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Святая вода:
наука и жизнь
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Луна, луна –
цветы, цветы …
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Новости

Отпраздновали

В ожидании
ориентиров

Отшумели новогодние торжества – без происшествий не обошлось.

Российский рынок проката
находится в состоянии неопределенности.
Многие трейдеры еще не пересматривали цены после Нового года. Ряд компаний проводят
точечные коррекции, обусловленные, в основном, стоимостью
приобретенной в последнее
время продукции и наличием
запасов. Выжидают пока и потребители, как правило, не предпринимая никаких серьезных
действий. Соответственно, и уровень деловой активности в российской экономике находится
сейчас вблизи точки замерзания.

Оттолкнуться
от дна

Юлия Максимова

Б

ольшинство из нас на
две недели выпали из
привычного рабочего
ритма. Как прошли
эти долгие выходные,
узнаем у тех, кто продолжал нести трудовую вахту
в каникулы, обеспечивая
нашу безопасность.
По данным пресс-службы 50
ПСЧ ФГКУ «10 ОФПС Челябинской
области» Аши, с 1 по 12 января сотрудники службы трижды выезжали на пожары. 3 января в посёлке
Волково (Миньяр) загорелся сарай. В этот же день в Аше по улице
Пирогова вспыхнул жилой дом.
5 января жилой дом загорелся в

селе Биянка. Все пожары ликвидированы, пожарные не допустили
распространения огня на соседние строения, нет и пострадавших
в огне. Причинами возгораний
специалисты ПС называют нарушение домовладельцами правил
противопожарной безопасности:
неправильные монтаж электрооборудования и эксплуатации печи,
несоблюдение правил противопожарной безопасности в момент
курения.
Кроме того сотрудники МЧС
трижды выезжали на аварийно-спасательные работы. 6 января
в одной из симских квартир случайно захлопнулась дверь, внутри
остался без присмотра трехлетний
ребёнок. 9 января аналогичная ситуация произошла в Аше по улице
Кирова. Ещё одну входную дверь
симского дома спасатели вынужденно вскрыли после сообщения
гражданина о том, что из квартиры,

где проживает его сын, исходит
трупный запах. К счастью, хозяин
был найден живым, хотя и в состоянии сильнейшего алкогольного
опьянения.
Значительное
количество
происшествий за две праздничные недели произошло на дорогах нашего района и прилегающих трассах. Неоднократно
дежурные караулы ПСЧ № 50
ФГКУ «10 ОФПС по Челябинской
области» Аши и Сима выезжали на трассу М-5 для спасения
людей. 6 января на 1553 км автодороги М-5 столкнулись два
легковых автомобиля. Водитель
– гражданин Киргизии погиб, а
пассажир был зажат и нуждался
в помощи. Пострадавшего деблокировали с использованием спецоборудования и передали экипажу скорой помощи. В этот же
день произошло еще одно ДТП.
Спасатели извлекали пассажирку

одного из автомобилей, попавших в аварию.
Днем позже дежурный караул
№ 50 ПСЧ ФГКУ «10 ОФПС по Челябинской области» Аши вызвали
на 1557 км федеральной трассы
Москва-Челябинск, где столкнулись легковой и грузовой автомобили. Происшествие для участников ДТП прошло без травм.
По
данным
инспектора
ОГИБДД, старшего лейтенанта
полиции Динары МИНИАХМЕТОВОЙ с 1 по 11 января на дорогах
Ашинского района зарегистрировано 42 дорожно-транспортных
происшествия. Из них 4 ДТП с
пострадавшими, в которых 1 человек погиб и 9 получили ранения.
Большинство ДТП произошло в
результате того, что водители не
справлялись с управлением транспортными средствами.
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Неразрешимых проблем не бывает – такую уверенность выразил премьер-министр
Дмитрий МЕДВЕДЕВ, выступая 14 января на Гайдаровском форуме. Правительство
примет меры, которые смягчат последствия кризиса, поможет компаниям расплатиться с долгами, сохранит свободную конвертацию рубля, защитит устойчивость банковской системы и снизит ставки по кредитам. Правда, какие возможности для этого есть
у России, он не сказал.

