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Совету ветеранов Ашинского метзавода исполнилась четверть века. 23 ноября большой зал Дворца культуры наполнился 
словами приветствия, поддержки и благодарности: металлурги чествовали своих аксакалов.

Сегодня совет – это связующее 
звено между поколениями: ветераны 
не теряют связи с родным предприя-
тием, остаются неотъемлемой частью 
коллектива. Они живут полной, на-
сыщенной жизнью, участвуют в буд-
нях и праздниках завода и города, 
проявляют активную гражданскую 
позицию, заботятся как о своих това-
рищах, так и о воспитании молодежи. 
«Хранить традиции, крепить един-
ство» – вот девиз этой общественной 
организации, которая верна ему уже 
25 лет.

– За это время полностью изме-
нилось общество, изменились отно-
шения в коллективе, – отметил ге-
неральный директор АМЗ Владимир 
ЕВСТРАТОВ, поднявшийся на сцену, 
чтобы поздравить своих пенсионе-
ров. – Сегодня завод переживает 
очень сложные времена, но пока он 
будет работать, мы будем помогать 
вам. Крепкого здоровья всем и благо-
получия!

Руководитель предприятия вру-
чил почетные грамоты и благодар-
ственные письма председателям це-
ховых ветеранских советов, а также 

некоторым активистам. Инициатива 
создания ветеранского движения 
принадлежала его предшественни-
ку, Вячеславу ШЛЯПЕНКОВУ, 26 ноя-
бря отметившему бы свое 80-летие. 
Первым руководителем совета стал 
Константин ЛАПИН, участник Ве-
ликой Отечественной войны, пен-
сионер листопрокатного цеха № 1. 
Социальную эстафету принял Иван 
МИЛЮКОВ, на долю которого до-
стались печально известные пере-
живания нестабильных 90-х годов. 
Большой вклад в развитие органи-
зации внесли председатели Юрий 
ВЯЛКОВ и Геннадий ШУМКОВ. В 
настоящее время совет возглавля-
ет Тамара ЧЕВАРДИНА, поддержку 
которой неизменно оказывает ее за-
меститель – Александр ПРОЗОРОВ. 
Под их руководством проводится 
большая и кропотливая работа сразу 
в нескольких аспектах. Как уже не-
однократно писала «ЗГ», совет за-
ботится о заводских династиях, оди-
ноких стариках, ветеранах войны, 
стараясь всесторонне повысить уро-
вень их жизни, организует военно-
патриотическую работу в школах, 

обогащает архивы музея АМЗ.
Именно за активную гражданскую 

позицию и плодотворную работу с 
депутатским корпусом благодарил 
собравшихся депутат Законодатель-
ного Собрания Челябинской области 
Александр РЕШЕТНИКОВ. Его подар-
ком совету-юбиляру стал денежный 
сертификат на приобретение матери-
альных ценностей.

Получили «именинники» боль-
шие праздничные коробки и от ад-
министративного аппарата. Глава 
Ашинского района Виктор ЧИСТЯКОВ 
и глава Ашинского городского посе-
ления Юрия ДАНИЛОВ не скрывали 
своих чувств, подчеркивая важность 
вклада каждого ветерана, вносимого 
в общее дело – дело сохранения на-
родной памяти.

– Еще несколько лет назад каза-
лось невозможным, что она начнет 
тускнеть, – посетовал мэр. – Однако 
вы делаете все, чтобы препятство-
вать этому, не прекращая эстафету 
памяти.

Его слова подтверждало присут-
ствие в зале заводской молодежи, 
пришедшей отдать дань уважения 

своим наставникам.
– Своим плечом вы поддерживае-

те все старшее поколение ашинцев, – 
заявил Геннадий КОКОРИН. Предсе-
датель районного совета ветеранов, 
он не понаслышке знаком с трудно-
стями и надеждами наших пенсионе-
ров. – Вам есть что вспомнить и есть 
чем гордиться!

В свою очередь, заводские юби-
ляры не жалели слов благодарности 
для своих гостей. Выступления Анны 
МАРКОВОЙ и Анны ШАЛГИНОЙ, 
продемонстрировавших собравшим-
ся свое поэтическое мастерство, а 
также звонкая душевная песня во-
кального ансамбля ветеранов «Не-
поседы» заставили зал замереть от 
восторга. Получив немало памятных 
и оригинальных подарков от коллег 
из Сима, Миньяра и Кропачево, удо-
стоившись почетных грамот и благо-
дарственных писем самого разного 
уровня, ощутив теплый прием твор-
ческих коллективов Дворца культу-
ры, сотрудники которого как никто 
могут сделать любой момент мак-
симально торжественным, ветераны 
АМЗ поняли, что они не забыты.

– Приятно это сознавать, – от 
лица всего совета сказала Тамара 
Чевардина. – На нашем заводе рабо-
та по социальной защите ветеранов 
ведется систематически и планомер-
но. В первую очередь, это заслуга ге-
нерального директора предприятия 
Владимира Евстратова, совета ди-
ректоров ОАО «Ашинский метзавод» 
и профсоюзного комитета во главе с 
его председателем Юрием КУРИЦЫ-
НЫМ. Именно они проявляют к нам 
большое внимание и заботу, невзи-
рая на непростое положение завода.

Немало фамилий было названо 
Тамарой Георгиевной – она постара-
лась поименно перечислить всех тех, 
кто так или иначе оказывает под-
держку совету ветеранов предпри-
ятия. Это неудивительно: благодар-
ность и признательность всегда были 
присущи этим умудренным опытом, 
повидавшим жизнь, но сохранившим 
оптимизм и доброжелательность лю-
дям – нашим ветеранам.

Низкий вам поклон, долгих лет 
жизни и неуемной энергии!

Анастасия ГУСЕНКОВА

фото К. Комышева, коллаж А. Агафонова



За многолетний и добросовест-
ный труд в системе агропромышлен-
ного комплекса почетную грамоту 
минсельхоза получил варщик пива 
и электромеханик по средствам 
автоматики и приборам техноло-
гического оборудования цеха по 
производству пива, безалкогольных 
напитков и питьевой воды Андрей 
Федеряев.

– Андрей у нас один из самых 
ценных сотрудников, – говорит за-
меститель директора ООО «Управ-
ляющая компания» Надежда ЛАП-
ШОВА. – Двенадцать лет назад он 
пришел в цех электромехаником. 
Уже через три года получил VI раз-
ряд и сдал экзамены на аппаратчи-
ка процесса брожения, то есть вар-
щика пива. Он мастер-универсал: 
полностью изучил технологию 
производство хмельного напитка и 
запросто может наладить оборудо-
вание. Но самое главное качество, 
которое мы ценим в Андрее, – это 
качество пива, – шутит Надежда 
Николаевна. – Варит он его мастер-
ски.

Денис ЛАПШОВ, начальник цеха, 
в котором трудится наш герой, от-
зывается о нем как о примерном ра-
ботнике. Одним из ценных качеств 
называет самообразование.

– Когда работник постоянно по-
вышает свою квалификацию, читает 

специальную лите-
ратуру, интересуется 
новыми технология-
ми, одним словом, 
не стоит на месте, 
его обязательно за-
метят.

Обвальщик мяса 
колбасного цеха 
ООО «Соцкомплекс» 
Разима Валеева на-

граждена благодарностью губерна-
тора Челябинской области.

– Разима Минигалеевна пришла 
в цех двадцать лет 
назад и по сей день 
работает обвальщи-
ком мяса, – говорит 
начальник колбасно-
го цеха Лариса САДО-
МОВА. – Для молодых 
она лучший настав-
ник, для руководства 
– ответственный и 
высококлассный спе-
циалист. 

Общий стаж рабо-
ты Разимы Валеевой 
в этой должности со-
ставляет тридцать 
лет. Окончив профте-
хучилище при Уфим-
ском мясокомбинате 
и отработав там пять 
лет, наша героиня 
переехала в Ашу, где 
также трудоустрои-
лась в общепит по 
специальности. По-
следние два десятка 
лет Разима Минигале-
евна занимается об-
валкой мяса в колбас-
ном цехе метзавода. 
Во многом именно от 
нее зависит, насколь-

ко качественными будут «Балыко-
вая», «Алексеевская» и другие кол-
басы и деликатесы производства 
ООО «Соцкомплекс». 

– Благодарность от губернатора 
Разиме Валеевой – это наша общая 
награда, – продолжает Лариса Вла-
димировна. – Мы рады, что у нас в 
коллективе работает такой ответ-
ственный и обязательный человек.

Юлия ЭДЕЛЬ,
фото автора 
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Министерство сельского хозяйства 
Челябинской области и глава региона 
Михаил ЮРЕВИЧ в честь Дня работни-
ков сельского хозяйства и перераба-
тывающей отрасли отметили лучших 
представителей профессии. Среди 
награжденных два сотрудника ООО 
«Соцкомплекс» – Разима ВАЛЕЕВА и 
Андрей ФЕДЕРЯЕВ.

ОБЕРЕГАТЬ,
ПРЕДУПРЕЖДАЯ

В связи с ростом нарушений требований охраны 
труда и промышленной безопасности на Ашинском 
металлургическом заводе вводится положение о 
порядке применения талонов предупреждения. 
Благодаря этому руководство предприятия пла-
нирует повысить эффективность профилактики 
производственного травматизма. Подробности 
мы выяснили в беседе с начальником управле-
ния охраны труда, промышленной безопасности 
и экологии Андреем БЫКОВСКИМ.

– В чем кроется основная 
идея нововведения?

– Если работник не соблюдает 
требования охраны труда и промыш-
ленной безопасности при выполне-
нии трудовых обязанностей, нару-
шает требования наряд-допускной, 
ключ-бирочной системы, ему будет 
вручен талон предупреждения. Это 
могут сделать непосредственные и 
вышестоящие руководители, работ-
ники УОТПБиЭ, главные специали-
сты и руководители завода.

– Каков порядок вручения 
талонов?

– Лица, выдавшие талон нару-
шителю, обязаны будут в течение 
суток передать начальнику струк-
турного подразделения или отдела, 
в котором числится работник, коре-
шок талона с кратким изложением 
причин нарушения. Нарушитель 
обязан в течение трех дней предо-
ставить объяснение начальнику 
структурного подразделения. Объ-
ясниться придется и при несогласии 
с выдачей талона – на это дается 
неделя.

– Что влечет за собой вруче-
ние талона?

– Нарушителю в течение недели 
с момента вручения талона будет 
проведен внеплановый инструктаж, 
в отношении него будет рассмо-
трен вопрос о снижении ККТ и КТУ 
при начислении заработной платы. 

Каждый случай вручения талона 
предупреждения будет рассматри-
ваться на сменно-встречных собра-
ниях и совещаниях по охране труда 
и промышленной безопасности. При 
получении работником в течение 
года двух талонов будет проведе-
на внеочередная проверка знаний 
либо внеочередная аттестация на 
соответствие занимаемой долж-
ности. Вручение третьего талона 
свидетельствует о систематическом 
нарушении работником требований 
охраны труда и промышленной без-
опасности, ненадлежащем испол-
нении им своих трудовых обязан-
ностей и может явиться основанием 
для расторжения трудового догово-
ра по инициативе работодателя.

