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НА РАССТОЯНИИ РУКИ
Когда-то в юности, постигая тонкости профессии электрика в училище, Ринат МУФТЕЕВ и не думал, что станет металлургом,
а тем более Заслуженным металлургом Российской Федерации, и окажется рядом с губернатором области Михаилом ЮРЕВИЧЕМ на расстоянии руки.
После службы в Армии Ринат
решил продолжить образование в
техникуме по этой же специальности, но набор в группу в то время
был закрыт, и чтоб не терять целый год, он поступил в Ашинский
индустриальный техникум на факультет металлургии. Получая по
вечерам образование, работал в
цехе по ремонту электрооборудования. Но полыхающие печи мартена, которые он увидел во время
первой экскурсии на завод в годы
учебы, продолжали завораживать
взор и притягивать мысли. В 2001
году Ринат перевелся на участок
мартеновских печей сначала подготовителем составов к разливке,
а затем стал подручным сталевара. Очень быстро теоритические
знания по специальности «Производство стали» освежились в
памяти. Выдержал и проверку характера, постепенно привыкнув и
к тяжелым физическим нагрузкам.
Помогли занятия спортом – в свое
время Ринат неплохо бегал и играл
в футбол, отстаивая в заводской
спартакиаде честь подразделений,
в которых трудился. Несмотря на
все сложности непрерывного производства и посменный график, работа сталевара нравилась.

А тут еще в мартеновском производстве началась реконструкция
– размахнулась стройка ОНРС – отделения непрерывной разливки
стали. Очень уж интересно было
не только посмотреть, что же это
такое, но и поработать на новых
агрегатах. После прохождения в
2005 году переподготовки в заводском учебном центре и успешной
сдачи квалификационного экзамена, наш герой был назначен на
должность сталевара на участок
агрегата «Печь-ковш». Работа на
новом оборудовании захватила
полностью. Сталевару внепечной
обработки необходимо хорошо
знать химию процесса, происходящего в АКП.
– Конечно, со временем все дозировки уже помнишь наизусть,–
уточняет Ринат Наильевич, но
лучше заглянуть в таблицу. Ведь
от работы сталевара и его подручного слишком много зависит.
Мы производим расчет необходимого количества раскислителей и
легирующих добавок, а для этого
необходимо внимательно отслеживать температурные и весовые
показатели порции металла и выбрать точное время для введения
необходимых ингредиентов. Когда

идет процесс рафинирования стали, очень важно отследить процент
содержания углерода, от него зависит прочность будущих изделий
и конструкций.
Агрегат «Печь-ковш», в отличие
от мартена, относится к поколению высокотехнологичного производства, поэтому практически все
процессы здесь автоматизированы.
Хотя условия труда остаются сложными: температура жидкого металла превышает тысячу градусов,
да и воздух заметно отличается от
дуновения морского бриза. Те, кто
трудятся на АКП с момента пуска,
отмечают, что сейчас работать
приходится более организованно
и сосредоточенно, поскольку после
оптимизации
производственных
процессов произошло сокращение
персонала ровно наполовину. Но
работать по-прежнему интересно: все время добавляются новые
марки стали, а это новые режимы и
новые задачи.
Система наставничества на заводе практикуется не одно десятилетие, поэтому, пройдя школу
первого сталевара Валерия БОБРОВА и мастера Юрия ЧЕРНОВА, со
временем и Ринат Муфтеев вошел
в число асов. Среди его послед-

них учеников — Алексей ПОПОВ,
он сейчас работает сталеваром, а
начинал подручным на внепечной
обработке.
Ринат Муфтеев всегда на хорошем счету – стремится повысить
квалификацию, трудится добросовестно и ответственно. Выдвижение его кандидатуры на соискание
звания «Заслуженный металлург
Российской Федерации» было для
него приятной неожиданностью.
Ему, человеку скромному и не привыкшему к публичности, было достаточно волнительно принять награду из рук губернатора области
Михаила ЮРЕВИЧА.
– Награждение проходило в
администрации Челябинской области 25 ноября 2013, – делится впечатлением Ринат Наильевич. – Мы
с Игорем ЕРЕМИНЫМ из первого
листопрокатного цеха очень волновались. После вручения знаков
отличия и общего фото с губернатором, всем вынесли по бокалу
шампанского! Удивительное совпадение, но даже погода в тот день
была солнечной под стать нашему
настроению и праздничной обстановке.
После напряженного трудового дня сталевар любит провести

время в спокойном месте, где нет
грохота и шума. Чаще всего, супруги Муфтеевы «отдыхают» у родителей в деревне. Хочется помочь
престарелым людям в ведении домашнего хозяйства, хотя они упорно стараются все делать сами и ни
на что не жалуются. Взрослые сыновья при первой же возможности
к ним присоединяются. Старший
сын Артур по окончании колледжа
выбрал, как отец, профессию металлурга и трудится сейчас на Челябинском металлургическом комбинате, а младший Денис решил
стать юристом, как мама.
Альфия Фуатовна, майор полиции, является начальником отделения дознания Отдела МВД
России по Ашинскому району и мы
не удержались от вопроса:
– Трудно от нее скрывать тайны?
– Да, от нее сложно что-то утаить! – улыбается Ринат Наильевич.
– Видит, как ренген, насквозь! Но
если серьезно, у нас уже двадцать
четыре года нет секретов друг от
друга. Мы живем дружной, крепкой
семьей, в любви и согласии.
Елена ПЕТУХОВА,
фото пресс-службы
губернатора
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РЕШЕНИЕ от 27.11.2013 г. № 47
Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению требований
к служебному поведению муниципальных служащих органов местного
самоуправления и урегулированию конфликта интересов

Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003г. № 131–ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Указом Президента
Российской Федерации от 01.07.2010 г. № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных служащих и урегулированию конфликта интересов», от 21.07.2010 г. № 925 «О мерах
по реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции», а также в целях содействия в обеспечении соблюдения муниципальными служащими органов местного самоуправления
Ашинского городского поселения требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов, способного привести к причинению вреда законным интересам граждан, организаций, общества или Российской Федерации, в соответствии с Уставом Ашинского городского поселения,
Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Утвердить «Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих органов местного самоуправления Ашинского городского поселения и урегулированию конфликта интересов» (прилагается).
2. Ответственность исполнения настоящего решения возложить на начальника общего отдела администрации Ашинского городского поселения (Р.А.Ильясова).
3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по местному самоуправлению (О.Ю. Чеченева).
4. Настоящее постановлению подлежит опубликованию в газете «Заводская газета», размещению на
сайте Ашинского городского поселения (www.asha-gp.ru).
Глава Ашинского городского поселения Ю.И. Данилов
Приложение к решению Совета депутатов Ашинского городского
поселения от «27» ноября 2013 г. № 47
Положениео комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих органов местного самоуправления Ашинского городского поселения и урегулированию конфликта
интересов
1. Настоящее Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих органов местного самоуправления Ашинского городского поселения и урегулированию конфликта интересов (далее - Положение) разработано в соответствии с федеральными законами от 06.10.2003
г. № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от
25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе
в Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 01.07.2010 г. № 821 «О комиссиях
по соблюдению требований к служебному поведению федеральных служащих и урегулированию конфликта
интересов», от 21.07.2010 г. № 925 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О
противодействии коррупции» и определяет порядок формирования и деятельности комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению муниципальных служащих органов местного самоуправления Ашинского
городского поселения и урегулированию конфликта интересов (далее - Комиссия).
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными
конституционными законами, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, Губернатора Челябинской области, Правительства Челябинской области,
настоящим Положением и нормативными правовыми актами Ашинского городского поселения.
3. Задачами Комиссии является содействие органам местного самоуправления Ашинского городского поселения (далее - Поселения):
а) в обеспечении соблюдения муниципальными служащими поселения (далее - муниципальные служащие) ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, а
также в обеспечении исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом от 25.12.2008 г. №
273-ФЗ «О противодействии коррупции», другими федеральными законами (далее - требования к служебному
поведению и (или) требования об урегулировании конфликта интересов);
б) в осуществлении в органах местного самоуправления поселения мер по профилактике и предупреждению коррупции.
4. Комиссия рассматривает вопросы, связанные с соблюдением требований к служебному поведению и
(или) требований об урегулировании конфликта интересов в отношении муниципальных служащих органов
местного самоуправления поселения.
5. Комиссия образуется постановлением администрации поселения.
6. В состав Комиссии входят председатель Комиссии, его заместитель, назначаемый Главой администрации поселения из числа членов Комиссии, замещающих должности муниципальной службы в органах местного
самоуправления Ашинского городского поселения, секретарь и члены Комиссии. В отсутствие председателя
Комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя Комиссии.
7. В состав Комиссии входят:
а) заместитель Главы Ашинского городского поселения (председатель Комиссии);
б) муниципальный служащий кадровой службы администрации поселения, ответственный за работу по
профилактике коррупционных и иных правонарушений (секретарь Комиссии);
в) муниципальные служащие юридического отдела администрации поселения;
г) представитель подразделения, где муниципальный служащий, в отношении которого рассматривается
вопрос об урегулировании конфликта интересов и (или) урегулированию конфликта интересов, замещает
должность муниципальной службы;
д) представитель (представители) научных организаций и образовательных учреждений среднего, высшего и дополнительного профессионального образования, деятельность которых связана с государственной
(муниципальной) службой.
Глава администрации поселения может принять решение о включении в состав Комиссии:
е) представителя Ашинской районной организации Челябинского регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов;
8. Лица, указанные в подпунктах «д» и «е» пункта 7 настоящего Положения, включаются в состав Комиссии в установленном порядке по согласованию с научными организациями и образовательными учреждениями
среднего, высшего и дополнительного профессионального образования, с Ашинской районной организацией
Челябинского регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов.
Согласование осуществляется в 10-дневный срок со дня получения запроса.
9. Число членов Комиссии, не замещающих должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Ашинского городского поселения, должно составлять не менее одной четверти от общего числа
членов Комиссии.
10. Состав Комиссии формируется таким образом, чтобы исключить возможность возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые Комиссией решения.
11. В заседаниях Комиссии с правом совещательного голоса участвуют:
а) непосредственный руководитель муниципального служащего, в отношении которого Комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании
конфликта интересов, и определяемые председателем Комиссии два муниципальных служащих, замещающих
в органе местного самоуправления Ашинского городского поселения, аналогичные должности, замещаемой
муниципальным служащим, в отношении которого Комиссией рассматривается этот вопрос;
б) другие муниципальные служащие, замещающие должности муниципальной службы в органе местного
самоуправления; специалисты, которые могут дать пояснения по вопросам муниципальной службы и вопросам, рассматриваемым комиссией; должностные лица других государственных органов, органов местного самоуправления; представители заинтересованных организаций; представитель муниципального служащего, в
отношении которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и
(или) требований об урегулировании конфликта интересов, - по решению председателя комиссии, принимаемому в каждом конкретном случае отдельно не менее чем за три дня до дня заседания комиссии на основании
ходатайства муниципального служащего, в отношении которого комиссией рассматривается этот вопрос, или
любого члена комиссии.
12. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от
общего числа членов Комиссии. Проведение заседаний с участием только членов Комиссии, замещающих
должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Ашинского городского поселения, недопустимо.
При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена Комиссии, которая может
привести к конфликту интересов при рассмотрении вопроса, включенного в повестку дня заседания Комиссии,
он обязан до начала заседания заявить об этом. В таком случае соответствующий член Комиссии не принимает участия в рассмотрении указанного вопроса.
13. Все члены комиссии при принятии решений обладают равными правами.
14. Основаниями для проведения заседания комиссии являются:
а) представление руководителем органа местного самоуправления Ашинского городского поселения материалов проверки, свидетельствующих:
- о представлении муниципальным служащим недостоверных или неполных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих, а также сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своей супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
- о несоблюдении муниципальным служащим требований к служебному поведению и (или) требований об
урегулировании конфликта интересов;
б) поступившее должностному лицу кадровой службы органа местного самоуправления Ашинского городского поселения:
- обращение гражданина, замещавшего в органах местного самоуправления Ашинского городского поселения должность муниципальной службы, включенную в перечень должностей муниципальной службы орга-