В Европе инициировано повышение цен на плоский прокат.
Корпорация Arcelor Mittal
анонсировала подорожание всех
видов листовой продукции с поставкой в первом квартале на 30
евро за т. Этот подъем может оказаться весьма своевременным
для российских металлургов.
Однако, судя по всему, стоимость
плоского проката в странах Евросоюза возрастет в меньшей
степени, чем хотелось бы поставщикам. Эксперты уверяют, цены
поднимутся не более чем на 1020 евро за т, что позволит лишь
компенсировать недавнее падение курса евро по отношению к
доллару.

Магнитка + ЧТПЗ
2014 год стал для ММК и
ЧТПЗ годом эффективного сотрудничества и новых рекордов.
Отгрузка листового проката
ММК в адрес ЧТПЗ в минувшем
году составила более 570 тысяч тонн, в том числе со стана
5000 – более 460 тысяч тонн, и
является максимальной за всю
историю партнерства предприятий. Увеличение поставок магнитогорского металла связано, в
первую очередь, с реализацией
таких масштабных проектов ОАО
«Газпром», как «Сила Сибири»,
«Бованенково-Ухта» и «Южный
коридор».
С 1 января 2015 года в
силу вступил ряд законов,
которые ужесточают обязанности граждан и ответственность юридических лиц. Читайте об этом 24 января
в «Заводской газете».

2

Заводская газета

цифра

8

80
%

объёма промышленного производства чёрной металлургии России
приходится на девять крупных компаний: ЕВРАЗ, Северсталь, Новолипецкий металлургический комбинат,
Магнитогорский металлургический
комбинат, ХК «Металлоинвест»,
Мечел, Трубная металлургическая
компания, Объединённая металлургическая компания, группа «ЧТПЗ».
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Текущее состояние экономики России правильней будет назвать «стагфляцией», подпитываемой девальвационными процессами, замечает руководитель аналитического департамента
ИК «Golden Hills-КапиталЪ АМ» Наталья Самойлова: «Тем не
менее, стоит признать, что в условиях падающих цен на нефть,
геополитического напряжения, оттока капитала и санкций
Запада можно было бы ожидать гораздо худших показателей.
Между тем промпроизводство демонстрировало с февраля
по октябрь прошлого года положительную динамику. Лишь в
ноябре мы увидели падение объемов на 0,4% год к году».

Аналитика и цифры

Новости

Ноты кризиса

Вручили подарки

Несмотря на осложнение экономической ситуации в России, металлурги
завершили год на позитивной волне.
Марина Шайхутдинова
По данным аналитических изданий

П

Доля металлургической промышленности в ВВП России, как
и предыдущие годы, составила
около 5%. Производство стали в
январе – сентябре 2014 года, по
сведениям Росстата, возросло на
2% – до 52,8 млн тонн, а производство проката – на 5,7% – до 45,7
млн тонн.
Наилучшие результаты продемонстрировала «Северсталь», в
июле запустившая мини-завод по
производству сортового проката
«Северсталь – Сортовой завод Балаково» годовой мощностью около 1 млн тонн. НЛМК также существенно увеличил производство
стали за счет запуска в прошлом
году предприятия «НЛМК-Калуга».
В то же время Евраз из-за ремонта на предприятиях «Евраз
ЗСМК» и «Евраз НТМК» снизил
производство по всем основным
видам продукции. Снизил производство стали и «Металлоинвест».
В отчете компании это объясняется ремонтом прокатного стана на
предприятии «Уральская сталь».
В целом за девять месяцев
прошлого года суммарный экспорт черных металлов вырос на
7,4%, до 29,3 млн тонн. Поставки
за рубеж стальных заготовок увеличились на 1,6%, до 9,6 млн тонн,
а экспорт плоского проката – на
7,1%, до 5,8 млн тонн, что стало
максимальным показателем за последние четыре года.
Увеличить объемы экспорта
российским компаниям помогло
сокращение поставок металла из
Украины. Так, согласно данным
Федеральной таможенной службы, импорт черных металлов из
Украины за текущий год упал на
33,8%. По словам аналитиков, на
руку предприятиям черной металлургии сыграла и девальвация рубля в четвертом квартале, удачно
совпавшая с сезонным снижением
экспортных доходов.
– В этом году металлургическое сырье продолжило дешеветь,
однако на фоне ухода украинских
металлургов с рынка появилась

Металлургия
РФ оказалась единственной
отраслью с
заметным
ростом курса
акций за год.
Из девяти
отраслевых
индексов
ММВБ шесть
(электроэнергетика,
телекоммуникации,
машиностроение,
ритейл, а
также финансовый и
транспортный секторы) завершили год в
существенных минусах. В плюсе
лишь металлургическая
(+52,65%),
химическая
(+19,75%) и
нефтегазовая (+1,4%)
отрасли.