– Кто будет вести учет тало-
нов предупреждения?

– Талоны будут регистриро-
ваться в специальном журнале. В 
каждом структурном подразделе-
нии будет назначен ответственный 
за ведение журнала. До 15 числа 
месяца, следующего за отчетным, 
сведения будут предоставляться 
руководителю. Сведения о выдан-
ных талонах предупреждения, вру-
ченные нарушителям, будут пере-
даваться в бюро охраны труда для 
анализа состояния охраны труда 
и промышленной безопасности на 
предприятии.

Алена ШЛЯПЕНКОВА

ОТСТОЯТЬ
МЕТАЛЛ

На Ашинском металлургическом заводе прово-
дится проверка по факту кражи металлопроката 
в особо крупном размере.

Как сообщил старший инспек-
тор отдела экономической и инфор-
мационной безопасности Алексей 
МАКСИМОВ, кража была совершена 
в утреннее время 11 ноября, что 
обнаружилось при проверке доку-
ментов контроля на вывоз матери-
альных ценностей.

Установлено, что преступле-
нию предшествовали тщательная 
подготовка, организация и четкое 
распределение ролей. К сожале-
нию, в его совершении оказались 
задействованы ведущие службы и 
подразделения предприятия. Но-
чью металлопрокат был отобран и 
загружен на платформы в ЛПЦ № 
1, вывезен тепловозной бригадой 
в отстойник, откуда через день по 
команде организаторов в завод-
скую пересменку дорогостоящий 
металл переправили за территорию 
завода, «незаметно» миновав охра-
ну и весовую. Отсутствие системы 
жесткого контроля на всех важных 
этапах позволило преступникам не 
утруждать себя подготовкой необ-
ходимых документов.

Реализовать похищенное тоже 
не составило труда: металл загру-
зили в автотранспорт и вывезли в 
разные города. Поисковые меро-
приятия, проведенные по горячим 
следам ОЭиИБ совместно с ОМВД 
по Ашинскому району, позволили 
изъять 30 тонн проката в Аше и еще 
30 тонн – в Магнитогорске, несмо-
тря на активное противодействие 
со стороны преступников. По факту 
совершения данной кражи полици-
ей возбужденно уголовное дело по 
ч. 4 ст. 158 УК РФ. 

В настоящее время полностью 
установлены обстоятельства со-
вершенного преступления. Вес по-
хищенного составил 109 тонн 928 
килограммов, ущерб оценивается в 
2 898 674 рубля. Все материалы пе-
реданы в полицию. Предваритель-
ное расследование установит сте-
пень вины каждого из участников 
преступной группы, однако сегодня 
некоторые из них, чтобы избежать 
дисциплинарных наказаний и обще-
ственных порицаний, уволились с 
завода.

В связи с произошедшим на АМЗ 
проводится тщательный анализ 
причин и условий, способствую-
щих совершению подобных пре-
ступлений. Организованы проверки 
в цехах и подразделениях пред-
приятия, принимаются меры по 
предотвращению правонарушений. 
Сам отдел безопасности продол-
жает внутреннюю реорганизацию. 
Перераспределение обязанностей 
и техническое укрепление позволят 
более эффективно контролировать 
основное заводское производство. 
В дальнейшем планируется измене-
ние договорных отношений с ЧОП 
«Аметохрана» и усиление этого 
охранного предприятия руководи-
телями, способными мотивировать 
личный состав на добросовестное 
выполнение своих должностных 
обязанностей и защитить тех, кто 
не поддается уговорам, шантажу, 
подкупам и угрозам со стороны пре-
ступных группировок.

Ольга ДУБОВЕЦ

В минувшую среду, 28 ноября, метал-
лурги произвели пуск отопления в строя-
щемся доме по улице Озимина.

Несмотря на определенные трудности, мероприятие про-
шло успешно. Из 28 стояков в первый день запустили 10, пуск 
остальных продолжается. Тепло в жилых и подъездных по-
мещениях позволит рабочим продолжить внутренние отде-
лочные работы, что естественным образом приблизит сдачу 
объекта.

– Слабая организация работ подрядчиком – ООО «Амет-
Строй» – сказывается на сроках окончания строительства 
дома, – рассказывает инженер отдела капитального строи-
тельства АМЗ Вячеслав ЧИГЛИНЦЕВ. – До сих пор не закончен 
монтаж оцинковки наружной теплотрассы, труб отопления в 
лифтовых шахтах, системы горячего водоснабжения, девяти 
стояков отопления. По этой причине часть работ, сборку и 
монтаж теплового узла управления, метзавод передал ООО 
«Ремстрой». 

«АметСтрой» затянул работы по кирпичной кладке и обу-
стройству кровли крыши. Еще не начато остекление балко-
нов, не завершены отделка квартир и подъездов, электро-
монтажные работы, не закончена наружная канализация. 
Однако, несмотря на проблемы, с которыми пришлось стол-
кнуться при строительстве дома, сроки сдачи объекта будут 
соблюдены.

Алена ШЛЯПЕНКОВА

ДОМАШНЕЕ 
ТЕПЛО
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Запись
видеокассет 

 на диски   

8-912-47-247-66

аМЗ  требуются:

— АТЦ — машинист автомобиль-
ного крана, водитель категории С со 
стажем работы не менее полугода 
с последующим обучением по про-
фессии «машинист автомобильного 
крана».

— ЦПП — наладчик деревообра-
батывающих станков.

— РМЦ — токарь.
— ЦРМЭО — мастер,  электромон-

тер по ремонту аппаратуры релейной 
защиты и автоматики

— ТЭЦ — электромонтер.

объявления вакансии
БРИГАДА ПО тЕхОБСЛУ- 
ЖИВАНИЮ ЖГК АМЗ вы-
полнит электромонтажные, сан-
технические, плотницкие работы, 
установку счетчиков холодной и 
горячей воды. Работникам завода 
возможен расчет в счет заработ-
ной платы. Тел.: 9-46-68, 8-902-
892-33-71.

АМЗ РЕАЛИЗУЕт трубы и 
трубную продукцию (отводы, пе-
реходы, тройники). Тел.: 3-10-24.

АМЗ РЕАЛИЗУЕт за налич-
ный расчет березовые дрова по 
цене 1168,2 рублей с НДС за 1 
куб.метр, погрузка бесплатная. 
Обращаться с 8 до 16 часов во 
вторник и пятницу на перевал-
базу ЦПП. Тел.: 9-46-69, 9-33-67, 
9-36-44.

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

ЛЕСОПИЛЬНЫй УЧАСтОК 
АМЗ оказывает населению услу-
ги по распиловке давальческо-
го пиловочника. Тел.: 9-36-44, 
9-33-67.

тАРНЫй УЧАСтОК ОАО 
«Ашинский метзавод» оказывает 
населению услуги по сушке и об-
работке давальческого пиломате-
риала. Тел.: 9-35-28.

УЧЕБНЫй ЦЕНтР ОАО 
«Ашинский метзавод» приглашает 
в ноябре на курсы: пользователь 
ПК, 1С Предприятие (Управление 
торговлей), стропальщик, курсы 
по промышленной безопасности 
для руководителей и специали-
стов предприятий. Тел.: 3-29-03.

тС «АПЕЛЬСИН» тРЕ-
БУЕтСЯ: маркетолог (обра-
зование), грузчик, оператор ПК 
(1С:Торговля +Склад), продавцы. 
Обращаться: г. Аша, ул. Толстого, 
23. Тел.: 3-11-89.

Во Дворце спорта 
металлургов работает 

спортивная секция
 ПО ЛЕГКОй АтЛЕтИКЕ

Понедельник-вторник:

10.00-11.30,  18.00-19.30

Четверг:
10.00-11.30,  19.00-21.00

Приглашаются учащиеся школ 
с 5 по 11 классов!

СДАМ однокомнатную квартиру 
в Челябинске. Тел.: 89634672217.

СНИМУ гараж срочно. Рассмо-
трю все варианты. Тел.: 8-902-
611-13-53.

ПРОДАМ комнату, S=18,9 кв.м, 
в центре. Тел.: 8-908-050-3064.

ПРОДАЕМ мясо КРС. Тел.: 
8-902-863-4389, 8-904-943-0111.

ПРОДАЕтСЯ дом по ул. Сим-
ская, S = 56 кв.м. Тел.: 8-902-863-
3329

ПОСтАНОВЛЕНИЕ от 08.11.2012 № 555

О внесении изменений в приложение к постановлению админи-
страции Ашинского городского поселения от 20.04.2012 г. № 165 «Об 
утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на 
земельных участках,  в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся 
в муниципальной собственности на территории Ашинского  городского 
поселения»  

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 28.12.2009 г. № 
381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятель-
ности в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
«Ашинское городское поселение», постановлением Правительства Че-
лябинской области от 16.11.2010 г. № 261-II «О порядке разработки 
и утверждения органами местного самоуправления схемы размещения 
нестационарных торговых объектов на  земельных  участках, в здани-
ях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственно-
сти», постановлением администрации Ашинского городского поселения 
от 20.04.2012 г. № 165 «Об утверждении схемы размещения  нестацио-
нарных торговых объектов на земельных участках, в зданиях, строениях, 
сооружениях, находящихся в муниципальной собственности  на террито-
рии Ашинского городского поселения», протоколом заседания комиссии 
по вопросам размещения (установки) и эксплуатации временных неста-
ционарных объектов на территории Ашинского городского  поселения от 
07.11.2012 г.  

П  О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации 

Ашинского городского поселения от 20.04.2012 г. № 165 «Об утверж-
дении схемы размещения нестационарных торговых объектов на зе-
мельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в 
муниципальной собственности на территории Ашинского городского по-
селения», добавив пункты 41, 42, 43, 44, 45 в таблицу согласно прило-
жению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «За-
водская газета» и размещению на официальном сайте Ашинского го-
родского поселения www.asha-gp.ru и официальном сайте Министерства 
экономического развития Челябинской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы  С.В. Авраменко.

Глава Ашинского городского поселения            Ю.И. ДАНИЛОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСтАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСтРАЦИИ АШИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
№ 555  От  08.11.2012 Г.

ММРО МАхАЛЛЯ-
МЕЧЕтЬ № 160

С 15 ДЕКАБРЯ приглашает на 
занятия по основам Ислама и 
культурной этике.
СУББОтА с 12 часов – занятия 
для начинающих.
ВОСКРЕСЕНЬЕ с 12 часов – за-
нятия для детей.  
Обращаться: г. Аша, ул. Перво-
майская, 15, тел.: 8-906-866-35-
50, 8-951-789-01-50.

ПОСтАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСтВЕННОГО КОМИтЕтА 
«ЕДИНЫй тАРИФНЫй ОРГАН ЧЕЛЯБИНСКОй ОБЛАСтИ»

№ 42/57 От 08.11.2012 Г. 