официально
нов местного самоуправления Ашинского городского поселения, при назначении на которые граждане и при
замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, о расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, о расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, о
даче согласия на замещение должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение работы на условиях гражданскоправового договора в коммерческой или некоммерческой организации,
если отдельные функции по муниципальному управлению этой организацией входили в его должностные
(служебные) обязанности, до истечения двух лет со дня увольнения с муниципальной службы;
- заявление муниципального служащего о невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
в) представление руководителя органа местного самоуправления Ашинского городского поселения или
любого члена Комиссии, касающееся обеспечения соблюдения муниципальным служащим требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов либо осуществления в муниципальном органе мер по предупреждению коррупции;
г) представление руководителем органа местного самоуправления Ашинского городского поселения
материалов проверки, свидетельствующих о представлении муниципальным служащим недостоверных или
неполных сведений, предусмотренных частью 1 статьи 3 Федерального закона от 03.12.2012 г. № 230-ФЗ
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» (далее - Федеральный закон «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные
должности, и иных лиц их доходам»).
15. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и административных правонарушениях, а
также анонимные обращения, не проводит проверки по фактам нарушения служебной дисциплины.
16. Председатель Комиссии при поступлении к нему информации, содержащей основания для проведения
заседания Комиссии:
а) в 3-дневный срок назначает дату заседания Комиссии. При этом дата заседания Комиссии не может
быть назначена позднее 7 дней со дня поступления указанной информации;
б) организует ознакомление муниципального служащего, в отношении которого Комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании
конфликта интересов, его представителя, членов Комиссии и других лиц, участвующих в заседании Комиссии,
с информацией, поступившей в кадровую службу органа местного самоуправления Ашинского городского
поселения либо должностному лицу органа местного самоуправления Ашинского городского поселения, ответственному за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений, и с результатами ее проверки;
в) рассматривает ходатайства о приглашении на заседание Комиссии лиц, указанных в подпункте «б»
пункта 11 настоящего Положения, принимает решение об их удовлетворении (об отказе в удовлетворении) и
о рассмотрении (об отказе в рассмотрении) в ходе заседания Комиссии дополнительных материалов.
17. Заседание Комиссии проводится в присутствии муниципального служащего, в отношении которого
рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов. При наличии письменной просьбы муниципального служащего о рассмотрении
указанного вопроса без его участия заседание Комиссии проводится в его отсутствие. В случае неявки муниципального служащего или его представителя на заседание Комиссии при отсутствии письменной просьбы
муниципального служащего о рассмотрении указанного вопроса без его участия рассмотрение вопроса откладывается. В случае вторичной неявки муниципального служащего или его представителя без уважительных
причин Комиссия может принять решение о рассмотрении указанного вопроса в отсутствие муниципального
служащего.
18. На заседании Комиссии заслушиваются пояснения муниципального служащего (с его согласия) и иных
лиц, рассматриваются материалы по существу предъявляемых муниципальному служащему претензий, а также дополнительные материалы.
19. Члены Комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе разглашать сведения, ставшие им
известными в ходе работы Комиссии.
20. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта «а» пункта 14 настоящего
Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений:
а) установить, что сведения, представленные муниципальным служащим, являются достоверными
и полными;
б) установить, что сведения, представленные муниципальным служащим, являются недостоверными и
(или) неполными. В этом случае Комиссия рекомендует руководителю органа местного самоуправления Ашинского городского поселения применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности.
21. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем подпункта «а» пункта 14 настоящего
Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений:
а) установить, что муниципальный служащий соблюдал требования к служебному поведению и (или)
требования об урегулировании конфликта интересов;
б) установить, что муниципальный служащий не соблюдал требования к служебному поведению и (или)
требования об урегулировании конфликта интересов. В этом случае Комиссия рекомендует руководителю
органа местного самоуправления Ашинского городского поселения указать муниципальному служащему на
недопустимость нарушения требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов либо применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности.
22. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта «б» пункта 14 настоящего
Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений:
а) дать гражданину согласие на замещение должности в коммерческой или некоммерческой организации
либо на выполнение работы на условиях гражданскоправового договора в коммерческой или некоммерческой
организации, если отдельные функции по муниципальному управлению этой организацией входили в его
должностные (служебные) обязанности;
б) отказать гражданину в замещении должности в коммерческой или некоммерческой организации либо
в выполнении работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные функции по муниципальному управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, и мотивировать свой отказ.
23. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем подпункта «б» пункта 14 настоящего
Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений:
а) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей является
объективной и уважительной;
б) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не
является уважительной. В этом случае Комиссия рекомендует муниципальному служащему принять меры по
представлению указанных сведений;
в) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей необъективна и является способом уклонения от представления указанных сведений. В этом случае Комиссия
рекомендует руководителю органа местного самоуправления Ашинского городского поселения применить к
муниципальному служащему конкретную меру ответственности.
24. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «г» пункта 14 настоящего Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений:
а) признать, что сведения, представленные муниципальным служащим, являются достоверными и
полными;
б) признать, что сведения, представленные муниципальным служащим, являются недостоверными и (или)
неполными. В этом случае Комиссия рекомендует руководителю органа местного самоуправления Ашинского
городского поселения применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности и (или) направить материалы, полученные в результате осуществления контроля за расходами, в органы прокуратуры
и (или) иные государственные органы в соответствии с их компетенцией.
25. По итогам рассмотрения вопросов, предусмотренных подпунктами «а», «б» и «г» пункта 14 настоящего Положения, при наличии к тому оснований Комиссия может принять иное, чем предусмотрено пунктами 2024 настоящего Положения, решение. Основания и мотивы принятия такого решения должны быть отражены
в протоколе заседания Комиссии.
26. По итогам рассмотрения вопроса, предусмотренного подпунктом «в» пункта 14 настоящего Положения, Комиссия принимает соответствующее решение.
27. Для исполнения решений Комиссии могут быть подготовлены проекты нормативных правовых
актов органов местного самоуправления Ашинского городского поселения, решений или поручений руководителя органа местного самоуправления Ашинского городского поселения, которые в установленном
порядке представляются на рассмотрение руководителю органа местного самоуправления Ашинского
городского поселения.
28. Решения Комиссии по вопросам, указанным в пункте 14 настоящего Положения, принимаются тайным
голосованием (если Комиссия не примет иное решение) простым большинством голосов присутствующих на
заседании членов Комиссии.
29. Решения Комиссии оформляются протоколами, которые подписывают члены Комиссии, принимавшие
участие в ее заседании. Решения Комиссии, за исключением решения, принимаемого по итогам рассмотрения
вопроса, указанного в абзаце втором подпункта «б» пункта 14 настоящего Положения, для руководителя органа местного самоуправления Ашинского городского поселения носят рекомендательный характер. Решение,
принимаемое по итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта «б» пункта 14 настоящего Положения, носит обязательный характер.
30. В протоколе заседания Комиссии указываются:
а) дата заседания Комиссии, фамилии, имена, отчества членов Комиссии и других лиц, присутствующих
на заседании;
б) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании Комиссии вопросов с указанием фамилии, имени, отчества, должности муниципального служащего, в отношении которого рассматривается
вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов;
в) предъявляемые к муниципальному служащему претензии, материалы, на которых они основываются;
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г) содержание пояснений муниципального служащего и других лиц по существу предъявляемых претензий;
д) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое изложение их выступлений;
е) источник информации, содержащей основания для проведения заседания Комиссии, дата поступления
информации;
ж) другие сведения;
з) результаты голосования;
и) решение и обоснование его принятия.
31. Член Комиссии, несогласный с ее решением, вправе в письменной форме изложить свое мнение,
которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания Комиссии и с которым должен быть
ознакомлен муниципальный служащий.
32. Копии протокола заседания Комиссии в 3-дневный срок со дня заседания направляются руководителю
органа местного самоуправления Ашинского городского поселения, полностью или в виде выписок из него муниципальному служащему, а также по решению Комиссии - иным заинтересованным лицам.
33. Руководитель органа местного самоуправления Ашинского городского поселения обязан рассмотреть
протокол заседания Комиссии и вправе учесть в пределах своей компетенции содержащиеся в нем рекомендации при принятии решения о применении к муниципальному служащему мер ответственности, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также по иным вопросам организации
противодействия коррупции. О рассмотрении рекомендаций Комиссии и принятом решении руководитель органа местного самоуправления Ашинского городского поселения в письменной форме уведомляет Комиссию
в месячный срок со дня поступления к нему протокола заседания Комиссии. Решение руководителя органа
местного самоуправления Ашинского городского поселения оглашается на ближайшем заседании Комиссии и
принимается к сведению без обсуждения.
34. В случае установления Комиссией признаков дисциплинарного проступка в действиях (бездействии)
муниципального служащего информация об этом представляется руководителю органа местного самоуправления Ашинского городского поселения для решения вопроса о применении к муниципальному служащему
мер ответственности, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации.
35. В случае установления Комиссией факта совершения муниципальным служащим действия (факта
бездействия), содержащего признаки административного правонарушения или состава преступления, председатель Комиссии обязан передать информацию о совершении указанного действия (бездействии) и подтверждающие такой факт документы в право-применительные органы в 3-дневный срок, а при необходимости
- немедленно.
36. Копия протокола заседания Комиссии или выписка из него приобщается к личному делу муниципального служащего, в отношении которого рассмотрен вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов.
37. Организационно-техническое и документационное обеспечение деятельности Комиссии, а также информирование членов Комиссии о вопросах, включенных в повестку дня, о дате, времени и месте проведения
заседания, ознакомление членов Комиссии с материалами, представляемыми для обсуждения на заседании
Комиссии, осуществляются должностным лицом органа местного самоуправления Ашинского городского поселения, ответственным за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений.

объявления
Продается
трехкомнатная кв.: ул. 40-летия
Победы, 21, 56,5 м2, 5/5, евроремонт.
Тел.: 8-908-090-44-45.
жилой дом: район школы № 9.
Тел.: 8-902-612-32-01.
органическое удобрение. Обращаться в ООО «Ферма крупного
рогатого скота».
Тел.: 9-50-06, 9-33-49.
бычки (КРС).
Тел.: 8-912-473-72-23 (Олег).

вакансии
АМЗ требуются:
– Электромонтеры, инженерыприводчики – в структурные подразделения завода;
– РМЦ – токарь, машинист
крана;
– КТНП – инженер-контруктор,
фрезеровщик;
– ТЭЦ – машинист котлов;
– ПКО – инженер-конструктор
(электрик);
– ЖДЦ – слесарь, водитель дрезины, машинист железнодорожного
крана, составитель поездов, монтёр
пути;
– ЦПП – наладчик деревообрабатывающего оборудования,
электромонтер, столяр, рамщик,
грузчик.
ул. Мира, 9, тел.: 3-31-41, 9-38-15.