кстати

рошедший год был
крайне непростым
для российской
металлургической
промышленности.
Рост международной
напряженности и введение
санкций вызвали общее
замедление экономического
роста и отток инвестиций.
Тем не менее некоторые
металлургические компании
даже в столь неблагоприятных условиях смогли сохранить рентабельность производства и доходы от поставок
продукции.

локальная нехватка металла, что в
первую очередь привело к увеличению цен на внутреннем рынке
и росту экспорта в страны Восточной Европы, – объясняет директор
аналитического департамента ИК
«Велес Капитал» Иван МАНАЕНКО.
– Девальвация увеличила выручку
предприятий и повысила их конкурентоспособность на мировом
рынке.
2014 год также запомнился
кризисом «Мечела». Проблемы у
металлургического гиганта начались еще в 2008 году, тогда капитализация компании упала на 37,6%.
Впоследствии проблемы «Мечела»
только росли. За 2013 год чистый
убыток компании составил 27,8
млрд руб. Сейчас «Мечел» ожидает
новых судебных претензий от кредиторов и готовится к распродаже
активов.
Новый год начался на минорной ноте. Нефть установила очередной минимум за последние
пять с половиной лет, рубль продолжил падение, а на мировом
рынке стали признаков восстановления пока не заметно. По оценкам
американского инвестиционного
банка Goldman Sachs, нефтяные
котировки на мировом рынке еще
долго будут находиться на низком
уровне. Для России это не означает ничего хорошего. Российский
суверенный рейтинг был понижен
до минимального инвестиционного уровня, причем, с негативным
прогнозом. Налоговый маневр, по
оценкам Министерства финансов,
обошелся бюджету на 2015 год
в 170 млрд руб. Правда, с другой

стороны, в этом году должны быть
запущены крупные инвестиционные проекты с финансированием
из Фонда национального благосостояния, но до этого еще, как говорится, нужно дожить.
В этой ситуации внутренние
цены на прокат в России продолжают подниматься. Металлурги и
трейдеры стремятся включить в
стоимость продукции обесценивание рубля, резкое подорожание
финансирования и другие негативные факторы. Пока что видимый
спрос достаточно высокий, так как
потребители стараются вложить
дешевеющие рубли в товарные запасы. Но уже в ближайшем времени это должно привести к падению
объема продаж.
Безусловно, проблемы испытывает сейчас не только российская
экономика. Падение цен на нефть,
стальную продукцию и другие
сырьевые товары как раз и обусловлено снижением темпов экономического роста в большинстве
стран мира. По мнению экспертов,
россиянам все труднее будет рассчитывать на повышение экспортных котировок. Более вероятным
представляется продолжение спада на всех основных рынках – в
Европе, Восточной Азии и на Ближнем Востоке. Единственное, на что,
пожалуй, можно надеяться отечественным металлургам, так это на
некоторое подорожание нефти,
которая, по убеждению многих
экспертов, должна в ближайшем
будущем «оттолкнуться от дна».
Если это произойдет, несколько ослабнет и давление на рубль.

Магнитогорский меткомбинат (ММК) в 2014 году вышел на высокий уровень рентабельности. Возросшая на 25 млрд руб. выручка компенсировала рост производственных расходов на 5 млрд
руб. Увеличив производство и продажу продукции на 10-11%, а
выручку – на 14,6%, компания, тем не менее, смогла удержать рост
расходов на уровне 4%.
Чистая прибыль Череповецкого меткомбината («Северсталь»)
выросла в 3 раза. Как и ММК, компания смогла увеличить продажи
и выручку, сократив при этом производственные затраты. Снижались даже управленческие расходы.
Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК) чувствует себя весьма позитивно. Чистая прибыль выросла на 60,99%,
выручка – на 11,14%, а прибыль от продаж – сразу в 4,16 раза – до
21,089 млрд руб.