Установлен тариф на тепловую энергию, отпускаемую потребителям 
МУП «Ашинские тепловые сети», в следующих размерах согласно кален-
дарной разбивке:

 от тЭЦ ОАО «Ашинский металлургический завод»: 
для потребителей, оплачивающих производство и передачу тепловой 

энергии:
- с 01 января по 30 июня 2013года:  772,80 руб./Гкал без учета НДС, 

для населения 911,90 руб./Гкал с учетом НДС;
- с 01 июля  2013 года: 865,54 руб./Гкал без учета НДС, для населения 

1021,34 руб./Гкал с учетом НДС;
для потребителей, оплачивающих производство тепловой энергии (по-

лучающих тепловую энергию на коллекторах производителей):
- с 01 января по 30 июня 2013 года:  590,53 руб./Гкал без учета НДС; 
- с 01 июля  2013 года: 662,65 руб./Гкал без учета НДС.
От ОАО «Ашинский химический завод»:
для потребителей, оплачивающих производство и передачу тепловой 

энергии:
- с 01 января по 30 июня 2013 года:  799,49 руб./Гкал без учета НДС, 

для населения 943,40 руб./Гкал с учетом НДС;
- с 01 июля  2013 года: 894,26 руб./Гкал без учета НДС, для населения 

1055,23 руб./Гкал с учетом НДС;
для потребителей, оплачивающих производство тепловой энергии (по-

лучающих тепловую энергию на коллекторах производителей):
- с 01 января по 30 июня 2013 года:  607,54 руб./Гкал без учета НДС; 
- с 01 июля  2013 года: 680,45 руб./Гкал без учета НДС.
Регулирующим органом является государственный комитет «Единый 

тарифный орган Челябинской области», его решения об утверждении ре-
гулируемых тарифов публикуются в газете «Южноуральская панорама».

МУП «Ашинские тепловые сети» разместило информацию, подлежа-
щую раскрытию, на официальном сайте организации в сети Интернет: atc.
hut2.ru.

Информация размещена в соответствии с постановлением Правитель-
ства РФ от 30 декабря 2009 г. № 1140 «Об утверждении стандартов рас-
крытия информации организациями коммунального комплекса и субъек-
тами естественных монополий, осуществляющими деятельность в сфере 
оказания услуг по передаче тепловой энергии».

Директор МУП «АтС»   Ю.П. ЦАРЕВ

N 
п/п

Местонахождение
нестационарного торгового объекта (НТО)

Предельная 
площадь, кв. 

метров
Решение о 
включении 
(внесении 

изменений)
НТО в Схему

Информация об 
использовании 

НТО

Земельного 
участка (ЗУ) 
мин/макс.

тип НТО 
(павильон, 

киоск, палатка, 
лоток, другое)

1 2 3 5 8

1.

примерно 8 м по направлению на север от 
многоквартирного дома по ул. Озимина, 
№ 49 (объект муниципальной инфраструктуры 
автомобильной дороги ул. Озимина)

8/10
Решение 

комиссии от 
07.11.2012 г.

Ёлочный 
базар

2.

примерно 25 м по направлению на запад от  
магазина № 38 «Гастроном», встроенного в 
многоквартирный дом по ул. Ленина, 
№ 43 (объект муниципальной инфраструктуры 
автомобильной дороги ул. Ленина)

3.

примерно 5 м по направлению на север от 
магазина «Магнит», встроено-пристроенного в 
многоквартирный дом по ул. Краснофлотцев, 
№ 1-а (объект муниципальной инфраструктуры 
автомобильной дороги ул. Чехова)

4.

с северной стороны магазина «Меркурий», 
встроенного в многоквартирный дом по ул. 
Коммунистическая, № 26 (объект муниципальной 
инфраструктуры  автомобильной дороги ул. 
Коммунистическая)

5.

примерно 5 м по направлению на север от 
нежилого здания по  ул. Коммунистическая, 
№ 6 (объект муниципальной инфраструктуры 
автомобильной дороги  ул. Коммунистическая)

Примечание: столбцы 4, 6, 7, 9, 10 – не содержат данных.
Фактическое местоположение объектов нестационарной торговли отражается на ситуационном плане (схеме), 

являющимся приложением к договору на размещение нестационарного торгового объекта.
Заместитель главы Ашинского городского поселения              С.В. АВРАМЕНКО

ПОСтАНОВЛЕНИЕ От  28.11.2012 Г. №  574 ОБ УтВЕРЖДЕНИИ тАРИФОВ НА УСЛУГИ 
НЕЦЕНтРАЛИЗОВАННОГО ВОДООтВЕДЕНИЯ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ 

ООО «КОММУНАЛЬщИК-АША» НА 2013 ГОД

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. № 210-ФЗ  «Об основах регулирования тарифов органи-
заций коммунального комплекса», постановлением Правительства РФ от 14 июля 2008 г. № 520 «Об основах ценообразова-
ния и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунально-
го комплекса», Постановлением Государственного комитета «Единый тарифный орган Челябинской области» № 42/8 от 08 
ноября 2012 года «О согласовании для потребителей Ашинского городского поселения Ашинского муниципального района 
тарифа на услуги по вывозу жидких бытовых отходов», руководствуясь Федеральным Законом от 06 октября 2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  в Российской Федерации» и на основании протокола 
заседания Комиссии по тарифному регулированию от 09 ноября 2012 г.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Считать утратившим силу Постановление администрации Ашинского городского поселения № 377 от 05.12.2011 г. 

«Об утверждении тарифов на услуги нецентрализованного водоотведения, оказываемые ООО «Коммунальщик-Аша».
2. Утвердить  на 2013 год среднеотпускной тариф (НДС не предусмотрен) для потребителей (население, проживающее 

в многоквартирных домах и  бюджетные организации) на услуги нецентрализованного водоотведения, оказываемые ООО 
«Коммунальщик-Аша», в размерах: 

с 01 января 2013 года – 116,98 руб./м3;
с 01 июля 2013 года – 123,27 руб./м3.
3. Ввести в действие в  2013 году тарифы (НДС не предусмотрен)     на услуги нецентрализованного водоотведения, 

оказываемые ООО «Коммунальщик-Аша», дифференцированно по группам потребителей, согласно приложению № 1.
4.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Заводская газета».
5.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Ашинского городского по-

селения (С.Н. Лапин).
Глава Ашинского городского поселения                         Ю.И. ДАНИЛОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к постановлению администрации Ашинского городского поселения
от  28.11.2012 г. №  574 тАРИФЫ на услуги нецентрализованного водоотведения,

оказываемые ООО «Коммунальщик-Аша» на 2013 год.

№ Группа потребителей

Тарифы на водоотведение 
(с учетом вывоза автомашинами)
(НДС не предусмотрен), руб./м3

С 01 января по 30 июня 
2013 года

С 01 июля по 31 декабря 
2013 года

1 Население 93,13 98,14

2 Предприятия и организации, финансируемые  
из  бюджетов всех уровней 132,91 140,06

3 Прочие потребители - -

Зам. главы Ашинского городского поселения            С.Н. ЛАПИН

ПРОДАЕтСЯ
Opel AstrA седан

Двигатель 1,6; 5МКПП, 
климат-контроль, круиз-
контроль, датчик дождя. 

Гарантия.
Обслуживание у дилера. 

Тел. 8-902-862-8288



– И хотя до окончания кален-
дарного года еще месяц, у нас 
освоено 95% всех средств, – отме-
чает и.о. начальника управления 
образованием Елена БУХМАСТОВА. 
– В ближайшее время успешно реа-
лизуем остальное.

Модернизация 2012 года в 
основном была направлена на ка-
питальный ремонт школ. Сегодня 
самое молодое общеобразователь-
ное учреждение района – симская 
школа № 2, которая была построе-
на в 1981 году. Поэтому неуди-
вительно, что пришлось начать с 
основного – ремонта кровли, ка-
нализационных систем, оконных 
блоков. Так, значительная сумма 
была затрачена на замену окон-
ных блоков в симской школе № 
1 и ашинской школе № 7. За счет 
местного бюджета и депутатов За-
конодательного Собрания области 
обновили окна еще в девяти обра-
зовательных учреждениях.

Необходимо было позаботить-

ся и о косметических ре-
монтах помещений, под-
готовив их к учебному 
году. Привели в порядок 
и медицинские кабинеты, 
проходящие обязательную 
процедуру лицензирова-
ния. Во время ремонта 
спортивных залов не за-
были о восстановлении 
предусмотренных проектом душе-
вых кабинок и раздевалок.

Большие суммы выделены на 
приобретение мебели. В кабинеты 
химии ашинских школ № 4 и № 9, 
симской № 1, миньярских № 1 и № 
4 закупили специализированные 
парты, предназначенные 
для подводки воды. Отре-
монтировали кабинеты фи-
зики ашинских школ № 4 и 
№ 9, симской № 1, миньяр-
ских № 4 и № 1, кропачев-
ской № 26 с подключением 
к столам электропроводки, 
необходимой для выполне-

ния лабораторных и практических 
работ. Приобрели технологическое 
оборудование для трех школьных 
столовых. В двух школах устано-
вили интерактивные доски. Кроме 
того, было закуплено оборудо-
вание для пункта сдачи единого 

госэкзамена и итоговой 
аттестации девятикласс-
ников. Комплекты по фи-
зике и химии, которые по-
зволят более качественно 
проводить эту процедуру, 
в ближайшее время по-
лучат симские школы № 2 
и № 1, а также ашинская 
школа № 7. 

Мы много говорим о компью-
теризации, но непосредственное 
общение с книгой не теряет сво-
ей ценности. Поэтому в этом году 
впервые за последние 15 лет был 
улучшен фонд художественной 
литературы школьных библиотек. 

Сейчас стоит вопрос о за-
мене стеллажей, приобре-
тении специализированной 
мебели в библиотечные 
залы, компьютерного обо-
рудования.

Хотелось бы упомянуть 
об одном направлении, по-
лучившем широкий охват 

в рамках модернизации – повы-
шении квалификации педагогиче-
ских работников. За счет местного 
бюджета мы обучали педагогов и 
директоров. А на средства модер-
низации повышаем квалификацию 
заместителей директоров образо-
вательных учреждений, которые 
осваивают курсы по специальности 
«Менеджер образования».

Это, конечно, капля в море по 
сравнению с тем, что еще необ-
ходимо сделать для учебных за-
ведений района. На совещаниях с 
администраторами школ, где были 
обсуждены все достижения года и 
поставлены перспективы на сле-
дующий, шутили, что никто бы не 
отказался, если бы на каждое учеб-
ное заведение выдали по двадцать 
миллионов! Вот тогда бы все уви-
дели реальный эффект модерниза-
ции!

Записала Елена ПЕтУхОВА
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ПРЕОБРАЖЕниЕ ШКОЛ
В управлении образованием 

АМР завершилось подведение ито-
гов освоения финансовых средств, 
предназначенных для организации 
комплексных мер модернизации си-
стемы образования.