требуются в ООО «Социальный комплекс»: повара, официанты, кухонные рабочие, доярка машинного доения.
Тел.: 9-46-26.

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

Ашинский метзавод
сдает в аренду
или продает
нежилое помещение – торговый остановочный пункт
для организации розничной
торговли,
расположенный
напротив старого здания заводоуправления (адрес: г.
Аша, ул. Мира, д. 9 а.)
сдает в аренду
нежилые помещения, расположенные г. Аша, ул. Озимина, д. 43 а.
По всем вопросам
обращаться по адресу
ул. Мира 13, ком. 210,
телефон 3-32-53
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РЕШЕНИЕ от 27.11.2013 г. № 48
«О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов Ашинского
городского поселения от 14.12.2012 г. № 52
«О бюджете Ашинского городского поселения на 2013 год и на плановый
период 2014 и 2015 годов»
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003г. № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ашинского городского поселения, Решением Совета депутатов Ашинского городского поселения от 25.11.11г. № 35 «Об утверждении Положения
о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Ашинское городское поселение», Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов Ашинского городского поселения от 14.12.2012г. № 52 « Об изменении бюджета Ашинского городского поселения на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»
следующие изменения и дополнения
1) Пункт 1 изложить в следующей редакции
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Ашинского городского поселения на 2013 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Ашинского городского поселения в сумме 181 867,0 тыс.
рублей, в т.ч. безвозмездные поступления в сумме 102 017,4 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета Ашинского городского поселения в сумме 185 927,7 тыс. рублей;
3) направление поступлений из источников внутреннего финансирования дефицита бюджета в сумме 4
060,7 тыс. рублей на расходы бюджета Ашинского городского поселения»;
2) Приложение 2 изложить в новой редакции (приложение 1 к настоящему Решению);
3) Приложение 4 изложить в новой редакции (приложение 2 к настоящему Решению);
4) Приложение 6 изложить в новой редакции (приложение 3 к настоящему Решению);
5) Приложение 14 изложить в новой редакции (приложение 4 к настоящему Решению).
2. Настоящее решение вступает в законную силу с момента подписания и подлежит опубликованию в
газете «Заводская газета».
Глава Ашинского городского поселения Ю.И. Данилов
Приложения к настоящему решению подробно опубликованы на официальном сайте Ашинского городского поселения в сети интернет: www.asha-gp.ru

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.
Учебный центр
ОАО «Ашинский метзавод»
приглашает на курсы
по профессиям
машинисты:
- электромостового крана,
-ж/д крана
водитель погрузчика «ФУКС»

Практика в цехах завода.
По окончании курсов трудоустройство.
Обращаться
в Учебный центр
или по тел.: 3-29-03.

Запись видеокассет,
аудиокассет
на диски

8-912-47-247-66

Здоровье ваших глаз
Офтальмологический кабинет МСЧ ОАО «Ашинский метзавод» приобрел новый аппарат «ЭСОМ-КОМЕТ». В электростимуляторе, разработанном с учетом последних достижений науки и техники, реализован метод чрескожной электростимуляции глаза.
Показания к проведению электростимуляции:

-

спазм аккомодации, миопия;
гиперметропия, астигматизм;
пресбиопия;
профилактическая стимуляция лиц, работающих в режиме
зрительного напряжения;
- амблиопия;
- косоглазие;
- птоз;
- атрофия зрительного нерва различного генеза;
- дистрофические поражения сетчатки;
- пигментный ретинит;
- врожденная патология элементов зрительного анализатора.
Особенно эффективен в начальных стадиях:
- у детей (при нарушении рефракции);
- у взрослых
а) при пресбиопии («очки для чтения»)
б) при компьютерном синдроме.

Время проведения процедур:
с 8 00 до 14 00, перерыв с 12 00 до 12 30.

ОАО «Ашинский метзавод» рассматривает заявления на приобретение в собственность квартир в строящемся доме по улице Озимина в районе Дворца спорта.
Площадь однокомнатных и двухкомнатных квартир составляет от 40 до 60 кв.м. соответственно. Цена за 1 кв. м. общей площади – 35 тыс. руб. с оплатой полной стоимости за квартиру
при заключении предварительного договора.
Заводчане могут приобрести жилплощадь по цене 32 тыс. руб. за 1 кв. м. с рассрочкой платежа. Основное условие для работников метзавода – 70% стоимости жилья покупатель должен
внести на момент подписания предварительного договора, оставшиеся 30% – в течение 5 лет
равными платежами ежемесячно.
По всем вопросам обращаться по адресу: ул. Мира, д. 13, ком. 210, тел.: 3-32-53, 34-28, с 8-00 до
17-30, кроме выходных и праздничных дней. Обед – с 12-30 до 14-00.

Требуются
операторы АЗС, з/п 12 тыс.
руб. Сутки через трое.
менеджер (высшее
образование или техникум)

тел.: 8 (35159) 3-22-92,
3-24-38

ТС «Апельсин»
в связи с организацией рабочих
мест приглашает на работу продавцов. Проводим бесплатное
обучение на рабочем месте.
Обращаться:
Аша, Толстого, 23 а.
Тел.: 3-11-89.

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

Учебный центр
ОАО «Ашинский
метзавод»
приглашает на курсы:

12 декабря – день памяти
Виктора ГАЛЕРКИНА.
Ровно год назад ушел из жизни
замечательный, талантливый,
дорогой нам человек.

- электромонтёр;
- стропальщик;
- «1С: Предприятие»
(управление торговлей);
- «1С: Бухгалтерия»;
- пользователь ПК;
- промышленная безопасность для руководителей и
специалистов.

Ты жить хотел, был полон сил,
Но сердце вдруг твое
остановилось.
Как будто птица с высоты небес
Упала наземь и разбилась.
Как эту боль мне пережить?
Мир стал пустым, неинтересным.
И только в памяти своей
Храню слова тобою
недопетой песни...

Обращаться по тел.:
3-29-03.

Галина

4

завод
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Невероятно теплая осенняя погода, задержавшаяся в наших местах, позволила ашинским
металлургам активизировать все усилия для
встречи суровой зимы.
В преддверии холодов на АМЗ выполнено 90 мероприятий, среди
которых – подготовка системы отопления и освещения, создание запаса материалов и средств для бесперебойного функционирования
всех подразделений в условиях низких температур. Приведены в готовность топливные системы и снегоочистительная железнодорожная техника, заключен договор на поставку газа, отремонтированы и
утеплены помещения и др.
О подготовке к зиме рассказывает инженер по техническому надзору за зданиями и сооружениями отдела промышленной безопасности Евгений ИЛЬЕНКО.
– Выполнены почти все мероприятия, намеченные еще 20 мая,
большая часть из них произведена силами цехов, – подтверждает он.
– В сложных случаях к ремонтным работам привлекали подрядные
организации. В ЭСПЦ № 2 произведено усиление, замена и восстановление креплений несущих строительных конструкций зданий, согласно заключениям экспертиз промышленной безопасности в зданиях скрапобазы, механизированного шихтарника, шлакового двора,
склада ферросплавов, выполнено усиление шлакоблочного стенового
ограждения в бывшем административном здании мартена, которое
теперь принадлежит сталеплавильщикам. В ЛПЦ № 2 в зданиях отделения холодной прокатки (стан 1400) и отделения горячей прокатки (стан 1500) усилены надкрановые части колонн, восстановлены
соединительные элементы решетки колонн, заполнен зазор дифформационного шва стен, заделаны трещины, произведено лакокрасочное покрытие стен и антикоррозийное покрытие кровли. Новая крыша
теперь на здании административно-бытового комплекса листопрокатного цеха № 3. Заменена металлической мягкая кровля на насосной
станции ЛПЦ № 3, зданиях центрального склада и прачечной цеха
подготовки производства, произведен выборочный ремонт мягкой
кровли главного корпуса КТНП.
Некоторые недостатки наблюдаются еще в остеклении зданий. Напомним, что на металлургическом производстве зданиям приходится
воспринимать динамические или переменные статические нагрузки,
обусловленные технологическими процессами, последствием которых становятся лопнувшие стекла. Эта проблема присуща в основном
листопрокатным цехам. Самые большие площади остекления, а следовательно, и больше всего хлопот в этом плане в ЛПЦ № 3, и это
закономерно – производственное здание цеха одно из самых больших
на заводе. В неотапливаемых подсобных помещениях недостающие
стекла заменяют подручным материалом, ведь здесь главное – защитить сырье и материалы от снежных заносов.
С учетом опыта предыдущих лет на АМЗ основные мероприятия по ремонту и содержанию промышленных и административнохозяйственных зданий уже сейчас намечены и включены в приказ №
1 следующего года.
Елена ПЕТУХОВА

Поздравляем
с 55-летием начальника
турбинного участка ТЭЦ

Новых идей, начинаний, открытий,
Только счастливых, хороших событий!
Пусть в жизни все сложится так, как хотелось,
В сердце всегда будет мужество, смелость!
Мы от души в этот день поздравляем!
Счастья, успехов, удач Вам желаем!
С уважением, коллективы
турбинного отделения № 2
и лаборатории ТЭЦ

7 декабря
10.00 ЦРМО –
ЭСПЦ № 1
11.00 КТНП –
заводоуправление
12.00 ЦРМЭО –
энергоцех
13.00 ЭСПЦ № 2 –
ЖДЦ

– Опыт изготовления пряничной продукции у нас имеется, –
говорит бригадир кондитерского
участка Светлана ПОНОМАРЕВА. –
Ашинцам хорошо знакомы пряники «Невские», «Детские», которые
продаются на прилавках нашего
города. Рецептуру «Российских»
привезла из Магнитогорска и усовершенствовала технолог Соцкомплекса Людмила РУДАКОВА. То,
что они пришлись по вкусу ашинцам – это факт. Месяц назад мы
начинали производство всего с 3
кг, сегодня изготавливаем и реализуем по 30-40 кг в день, и спрос
на них растет с каждым днем. Купить пряники «Российские» можно в буфете и столовых завода,
магазинах «Металлург», а также
других торговых точках города.
С тех пор, как продукцией
Соцкомплекса заинтересовались
частные предприниматели, печенье и пряники с удовольствием
покупают жители Сима, Миньяра,
Улу-Теляка.
– Вкус наших пряников абсолютно натуральный, – отмечает

Заводские
спортсмены с удовольствием
осваивают тактику и
стратегию игр с мячом,
отрабатывая
навыки
подачи, бросков и обводок. Завершился турнир по мини-футболу,
окончилась спартакиада по волейболу, в декабре – разгар сражений у баскетбольных
корзин.
Команда волейболистов завода приняла участие в городской
спартакиаде.
– Волейбольную команду в
этом году я бы назвал экспериментальной, – уточнил физорг
завода Дмитрий ШЕВЧЕНКО. – Ее
большую часть составили молодые люди, которые делали первые шаги в этом виде спорта. К
сожалению, такая интересная и
азартная игра в нашем городе теряет популярность. Сейчас ей владеют люди от 35 лет и старше – то
поколение, что посещало Дворец
спорта, заставшее расцвет волейбола в Аше. Поэтому во время
спартакиады наша команда учи-

БОРИСИКА
Владимира Анатольевича!

1 декабря
11.00 ТЭЦ –
ОАСУТП
12.00 ГГСС –
ЦЗЛ и ЦПП
13.00 ЦРМО - РМЦ

Кондитерский участок
ООО «Социальный комплекс» начал выпуск
нового вида продукции
– пряников «Российских», которые, едва
появившись в продаже, стали популярными у сладкоежек города, района и соседней
Башкирии.