Юлия Грачева

Новогодний праздник в детском
доме Миньяра состоялся при содействии
депутатов Законодательного Собрания
Челябинской области (фракция «Единая
Россия») Владимира ЕВСТРАТОВА и Александра РЕШЕТНИКОВА.
Ежегодно в миньярском детском доме
проходит новогоднее представление для
воспитанников. Оно организуется силами сотрудников учреждения и ребят при
поддержке депутатского корпуса, администрации Ашинского района, предприятий, учреждений и организаций.
По сложившейся традиции поздравить коллектив детского дома и его
воспитанников приехал депутат ЗСО
Александр Решетников. От имени своего
коллеги по областному парламенту Владимира Евстратова и от себя лично он пожелал всем крепкого здоровья и прекрасного праздничного настроения, ребятам
успехов в учёбе, а взрослым – профессиональных достижений. Заместитель главы
Ашинского района Николай КАНЫШЕВ и
начальник отдела внутренних дел МВД
России Борис ПЛЕШКОВ присоединились
к поздравлениям.
Для своего праздника ребятишки
приготовили костюмированное сказочное представление. Они рассказывали
стихи, пели песни, водили хоровод. По
итогам прошедшего ранее конкурса рисунков победители получили призы.
В завершение торжества детям вручили подарки от депутатов ЗСО Владимира
Евстратова и Александра Решетникова:
игрушки для малышей, развивающие
игры для старших детей.
Весело проведенное время запечатлели на коллективной фотографии, которая спустя годы напомнит всем участникам праздника о приятных минутах.

Отпраздновали
стр.1
Среди причин – плохие погодные
условия, либо неправильно выбранная
скорость движения автомобиля. В нескольких случаях ДТП спровоцировали
пешеходы. В настоящее время в Отделе
МВД России по Ашинскому району по
всем фактам ДТП проводится проверка.
Из-за обильных снегопадов нелегкими стали каникулы и для коммунальных
служб города.
– Действительно, снега за эти праздничные дни выпало немало, – соглашается директор ООО «Коммунальщик-Аша»
Денис ЗАХАРОВ. – Это прибавило нам работы, но мы справились. Техника, задействованная в уборке снега, находится в
рабочем состоянии, поэтому мы своевременно производили очистку дорог от снега. Все подразделения в эти долгие новогодние каникулы работали в обычном
режиме, внештатных ситуаций не было.
Впереди нам предстоит отметить еще
много праздников, поэтому не забывайте всегда внимательно относиться к
собственному и чужому здоровью, тогда
праздники будут дарить всем действительно хорошее настроение.
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пятница
12:30 Х/ф «Неуловимые
мстители» (12+)

суббота

19-25 января
В программе возможны изменения

3

теленеделя
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ЧТ, ПТ, СБ, ВС

04:40 Х/ф «Земля
Санникова» (6+)

стр. 6

БСТ
Понедельник / 19 января
05:01 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка
(12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:25 «Сегодня вечером» (16+)
14:30 Контрольная закупка
(12+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Сколько стоит бросить
пить» (16+)
16:05 «Мужское / Женское»
(16+)
17:05 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости»
(с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Мосгаз» (16+)
00:10 «Ночные новости»
00:25 «Время покажет» (16+)
01:20 «Наедине со всеми» (16+)
02:15 «Модный приговор» (12+)
03:00 Новости
03:05 «Модный приговор».
Продолжение (12+)
03:15 «Сколько стоит бросить
пить» (16+)
04:15 Контрольная закупка
(12+)

06:00 «НТВ утром»
08:30 «Дело врачей» (16+)
09:25 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:30 «Возвращение Мухтара».
Продолжение (16+)
11:55 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт»
(16+)
14:30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
15:00 «Прокурорская проверка»
(16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18:00 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Леонидом
Закошанским (16+)
19:00 «Сегодня»
19:45 Т/с «Свет и тень маяка»
(16+)
22:40 «Анатомия дня» (16+)
23:30 Т/с «Пятницкий» (16+)
01:30 «Точка невозврата» (16+)
02:30 «Дикий мир» (0+)
02:55 Т/с «Шериф» (16+)
04:30 Многосерийный фильм
«Супруги» (16+)
05:15 «Анатомия дня» (16+)