В этом году из федерального бюджета 
в рамках программы на нужды Ашинского 
района было выделено 20 миллионов 436 
тысяч рублей, что позволило в достаточ-
ной мере улучшить школьную структуру, 
состоящую из 19 учебных заведений – 13 
средних школ и 6 их филиалов.

!
Накануне Дня мате-

ри, который ежегодно 
отмечается в последнее 
воскресенье ноября, 
представители адми-
нистрации АМР, отде-
ла ЗАГС и социальных 
служб города посети-
ли роддом Ашинской 
центральной городской 
больницы.

– У нас 
сложилась 
д о б р а я 

традиция 
поздравлять 

жен - щин, которые 
стали мамами в канун этого замеча-
тельного праздника, – сказала управляю-
щая делами администрации АМР Светлана 
ФИЛИППОВА, вручая счастливым мамочкам 
букеты цветов от главы района Виктора ЧИ-
СТЯКОВА.

Начальник отдела организации соци-
альной поддержки семьи и детей управле-
ния социальной защиты населения Алиса 
НЕСГОВОРОВА и заведующая отделением 
социальной помощи семье и детям ком-
плексного центра социального обслужива-
ния населения Ирина ФУКАЛОВА подарили 
наборы одежды для новорожденных. За-
ведующая отделом ЗАГС Марина ЕЛИСТРА-
ТОВА и ведущий специалист отдела Дарья 
ПОПЕНОВА вручили им первый документ 
ребенка – свидетельство о рождении. 
Счастливчиками, родившимися накануне 
Дня матери, стали ашинцы Евгений КАМА-
ШЕНКОВ и Анастасия БЕЗДЕНЕЖНЫХ.

– Малыши родились крепкими и здоро-
выми, – с радостью отметила заведующая 
родильным отделением АЦГБ № 1 Елена 
ТОКАРЧУК. – Пусть Женя и Настенька ра-
стут умненькими и здоровенькими на ра-
дость родителям. Всем женщинам желаю 
мудрости и, конечно, приглашаю к нам в 
гости, чтобы еще раз испытать радость ма-
теринства. 

Юлия ЭДЕЛЬ, фото автора

Инициативная молодежь города провела ак-
цию, посвященную Дню матери. Шестьдесят мам 
и бабушек, которые по счастливой случайности 
вечером 23 ноября  переходили вместе с детьми 
перекресток Ленина-Озимина, получили в пода-
рок букеты цветов, яркие воздушные шары и, ко-
нечно, поздравления.

– Организаторами и участниками акции стали активисты общественных 
организаций Ашинского района: Молодая гвардия «Единой России» и мест-
ное отделение партии, общественная молодежная палата при собрании 
депутатов Ашинского района, движение «За возрождение Урала», – рас-
сказывает председатель местного отделения «Молодой гвардии» Алек-
сандр РЫЧКОВ. – Ее главная цель – выразить признательность всем мамам 
Аши. Место проведения, перекресток улиц Ленина и Озимина, был выбран 
неслучайно – рядом расположены два детских сада.

Проведение данно-
го мероприятия было 
бы невозможным без 
помощи АЗТК, цветоч-
ного салона «Веренея» 
и учеников 9 «б» класса 
ашинской школы № 4, 
за что хочется сказать 
им большое спасибо.

– Приятно отметить, 
что молодежь города 
живо отреагировала на  
нашу инициативу, – за-
ключает Александр. – 
Именно поэтому, несмо-
тря на морозную погоду, 
акция прошла весело, а 
главное, результативно. 
Конечно, очень помог в 
этом эффект неожидан-
ности. Вручая букеты 
женщинам с детьми, нам 
удалось вызвать улыбку 
и подарить хорошее на-
строение нашим мамам. 
Пусть не всем, но нача-
ло положено.

Юлия ЭДЕЛЬ,
фото автора

ЦВЕТЫ
ДЛЯ САМОЙ ЛЮБиМОЙ
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Определена судьба четырех 
неэффективных вузов Челябин-
ской области. В их число по ре-
зультатам мониторинга россий-
ским vинистерством образования 
и науки вошли Магнитогорский 
госуниверситет, Челябинская го-
сударственная агроинженерная 
академия, Челябинский государ-
ственный педагогический уни-
верситет и Уральский госунивер-
ситет физической культуры.

Последним двум удалось от-
стоять свое право на дальнейшее 
существование. Им предложено 
разработать программу разви-
тия, направленную на достиже-
ние показателей эффективности. 
МаГУ и ЧГАА будут реорганизо-
ваны. Так, академия может пре-
терпеть слияние с Уральской 
государственной академией ве-
теринарной медицины, а МаГУ 
будет присоединен к Магнито-
горскому государственному тех-
ническому университету.

Челябинская область по ре-
зультатам конкурсного отбора 
среди регионов получит из фе-
дерального бюджета 10 милли-
онов рублей на административ-
ную реформу. Речь, в частности, 
идет о развитии системы предо-
ставления государственных и му-
ниципальных услуг через много-
функциональные центры.

Сейчас на Южном Урале дей-
ствуют 12 МФЦ в восьми муници-
пальных образованиях. До конца 
года планируется открытие еще 
нескольких центров, в том числе 
в ближайшую пятницу в Сатке.

Также субсидия из федераль-
ного бюджета предназначена 
для совершенствования проце-
дур, связанных с предоставле-
нием муниципальных и государ-
ственных услуг.

Пловцы Челябинской области 
получили восемь медалей на от-
крытом чемпионате и по плава-
нию среди спортсменов с нару-
шениями опорно-двигательного 
аппарата, зрения и интеллекта.

В турнире приняли участие 
более 100 спортсменов от 9 лет 
и старше из УрФО и Сибири. Че-
лябинскую область представляли 
12 спортсменов из Челябинска, 
Магнитогорска и Снежинска. Те-
перь ребят ждет выступление на 
Кубке России, который пройдет в 
Дзержинске в начале декабря и 
первенство России. Сильнейшие 
пловцы страны соберутся в Ей-
ске Ростовской области.

1 декабря в 01.45 минут теле-
канал «ОТВ» начнет собственное 
вещание. Девять лет он  делил 
эфир с федеральной «Звездой».

Теперь канал предлагает во-
семь прямых эфиров  новостей 
вместо  привычных трех. В суб-
боту новые ведущие расскажут 
о главных событиях  недели в 
итоговой программе «Время но-
востей». Выходные на новом 
ОТВ будут проходить под знаком  
«Главкино», продолжатся также 
трансляции хоккейных матчей.

новосТи
обласТи

операция
реорганизация

крУпный ТранШ

приплыли к Медали

оТв крУглосУТоЧно

ПО сООбщенияМ
ПРесс-слУжбы
гУбеРнАТОРА

10 МЕСЯЦЕВ
                    РАЙОнА
ДЕМОГРАФИЯ СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ ЗАРАБОтНАЯ ПЛАтА В РУБЛЯх

ЖИЗНЬ АШИНСКОГО РАйОНА С ЯНВАРЯ ПО ОКтЯБРЬ 2012 ГОДА В ЦИФРАх

ЧИСЛО БЕЗРАБОтНЫх СРЕДНИй РАЗМЕР ПЕНСИИ В РУБЛЯх

ЧИСЛЕННОСтЬ ПЕНСИОНЕРОВ

РОСт ЗАРАБОтНОй ПЛАтЫ

ПОтРЕБИтЕЛЬСКИй РЫНОК

РАБОтА КРУПНЫх ПРЕДПРИЯтИйЗАРЕГИСтРИРОВАННЫЕ ПРЕСтУПЛЕНИЯ

УМЕРЛО

РОДИЛОСЬ

659

981

Сельская местность - 7 425
Кропачево -

21 301,3

Миньяр -

19 746,2

Сим - 18 547,2

Аша - 18 946,3

2012 год

2011 год

2012 год

2011 год

2011 год

2012 год

Оборот общественного питания –
198,7 млн. рублей (рост 102,5%)

Объем платных 
услуг, оказан-
ных населению 
– 946,5 млн. 
рублей (рост 
109%)

Оборот розничной торговли –
3368,5 млн. рублей (рост 115,0%)

2011 г. 

2012 г. 

(с учетом уровня инфляции)

112,4%

ПРИБЫЛЬ:
ОАО «Ашинский метзавод», ОАО «Ми-

ньярский карьер», ОАО «Агрегат», ОАО 
«Ашасветотехника», ООО «Биянковский 
щебеночный завод» 

УБЫтОК:
ОАО «Ашинский химический завод», 

ОАО «Ашинский хлебокомбинат» (ОАО 
«Аллаки») 

969

1112

21 094

20 971

751

787

7950

8817



05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито»
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)

15.00 Новости
15.15 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА»
17.00 Т/с «Неравный брак»
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Синдром Дракона»
23.45 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.20 Ночные новости
00.40 «Городские пижоны» (16+)
01.30 Х/ф «Субмарина»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Субмарина»
03.25 Т/с «Связь»
04.15 Контрольная закупка

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

15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
16.45 Вести. Дежурная часть
17.00 Вести
17.30 Вести-Южный Урал
17.50 Т/с «КРУЖЕВА»
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир» (12+)
21.25 Т/с «По горячим следам» 
          (12+)
23.25 «Поединок». Программа 
          Владимира Соловьёва. (12+)
01.00 Вести +
01.25 Х/ф «Воскресенье, половина 
          седьмого» 4 с.
02.50 Х/ф «Чисто английское 
          убийство» 1 с.
04.45 Вести. Дежурная часть

05.55 «НТВ утром»
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара»
09.30 Обзор. ЧП
10.00 Сегодня
10.20 «Медицинские тайны» (16+)
10.55 «До суда» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. 
          Окончательный вердикт» (16+)
14.35 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей»
15.30 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня

16.25 «Прокурорская проверка» 
          (16+)
17.40 «Говорим и показываем». С
          Леонидом Закошанским  
          (16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
21.25 Т/с «ДИКИЙ-3»
23.15 Сегодня Итоги
23.35 Х/ф «Я ТЕБЯ ОБОЖАЮ»
01.20 «Лига чемпионов УЕФА. 
          Обзор»
01.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
           «ПАРТИЗАН» (Сербия) - 
           «Рубин» (Россия)
04.00 «Лига Европы УЕФА. Обзор»
04.30 Дикий мир (0+)
04.55 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито» 
          с Дарьей Донцовой
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.00 Новости
15.15 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА»
17.00 Т/с «Неравный брак»
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Синдром Дракона»
23.35 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.10 Ночные новости
00.30 «Городские пижоны». 
          «Белый воротничок». Новые 
          серии (S) (16+)
01.20 Х/ф «Морской пехотинец 2»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Морской пехотинец 2»
03.15 Х/ф «Господа Бронко»

05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» (12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
12.50 «Дело Х». (12+)
13.50 Вести. Дежурная часть
14.00 Вести
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
16.45 Вести. Дежурная часть
17.00 Вести
17.30 Вести-Южный Урал
17.50 Т/с «КРУЖЕВА»
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир» (12+)
21.25 Т/с «По горячим следам» (12+)
00.20 К 55-летию со дня 
          рождения. «Марина Голуб.  
          Не привыкай к дождю... »
01.20 Вести +
01.45 «Честный детектив». (16+)
02.20 Х/ф «Воскресенье, половина 