8 декабря
10.00 ТЭЦ –
ЦЗЛ и ЦПП
11.00 ОАСУТП –
энергоцех
12.00 ГГСС – ЦРМЭО
13.00 заводоуправление – ЖДЦ

14 декабря
10.00 ЛПЦ № 2 ЖДЦ
11.00 ЛПЦ № 3 –
ЦРМО
12.00 РМЦ –
ЭСПЦ № 1
13.00 ЭСПЦ № 2 –
КТНП

автор рецепта Людмила Рудакова, – никаких красителей и стабилизаторов. В основе – рецептура 70-х годов прошлого века,
поэтому людям старшего поколения вкус «Российских» будет
хорошо знаком. Для любителей
разнообразия мы готовы расширить ассортимент, в ближайшее

время в продаже появятся пряники с изюмом, маком, орехами.
Выбирайте продукцию торговой
марки «Соцкомплекс», ведь мы
работаем для вас!

лась у опытных спортсменов.
Имея столь незначительный
опыт, две встречи из пяти заводчане все же выиграли. Несмотря на
большинство поражений, Константин ЖУРАВЛЕВ из ЛПЦ № 3, Андрей
МАЛОШЕНКО из заводоуправления,
работник энергоцеха Александр
СОКОЛОВ и представители ЛПЦ №
2 Евгений МОСУНОВ, Дмитрий БАННИКОВ, Евгений КИСЕЛЕВ, Алексей
ДЕМАКОВ сохраняли бойцовский
дух и стремилась к победе. Для них
этот турнир был достаточно сложным психологически, но именно в
преодолении трудностей и вырабатывается характер.
Ветераны АМЗ, организовавшие отдельную команду, чувствовали себя на спортивной площадке
более уверенно и с удовольствием
одерживали одну победу за другой. В итоге на пьедестале почета

они заняли второе место.
В прошедшие выходные началась заводская спартакиада по
баскетболу, отмеченная тремя
играми. Команда АСУ ТП одержала
победу над ТЭЦ, сборная ЦЗЛ и ЦПП
выиграла встречу у ГГСС, игроки
ЦРМО оказались более удачливыми, обыграв представителей РМЦ.
Предстоящие выходные, 7 и 8 декабря, будут более плотными: ежедневно пройдет по четыре игры,
напряженность и остроту которых
смогут наблюдать болельщики. Начало состязаний в 10 часов, вход во
Дворец спорта на трибуны бесплатный. После подведения собственных итогов, заводские спортсмены
примут участие в открытом турнире
по баскетболу за Кубок мэра.

15 декабря
10.00 ОАСУТП –
ГГСС
11.00 ЦЗЛ и ЦПП –
ЦРМЭО
12.00 ЛПЦ № 2 –
ЭСПЦ № 2
13.00 ЛПЦ № 3 –
РМЦ

21 декабря
10.00 ЛПЦ № 2 –
заводоуправление
11.00 ЖДЦ – КТНП
12.00 ЭСПЦ № 1 –
ЛПЦ № 3
13.00 ТЭЦ –
энергоцех

11, 12, 18 января Игры за Кубок АМЗ

Юлия ЭДЕЛЬ,
фото автора

22 декабря
10.00 ТЭЦ – ЦРМЭО
11.00 энергоцех –
ГГСС
12.00 ЦЗЛ и ЦПП –
ОАСУТП
13.00 ЛПЦ № 2 –
КТНП

Елена ПЕТУХОВА,
фото К. КОМЫШЕВА

28 декабря
10.00 заводоуправление – ЭСПЦ № 2
11.00 ТЭЦ - ГГСС
12.00 ЦРМЭО ОАСУТП
13.00 энергоцех –
ЦЗЛ и ЦПП

РАЙОН
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29 ноября Ашу посетил зам. председателя правительства Челябинской области Игорь МУРОГ.
Было организовано заседание по вопросам подготовки дорожной инфраструктуры трассы М-5
«Урал», проведена проверка дорог и служебной
техники.
– По территории Челябинской
области проходит более 15 тысяч км автодорог, из них 612 км
– федеральные дороги, – открыл
заседание Игорь Мурог. – 322 км
по трассе М-5 проходят по горнозаводской зоне. Причем наклон на
некоторых участках – более 50%,
а спуски и подъемы протяженностью до 16 км.
На этих 322 км трассы выявлено 23 очага аварийности и 30
опасных участков, что дает новую
цифру зарегистрированных в этом
году ДТП – 4087, в которых погибло 566 человек.
АШИНСКАЯ СПРАВКА ПО М-5
Глава Ашинского района Виктор ЧИСТЯКОВ рассказал, что на
территории муниципалитета М-5
занимает 59 км (с 1549 по 1608
км). При возникновении затора
предусмотрен объезд: на участке
с 1561 по 1590 км – через Ашу,
Миньяр, станцию Симская, на
участке с 1594 по 1608 км – через
Ерал, Кропачево. Трассой М-5 занимается участок № 2 федерального государственного унитарного дорожно-эксплуатационного
предприятия (ФГУ ДЭП) № 105,
имеющий 8 «КамАЗов», 2 автогрейдера, 2 «ГАЗели», «Урал»,
«Урал» с плугом, погрузчик
К-700 и «Волгу». Заключены договоры на привлечение автокранов грузоподъемностью 15 и 40
тт. Запас смеси соли и песка – 7
тыс. т. Штат – 34 человека, организовано круглосуточное дежурство. Дорогу областного значения обслуживают 2 «тройки», 2
«КамАЗа», 2 автогрейдера Аргаяшской ДПМК. Запас дорожного
реагента – 300 т.
Безопасность движения обеспечивает полк ДПС ГИБДД МВД
по Челябинской области с 7 единицами техники и личным составом в
23 человека. Привлекается отдел
МВД по АМР с 3 единицами техники и 7 сотрудниками ДПС, а также
охрана общественного порядка –
20 человек с 4 автомобилями. В
случае эвакуации при возникновении ЧС будут задействованы еще
30 человек и 5 автомобилей.
Медпомощь оказывают 4 бригады из Ашинской центральной
горбольницы, 3 бригады из Сима
и одна из Кропачево. В условиях стационара подготовлено 357
койко-мест, из них 76 – хирургического профиля.
На Ашинском участке трассы находятся 9 автозаправочных
станций (АЗС), 2 газовые заправки, 24 кафе, 7 гостиниц на 220
мест. 10 пунктов временного размещения с организацией горячего
питания расположены в школах.
Предусмотрены мобильные пункты
обогрева. Привлекается техника
повышенной проходимости – 2
«КамАЗа» от АМЗ и 2 автобуса для
эвакуации от «Ашатранса».
М-5 РАЙОНОВ И ОКРУГОВ
Глава Усть-Катавского городского округа Эдуард АЛФЕРОВ в
свою очередь сообщил о 18 км федеральной трассы. Помимо этого,
на территории округа проходит 23
км дорог областного подчинения и
144 км – местного. На 1618 км есть
кафе, платная стоянка, автосервис, гостиница, на 1623 км – автозаправка и кафе. Самые опасные
участки – подъемы 1620-1623,
1626, 1632-1636 км.
– Наиболее опасный участок
с 1641 по 1644 км возле пункта
Юрюзань, – сказал о 30 км своего участка М-5 начальник отдела
ГОиЧС
администрации
КатавИвановского района Владимир

ДЕДИЛОВ. – Есть 4 стационарных
пункта питания и 4 АЗС.
– Наиболее сложный участок
– подъем в районе Златоуста, –
доложил о своей территории зам.
главы Саткинского района Виталий ШЕВАЛДИН. – Протяженность
участка трассы М-5 составляет
52 км, где расположено 6 АЗС, 6
кафе, 4 гостиницы, 2 автосервиса,
грузовой шиномонтаж.
Зам. главы Златоустовского
городского округа Динар АРСЛАНГАРЕЕВ поведал о 4 стационарных
пункта питания, 3 АЗС на участке
с 1714 по 1755 км с 3 наиболее
опасными перевалами, один из
которых Урал-Тау – самое высокое
место на трассе М-5.

вернуть 2 палаточных городка с полевыми кухнями
– каждый до 20 человек.
Имеются 5 подвижных пунктов обогрева. Для визуального контроля установлены
камеры. Со вчерашнего дня
мы просматриваем изображение с 9 камер в режиме
онлайн. Информация о затруднении движения доводится водителям через дежурные экипажи ДПС.
ПОМОЩЬ
БУДЕТ СКОРОЙ?

– Если закрывается Симский перевал, то эвакуация
пострадавших из Ашинского
района возможна только на
запад, – заметил начальник
Центра медицины катастроф
На фото слева направо:
Челябинской области Игорь
В. Остальцев, В. Чистяков, И. Мурог
РЕБИКОВ. – Ни один здравомыслящий врач не повезет
больного по тому, что сейчас
Докладчики отметили, что АрПри ремонте Упрдор «Южный называется «объездной дорогой».
гаяшская ДПМК, заведующая об- Урал» для обработки дорог вы- Кроме того, от Сима до Уреньги
ластными дорогами, имеет недо- бирает крупный щебень (размер имеется несколько мостов, настаточно служебной техники.
зерен 15-20 мм). На трех участках рушение проезда через которые
– Не хватает им техники! – под- трассы планируется реконструк- также полностью блокируют медотвердил глава АМР. – Сейчас люди ция. По участку, который обходит беспечение вдоль трассы.
поедут не по М-5, а по областной Сим на 1564-1609 км готовится
По данным Ребикова, в Ашиндороге и встанут из-за снежных самый сложный и масштабный ском районе 7 среднесуточных
заносов. И будет ЧС на ней – и так проект. Сейчас он находится на бригад с нагрузкой на каждую –
из года в год. Мы понимаем, что экспертизе. Обычно разработка 12 ДТП, рассчитанной с учетом
нет денег ремонтировать дорогу, и утверждение проекта занимает статистики 2012 года. В Катавно ее надо хотя бы чистить!
2-3 месяца. Проблемный вопрос Ивановске – 3 бригады (27 ДТП),
в законодательном обеспечении в Сатке – 8 бригад (12,5 ДТП). В
ЧТО ГОТОВЯТ СЛУЖБЫ?
эвакуации транспорта. Если фи- Златоусте в среднем 16 бригад с
нансировать ликвидацию ЧС – это нагрузкой по 15,2 ДТП. Губерна– ДЭП № 105 обслуживает уча- трактуется как нецелевое исполь- тором недавно было выделено 232
сток от границы с Башкирией до зование средств.
медицинские машины. Среднее
1691 км, ДЭП № 106 – с 1691 по
– Здесь законодательный про- время пути до максимально уда1871 км, – уточнил главный инже- бел, – подтвердил Игорь Алексан- ленной точки от базы в Аше сонер ФКУ Упрдор «Южный Урал» дрович. – Должно быть соглашение ставляет 18 минут, в Златоусте –
Вадим ВОЛОДИН. – У подрядных между федеральным агентством и 16, в Сатке – 17, в Миассе – 21,
предприятий 8 производственных правительством Челябинской об- в Катав-Ивановске – полчаса. Все
участков, т.е. среднее расстояние ласти. Тогда будет обеспечено лечебные учреждения готовы к
между ними 40 км. Обеспечен- правовое обоснование финанси- приему пострадавших со средним
ность техникой соответствует нор- рования.
объемом перепрофилированных
мативному документу Минтранса,
Зам. начальника ГУ МЧС Рос- коек – 30%. Но в Аше количество
составляет 100%. Например, 142 сии по Челябинской области Алек- имеющихся аппаратов жизнеобекм должны обслуживать 12 единиц сандр ИЛЬИН также выступил с спечения не позволит развернуть
разной техники, а ДЭП № 105 об- докладом:
дополнительные койки, а аппараладает 27 единицами.
– На трассе М-5 мы готовы раз- тура резерва Центра медицины катастроф приедет в лучшем случае
через 8 часов, так как Аша – наиболее блокированный район.
Организация медпунктов на
трассе нецелесообразна как тактически, так и экономически, поэтому рекомендуется создать мобильные группы медпомощи на базе
полноприводных автомобилей повышенной проходимости.
ЭХ, ТОНАРЫ!
Участники заседания отметили, что между организациями
и службами должен действовать
информационный обмен для работы на предупреждение ЧС. Уже
подписан план взаимодействия,
где оговорен порядок оказания
медпомощи, проведение работ в
случае ЧС и т.д.
Горячее обсуждение получила