09:00 «Панорама дня. Live»
(16+)
10:30 Х/ф «Пыльная работа»
(16+)
12:15 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой спорт» (12+)
14:05 Художественный фильм
«Неваляшка» (16+)
15:50 Х/ф «Неваляшка-2» (16+)
17:35 «24 кадра» (16+)
18:05 «Трон» (16+)
18:35 «Диверсанты».
Ликвидатор (16+)
19:30 «Диверсанты». Полярный
лис (16+)
20:20 Художественный фильм
«Викинг» (16+)
23:45 «Большой спорт» (12+)
00:05 «Восход Победы. Курская
буря» (16+)
00:55 Художественный фильм
«Пыльная работа»
(16+)
02:35 «Эволюция» (16+)
04:00 Профессиональный бокс
(16+)
06:05 «24 кадра» (16+)
06:30 «Трон» (16+)
07:00 «Наука на колесах» (16+)
07:25 Художественный фильм
«Сын ворона.
Жертвоприношение»
(16+)

07:00 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «Братство десанта»
(16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «Братство десанта».
Продолжение (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Братство десанта».
Продолжение (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы. Не плюй
в колодец» (16+)
19:30 Т/с «Детективы. Часы
остановились» (16+)
20:00 Т/с «Детективы. Ценный
ребенок» (16+)
20:30 Т/с «След. Подарок» (16+)
21:15 Т/с «След. Дом, милый
дом» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «След. 6666» (16+)
23:20 «Момент истины» (16+)
00:15 «Место происшествия.
О главном» (16+)
01:15 «Большой папа» (0+)
01:45 «День ангела» (0+)
02:10 Т/с «Детективы. Не плюй
в колодец» (16+)
02:40 Т/с «Детективы. Часы
остановились» (16+)
03:20 Т/с «Детективы» (16+)

05:00 Мультфильмы (0+)
06:00, 08:30 «Итоги. Время
новостей» (16+)
06:30 «Происшествия недели»
(16+)
06:45 «Документальный
детектив» (16+)
07:50 «Зарядка» (12+)
08:00 «Хорошие новости» (12+)
09:00 «Зарядка» (12+)
09:10 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
09:30, 14:30, 16:30 Т/с «Возьми
меня с собой» (16+)
10:30, 11:05, 11:30, 01:35 Т/с
«Русские амазонки» (12+)
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00,
18:30 21:30, 23:30
«Время новостей» (16+)
12:30 Х/ф «Маленькие
трагедии» (12+)
15:30, 22:00 «Моя правда» (16+)
17:35 «Зона особого внимания»
(16+)
17:40 «Наш сад» (12+)
18:00 «33 квадратных метра»
19:00 «Весь хоккей» (12+)
19:30 Т/с «Собачья работа» (16+)
23:00 «День». УрФО (16+)
00:00 Х/ф «Розыгрыш» (16+)
03:05 Х/ф «Маленькие
трагедии» (12+)

07:00 до 14:00 Профилактические
работы
14:00 Новости недели
/на рус.яз./ (16+)
14:45 Живое село (12+)
15:15 «Царь горы» (0+)
15:30 «Гора новостей» (0+)
15:45 «Бауырхак» (0+)
16:00 «Борсак» (0+)
16:15, 06:45 Замандаш (6+)
16:30, 21:30 Новости
/на рус.яз./
16:45 «КЛИО» (0+)
17:30 Новости культуры
/на рус.яз./ (0+)
17:50 «Барыс»-«Салават Юлаев»
20:30 Легенды спорта (12+)
21:00 «Дознание» (16+)
22:00 Следопыт (12+)
22:30 Новости /на баш.яз./
23:00 Время спорта (0+)
23:30 Х/ф «Прогулка
по солнечному свету»
(12+)
01:30 Т/ф «Золото собирается
крупицами» (12+)
02:30 Спектакль «Прерванная
свадьба!» (12+)
04:45 Т/с «Бедная Настя» (12+)
05:30 Мелодии души (12+)
06:15 Орнамент (0+)
06:30 Полезные новости (12+)

05:00 «Утро России»
05:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Скальпель для первых
лиц. Тайная хирургия»
(12+)
09:55 «О самом главном»
11:00 «Вести»
11:55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
- Южный Урал» (Ч)
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16:00 Т/с «Последний янычар»
(12+)
17:00 «Вести»
17:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
- Южный Урал» (Ч)
17:30 Т/с «Бедные
родственники» (12+)
18:30 «Прямой эфир» (12+)
19:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
- Южный Урал» (Ч)
20:00 «Вести»
20:50 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
21:00 Т/с «Косатка» (12+)
23:40 Х/ф «Сорок сороков» (16+)
00:45 Х/ф «Возвращение
Будулая» (12+)
04:00 «Комната смеха» (12+)