          седьмого» 3 с.
03.45 Комната смеха
04.45 Вести. Дежурная часть

05.55 «НТВ утром»
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара»
09.30 Обзор. ЧП
10.00 Сегодня
10.20 «Профессия - репортер» (16+)
10.55 «До суда» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных» (16+)
14.35 Т/с «Улицы разбитых 
         фонарей»
15.30 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» 
          (16+)
17.40 «Говорим и показываем». С
          Леонидом Закошанским (16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
21.25 Т/с «ДИКИЙ-3»
23.20 Сегодня Итоги
23.40 Х/ф «ТАНЕЦ ЖИВОТА»
01.30 Футбол. Лига чемпионов    
          УЕФА. «СЕЛТИК»
          - «Спартак»
03.40 «Дачный ответ» (0+)
04.55 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

07.10 «Все включено» (16+)
08.00 «Секреты боевых искусств»
09.00 «Вести-спорт»
09.10 «Язь против еды»
09.40 «Все включено» (16+)
10.40 Вести.ru
11.00 «Вести-спорт»
11.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК 
          ПРЕЗИДЕНТА»
13.10 «Наука 2.0. Программа на
          будущее»
13.40 Вести.ru
14.00 «Вести-спорт»
14.10 «Большой тест-драйв со 
          Стиллавиным»
15.05 Х/ф «ШПИОН»
18.20 Хоккей России
18.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург»  - 
          «Динамо»
21.15 Хоккей. КХЛ. «Динамо» - 
          «Локомотив»
23.45 «Полигон»
00.15 «Рейтинг Баженова. Человек 
          для опытов»
00.50 «Вести-спорт»
01.05 Х/ф «S.W.A.T: ОГНЕННАЯ 
          БУРЯ»
02.45 «Вечная жизнь» (16+)
04.10 «Моя планета»
04.50 Вести.ru
05.05 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс»  - 
          «Сибирь»

07.00 Салям (12+)
10.00 Полезные новости (12+)
10.15 Надо знать (0+)
10.30 Гора новостей (0+)
10.45 Книга сказок (0+)
11.00 Замандаштар (6+)
11.15 Орнамент (0+)
11.30, 16.30 Новости /на русс. яз./
11.45 «Оставляю вам любовь…» (6+)
12.15 Полезные новости (12+)
12.30, 13.30 Новости /на баш. яз./
12.45 Весело живем (0+)
13.00 Унган килен (16+)
13.45 Башкорт йыры - 2012  (0+)
14.15 Весело живем (0+)
14.30 Новости /на баш. яз./
14.45 Волшебный курай (0+)
15.15 Учим башкирский язык (0+)
15.30 Гора новостей (0+)
15.45 Цирк в 13 метров (0+)
16.00 Семэр (0+)
16.15 Городок АЮЯ (0+)
16.45 «История башкирского 
          войска». 7, 8 с.
17.15 Надо знать! (0+)
17.30 Новости /на русс. яз./
17.45 Алтын тирмэ (0+)
18.30 Новости /на баш. яз./
18.45 Чемпионат КХЛ. «Салават 
          Юлаев» - «Амур»
21.15 Полезные новости (12+)
21.30 Новости /на русс. яз./

22.00 Историческая среда (12+)
22.30 Новости /на баш. яз./
23.00 Замандаштар (6+)
23.15 Создай свое дело (12+)
23.30 Х/ф

06.00, 13.15 «БИГЛЬ». Т/с. (16+)
07.05 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ»
09.00 Новости
09.15 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ»
11.15 Д/ф «Тайна Розвелла»
12.00 Т/с «РОБИНЗОН»
13.00 Новости
14.30 «Фронтовая Москва. 
          История победы». Д/с (16+)
14.55, 16.15 Т/с «ОХОТА НА 
          БЕРИЮ» (16+)
16.00 Новости
17.25 Д/с «Подполье против Абвера»
18.00 Новости
18.30 «ЗАГОВОР МАРШАЛА». Т/с. 
          «Полоса неудач» (16+)
19.30 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
           ГРАНИЦА»
21.00 Т/с «РОБИНЗОН»
22.00 Новости
22.30 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В 
           ПОЛДЕНЬ»
01.20 Х/ф «В МОСКВЕ 
          ПРОЕЗДОМ»
02.55 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ ВАЛЬС»
04.40 Х/ф «И ТЫ УВИДИШЬ НЕБО»

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито» 
          с Дарьей Донцовой
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.00 Новости
15.15 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА»
17.00 Т/с «Неравный брак»
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Синдром Дракона»
23.35 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.10 Ночные новости
00.30 «Городские пижоны». 
          «Обитель лжи» (S) (18+)
01.00 «Городские пижоны». 
          «Калифрения» (18+)
01.35 Х/ф «Военно-полевой 
          госпиталь»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Военно-полевой 
          госпиталь»
03.55 Т/с «Связь»

05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» (12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
12.50 «Дело Х. Следствие 
          продолжается». (12+)
13.50 Вести. Дежурная часть
14.00 Вести
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
16.45 Вести. Дежурная часть
17.00 Вести
17.30 Вести-Южный Урал
17.50 Т/с «КРУЖЕВА»
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир» (12+)
21.25 Т/с «По горячим следам» (12+)
23.25 Специальный 
          корреспондент. (16+)
00.25 «Икона»
01.35 Вести +
02.00 Х/ф «Воскресенье, половина 
         седьмого» 2 с.
03.30 Комната смеха
04.45 Вести. Дежурная часть

05.55 «НТВ утром»
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара»
09.30 Обзор. ЧП
10.00 Сегодня
10.20 «Профессия - репортер» 
          (16+)
10.55 «До суда» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. 
         Окончательный вердикт» 
         (16+)
14.35 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей»
15.30 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» 
          (16+)
17.40 «Говорим и показываем». С
          Леонидом Закошанским     
          (16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
21.25 Т/с «ДИКИЙ-3»
23.10 Сегодня Итоги
23.30 Анвар Либабов, Валерий       
          Николаев и Андрей        
          Федорцов в фильме 
          «ОТВЕТЬ МНЕ» (16+)
01.10 Главная дорога (16+)
01.40 Футбол. Лига чемпионов 
           УЕФА. «Милан» - «Зенит»
03.55 Квартирный вопрос (0+)
04.55 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

07.10 «Все включено» (16+)
08.00 «Вопрос времени». 
          Город будущего
08.30 «Моя планета»
09.00 «Вести-спорт»
09.10 «Диалоги о рыбалке»
09.40 «Все включено» (16+)
10.40 Вести.ru
11.00 «Вести-спорт»
11.10 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА ТЕНЬЮ»
13.10 «Приключения тела». 
          Испытание холодом»
13.40 Вести.ru
14.00 «Вести-спорт»
14.10 «Братство кольца»
14.40 Биатлон. Кубок мира
18.10 «Вести-спорт»
18.20 «Улицы разбитых фонарей. 
          Менты-3» (16+)
21.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - 
          «Слован»
23.45 «Экспресс-курс Ричарда        
          Хаммонда»
00.45 «Вести-спорт»
01.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК 
          ПРЕЗИДЕНТА»
02.45 «Нанореволюция. 
          Супергород» (16+)
03.50 Вести.ru
04.05 Х/ф «Солдаты ФОРТУНЫ»
05.55 «Моя планета»
06.15 «Школа выживания»
06.40 «Рейтинг Баженова. Самые 
опасные животные»

07.00 Салям (12+)
10.00 Полезные новости (12+)
10.15 Надо знать (0+)
10.30 Гора новостей (0+)
10.45 Царь горы (6+)
11.00 Замандаштар (6+)
11.15 Орнамент (0+)
11.30 Новости /на русс. яз./
11.45 Отдел культуры (12+)
12.15 Полезные новости (12+)
12.30 Новости /на баш. яз./
12.45 Весело живем (0+)
13.00 Унган килен (16+)
13.30 Новости /на баш. яз./
13.45 «Башкорт йыры»
14.15 Салям+ (12+)
14.30 Новости /на баш. яз./
14.45 Тамле /на баш. яз./ (0+)
15.15 Учим башкирский язык (0+)
15.30 Гора новостей (0+)
15.45 Книга сказок (6+)
16.00 Борсак (0+)
16.15 Йырлы кэрэз (0+)
16.30 Новости /на русс. яз./
16.45 Здоровое решение (12+)
17.15 Криминальный спектр (16+)
17.30 Новости /на русс. яз./
17.45 «Байык-2012» (0+)
18.30 Новости /на баш. яз./
18.45 Телецентр (12+)
19.30 Новости /на баш. яз./
19.35 Телецентр (12+)
20.00 Сенгельдек (0+)
20.15 Телецентр (12+)
20.30 Новости /на русс. яз./

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

06.00, 13.15 «БИГЛЬ». Т/с. (16+)
07.40, 09.15 Т/с «БРОНЗОВАЯ 
          ПТИЦА»
09.00 Новости
12.00 Т/с «РОБИНЗОН»
13.00 Новости
14.30 «Фронтовая Москва. 
          История победы». Д/с. 
          «Левитан против Геббельса» 
          (16+)
14.55, 16.15 Т/с «ОХОТА НА БЕ-
РИЮ» (16+)
16.00 Новости
17.25 Д/с «Подполье против 
          Абвера»
18.00 Новости
18.30 «ЗАГОВОР МАРШАЛА». Т/с. 
          «Поиск сторонников» (16+)
19.30 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
           ГРАНИЦА»
21.00 Т/с «РОБИНЗОН»
22.00 Новости
22.30 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В               
           ПОЛДЕНЬ»
01.25 Х/ф «ЕЩЕ МОЖНО УСПЕТЬ»
02.50 Х/ф «МОЙ БОЕВОЙ РАСЧЕТ»
04.45 Х/ф «РУКИ ВВЕРХ!»

