф «ПОПУТНОГО ВЕТРА, 
           «СИНЯЯ ПТИЦА»!»
11.25 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Невидимый фронт»
13.50 Х/ф «МИССИЯ В КАБУЛЕ»
16.35 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА 
           НЕОЖИДАННОСТЕЙ»
18.00 Новости дня
18.15 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 
           ЗАЯВИТЬ...»Телесериал (К/ст. им. 
           М. Горького, 1984) 1-я - 5 с.
00.55 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕКТИВ»
02.35 «АНИСКИН И ФАНТОМАС». 
            Художественный фильм     
05.15 «Боевые награды Советского 
            Союза. 1917-1941». 
            Документальный фильм. Часть 
           1-я (12+)

05.20 Х/ф «Земля Санникова»
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 Вести
11.10 «Городок»
11.45 Х/ф «Школа для толстушек»
14.00 Вести
14.20 Вести-Южный Урал
14.30 Х/ф «Школа для толстушек»
16.10 «Смеяться разрешается»
17.50 МУЗЫКАЛЬНАЯ КОМЕДИЯ ГОДА 
           «Три богатыря»
20.00 Вести
20.20 Х/ф «Княжна из хрущевки»
00.05 «Новая волна-2013. Лучшее» 
           (12+)
02.10 Х/ф «Сватовство гусара»
03.35 «Планета собак»
04.10 Комната смеха

06.05 Остросюжетный детектив 
           «АГЕНТ ОСОБОГО 
           НАЗНАЧЕНИЯ-2» (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» 
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.25 «Поедем, поедим!» (0+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 Сегодня
13.25 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
           ВОЗВРАЩЕНИЕ»
17.05 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» (12+)
19.00 Сегодня
19.20 Т/с «Ментовские войны-5»
23.10 «THE BEST - ЛУЧШЕЕ» (12+)
02.20 «Давайте мириться!» 
           Музыкальное шоу (16+)
03.30 Дикий мир (0+)
04.00 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей-9»

07.00, 05.05 «Моя планета»
09.00, 14.00, 17.25 Большой спорт
09.20 «Моя рыбалка»
10.00 «Язь против еды»
10.30 «Рейтинг Баженова» (16+)
11.00 Большой спорт. «Дакар-2014»
11.30 «На пределе» (16+)
12.30 «Наука 2.0. EXперименты с 
           Антоном Войцеховским»
14.20 Дневник Сочи 2014
14.45 «Наука 2.0. Большой скачок». 
           Олимпийский лед
15.20 «Сборная-2014»
15.55 Биатлон. Женщины
16.45 Кубок мира по бобслею и скелетону
18.05 Биатлон. Мужчины
18.55 Большой спорт
19.45 «Покушения» (16+)
20.45 «Прототипы»
21.50 Большой спорт
22.20 Х/ф «Невыполнимое задание»
00.45 Большой спорт
01.15 Баскетбол. «Астана» - ЦСКА
03.05 «Наука 2.0»

07.00 Новости /на баш. яз./
07.15 «Доброе утро!». Концерт(0+)
08.30 Йома (0+)
09.00 Еду я в деревню (0+)
09.30 «Сулпан». Телевизионный 
           фильм для детей
10.15 «Новогодний звон «Сулпылар» 
11.45 «Алтын тирмэ» (0+)
12.30 Новости недели /на баш. яз./
13.00 «Президентская ёлка-2013» 
14.30 Х/ф «Ирония судьбы или с 
           легким паром»
17.45 «Ургала». Фильм-концерт (16+)
19.30 «Любовь и звезды». 
           Фильм-концерт (12+)
21.00 «Лото 6 из 40+ Джокер»
21.15 История признания (6+)
21.30 Новости недели /на русс. яз./
22.00 «Башкорт йыры-2012» (0+)
01.45 Х/ф «Форест Гамп»
04.00 Т/ф «Снегурочка»
06.00 Попкорм. Светская хроника 
           (16+)
06.30 Единое время (16+)

06.00 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ»
07.50 Х/ф «ВОРОБЕЙ НА ЛЬДУ»
09.00 Д/ф «Боевые награды Советского 
           Союза. 1941-1991» 2 ч.
09.50 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ»
11.30 Т/с «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»
15.50 Д/ф «С Земли до Луны»
16.35 «ЕГОРКА». Художественный
           фильм (К/ст. им. М. Горького, 
           1984)
18.00 Новости дня
18.15 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 
           ЗАЯВИТЬ...» Телесериал (К/ст. им. 
           М. Горького, 1984). 6-10 серии 
           (6+)
01.05 «И СНОВА АНИСКИН». 
           Телесериал (К/ст. им. М. Горького, 
           1978). 1-я - 3-я серии (6+)
05.05 «Боевые награды Советского 
           Союза. 1941-1991».        
           Документальный фильм. Часть 
           2-я (12+)
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день  - 18
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юз, 2 м/с
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вТорНиК
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день  - 17
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07.01