тема ремонта дорожного полотна
мостов, вызывающего большие нарекания. Всех интересовал вопрос
«раздавленных» дорог из-за движения перегруженных «Тонаров».
Пока планируется установить весовые пункты для контроля движения грузовых машин.
– У дорог вдвое больше грузоподъемность, потому что в
Усть-Катаве, в Катав-Ивановске
машины идут через Кропачево из
Екатеринбурга, – обрисовал ситуацию Виктор Чистяков.
– Запретить проезд большегрузов мы не имеем права, – ответил зам. начальника полиции
Челябинской области Сергей РЕЗВЫЙ. – Комиссия по ЧС имеет правомочия протокольно обозначить
данную ситуацию и довести ее
до внимания губернатора, чтобы
решить вопрос на законном основании. Тогда будем большегрузы
взвешивать и не пропускать.
Сергей Викторович рассказал о подписанном соглашении
по взаимодействию с органами
ГИБДД Башкортостана, которые
будут останавливать фуры в случае блокированного движения
в области. Он также предложил
оборудовать дорожную технику
всех служб системой ГЛОНАСС
для более оперативного реагирования.
ОБЛАСТНАЯ ПРОВЕРКА
Проверка дорог изначально
планировалась с воздуха, но изза сложных метеорологических
условий вертолет отменили. Однако оценка элемента объездной
дороги состоялась. Делегация во
главе с Игорем Мурогом отправилась на смотр имеющейся дорожной техники, выставленной в 500
м от Сима.
Снегоуборочная, пожарная, медицинская и прочая техника была
продемонстрирована на 1592 км
федеральной дороги. Игорь Александрович оценил снегоход, подаренный Ашинской администрацией, «ГАЗель» с пунктом обогрева,
«Урал», предназначенный для
эвакуации, отметил российское
производство пожарных машин,
зашел в полевую кухню, узнал характеристики автомобилей.
– Техника получена для обслуживания дорог новая, имеются запасы соли и песка, – рапортовал
Владимир ОСТАЛЬЦЕВ, зам. начальника СПТ ФГКУ 10 ОФПС. –
Все предприятия, силы, средства,
которые задействованы на предупреждение и ликвидацию ЧС на
федеральной дороге М-5, готовы!
На обратной дороге примером
ее труднопроходимости стало возникновение пробки в районе Мясниково. Фура не смогла преодолеть подъем и образовала за собой
километровую вереницу машин.
Лилия ГИНДУЛЛИНА,
фото К.КОМЫШЕВА
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Теленеделя

9 - 15 декабря

В программе
возможны
изменения

понедельник, 9 декабря

БСТ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (16+)
15.00 Новости
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10 «В наше время» (12+)
17.00 «Наедине со всеми». Программа
Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Оттепель»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 «Познер» (16+)
01.15 Х/ф «Все или ничего»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Все или ничего»
03.20 Х/ф «Драконий жемчуг:
Эволюция»

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 Вести. Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.00 Вести
17.10 Вести-Южный Урал
17.30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.35 «Прямой эфир» (12+)
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Тайны следствия - 12»
00.35 «Девчата» (16+)
01.15 Альгимантас Масюлис,
Тимофей Спивак и Регимантас
Адомайтис в телефильме
«Американская трагедия».
1981 г. 1-я серия
02.40 ак Норрис в фильме «Лесной
воин» (США). 1996 г. (16+)
04.45 Вести. Дежурная часть

06.00 «НТВ утром»
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт» (16+)
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15.30 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка»
(16+)
17.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским (16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 Остросюжетный сериал
«РОЗЫСК-2» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «ОСНОВНОЙ ЗАКОН» (12+)
00.40 Главная дорога (16+)
01.10 Владимир Стеклов, Юрий
Колокольников, Ольга Рептух в
фильме «ШОКОВАЯ ТЕРАПИЯ»
(16+)
03.05 «Лучший город Земли» (12+)
03.55 Дикий мир (0+)
05.00 Детективный сериал
«АДВОКАТ» (16+)

07.00, 06.35 «Рейтинг Баженова» (16+)
07.30 «Моя рыбалка»
08.00 «Диалоги о рыбалке»
08.30 Страна спортивная
09.00 Живое время. Панорама дня
11.25 «Следственный эксперимент».
Мыслить, как убийца (16+)
11.55 «Следственный эксперимент».
История отравления (16+)
12.25 «Наука 2.0»
13.30 «Моя планета»
14.00 Большой спорт
14.20 Биатлон. Кубок мира
16.45 «24 кадра» (16+)
17.15 «Наука на колесах»
17.50 «Язь против еды»
18.20 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ»
20.30 Большой спорт
20.55 Хоккей. «Ак Барс» - «Торпедо»
КХЛ
23.15 Х/ф «РВСН»
23.45 Большой спорт
01.10 Х/ф «ПУТЬ»
03.10 «Наука 2.0»
04.10 «Моя планета»
04.40 «Диалоги о рыбалке»
05.10 «Язь против еды»
05.35 «Следственный эксперимент».
Мыслить, как убийца (16+)
06.05 «Следственный эксперимент».
История отравления (16+)

07.00 Салям! (12+)
10.00 Новости недели /на баш. яз./
10.30, 15.30 Гора новостей (0+)
10.45 Городок АЮЯ (0+)
11.00, 17.45, 06.45 Замандаштар (6+)
11.15 Новости недели (16+)
11.45 Т.ф. «Медаль» (12+)
12.30, 13.30, 14.30, 18.30, 22.30,
00.30 Новости /на баш. яз./
12.45, 16.15 Учим башкирский язык
13.00 Бахетнамэ (0+)
13.45, 05.30 «Мелодии души»(12+)
14.45 «Герои спорта». О. Савченко
15.15 Царь горы (0+)
15.45 Физ-ра (0+)
16.30, 21.30 Новости /на русс. яз./
16.45 «Знаменосец Победы»
17.30 Новости культуры /на русс. яз./
18.00 Уткан гумер (6+)
18.45, 20.00 Телецентр
19.45 Сэнгельдек (0+)
21.00 «Дознание» с Ильдаром
Исянгуловым (16+)
22.00 Следопыт (6+)
23.00, 23.30, 00.00 Историческая
среда (0+)
01.00, 01.45 «Единое время» (12+)
02.00 Х/ф
03.30 Т/ф «Шаймуратов генерал»
06.15 Весело живем (12+)
06.30 Полезные новости (12+)

06.00 «Пятеро первых».
Документальный сериал.
«Капитан» (12+)
07.05 Х/ф «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ»
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ»
11.10 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ
ВЕРЕСЕНЬ»
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Незримый бой»
14.15 Т/с «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ»
16.00 Новости дня
16.15 Т/с «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ»
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Незримый бой»
19.30 Д/с «Универсальный солдат»
20.00 «ВМФ СССР. Хроника Победы».
Документальный сериал.
«Беломорская флотилия» (12+)
20.45 Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ
НАПРАВЛЕНИИ»
22.00 Новости дня
22.30 Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ
НАПРАВЛЕНИИ»
23.55 «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ».
Художественный фильм (6+)
01.45 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ».
Художественный фильм (К/ст.
им. М. Горького, 1948) (16+)
05.00 «Наска. Загадка линий».
Документальный фильм (12+)

вторник, 10 декабря

БСТ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (16+)
15.00 Новости
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10 «В наше время» (12+)
17.00 «Наедине со всеми». Программа
Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Оттепель»
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости
00.25 «В одном шаге от Третьей
мировой». 3 ч.
01.30 Х/ф «Сводные братья»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Сводные братья»
03.20 «Viva Forever - история группы
«Spice Girls» (12+)

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 Вести. Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.00 Вести
17.10 Вести-Южный Урал
17.30 Т/с «СВАТЫ-5»
18.35 «Прямой эфир» (12+)
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Тайны следствия - 12»
23.45 Специальный корреспондент
(16+)
00.50 «Кузькина мать. Итоги».
«Мёртвая дорога» (12+)
01.55 Х/ф «Американская трагедия»
2 с.
03.15 Т/с «Закон и порядок-18»
04.15 Комната смеха
04.45 Вести. Дежурная часть

06.00 «НТВ утром»
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт» (16+)
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15.30 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка»
(16+)
17.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским (16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «РОЗЫСК-2»
23.05 «Сегодня. Итоги»
23.25 Виктория Полторак и Алексей
Серебряков в фильме
«ШПИЛЬКИ» (16+)
01.30 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. «ВИКТОРИЯ ПЛЬЗЕНЬ»
(Чехия) - ЦСКА (Россия).
Прямая трансляция
03.40 Квартирный вопрос (0+)
04.45 Дикий мир (0+)
05.00 етективный сериал
«АДВОКАТ» (16+)

07.00 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже» (16+)
07.30 «24 кадра» (16+)
08.00 «Наука на колесах»
08.30 «POLY.тех»
09.00 Живое время. Панорама дня
12.25 «Наука 2.0»
13.30 «Моя планета»
14.00 Большой спорт
14.20 Биатлон. Кубок мира
16.45 Смешанные единоборства
(16+)
18.55 Большой спорт
19.15 Сергей Карякин, Николай
Бердера и Александра
Третьякова в фильме «КЛАД
МОГИЛЫ ЧИНГИСХАНА» (16+)
22.50 «Пираты XXI века» (16+)
23.45 Большой спорт
00.05 «Основной элемент». Теория
заблуждений
00.35 «Основной элемент».
Предвидеть случайность
01.10 Владимир Епифанцев, Юрий
Соломин, Владимир Турчинский,
Сергей Астахов в боевике
«НЕПОБЕДИМЫЙ» (16+)
03.20 «Наука 2.0»
04.20 «Моя планета»
04.50 «На пределе» (16+)
06.45 «Моя рыбалка»

07.00 Салям! (12+)
10.00 Д/ф «Круизы в мир открытий»
10.30, 15.30 Гора новостей (0+)
10.45 Зеркальце (0+)
11.00, 06.45 Замандаштар (6+)
11.15 Орнамент (0+)
11.30, 16.30, 21.30 Новости /на русс. яз./
11.45, 02.00 Т/с «Эзель»
12.30, 13.30, 14.30, 18.30, 22.30,
00.30 Новости /на баш. яз./
12.45, 06.15 Весело живем (12+)
13.00 Бахетнамэ (0+)
13.45, 05.30 «Мелодии души» (12+)
14.45 Автограф. Р. Тимершин (6+)
15.15 Книга сказок, 15.45 Борсак
16.00 Йырлы кэрэз (0+)
16.15 Учим башкирский язык (0+)
16.45 Дорога к храму (0+)
17.15 Криминальный спектр (16+)
17.30 Новости культуры /на русс. яз./
17.45, 21.15, 06.30 Полезные
новости, 18.00 Уткан гумер (6+)
18.45, 20.00 Телецентр
19.45 Сэнгельдек (0+)
21.00 Деловой Башкортостан (0+)
22.00 «Уфимское «Времечко»
23.00 Д.ф. «Заки Валиди» (6+)
23.30 «Кук Ирэндек буйында» (6+)
01.00 «Единое время» (12+)
03.00 Д/ф «Круизы в мир открытий»
03.30 Т/ф «Белый калпак»