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито»
          с Дарьей Донцовой
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.00 Новости
15.15 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА»
17.00 Т/с «Неравный брак»
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Синдром Дракона»
23.35 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.10 «Свобода и справедливость» 
          с Андреем Макаровым (18+)
01.10 Ночные новости
01.30 Х/ф «Скала»
03.00 Новости

03.05 Х/ф «Скала»
04.10 Контрольная закупка

05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 
          (12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
12.50 «Дело Х. Следствие 
          продолжается». (12+)
13.50 Вести. Дежурная часть
14.00 Вести
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
          ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
16.45 Вести. Дежурная часть
17.00 Вести
17.30 Вести-Южный Урал
17.50 Т/с «ЦЫГАНОЧКА С 
          ВЫХОДОМ»
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир» (12+)

21.25 Т/с «По горячим следам» (12+)
00.15 «Дежурный по стране»
01.15 «Девчата» (16+)
01.50 Вести +
02.15 Х/ф «Воскресенье, половина 
          седьмого» 1 с.
03.45 Комната смеха
04.40 Вести. Дежурная часть

05.55 «НТВ утром»
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара»
09.30 Обзор. ЧП
10.00 Сегодня
10.20 «Живут же люди!» (0+)
10.55 «До суда» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных» (16+)
14.35 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей»
15.30 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем». С
          Леонидом Закошанским (16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня

19.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
21.25 Т/с «ДИКИЙ-3»
23.15 Сегодня Итоги
23.35 Х/ф «РОЗЫ ДЛЯ ЭЛЬЗЫ»
01.40 «Анастасия» (16+)
02.30 Дикий мир (0+)
03.00 Т/с «ВЕРНУТЬ НА 
          ДОСЛЕДОВАНИЕ»
04.55 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

07.10 «Все включено» (16+)
08.00 «Моя планета»
08.30 «В мире животных»
09.00 «Вести-спорт»
09.10 «Моя рыбалка»
09.40 «Все включено» (16+)
10.40 Вести.ru
11.00 «Вести-спорт»
11.10 Х/ф «Лучшие ИЗ ЛУЧШИХ-4»
13.00 «Наука 2.0. Большой скачок»
13.30 Вести.ru
13.50 «Вести-спорт»
14.20 «30 спартанцев»
15.20 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ»
17.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» - 
         «Северсталь»
20.15 Бокс. Хабиб Аллахвердиев 
          против Хоана Гузмана
21.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
          «Химки» - «Летувос Ритас»
23.15 Неделя спорта
00.10 «Секреты боевых искусств»
01.10 Х/ф «Солдаты ФОРТУНЫ»
03.05 «Вопрос времени»
03.35 Вести.ru
03.50 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА ТЕНЬЮ»

05.30 «Моя планета»
06.40 «Рейтинг Баженова»

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

20.30 Новости /на русс. яз./
20.35 Телецентр (12+)
21.30 Новости /на русс. яз./
22.00 Следопыт (0+)
22.15 Позывной «Барс» (0+)
22.30 Новости /на баш. яз./
23.00 Еду я в деревню (0+)
23.30 Создай свое дело (12+)
23.45 Х/ф

06.00, 13.15 «БИГЛЬ». Т/с. (16+)
07.35, 09.15 Т/с «КОРТИК» (6+)
09.00 Новости
12.10 Х/ф «КРАСНЫЕ ФОНТАНЫ» 
          (12+)
13.00 Новости
14.30 «Фронтовая Москва. 
          История победы». Д/с. (16+)
14.55, 16.15 Т/с «ОХОТА НА 
          БЕРИЮ» (16+)
16.00 Новости
17.25 Д/с «Подполье против 
          Абвера»
18.00 Новости
18.30 «ЗАГОВОР МАРШАЛА». Т/с. 
           «Опасная папка» (16+)
19.30 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
          ГРАНИЦА»
21.00 Т/с «РОБИНЗОН»
22.00 Новости
22.30 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В 
          ПОЛДЕНЬ»
00.05 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ»
01.45 Х/ф «НОЧНОЕ 
          ПРОИСШЕСТВИЕ»
03.30 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
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06.00 Новости
06.10 Х/ф «Тегеран-43» 2 с.
07.40 «Служу Отчизне!»
08.15 «Аладдин»
08.40 «Смешарики. ПИН-код» (S)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.15 Среда обитания. «Вкусная 
           имия» (12+)
13.10 Х/ф «Семь нянек»
14.40 «Тайные знаки конца света» 
          (16+)
15.45 «Кто хочет стать 
          миллионером?»
16.45 «Большие гонки. 
          Братство колец» (S) (12+)
18.15 Х/ф «Пираты Карибского 
          моря: Сундук мертвеца»
21.00 Воскресное «Время» 
22.00 «Настя». Вечернее шоу (S)
23.10 «Познер» (16+)
00.10 Х/ф «Двойник дьявола»
02.15 Х/ф «Кейптаунская афера»
04.15 Контрольная закупка

05.20 Х/ф «Слово для защиты»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному»
10.20 Неделя в городе
11.00 Вести
11.10 Х/ф «Зимнее танго»
14.00 Вести
14.20 Вести-Южный Урал
14.30 Х/ф «Зимнее танго»
15.25 «Аншлагу - 25» (12+)
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «В ожидании весны»
23.30 «Воскресный вечер 
          с В. Соловьёвым» (12+)
01.20 Х/ф «Ирландец»
03.40 «От Помпеи до Исландии. 
          Кто следующий?»

05.45 М/ф
06.05 Т/с «ХВОСТ»

08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача». (16+)
10.55 «ЧУДО ТЕХНИКИ» с Сергеем 
          Малозёмовым (12+)
11.25 «Поедем, поедим!» (0+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 Сегодня
13.20 «Бывает же такое!» (16+)
14.00 «Развод по-русски» (16+)
15.00 Сегодня
15.20 СОГАЗ - Чемпионат России 
          по футболу 2012/2013. 
          «ТЕРЕК» - «Динамо». Прямая 
          трансляция
17.30 И снова здравствуйте! (0+)
18.30 ЧП Обзор за неделю
19.00 «Сегодня»
20.00 Чистосердечное признание 
          (16+)
20.50 «Центральное 
          телевидение». 
          «ЦТ. ГЛАВНОЕ» (16+)
21.35 «ЦТ. ОТКРОВЕНИЯ» (16+)
22.35 «ЦТ. ВЕЧЕРНЕЕ» (16+)
23.15 Х/ф «ДУБЛЯ НЕ БУДЕТ»
01.05 Т/с «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ»
03.05 Т/с «ВЕРНУТЬ НА 
          ДОСЛЕДОВАНИЕ»
04.55 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

07.00 Бокс. Мэнни Пакьяо против 
          Хуана Мануэля Маркеса
09.00 «Вести-спорт»
09.10 «Моя рыбалка»
09.40 «Язь против еды»
10.15 «Рейтинг Баженова»
10.45 «Моя планета»
11.25 «Вести-спорт»
11.40 Страна спортивная
12.05 Х/ф «КРЕСТ»
14.10 «Вести-спорт»
14.25 АвтоВести
14.40 «Большой тест-драйв со 
          Стиллавиным»
15.30 «Полигон»
16.05 Биатлон. Эстафета. Мужчины
17.45 «Майя. Пророки апокалипсиса»
18.50 «Биатлон с Дмитрием 
          Губерниевым»
19.25 Биатлон. Эстафета. Женщины
21.00 Футбол. «Манчестер Сити» - 
          «Манчестер Юнайтед»
23.00 «Футбол.ru»
23.50 «Картавый футбол»
00.15 «Вести-спорт»
00.30 Бокс. Мэнни Пакьяо против 
           Хуана Мануэля Маркеса
01.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
          «Локомотив-Кубань» - ЦСКА
03.40 «Секреты боевых искусств»
04.40 Х/ф «Антарктическое лето»
05.20 «Моя планета»

06.05 «Нанореволюция. 
          Супергород» (16+)

07.00, 18.30 Новости /на баш. яз./
07.15 «Доброе утро!». Концерт (0+)
09.00 Йома (0+)
09.30 Уткан гумер. 1960 год (0+)
10.00 Баурсак (0+)
10.10 Городок АЮЯ (0+)
10.20 Шэп арба (0+)
10.30 Гора новостей (0+)
10.45 Шатлык йыры (0+)
11.00 Байтус (6+)
11.15 Семэр (0+)
11.30 Сулпылар (0+)
11.45 Алтын тирмэ (0+)
12.30 Новости недели /на баш. яз./
13.00 Тамле (6+)
13.30 Башкорттар (0+)
14.00 «Дарю песню». (0+)
15.00 Замандаштар (6+)
15.15 Дарман (12+)
16.00 Дорога к храму (0+)
16.30 Замандаштар (6+)
16.45 Газпромтрансгаз Уфа (0+)
17.00 Историческая среда (12+)
17.30 Магистраль (12+)
17.45 Орнамент (0+)
18.00 Дневник. (6+)
18.45 Учим башкирский язык (0+)
19.00 «Автограф». Ф. Кузбеков (6+)
19.30 Замандаштар (6+)

19.45 Сенгельдек (0+)
20.00 Любимое дело (0+)
20.30 «Болей за хоккей»
21.00 Урал Лото 6 из 40                                                
1.15 Деловой Башкортостан (0+)
21.30 Новости недели /на русс. яз./
22.00 «Байык-2012» (0+)
22.45 Вечер.com (12+)
23.30 Творческий вечер 
           Р. Сахаутдиновой (12+)

06.00 Х/ф «УРОКИ 
          ФРАНЦУЗСКОГО»
07.45 Х/ф «ПРИДУТ
         СТРАСТИ-МОРДАСТИ»
09.00 М/ф
09.40 Д/с «Сделано в СССР»
10.00 Служу России! (16+)
11.15 Д/с «Битва империй»
11.40 Т/с «РАСКОЛОТОЕ НЕБО»
13.00 Новости
13.15 Т/с «РАСКОЛОТОЕ НЕБО»
15.55 Д/ф «Я научилась помнить»
17.00 «Неизвестная война». Д/с.(16+)
18.00 Новости
18.15 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА»
19.50 Т/с «РОБИНЗОН»
23.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ ОБГОН»
01.10 Х/ф «ЖИЛИ ТРИ 
          ХОЛОСТЯКА»
03.45 «По волнам нашей  
          памяти» (12+) 

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Тегеран-43» 1 с.
07.35 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ 
          ЛЮБИМАЯ!»
08.20 «Джейк и пираты 
          Нетландии» (S)
08.45 «Смешарики. Новые 
          приключения» (S)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 «Жизнь под каблуком» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Абракадабра» (16+)
15.00 Новости
15.10 Т/с «Фарфоровая свадьба»
18.00 Вечерние Новости
18.10 «Человек и закон»
19.15 «Минута славы» шагает 
          по стране» (S) (12+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.50 «Что? Где? Когда?»
00.00 Сверхновый Шерлок Холмс. 
          «Элементарно» (S) (16+)
01.00 Х/ф «Дракула Брэма 
          Стокера»
03.25 Х/ф «Красный пояс»
05.15 Контрольная закупка

04.50 Х/ф «Выстрел в тумане»
06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги о животных
08.00 Вести
08.10 Вести-Южный Урал
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.25 Субботник
10.05 «От Помпеи до Исландии. 
          Кто следующий?»
11.00 Вести
11.10 Вести-Южный Урал
11.20 «Городок»
11.55 «Минутное дело»
12.55 Вести. Дежурная часть
13.25 «Честный детектив». (16+)
14.00 Вести
14.20 Вести-Южный Урал
14.30 «Погоня». Интеллектуальная 
           игра
15.35 «Новая волна - 2012». 
           Лучшее
17.50 «Танцы со звездами». 
          Сезон - 2012
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Не уходи»
00.30 Х/ф «Свадьба»
02.25 Горячая десятка. (12+)
03.30 Х/ф «Победить или умереть»