среда

утро - 13 
 день - 13

757 мм
ю, 3 м/с

08.01

ЧеТверг

утро  - 29
день  - 28

754 мм
в, 1 м/с

09.01

пяТНица

утро  - 28
 день  - 26

745 мм
юз, 1 м/с

10.01

УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ОАО «Ашинский метзавод»

Редактор Анастасия ГУСЕнКОвА

На заМеТКу

ЗИМНЯЯ
ОЗИМИНА

Будущий генерал родился в 1898 году на станции Кропачево, и уже в 
14 лет начал свою трудовую биографию рабочим доменного цеха Ашин-
ского метзавода. В 1921 году он окончил высшую военную школу, по-
сле чего участвовал в Гражданской войне. Воевал на фронтах Великой 
Отечественной войны, начиная с июня 1941-го.

В июле 1944 танковый корпус под его руководством принял участие 
в освобождении города Львов. В этих боях было уничтожено несколько 
тысяч солдат и офицеров фашистской армии, более 70 танков, больше 
сотни орудий, множество другой боевой техники противника.

Январь 1945 года был посвящен отражению 20 контратак противни-
ка, который пытался захватить культурный центр Польши, город Краков. 
За героизм и мужество в июне 1945 генералу Озимину было присвоено 
звание Героя Советского Союза.

После войны Михаил Иванович продолжил службу в армии. Был на-
гражден двумя орденами Ленина, тремя орденами Красного Знамени, 
орденом Суворова II степени, орденом Кутузова II степени и многочис-
ленными медалями.

Пройдя суровые дороги войны, герой погиб в августе 1946 года в 
автомобильной катастрофе, похоронен в городе Тбилиси.

Кроме улицы в Аше, имя генерала увековечено в Тбилиси на Ал-
лее Героев. 

юлия эдель, фото автора

грядущий год лошади принесет людям нестабильность и перемены в жизни даже 
в мелочах. Поэтому важно действовать спланировано и обдуманно, быть осмотри-
тельными и осторожными. многим знакам Зодиака в 2014 году может несказан-
но повезти: осуществятся задуманные планы и придут долгожданные большие 
перемены в жизни – смена работы или повышение, открытие собственного биз-
неса или его расширение, приобретение жилья, смена места жительства, замуже-
ство, рождение детей. год лошади принесет нам множество самых ярких эмоций 
и впечатлений! Но для того, чтобы добиться поставленных целей в продвижении 
по службе, необходимо проявлять большую инициативу и вкладывать в свое дело 
душу. синяя деревянная лошадь станет покровительствовать только тем, кто бу-
дет прилагать большие усилия и упорно, не покладая рук, трудиться.

одна из центральных 
улиц Аши носит имя 
легендарного земля-
ка – героя советского 
союза михаила оЗи-
миНА. какой след он 
оставил в истории сво-
ей страны?

овеН
В отношении про-
фессиональной дея-
тельности начало 
2014 года для Овнов 
будет обусловлено трудностями. 
Но не стоит опускать руки – с боль-
шей долей вероятности все невзго-
ды будут лишь подготовительным 
этапом для вашего грандиозного 
взлета! Главное – не бояться при-
бегнуть к самым инновационным, 
самым рискованным шагам. Ко-
нечно, рог изобилия вам никто не 
вручит. Только упорной работой и 
грамотной стратегией вы сумеете 
добиться значительных результа-
тов. Звезды лишь помогут в труд-
ной ситуации и отведут лишний не-
гатив.

телец
Начало года 
для Тельцов 
может послу-
жить этапом на-
копления ресур-
сов для последующего «рывка». 
Ожидается, что уже весной практи-
чески на всех жизненных направ-
лениях дела пойдут в гору. Стоит 
особенное внимание уделить сво-
им деловым партнерам и, как гово-
рится в пословице, «доверять, да 
проверять» – многие из них могут 
оказаться нечисты на руку. Успех к 
концу года будет полностью зави-
сеть от того, как Тельцы провели 
предшествующие этапы и подго-
товили свой «плацдарм» для ра-
боты.

блиЗНецы
Б л и з н е ц ы 
о б я з а т е л ь -
но будут по 
достоинству воз-
награждены за 
свой труд как материально, так и 
морально. Некоторые Близнецы 
получат результат в виде продви-
жения по карьерной лестнице или 
похвалы от начальства. От Близне-
цов же требуется только одно: во 
все вникать, всем интересоваться 
и не отметать предложения только 
потому, что они кажутся фантазий-
ными, – кто знает, что из этого мо-
жет получиться?! 2014 год – самый 
подходящее время для перемен в 
жизни этого знака.