06.00 «Пятеро первых».
Документальный сериал.
«Защитник» (12+)
07.00 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР»
09.00 Новости дня
09.20 Т/с «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ»
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Незримый бой»
14.15 Т/с «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ»
16.00 Новости дня
16.15 Т/с «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ»
18.00 Новости дня
18.30 «Незримый бой».
Документальный сериал (16+)
19.30 «Универсальный солдат».
Документальный сериал. 10-я
серия (12+)
20.00 «ВМФ СССР. Хроника Победы».
Документальный сериал.
«Морской десант» (12+)
20.45 «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ
НАПРАВЛЕНИИ». Телесериал
(К/ст. им. А. Довженко, 1990). 3-я
и 4-я серии (12+)
22.00 Новости дня
22.30 «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ
НАПРАВЛЕНИИ». Телесериал
(К/ст. им. А. Довженко, 1990). 3-я
и 4-я серии (12+)
00.00 «АРХИВ СМЕРТИ». Телесериал
(ГДР, 1980). 1-я - 5-я серии (12+)

среда, 11 декабря

БСТ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (16+)
15.00 Новости
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10 «В наше время» (12+)
17.00 «Наедине со всеми». Программа
Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Третья мировая»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 «Политика» (18+)
01.10 Х/ф «Двойник дьявола»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Двойник дьявола»
03.20 Роб Шнайдер в комедии
«Мужчина по вызову:
Европейский жиголо» (16+)

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 Вести. Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.00 Вести
17.10 Вести-Южный Урал
17.30 Т/с «СВАТЫ-5»
18.35 «Прямой эфир» (12+)
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Тайны следствия - 12»
23.40 Х/ф «Конституционная
практика»
01.20 «Честный детектив». (16+)
01.50 Альгимантас Масюлис,
Тимофей Спивак и Регимантас
Адомайтис в телефильме
«Американская трагедия».
1981 г. 3-я серия
03.25 Т/с «Закон и порядок-18»
04.20 Комната смеха

06.00 Информационный канал
«НТВ утром»
08.35 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (продолжение) (16+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт» (16+)
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15.30 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка»
(16+)
17.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским (16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «РОЗЫСК-2»
23.05 «Сегодня. Итоги»
23.25 Х/ф «ШПИЛЬКИ-2»
01.30 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. «АУСТРИЯ ВЕНА»
(Австрия) - «Зенит» (Россия).
Прямая трансляция
03.40 «Лига чемпионов УЕФА.
Обзор»
04.10 «Дачный ответ» (0+)
05.15 «Чудо техники» (12+)

07.05, 07.40 , 03.35, 04.05 «Рейтинг
Баженова» (16+)
08.00 «Большой тест-драйв со
Стиллавиным» (16+)
09.00 Живое время. Панорама дня
11.25 «Основной элемент». Теория
заблуждений
11.55 «Основной элемент».
Предвидеть случайность
12.25 «Наука 2.0»
13.30 «Моя планета»
14.00 Большой спорт
14.20 «Диалоги о рыбалке»
14.50 «Язь против еды»
15.20 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ»
17.30 Большой спорт
17.55 Хоккей. «Авангард» - «Сибирь»
20.15 «Полигон». Спасение
подводной лодки
20.50 «Полигон». Большие пушки
21.25 Хоккей. СКА (Санкт-Петербург)
- «Металлург» (Магнитогорск).
КХЛ. Прямая трансляция
23.45 Большой спорт. Торжественная
церемония открытия XXVI
Всемирной зимней
Универсиады в Италии
01.00 «Покушения» (16+)
02.00 «Наука 2.0»
03.05 «Моя планета»
04.35 «Все, что движется»
06.05 «Наше все»

07.00 Салям! (12+)
10.00 Д/ф «Круизы в мир открытий»
10.30, 15.30 Гора новостей (0+)
10.45 Книга сказок (0+)
11.00, 06.45 Замандаштар (6+)
11.15, 05.15 Орнамент (0+)
11.30, 16.30 Новости /на русс. яз./
11.45, 02.00 Т/с «Эзель»
12.30, 13.30, 14.30, 18.30, 00.30
Новости /на баш. яз./
12.45, 06.15 Весело живем (12+)
13.00 Бахетнамэ (0+)
13.45 «Башкорт йыры-2013», II тур
14.45 Тамле (12+)
15.15 Цирк в 13 метров (0+)
15.45 Семар (0+)
16.00 Городок АЮЯ (0+)
16.15 Учим башкирский язык (0+)
16.45 Здоровое решение (12+)
17.15, 06.30 Полезные новости (12+)
17.30 Новости культуры /на русс. яз./
17.45 «Алтын тирмэ» (0+)
18.45, 20.00 Телецентр
19.45 Сэнгельдек (0+)
20.45 КХЛ. «Локомотив» - «Салават
Юлаев» В перерывах: Новости
23.30 Местная история
23.45 Диспут-клуб «Пятый угол» (16+)
01.00 «Единое время» (12+)
03.00 Д/ф «Круизы в мир открытий»
03.30 Т/ф «Потерянная любовь»
05.30 «Мелодии души» (12+)

06.00 «Пятеро первых».
Документальный сериал.
«Овертайм» (12+)
07.15 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ»
09.00 Новости дня
09.20 Т/с «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ»
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Незримый бой»
14.15 Т/с «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ»
16.00 Новости дня
16.15 Т/с «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ»
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Незримый бой»
19.30 Д/с «Универсальный солдат»
20.00 «ВМФ СССР. Хроника Победы».
Документальный сериал.
«Ладожская флотилия» (12+)
20.45 «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ
НАПРАВЛЕНИИ». Телесериал
(К/ст. им. А. Довженко, 1990). 5-я
и 6-я серии (12+)
22.00 Новости дня
22.30 «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ
НАПРАВЛЕНИИ». Телесериал
(К/ст. им. А. Довженко, 1990). 5-я
и 6-я серии (12+)
23.55 «АРХИВ СМЕРТИ». Телесериал
(ГДР, 1980). 6-я - 9-я серии (12+)
04.40 «ДЕЛО ДЛЯ НАСТОЯЩИХ
МУЖЧИН». Художественный
фильм («Беларусьфильм», 1983)
(12+)
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четверг, 12 декабря

БСТ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 18.00, 03.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Женский журнал»
12.25 «Время обедать»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.40 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Послание Президента РФ В.В.
Путина Федеральному Cобранию
15.05 «Они и мы» (16+)
16.00 «Женский журнал»
16.10 «В наше время» (12+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время», 21.30 Т/с «Третья мировая»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 «Александр Коновалов.
Человек, который спасает» (12+)
01.15, 03.05 Х/ф «Таможня дает добро»
03.20 «Ивар Калныньш. Роман
с акцентом» (12+)
04.20 Контрольная закупка

05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
14.00 Послание Президента РФ В.В.
Путина Федеральному Собранию
15.05 Х/ф «Крылья Ангела»
17.00 Вести
17.10 Вести-Южный Урал
17.30 Т/с «СВАТЫ-5»
18.35 «Прямой эфир» (12+)
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Тайны следствия - 12»
22.50 «Поединок» (12+)
00.30 «Операция «Эдельвейс» (12+)
01.30 Х/ф «Американская трагедия»
03.05 Т/с «Закон и порядок-18»
04.05 Комната смеха

06.00 «НТВ утром»
08.30 Спасатели (16+)
09.00 «Медицинские тайны» (16+)
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 «Суд присяжных» (16+)
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15.30 Обзор. ЧП
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.25 Т/с «РОЗЫСК-2»
23.00 «Сегодня. Итоги»
23.20 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ:
ЗАСЛАНЦЕВЫЙ ГАЗ» (16+)
23.50 Х/ф «ШПИЛЬКИ-3»
01.50 Футбол. «ТОТТЕНХЭМ» «АНЖИ»
04.00 «Лига Европы УЕФА. Обзор»
04.30 Дикий мир (0+)
05.00 Т/с «Адвокат»

07.05 «Парк Юрского периода.
Правда и вымысел» (16+)
07.55 «На пределе» (16+)
09.00 Живое время. Панорама дня
11.25 «Покушения» (16+)
12.25, 01.55 «Наука 2.0»
13.30, 03.00 «Моя планета»
14.00, 18.15, 00.00 Большой спорт
14.20 «Полигон»
15.25 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ»
17.45 «Рейтинг Баженова» (16+)
18.40 XXVI Зимняя Универсиада.
Скиатлон. Женщины
19.25 Биатлон. Эстафета. Женщины
21.00 XXVI Зимняя Универсиада.
Скиатлон. Мужчины
21.55 Х/ф «ПУТЬ»
00.55 «Прототипы»
03.30 «24 кадра» (16+)
04.00 «Наука на колесах»
04.30 «Основной элемент»
05.25 «Диалоги о рыбалке»
05.55 «Язь против еды»
06.20 «Моя рыбалка»
06.35 «Покушения» (16+)

07.00 Салям! 18.15 Салям+ (12+)
10.00 Д/ф «Круизы в мир открытий»
10.30, 15.30 Гора новостей (0+)
10.45 Царь горы (0+)
11.00, 06.45 Замандаштар (6+)
11.15 Орнамент (0+)
11.30, 16.30, 21.30 Новости /на русс. яз./
11.45, 02.00 Т/с «Эзель»
12.30, 13.30, 14.30, 18.30, 22.30,
00.30 Новости /на баш. яз./
12.45, 06.15 Весело живем (12+)
13.00 Бахетнамэ (0+)
13.45, 05.30 «Мелодии души» (12+)
14.45 Хазина, 15.15 Галямат донъя
15.45 Шэп арба, 16.00 Йырлы кэрэз
16.15 Учим башкирский язык (0+)
16.45 ФК «Уфа»: Даешь премьер-лигу!
17.15, 22.15, 06.30 Полезные новости
17.30 Новости культуры /на русс. яз./
17.45 Финликбез, 18.00 Власть отвечает
18.55 ВХЛ. «Торос» - «Рубин»
22.00 «Лото 6 из 40+ Джокер»
23.00 Аль-Фатиха, 23.30 «Байык-2013»
01.00 «Единое время» (12+)
03.00 Д/ф «Круизы в мир открытий»
03.30 Т/ф «Бесталанная»

06.00 «Воины мира. Французский
иностранный легион-1» (12+)
07.15 Х/ф «ЖДИ МЕНЯ»
09.00 Новости дня
09.25 Т/с «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ»
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Незримый бой»
14.15 Т/с «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ»
16.00 Новости дня
16.15 Т/с «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ»
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Незримый бой»
19.30 Д/с «Универсальный солдат»
20.00 «ВМФ СССР. Хроника Победы».
Документальный сериал.
«Днепровская флотилия» (12+)
20.35 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД
ВОЙНЫ...»
22.00 Новости дня
22.30 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ
ПРОКУРОРА»
00.10 Т/с «АРХИВ СМЕРТИ»
04.55 «Стрелковое оружие Второй
мировой». Документальный
фильм. Часть 1-я (12+)