05.40 Т/с «ХВОСТ»
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.45 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
          ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ» (0+)
09.25 «Готовим с Алексеем 
          Зиминым» (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок с 
          Оскаром Кучерой (0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Сегодня
13.25 Т/с «ШЕРИФ»
15.10 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
17.20 «Очная ставка» (16+)
18.20 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.25 «Профессия - репортер» (16+)
19.55 «Программа максимум» (16+)
21.00 «Русские сенсации» (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 «Реакция Вассермана» (16+)
23.35 «Метла». Н. Метлиной (16+)
00.30 «Луч Света» (16+)
01.05 «Школа злословия»
01.55 Т/с «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ»
03.50 Т/с «ВЕРНУТЬ НА 
          ДОСЛЕДОВАНИЕ»

07.00 Bellator. Шахбулат 
          Шамхалаев (Россия) против 
          Рэда Мартинеса из США
09.30 «Вести-спорт»
09.40 Вести.ru. Пятница
10.10 «Диалоги о рыбалке»
10.40 «В мире животных»
11.15 «Вести-спорт»
11.25 «Индустрия кино»
11.55 Х/ф «ТЕНЕВОЙ ЧЕЛОВЕК»
13.45 «Вести-спорт»
13.55 «Магия приключений» (16+)
14.55 Волейбол. Чемпионат  
          России. Мужчины. «Газпром-
          Югра» (Сургутский район) - 
          «Урал» (Уфа). Прямая
          трансляция
16.45 «Наука 2.0. Большой скачок». 
          Супермозг
17.20 «Вести-спорт»
17.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
          преследования. Мужчины. 
          Прямая трансляция из 
          Австрии
18.25 Фигурное катание. Гран-при. 
          Финал. Женщины. 
          Произвольная программа. 
          Трансляция из Сочи
19.10 «Биатлон с Дмитрием 
          Губерниевым»
19.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
          преследования. Женщины. 

          20.40 Фигурное катание.      
          Гран-при. Финал
23.10 «Вести-спорт»
23.25 M-1 Сhallenge. Кенни Гарнер 
          против Гурама Гугенишвили 
           (Грузия), Андрей Семенов 
           (Россия) против Микеле 
           Верджинелли
02.00 Бокс.  Миккель Кесслер 
          против Брайана Маги
05.45 «Индустрия кино»
06.15 «Моя планета»

07.00 Новости /на баш. яз./
07.15 «Доброе утро!». Концерт (0+)
07.45 Х/ф
09.15 М/ф
09.45 Салям+ (12+)
10.00 Бахетнама (0+)
10.45 Еду я в деревню (0+)
11.15 «Арслан» (16+)
12.00 Следопыт (0+)
12.15 Позывной «Барс» (0+)
12.30 Новости /на баш. яз./
12.45 Надо знать (0+)
13.00 Здоровое решение (12+)
13.30 Замандаштар (6+)
14.00 «Дарю песню» (0+)
16.00 Третий звонок. Гастроли 
           Салаватского ГБДТ (0+)
16.45 Чемпионат ВХЛ. «Торос»  
           - «ХК ВМФ» 
19.30 Башкорттар (0+)

20.00 Сенгельдек (0+)
20.15 Деловой Башкортостан (0+)
20.30 Отдел культуры (12+)
21.00 «Башкорт йыры» (12+)
21.30 Новости /на русс. яз./
22.00 Башкорт йыры - 2012 (0+)
22.30 Диспут-клуб «Пятый угол» 
          (16+)
23.15 Смелая музыка (16+)
00.15 Свидание с джазом (16+)

06.00 Х/ф «ТЫ ДОЛЖЕН ЖИТЬ»
07.45 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ 
          ДОРОЖКАХ...»
09.00 М/ф
10.00 «По волнам нашей памяти». 
          «Мы ждем перемен» (12+)
11.05 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО 
          ЛЮБОВЬ»
13.00 Новости
13.15 Д/с «Забытая война»
15.50 Д/ф «Школа полководцев»
16.30 Д/с «Великая война. День 
           за днем»
17.00 «Неизвестная война». Д/с. 
          «Битва за Берлин» (16+)
18.00 Новости
18.15 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
          ГРАНИЦА»
23.35 Х/ф «ЧАКЛУН И РУМБА»
01.10 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ»
03.50 Д/ф «Тайны Третьего рейха»

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито» 
          с Дарьей Донцовой
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.00 Новости
15.15 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА»
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Поле чудес»
19.50 «Голос» (S) (12+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Продолжение (12+)
23.10 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 «После школы» (12+)
01.05 Сэм Уоррингтон, Кира 
          Найтли, Ева Мендес в 
          фильме «Прошлой ночью в 
          Нью-Йорке» (16+)
02.45 Фрэнк Синатра, Рафаэлла 
          Карра в фильме «Экспресс 
          фон Райана» (12+)
05.00 Т/с «Связь» (+12)

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.05 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 
          (12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 «Марина Голуб. Не привыкай 
          к дождю... »
12.40 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.40 Вести-Южный Урал
14.00 Разговор с Дмитрием 
          Медведевым
15.00 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
          ЛЮБОВЬ»
16.00 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.00 Вести
17.30 Вести-Южный Урал
17.50 Т/с «КРУЖЕВА»
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Юрмала-2012». Фестиваль 
          юмористических программ
22.40 Х/ф «Золотые небеса»
00.35 Х/ф «Стая»
02.25 Х/ф «Чисто английское 
          убийство» 2 с.
04.05 Комната смеха

05.55 «НТВ утром»
08.40 «Женский взгляд» (0+)
09.30 Обзор. ЧП
10.00 Сегодня
10.20 Спасатели (16+)
10.55 «До суда» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных» (16+)
14.35 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей»
15.30 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
21.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ»
23.20 Х/ф «МУХА»
01.30 Х/ф «БЕГИ БЕЗ ОГЛЯДКИ»
03.15 Спасатели (16+)
03.45 Т/с «ВЕРНУТЬ НА 
          ДОСЛЕДОВАНИЕ»

06.00 «Все включено» (16+)
07.00 Бокс. Раймундо Белтран   
          против Джи-Хун Кима

09.00 «Вести-спорт»
09.10 «Полигон»
09.40 «Все включено» (16+)
10.40 Вести.ru
11.00 «Вести-спорт»
11.10 Х/ф «S.W.A.T: ОГНЕННАЯ 
          БУРЯ»
12.55 «Наука 2.0. Большой скачок»
13.30 Вести.ru. Пятница
14.00 «Вести-спорт»
14.10 VII Церемония 
          награждения премией 
          Паралимпийского комитета 
          России «Возвращение в 
          жизнь»
15.20 «30 спартанцев»
16.25 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
          Мужчины.
18.00 Фигурное катание. Гран-при. 
          Финал. Женщины. Короткая 
          программа
19.05 «Вести-спорт»
19.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
          Женщины
21.00 Фигурное катание. Гран-при. 
          Финал. Прямая трансляция 
          из Сочи
23.45 «Футбол без границ»
00.50 «Вести-спорт»
01.05 Х/ф «КРЕСТ»
03.10 Вести.ru. Пятница
03.40 «Вопрос времени». Город 
          будущего
04.10 «Моя планета»
05.35 «Рейтинг Баженова. Законы 
          природы»
06.00 «Нанореволюция. 
          Супергород» (16+)

07.00 Салям (12+)
10.00 Полезные новости (12+)
10.15 Надо знать (0+)
10.30 Гора новостей (0+)
10.45 Галямат донъя (0+)
11.00 Замандаштар (6+)
11.15 Орнамент (0+)
11.30 Новости /на русс. яз./
11.45 ФК «Уфа»: даешь 
          Премьер-лигу! (0+)
12.15 Полезные новости (12+)
12.30 Новости /на баш. яз./
12.45 Весело живем (0+)
13.00 Унган килен (16+)
13.30 Новости /на баш. яз./
13.45 Мелодии души (0+)
14.30 Новости /на баш. яз./
14.45 Автограф (6+)
15.15 Учим башкирский язык (0+)
15.30 Гора новостей (0+)
15.45 Зеркальце (0+)
16.00 Сулпылар (0+)
16.15 Байтус (6+)
16.30 Новости /на русс. яз./
16.45 «История башкирского 
          войска». 11, 12 с.
17.15 Криминальный спектр (16+)
17.30 Новости /на русс. яз./
17.45 Учим башкирский язык (0+)
18.00 «Йома» (0+)
18.30 Новости /на баш. яз./
18.45 Чемпионат КХЛ. «Салават 

          Юлаев» - «Металлург»
21.15 Полезные новости (12+)
21.30 Новости /на русс. яз./
22.00 «Уфимское «Времечко» (12+)
22.30 Новости /на баш. яз./
23.00 Замандаштар (6+)
23.15 Дарман (6+)
00.00 Уткан гумер (6+)
00.30 «Башкорт йыры» (12+)

06.00, 13.15 «БИГЛЬ». Т/с. (16+)
07.40 Х/ф «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ»
09.00 Новости
09.15 Х/ф «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ»
10.40 Х/ф «И ТЫ УВИДИШЬ НЕБО»
12.00 Т/с «РОБИНЗОН»
13.00 Новости
14.30 «Фронтовая Москва. 
          История победы». Д/с (16+)
14.55 Т/с «ОХОТА НА БЕРИЮ» (16+)
16.00 Новости
16.20 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ»
18.00 Новости
18.30 «Крылья России». Д/с. 
          «Вертолеты. Воздушные 
          вездеходы» (12+)
19.30 Д/ф «Тайны Третьего рейха»
20.20 Х/ф «ДВОЙНОЙ ОБГОН»
22.00 Новости
22.30 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА»
00.05 Т/с «СИТУАЦИЯ (202)»
04.20 Х/ф «ДРАГОЦЕННЫЙ 
          ПОДАРОК»

07.10 «Все включено» (16+)
08.00 «Экспресс-курс Ричарда      
          Хаммонда»
09.00 «Вести-спорт»
09.10 «Рейтинг Баженова»
09.40 «Все включено» (16+)
10.40 Вести.ru
11.00 «Вести-спорт»
11.15 Х/ф «Солдаты ФОРТУНЫ»
13.05 «Наука 2.0. Человек 
          искусственный». Победа 
          над старостью
13.35 Вести.ru
13.55 «Вести-спорт»

14.05 «Полигон»
14.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК 
          ПРЕЗИДЕНТА»
16.25 Х/ф «S.W.A.T: ОГНЕННАЯ 
          БУРЯ»
18.10 Bеllаtor. Андрей Корешков 
          против Лаймана Гуда (16+)
19.30 «Удар головой»
20.35 «Вести-спорт»
20.45 «Улицы разбитых фонарей. 
           Менты-3» (16+)
00.50 «Вести-спорт»
01.05 Х/ф «ТЕНЕВОЙ ЧЕЛОВЕК»
02.55 «Наука 2.0. Программа на 
          будущее»
03.25 «Удар головой»
04.30 Вести.ru
04.45 «Моя планета»
05.35 «Рейтинг Баженова»