РАк
У Раков год 
Лошади бу-
дет богат 
на события. 
Некоторые из них удивят, некото-
рые – вызовут гнев. Однако прави-
ло «все, что ни делается, – к луч-
шему» подходит в данном случае 
идеально. Просто хозяйка года по-
желает время от времени испыты-
вать Раков на прочность. Но зато 
после каждого «испытания» они 
будут получать не только хороший 
результат, но и бонусы – премии, 
новые перспективные знакомства, 
повышение в должности и т.д.

лев
Год Лошади 
очень благопри-
ятен для Львов. 
Милости Фортуны падут в 2014 году и 
на ученых, и на рабочих, и на чинов-
ников, и на людей творческих про-
фессий… да фактически на каждого 
Льва. Любой представитель этого 
созвездия может в той или иной сте-
пени испытать удовольствие от сво-
ей работы. Единственное условие 
для успеха – трудолюбие и добросо-
вестность при исполнении служеб-
ных обязанностей, ибо хозяйка года 
не приемлет лжи и лицемерия.

девА
У Дев 2014 год в 
профессиональ-
ном плане бу-
дет достаточно 
успешным и даже 
перспективным! Де-
вам окажется по силам добиться 
успеха в любом деле, за которое бы 
они ни взялись. Даже смена работы 
или профессиональной деятельности 
в целом – если в этом возникнет не-
обходимость – пройдет вполне нор-
мально и безболезненно. Особенно 
удачным временем окажется апрель 
– первая половина мая. В этот пе-
риод Девам будет легко удаваться 
все, даже то, что до этого казалось 
недостижимым. В конце мая – июне 
в жизни многих из них произойдет 
нечто очень важное – событие, кото-
рое станет ключевым для их карье-
ры и пробудет таким не только всю 
вторую половину 2014 года, но даже 
и 2015 год.

весы
Этот год не ста-
нет проблем-
ным или не-
удачным для 
Весов, особенно если они в январе 
будут предельно исполнительны, в 
феврале – креативны, а в марте–
апреле – терпеливы и трудолюбивы. 
Те Весы, которые последуют этим 
рекомендациям, со временем пой-
мут, что первая половина 2014 года 
стала для них трамплином в пер-
спективное карьерное будущее.

скоРПиоН
В 2014 году Скор-
пионы не долж-
ны брать на себя 
больше обязанностей на рабочем 
месте, чем это они могут выполнять. 
Но как понять, что какая-то обязан-
ность уже лишняя? Да очень просто 
– по собственным ощущениям. Если 
есть сомнения или внутреннее неже-
лание чем-то заниматься, значит, и 
не нужно. Некоторые из Скорпионов 
захотят сменить сферу деятельно-
сти. Ну, что ж, тогда так тому и быть, 
ведь эти люди всегда точно знают, 
чего хотят от жизни!

стРелец
Никаких форс-мажоров 
на работе у Стрельцов 

не предвидится. А если они не бу-
дут слишком доверчивы и открыты 
по отношению к коллегам, то даже 
и мелких недоразумений удастся 
избежать. Весной почти у каждо-
го Стрельца появится возможность 
продвинуться вперед по карьер-
ной лестнице. Правда, удачу нуж-
но будет ждать не пассивно, а вся-
чески демонстрируя начальству 
свою инициативность, добросо-
вестность, ответственность. Лето 
пройдет стабильно, все завоеван-
ные ранее позиции сохранятся, 
так что осень окажется поистине 
временем сбора урожая. Только 
для Стрельцов это будет сбор не 
овощей и фруктов, а денежных 
знаков.

коЗеРог
Движения по 
карьерной лест-
нице будут со-
пряжены для 
Козерогов с из-
менениями в 
с о ц и а л ь н о м 
статусе. Год им стоит начать 
осторожно, без самоуверенных 
заявлений и неприкрытой демон-
страции амбиций. Но это только 
в январе-марте. Дальше можно 
расслабиться и добиваться же-
лаемого смело и энергично. Уда-
ча будет неизменно на стороне 
Козерогов, и положительных ре-
зультатов они смогут достигать 
быстро и с легкостью.

водолей
Год не-
п л о х , 
о д н а к о 
о собен -
но зна-
читель -
н ы м и 
окажутся 
перспективы карьерного роста у 
Водолеев, готовых брать на себя 
ответственность. Те из них, для 
кого работа в жизни – дело дале-
ко не самое главное, сумеют пере-
жить год Лошади без карьерных 
взлетов, но и без падений.

Рыбы
С первых 
дней 2014 
года Рыбы 
ринутся с 
г о л о в о й 
в рабо-
ту. Любое 
дело будет 
им казаться безотлагательным и 
суперважным. Правда, затем эн-
тузиазм несколько угаснет… Но 
возобновится с новой силой с на-
чалом лета! Именно в это время 
усилия многих из Рыб будут оце-
нены по достоинству, и предста-
вители этого знака получат но-
вую должность – не только более 
перспективную, но и очень инте-
ресную.
 

Работа@mail.ru