пятница, 13 декабря

БСТ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (16+)
15.00 Новости
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10 «В наше время» (12+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.40 «Вечерний Ургант» (16+)
23.30 «Голос» (12+)
01.35 Х/ф «Контрабанда»
03.40 Х/ф «Святоша»

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.05 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00, 14.00, 17.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.15 Дневник Сочи 2014
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.10 Вести-Южный Урал
17.30 Т/с «СВАТЫ-5»
18.35 «Прямой эфир» (12+)
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «СВАТЫ-4»
00.05 «Живой звук»
01.30 Х/ф «Детям до 16…»
03.20 Горячая десятка. (12+)

06.00 «НТВ утром»
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных» (16+)
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
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 «ЖИЗНЬ КАК ПЕСНЯ: АНДРЕЙ
ГУБИН» (16+)
21.15 Х/ф «Любовь под грифом
«Совершенно секретно» 1 и 2
01.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ
«Совершенно секретно»-3»
03.05 Спасатели (16+)
03.40 «ДЕЛО ТЕМНОЕ».
Исторический детектив (16+)
04.35 Т/с «Адвокат»

07.05 «Покушения» (16+)
07.30, 14.40 «Рейтинг Баженова» (16+)
08.00 «Полигон»
09.00 Живое время. Панорама дня
11.25, 05.35 «Прототипы»
12.25 «Наука 2.0»
13.30, 06.30 «Моя планета»
14.00 Большой спорт
15.10 XXVI Зимняя Универсиада.
Биатлон. Мужчины
18.10 XXVI Зимняя Универсиада.
Биатлон. Женщины
19.25 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины
21.05 Большой спорт
21.25 Хоккей. «Спартак» - «Ак Барс»
23.45 Большой спорт
00.40 «Завтра нашего мира» (16+)
01.40 «POLY.тех»
02.15 Кубок мира по бобслею и
скелетону
03.05 «Наука 2.0»
04.05 «Моя планета»
04.35 «Большой тест-драйв со
Стиллавиным» (16+)

07.00 Салям! (12+)
10.00 Д/ф «Круизы в мир открытий»
10.30, 15.30 Гора новостей (0+)
10.45 Галямат донъя (0+)
11.00, 00.15, 06.45 Замандаштар
11.15, 05.15 Орнамент (0+)
11.30, 16.30 Новости /на русс. яз./
11.45, 02.00 Т/с «Эзель»
12.30, 13.30, 14.30, 18.30, 00.30
Новости /на баш. яз./
12.45, 06.15 Весело живем (12+)
13.00 Бахетнамэ (0+)
13.45, 05.30 «Мелодии души» (12+)
14.45 Автограф,15.15 Зеркальце
15.45 Сулпылар, 16.00 Байтус (6+)
16.15 Учим башкирский язык (0+)
16.45 Власть отвечает (16+)
17.00 История признания (12+)
17.15 Криминальный спектр (16+)
17.30 Новости культуры /на русс. яз./
17.45, 06.30 Полезные новости (12+)
18.00 Йома, 18.45, 20.00 Телецентр
19.45 Сэнгельдек (0+)
20.45 КХЛ. «Северсталь» - «Салават
Юлаев», 23.30 Дарман (0+)
01.00 «В минуты отдыха» (12+)
03.00 Д/ф «Круизы в мир открытий»
03.30 Т/ф «Почему девушки плачут?»

06.00 «Воины мира. Французский
иностранный легион-2» (12+)
07.00 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА»
09.00 Новости дня
09.20 Т/с «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ»
13.00 Новости дня
13.15 Д/ф «Эльбрус. Тайна
нацистского аэродрома»
14.25 Х/ф «ЧАКЛУН И РУМБА»
16.00 Новости дня
16.20 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД
ВОЙНЫ...»
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Незримый бой»
19.35 Д/ф «Брестская крепость.
Самый длинный день»
20.25 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
22.00 Новости дня
22.30 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ»
01.05 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ
ИМПЕРИЯ»
03.10 Х/ф «ЭТО БЫЛО В РАЗВЕДКЕ»
05.00 «Стрелковое оружие Второй
мировой». Документальный
фильм. Часть 2-я (12+)

суббота, 14 декабря

БСТ
05.50 Х/ф «Аты-баты, шли солдаты...»
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Аты-баты, шли солдаты...»
07.35 «Играй, гармонь любимая!»
08.20 «София Прекрасная»
08.50 «Смешарики»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55, 16.10, 01.05 «Андрей Макаревич»
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Ледниковый период»
18.00 Вечерние Новости
18.15 «Кто хочет стать
миллионером?» с Д. Дибровым
19.15 «Минута славы!» (12+)
21.00 «Время»
21.20 «Голос» (12+)
23.20 «Успеть до полуночи» (16+)
23.55 «Что? Где? Когда?»
02.40 Х/ф «Багси»
05.10 Контрольная закупка

04.40 Х/ф «Все, что ты любишь...»
06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00 Вести
08.10 Вести-Южный Урал
08.20 «Военная программа»
08.45 «Планета собак»
09.20 Субботник
10.05 «Нева» и «Надежда». Первое
русское плавание кругом света»
11.10 Вести-Южный Урал
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив». (16+)
12.25 Х/ф «Как же быть сердцу»
14.00 Вести
14.20 Вести-Южный Урал
14.30 Х/ф «Как же быть сердцу-2»
16.50 Шоу «Десять миллионов»
17.55 «Кривое зеркало» (16+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Старшая сестра»
00.35 Х/ф «Мужчина для жизни, или
На брак не претендую»
02.50 Х/ф «Хребет дьявола»

05.40, 03.10 Т/с «Дjрожный патруль»
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок (0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.25 «Я худею» (16+)
14.30 «ДНК» (16+)
15.30 «ХОЛОД» (12+)
16.30 Следствие вели... (16+)
17.25 «Очная ставка» (16+)
18.25 Обзор. ЧП
19.00 «Центральное телевидение»
19.50 «НОВЫЕ Русские сенсации»
20.45 Ты не поверишь! (16+)
21.45 «Остров» (16+)
23.15 «Луч Света» (16+)
23.50 «В. Зинчук. Юбилей в кремле»
00.55 Х/ф «ШХЕРА 18»
02.40 Авиаторы (12+)
05.05 Т/с «Адвокат»

07.00, 06.45 «Моя планета»
08.00 «Завтра нашего мира» (16+)
09.00, 11.00, 14.00 Большой спорт
09.20 «Диалоги о рыбалке»
09.55 «Моя планета. Уроки географии»
10.25 «В мире животных»
11.20, 05.20 «Индустрия кино»
11.55 «Рейтинг Баженова» (16+)
12.55 «Полигон»
14.20 «24 кадра» (16+)
14.50 «Наука на колесах»
15.20 Биатлон. Спринт. Женщины.
17.00 «Сборная-2014»
17.30 Большой спорт. Биатлон с
Дмитрием Губерниевым
18.05 Биатлон. Спринт. Мужчины
19.50 «Прототипы»
20.55 XXVI Зимняя Универсиада.
Лыжный спорт. Спринт
22.45 Большой спорт
23.40 Х/ф «ПУТЬ»
01.30 Волейбол. «Динамо» «Зенит-Казань»
03.20 Бокс. Юрген Бремер против
Маркуса Оливейры
05.45 «Наука 2.0»

07.00, 12.30, 18.30 Новости /на баш. яз./
07.15 «Доброе утро!». Концерт (0+)
07.45 Т/ф «Старик из деревни
Альдермеш», 09.30 Салям+
09.45 Кондалек, 10.15 «КЛИО» (6+)
11.00 Здоровое решение (12+)
11.30 Аль-Фатиха, 12.00 Следопыт
12.45 Уткан гумер. 1970-е годы (6+)
13.15 Замандаштар (6+)
13.45, 06.30 Весело живем (12+)
14.00 «Дарю песню» (0+)
16.00 Т/ф «Башкорт туйы»
19.00 Башкорттар (0+)
19.30 Еду я в деревню (0+)
20.00 Сэнгельдек, 20.15 Автограф
20.45 Большой чемодан (12+)
21.30 Новости /на русс. яз./
22.00 «Башкорт йыры-2013», II тур
22.45 Попкорм. Светская хроника
23.15 «Верни мне музыку» (12+)
00.45 Х/ф «Реальная любовь»
03.00 Д.ф. «Затерянные королевства
Африки» (12+)
04.15 Т/ф «Кьоджинские перепалки»

06.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ»
07.35 Х/ф «ВАСЕК ТРУБАЧЕВ И ЕГО
ТОВАРИЩИ»
09.00 Д/с «Колеса Страны Советов.
Были и небылицы»
09.45 «Брэйн ринг».
Интеллектуальная игра на
кубок Минобороны России
11.10 Х/ф «Валентин и валентина»
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Оружие Победы»
13.30 Х/ф «Сувенир для прокурора»
15.10 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ
БОЕВОЙ»
16.30 Х/ф «ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ»
18.00 Новости дня
18.15 Т/с «БЛОКАДА»
01.15 Мини-футбол. Чемпионат
России. Суперлига. 9-й тур.
«Динамо» - «Газпром-Югра»
03.05 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА»
05.00 «За красной чертой».
Документальный фильм. «В
гости к людоедам» (16+)

воскресенье, 15 декабря

БСТ
05.40 Х/ф «Все любят китов»
06.00, 10.00 Новости
06.10 Х/ф «Все любят китов»
07.45 «Армейский магазин» (16+)
08.20 «София Прекрасная»
08.43 «Смешарики. ПИН-код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.15 К 400-летию царской династии.
«Романовы» (12+)
13.15 «Свадебный переполох» (12+)
14.05 «Как не сойти с ума» (12+)
15.10 Х/ф «Пираты Карибского моря:
Сундук мертвеца»
18.00 «Ледниковый период»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Повтори!» Пародийное шоу (16+)
00.20 Х/ф «Трон: Наследие»
02.40 Х/ф «Мальчикам это нравится»
04.30 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 Местное время. Вести-Москва.
Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Городок»
11.45 Х/ф «Метель»
14.20 Вести-Южный Урал
14.30 Х/ф «Метель»
16.05 «Битва хоров»
18.00 Х/ф «Это моя собака»
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «С чистого листа»
23.20 «Битва хоров». Голосование
23.30 «Воскресный вечер с
В. Соловьёвым» (12+)
01.25 Х/ф «По ту сторону закона»
03.25 «Планета собак»
03.55 Комната смеха

06.00, 03.05 Т/с «Дорожный патруль»
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 «ГРУЗ»
17.20 «Очная ставка» (16+)
18.20 ЧП Обзор за неделю
19.00 «Сегодня» с К. Поздняковым
19.50 «ВИКТОР ВЕЩИЙ.
ИСЦЕЛЯЮЩИЙ ПЛОТЬ» (16+)
20.45 Х/ф «ГОНЧИЕ: ПОСЛЕДНИЙ
ПОЛЕТ ЧКАЛОВА»
00.30 «Школа злословия»
01.20 «Прокурорская проверка» (18+)
02.25 Авиаторы (12+)
05.00 Т/с «Адвокат»