07.00 Салям (12+)
10.00 Полезные новости (12+)
10.15 Надо знать (0+)
10.30 Гора новостей (0+)
10.45 Цирк в 13 метров (0+)
11.00 Замандаштар (6+)
11.15 Орнамент (0+)
11.30 Новости /на русс. яз./
11.45 «То, что нас связывает!». 
          Репортаж с Окружного 
          фестиваля «Театральное 
          Поволжье». «Ниточка» (12+)
12.30 Новости /на баш. яз./
12.45 Весело живем (0+)
13.00 Унган килен (16+)
13.30 Новости /на баш. яз./
13.45 Мелодии души (0+)
14.30 Новости /на баш. яз./

14.45 «Глубокие корни». К 80-
          летию доктора 
          филологических наук 
          Нажибы Максютовой (0+)
15.15 Учим башкирский язык (0+)
15.35 Гора новостей (0+)
15.45 Галямат донъя (0+)
16.00 Шэп арба (0+)
16.15 Йырлы кэрэз (0+)
16.30 Новости /на русс. яз./
16.45 «История башкирского 
          войска». 9, 10 с.
17.15 Надо знать (0+)
17.30 Новости /на русс. яз./
17.45 Бахетнама (0+)
18.30 Новости /на баш. яз./
18.45 Чемпионат России по 
          хоккею - Чемпионат ВХЛ. 
         «Торос» /Нефтекамск/ - 
         «Кубань» /Краснодар/. 
21.15 Полезные новости (12+)
21.30 Новости /на русс. яз./
22.00 ФК «Уфа»: даешь 
          Премьер-лигу! (0+)

22.30 Новости /на баш. яз./
23.00 «Мизгелдар». Творческий 
          вечер Нурии Абдуллиной 
          (12+)

06.00, 13.15 «БИГЛЬ». Т/с. (16+)
07.25 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ»
09.00 Новости
09.15 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ»
10.50 Х/ф «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ 
          НА ПОМОЩЬ»
12.00 Т/с «РОБИНЗОН»
13.00 Новости
14.30 «Фронтовая Москва. 
          История победы». Д/с (16+)

14.55, 16.15 Т/с «ОХОТА НА 
          БЕРИЮ» (16+)
16.00 Новости
17.25 Д/с «Подполье против 
          Абвера»
18.00 Новости
18.30 «ЗАГОВОР МАРШАЛА». Т/с. 
          «Крах» (16+)
19.30 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
          ГРАНИЦА»
21.00 Т/с «РОБИНЗОН»
22.00 Новости
22.30 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В 
          ПОЛДЕНЬ»
01.15 Мини-футбол. Чемпионат 
          России. Суперлига. 9-й тур. 
          «Динамо» - «Сибиряк»
03.05 Х/ф «ГОРОЖАНЕ»
04.40 Д/ф «Тайна Розвелла»
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Пытаясь обыграть географи-
ческое название «шайтан», что в 
переводе означает «черт», авторы 
статей в газетах со ссылкой на рас-
сказы местных жителей живописно 
повествуют об НЛО, привидениях 
и ихтиандрах. Признаюсь, читать 
интересно. Особенно детворе, кото-
рая так любит страшилки. Для того, 
чтобы убедиться, водится ли шайтан 
на Шайтанке, мы с фотокором «ЗГ» 
Юлией ЭДЕЛЬ, в компании краеве-
дов Павла ТАРАСЮКА и Ольги АГА-
ФОНОВОЙ отправились в загадочное 
место Ашинского района.

Наш путь к таинственному лесно-
му озерцу был недолгим. Свернув по 
старой дороге к поселку Ук, оставля-
ем машину у поворота перед мостом. 
Дальше не спеша идем пешком по 
засыпанным первым снежком тро-
пинкам. Тишина и черно-белая гра-
фика окружающего пейзажа навева-
ют умиротворение. На пути к озеру 
обнаружили несколько прозрачных 
родников и множество мочажин, 
чуть прихваченных ледком.

Вот и Шайтанка. Снегопад, про-
шедший накануне, затянул гладь 
озера влажным серым покрывалом. 
Все коряги присыпаны снегом, к воде 
не подобраться. 

– Не хочет Шайтанка открывать 
нам своих секретов, – шутим мы, – не 
подпускает близко.

Принимаем решение прогуляться 
по берегу. При более детальном ис-
следовании местности убеждаемся, 

что озеро является проточным. Не 
дает водоему превратиться в болото 
ручей Беленький, стекающий с отро-
гов хребта Аджигардак в эту низину. 
Он, упорно пробившись под асфаль-
том дороги, соединяющей Ашу с 
трассой М5, несет свои прозрачные 
струи к озеру. Смешавшись с вода-
ми Черного озера, так еще называют 
Шайтанку из-за темного цвета дна, 
ручеек Беленький, не изменив ни 
цвета, ни жизнелюбивого характе-
ра, продолжает свой путь дальше, в 
речку Ук. 

На снимках из космоса, а посмо-
треть их сейчас не составляет труда 
рядовому пользователю Интернета, 
виден небольшой водоем почти иде-
ально округлой формы. По сути своей, 
это углубление в карстовой полости 
в виде стакана. Бытует много домыс-
лов и предположений по поводу глу-
бины Шайтанки. В краеведческой ли-
тературе имеется несколько версий. 
Одни считают, что оно бездонно, 
поскольку соединяется с подземным 
озером, расположенным в глубинных 
слоях пород. Другие, якобы намерив 
200 метров и ужаснувшись обнару-
женной пропасти, в страхе убега-
ют... Наш проводник Павел Тарасюк 
рассказывает, что три года назад он 
решил внести ясность в этот вопрос 
и вместе с сыном Алексеем провел 
свои замеры. Дождавшись, когда лед 
достаточно окрепнет, добрались на 
снегоходе с необходимым снаряже-
нием. Пробурили пять лунок, рас-

положив их 
по периметру 
и в центре, и 
опустили в них 
длинную веревку 
с тяжелым грузом. 
Глубина всех пяти 
лунок оказалась 
почти одинаковой – 
17,5-18 метров, что 
подтвердило цилин-
дрическое строение 
водоема и отсутствие 
пологих берегов. 

В летнее время в 
укромных местах озера 

можно приметить застывших рыба-
ков с удочкой. Любителей свежевы-
ловленной рыбки не пугает дурная 
слава Шайтанки. Как, впрочем, гриб-
ников и любителей пикников на при-
роде. Мало того, озеро облюбовали 

участники увлекательной 
туристической игры, на-
званной геокэшингом, 
что дословно переводит-
ся как «тайник в земле». 
Ее суть заключается в 

следующем. Заложив 
тайничок в интерес-

ном с точки зре-
ния краеведения 
месте, его GPS-
к оо рд и н а ты 

публикуются 
на сайте. 
Игроки по 
спутнико-
вому на-
вигатору 
н а х о д я т 
закладку, 
оставляют 

свою запи-
ску, а затем 

размещают фото 
пейзажей или опи-
сание обнаруженных 
вещей. Насколько нам 
известно, несколько 
тайников Шайтанки 
уже ждут своих «кла-
доискателей».

Эти места заселены 
с давних пор живностью. 

В ближайших к Шайтан-
ке лесах можно встретить 
бурундука и зайца, лису и 
лося, плавают утки, гнездит-
ся боровая дичь – глухари и 
рябчики. Озеро окружено 
смешанным лесом: березы, 
осины, ели, сосны. На забо-
лоченных участках, конеч-
но, встречаются буреломы, 
чахлые и гибнущие деревья, 

но это признаки близости подземных 
вод, а отнюдь не буйства бесов.

– Еще около пятидесяти лет на-
зад на Шайтанских полянах стояли 
дома, жили люди, сюда было подве-
дено электричество, – рассказал нам 

Павел Георгиевич. – Вероятнее все-
го, это были потомки углежогов, по-
ставлявших в начале прошлого века 
древесный уголь для нужд доменных 
печей. До сих пор на обрывистых 
берегах реки Ук можно обнаружить 
черные прослойки почвы – смесь 
глины и угля, свидетельство их не-
легких трудов. Здесь, в Шайтанке, 
которая является частью сельского 
Укского поселения, несколько лет 
прожила и наша семья. Помню, на 
реке Ук, как раз неподалеку от Шай-
танки, был устроен пруд. Сюда вес-
ной в половодье сплавляли по тече-
нию бревна. Большая часть жителей 
поселка работала в леспромхозе. 
Когда вода уходила, древесину соби-
рали и складировали для просушки в 
огромные штабели, а потом увозили 
их по узкоколейной дороге. Позже 
отец получил дом в поселке Ук, и 
мы переехали. Но еще долгое время 
я навещал бывших соседей – семьи 
БАБИЧУК и ШИМАН. Лет 10-15 назад 
земли у Шайтанки, расположенные 
ближе к дороге, были выделены са-
доводческим товариществам. Здесь 
кипела бурная деятельность – кор-
чевали деревья, строили домики, 
картошку выращивали. А сейчас по-
ляны, бывшие когда-то усадьбами и 
огородами, снова зарастают дере-
вьями... 

Когда я рос, Шайтанка была для 
нас, пацанов, запретным местом. Но 
не потому, что здесь привидения 
бродили или кикиморы людей пуга-
ли. Просто во время Великой Отече-
ственной войны и первые годы после 
нее на завод на переплавку вместе с 
шихтой приходили мины и снаряды. 
Опасный груз на подводах вывозили 
подальше от города и сбрасывали 
в болота и овраги возле Шайтанки. 
Но, несмотря на запреты, многие 
мои ровесники выкапывали снаряды 
и тащили их домой. Как никто не по-
страдал, до сих пор удивляюсь!

На наш вопрос, не доводилось 
ли встречать в окрестностях озера 
нечистую силу или НЛО, Павел Геор-
гиевич откровенно рассмеялся:

– Да, что вы! Я большую часть 
своей жизни прожил в этих местах. 
Часто здесь с собакой гуляю, на 
снегоходе езжу, летом с внучкой от-
дыхаю. Ни разу ничего сверхъесте-
ственного не встречал – ни летаю-
щих тарелок, ни блуждающих огней. 
Местность самая обычная, обжитая, 
нет в ней ничего пугающего и оттал-
кивающего.

Елена ПЕтУхОВА,
фото Ю. ЭДЕЛЬ

ПОЧтОВЫЕ ОтДЕЛЕНИЯ
Подписка без льгот:

194,70 руб. (полугодие), 389,38 (год).
Подписка для пенсионеров:

 107,70 руб. (полугодие), 215,38руб. (год).

КИОСКИ «РОСПЕЧАтИ»
Подписка без льгот: 

201 руб. (полугодие),  402 руб. (год)
Подписка для пенсионеров:

108 руб. (полугодие), 216 руб. (год).

ШАЙТАнЫ ШАЙТАнКи

О Шайтан-озере, расположен-
ном в окрестностях поселка Ук 
Ашинского района, написано 
много. В основном, все статьи, 
которые довелось нам прочесть, 
носят налет мистицизма.