07.00, 05.20 «Моя планета»
08.15, 06.20 «Человек мира»
08.40 «Моя планета»
09.00, 11.00, 14.00, 22.50 Большой спорт
09.20 «Моя рыбалка»
10.00 «Язь против еды»
10.30 «Рейтинг Баженова» (16+)
11.20 Страна спортивная
11.45 «На пределе» (16+)
12.45 «Большой тест-драйв» (16+)
13.45 АвтоВести
14.15 Дневник Сочи-2014
14.40 XXVI Зимняя Универсиада.
Биатлон. Спринт. Мужчины
16.10 Биатлон. Женщины
16.55 «Сборная-2014»
17.25 Большой спорт. Биатлон
18.15 Биатлон. Мужчины
19.10 Баскетбол. ЦСКА - «Химки».
21.00 XXVI Зимняя Универсиада.
Биатлон. Спринт. Женщины
21.45 XXVI Зимняя Универсиада.
Лыжный спорт
23.45 Смешанные единоборства
01.30 Кубок мира по бобслею и скелетону
02.20 «Наука 2.0»

07.00, 12.30, 21.30 Новости
07.15 «Доброе утро!», 08.30 Йома
09.00 Еду я в деревню (0+)
09.30 Автограф, 10.00 Баурсак (0+)
10.15 Городок АЮЯ, 10.30 Гора новостей
10.45 Шэп арба, 11.00 Сулпылар
11.15 Семер, 11.30 Байтус (6+)
11.45 «Алтын тирмэ», 13.00 Тамле
13.30 Башкорттар, 14.00 «Дарю песню»
15.30 «Прощание. А. Мубаряков»
16.00 Дорога к храму (0+)
16.30 Замандаштар (16+)
17.00 Историческая среда (0+)
17.30 Местная история
17.45 Полезные новости, 18.00 Хазина
18.30 Специальный репортаж (16+)
18.45 «Король башкирского балета»
19.15 Деловой Башкортостан (0+)
19.30 История признания (12+)
19.45 Мир настоящих мужчин (12+)
20.00 Любимое дело (0+)
20.30 Время спорта (16+)
21.00 «Лото 6 из 40+ Джокер»
21.15 Бизнес-обзор, 22.00 «Байык»
23.00 Вечер.сом (12+)
23.45 «Государыня русская песня».
01.00, 01.30, 06.30 «Единое время»
02.15 Х/ф «Четвертый вид»
04.00 Т/ф «Чума на оба ваши дома»

06.00 Х/ф «ПОЕДИНОК В ТАЙГЕ»
07.25 Х/ф «ОТРЯД ТРУБАЧЕВА
СРАЖАЕТСЯ»
09.00 Д/с «Колеса Страны Советов.
Были и небылицы»
09.45 Д/с «Сделано в СССР»
10.00 Служу России!
11.20 Д/с «Москва фронту»
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Оружие ХХ века»
13.45 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ»
16.30 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ»
18.00 Новости дня
18.15 «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ
НАПРАВЛЕНИИ». Телесериал
(К/ст. им. А. Довженко, 1990). 1-я
- 6-я серии (12+)
02.55 «ЦАРЕУБИЙЦА».
Художественный фильм
(«Мосфильм», 1991) (16+)
04.55 «За красной чертой».
Документальный фильм. «Дети
Африки» (16+)
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ОН СКАЗАЛ: «ПОЕХАЛИ!»
Интересно, что фраза: «Поехали!», которая после
первого полета человека в космос стала ассоциироваться с именем Юрия ГАГАРИНА, задолго до
этого была визитной карточкой такого же именитого покорителя неба Валерия ЧКАЛОВА. Коротким «поехали» он начинал каждый свой полет.

В России в честь легендарного
летчика названо 1178 проспектов,
переулков и улиц, одна из них расположена в Аше, в поселке Козинский.
Валерий Чкалов впервые увидел
самолет в 1919 году во время работы
кочегаром на волжском теплоходе
«Баян», а свой первый самостоятельный вылет Валерий Павлович
совершил в августе 1923 года в Борисоглебской практической школе
летчиков. В 1924 был году принят
военным летчиком-истребителем и

направлен на службу в Ленинградскую авиаэскадрилью им. П. Нестерова. За время службы он проявил
себя как дерзкий и отважный летчик. Совершал рискованные полёты, за что получал взыскания и
неоднократно отстранялся от по-

лётов. По легенде, однажды Чкалов
даже пролетел под мостом Равенства в Санкт-Петербурге. Известность и всенародную популярность
он приобрел 20 июня 1937 года, когда совершил первый в истории беспосадочный трансполярный перелет

В соответствии с постановлением правительства РФ от 14 декабря 2005 года № 761 «О предоставлении субсидий на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг» граждане, которые
не могут оплачивать жилищно-коммунальные услуги в полном объеме из-за низкого уровня доходов, могут обратиться
за назначением субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (ЖКУ). Как рассказала заместитель начальника отдела субсидий УСЗН Светлана АЛЬГИНА, это особенно
актуально при значительном повышении платы за ЖКУ.
Субсидии на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг предоставляются гражданам РФ, а также иностранным гражданам,
если это предусмотрено международными
договорами РФ.
Право на субсидии с учетом постоянно
проживающих с ними членов их семей имеют:
– пользователи жилого помещения в государственном или муниципальном жилищном фонде,
– наниматели жилого помещения по договору найма в частном жилищном фонде,
– члены жилищного или жилищно-строительного кооператива,
– собственники жилого помещения,
– одиноко проживающие граждане, достигшие возраста, дающего право на получение пенсии по старости и семьи, состоящие только из пенсионеров, проживающие
в жилом помещении, принадлежащем на
праве собственности лицам, связанным с
ними родством и (или) свойством. (Дополнительные меры поддержки, установленные
постановлением правительства Челябинской
области от 12 апреля 2006 г. № 61-П.)
Субсидии предоставляются гражданам
при отсутствии у них задолженности по
оплате жилого помещения и коммунальных
или при заключении и (или) выполнении
гражданами соглашений по ее погашению.
При подаче заявления с первого по десятое
число месяца оплата за помещение и услуги
должна быть полностью внесена за месяц,
предшествующий истекшему месяцу и более
ранние месяцы, при обращении с десятого
числа должны быть оплачены истекший и
предшествующие месяцы.

Суббота

Выплаты полагаются гражданам в случае, если расходы на оплату помещения и
коммунальных услуг, рассчитанные исходя
из их региональных стандартов стоимости,
нормативной площади помещения, превышают максимально допустимую долю расходов на оплату ЖКУ в совокупном доходе
семьи. При этом эта доля расходов уменьшается для семей со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума в соответствии с поправочным коэффициентом,
равным отношению среднедушевого дохода
к прожиточному минимуму.
В настоящее время для расчета субсидии применяются следующие региональные
стандарты нормативной площади жилого
помещения: 18 кв.м. общей площади жилья
на члена семьи, состоящей из трех и более
человек, 21 кв.м. на члена семьи из двух человек, 33 кв.м. на одиноко проживающего
(54 кв.м. – если это пенсионер), 36 кв.м. – на
члена семьи из двух пенсионеров или семьи
из одинокой матери и несовершеннолетнего
ребенка (24 кв.м. – если у одинокой матери
двое детей).
Региональные
стандарты
стоимости
жилищно-коммунальных
утверждаются
правительством Челябинской области. Размер региональных стандартов стоимости
жилищно-коммунальных услуг дифференцируется по муниципальным образованиям, по
степени благоустройства жилищного фонда
(многоквартирные и индивидуальные дома),
по периодам отопления (отопительный, межотопительный периоды).
В настоящее время правительством Челябинской области подписано постановление
от 18 ноября 2013 года № 444-П «О регио-
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через Северный полюс в Америку.
О перелетах через Северный
полюс мечтали все летчики мира,
а осуществить его, пролететь над
«крышей мира», покорить неприступную Арктику, проявив мужество, отвагу и смелость, впервые
удалось только Героям Советского
Союза Валерию Чкалову, Георгию
БАЙДУКОВУ и Александру БЕЛЯКОВУ. За этой скромной оценкой действий советских летчиков кроется
63 часа работы профессионалов
в неимоверно сложных условиях.
Действие нескольких циклонов тре-

нальных стандартах стоимости жилищнокоммунальных услуг по Челябинской области на 2013 год». Утвержденные стандарты
будут применяться на правоотношения, возникшие с 1 января 2013 года.
Размер предоставляемой субсидии не
должен превышать фактических расходов
семьи на оплату помещения и коммунальных услуг.
Совокупный доход семьи или одиноко
проживающего человека определяется за
расчетный период, равный шести последним месяцам, предшествующим подаче заявления. При расчете учитываются доходы
заявителя и членов его семьи независимо от
раздельного или совместного проживания,
в том числе несовершеннолетних детей,
включая усыновленных. Доходы состоящих
в браке родителей или усыновителей несовершеннолетних детей учитываются в
полном объеме, также как и доход супруга.
Предприниматели представляют документы,
предусмотренные налоговым законодательством РФ для избранной ими системы налогообложения.
Для оформления субсидии на оплату
ЖКУ необходимо обратиться в Управление
социальной защиты населения с заявлением
по установленной форме и приложить следующие документы:
– копии документов, подтверждающих
правовые основания отнесения лиц, проживающих совместно с заявителем по месту постоянного жительства, к членам его семьи,
– копии документов, подтверждающие
право владения, пользования заявителем
жилым помещением, в котором он зарегистрирован по месту постоянного жительства,
– документы, содержащие сведения о
лицах, зарегистрированных совместно с
заявителем по месту его постоянного жительства,
– документы, подтверждающие доходы
гражданина и членов его семьи,
– документы, содержащие сведения о
платежах за жилое помещение и коммунальные услуги,
– копии документов, подтверждающих
право заявителя и (или) членов семьи на
льготы, меры социальной поддержки, компенсации по оплате за ЖКУ,
– копии документов, удостоверяющих
принадлежность заявителя и членов его семьи к гражданству Российской Федерации.
Копии документов предоставляются вместе
с подлинниками.
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Редактор Анастасия Г усе н ко в а

бовало вести самолет «вслепую»,
бороться с обледенением.
Жизнь героя трагически оборвалась 15 декабря 1938 года при проведении первого испытательного полета на новом истребителе И-180 на
Центральном аэродроме в Москве.
Валерий Чкалов прожил всего 34
года, но этих лет хватило на весь XX
век, и сейчас в XXI веке его помнят
не только в нашей стране, но и далеко за ее пределами.
Юлия ЭДЕЛЬ,
фото автора

Депутаты областного парламента Владимир ЕВСТРАТОВ и
Александр РЕШЕТНИКОВ приняли участие в предпоследнем,
36 заседании Законодательного Собрания области, где было
рассмотрено 43 вопроса.
Среди них – проект закона «О внесении
изменений в Закон области «О льготных
тарифах на тепловую энергию для населения Челябинской области». Он разработан
в соответствии с федеральным законом «О
теплоснабжении» в целях социальной поддержки населения и ограничения роста платежей за коммунальные услуги в 2014 году.
Как рассказал Владимир Григорьевич, рассмотренные и принятые в окончательном
чтении следующие изменения направлены
на урегулирование ценовой политики тарифов на тепловую энергию в первую очередь
для населения. С 01.01.2014 по 30.06.2014
года уровень тарифов на тепло останется
в ценовом диапазоне текущего года, рост
тарифа предусмотрен только с 01.07.2014
года.
Внесенные и принятые изменения в Закон Челябинской области «Об организации
проведения капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах» направлены на совершенствование деятельности регионального оператора.
– Законопроектом предусмотрено расширить перечень источников финансирования деятельности операторов, – пояснил
Александр Решетников. – А также осуществлять учет фондов капремонта, формируемых на счете регионального оператора, не
только по каждому многоквартирному дому,
но и в отношении средств каждого собственника помещения в таком доме.
При этом размер предельной стоимости
по каждому виду услуг по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного
дома будет определяться с учетом его типа.
Ольга МЕЛЬНИКОВА
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