06:00 «НТВ утром»
08:30 «Дело врачей» (16+)
09:25 Павел Вишняков, Алексей
Моисеев, Наталья
Юнникова, Александр
Воеводин, Оксана Сташенко
в т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:30 «Возвращение Мухтара».
Продолжение (16+)
11:55 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт»
(16+)
14:30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
15:00 «Прокурорская проверка»
(16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18:00 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Леонидом
Закошанским (16+)
19:00 «Сегодня»
19:45 Т/с «Свет и тень маяка»
(16+)
22:40 «Анатомия дня» (16+)
23:30 Т/с «Пятницкий» (16+)
01:25 «Главная дорога» (16+)
02:00 «Дело темное» (16+)

09:00 «Панорама дня. Live»
(16+)
10:30 Александр Агеев, Анна
Потапова, Евгений Казак,
Александр Кузьмин,
Станислав Тикунов, Сергей
Марухин, Кирилл Плетнёв,
Вячеслав Разбегаев,
Сергей Неудачин, Анна
Абонисимова в х/ф
«Пыльная работа» (16+)
12:15 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой спорт» (12+)
14:05 Евгений Сидихин, Нина
Курпякова, Игорь
Новоселов, Анатолий
Котенёв, Александр
Мосолов, Вадим Лымарь,
Павел Гуменюк, Александр
Ершов в х/ф «Викинг»
(16+)
17:30 Х/ф «Викинг-2» (16+)
21:00 «Большой спорт» (12+)
21:25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА «Динамо» (Рига). Прямая
трансляция
23:45 «Большой спорт» (12+)
00:05 «Восход Победы. Днепр:
Крах Восточного вала»
(16+)
01:00 Х/ф «Пыльная работа»
(16+)
02:35 «Эволюция» (16+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Х/ф «Если враг
не сдается» (12+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «Если враг не сдается».
Продолжение (12+)
12:55 Х/ф «Подвиг Одессы» (12+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
16:50 Х/ф «Вечера на хуторе
близ Диканьки» (12+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы. Соседи
поневоле» (16+)
19:30 Т/с «Детективы. Гадалка
по совместительству» (16+)
20:00 Т/с «Детективы. Пусть
мама услышит» (16+)
20:30 Т/с «След. Спасите наши
души» (16+)
21:15 Т/с «След. Доигрались» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «След. Альтруизм» (16+)
23:15 Т/с «След. Ничего
личного» (16+)
00:00 Х/ф «Добровольцы» (12+)
01:55 Х/ф «Генерал» (12+)
03:55 «Право на защиту.
Должок» (16+)
04:55 «Право на защиту» (16+)

05:00 Мультфильмы (0+)
06:00, 20:30 «День». УрФО (16+)
06:30, 08:30, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00,
16:00, 17:00, 18:30,
23:30 «Время новостей»
(16+)
07:00, 15:30 «Моя правда» (16+)
07:50, 09:00 «Зарядка» (12+)
08:00 Мультфильмы (0+)
09:10 Т/с «Трое сверху» (16+)
09:35 Т/с «Возьми меня
с собой» (16+)
10:30, 11:05, 11:30 Т/с
«Русские амазонки» (12+)
12:30, 03:20 Х/ф «Маленькие
трагедии» (12+)
14:30 Т/с «Возьми меня
с собой» (16+)
16:30 Т/с «Возьми меня
с собой» (16+)
17:30 «33 квадратных метра»
18:00 «Спортивная рыбалка» (12+)
19:00 «Дети будут» (16+)
19:05 «Есть вопрос: Чего боится
малый бизнес?» (12+)
19:30 Т/с «Собачья работа» (16+)
21:00 Чемпионат КХЛ 2014 г.
- 2015 г. ХК «Локомотив»
- ХК «Трактор»
00:00 Х/ф «Милый друг» (16+)
01:50 Т/с «Русские амазонки»
(12+)

07:00 «Салям» (12+), 10:00 М/ф
10:30, 15:30 «Гора новостей»
10:45 «Зеркальце» (0+)
11:00, 16:15, 06:45 Замандаш
11:15, 06:15 Орнамент (0+)
11:30, 16:30, 21:30 Новости
/на рус.яз./
11:45, 04:45 Т/с «Бедная Настя»
(12+)
12:30, 13:30, 14:30, 18:30,
22:30 Новости /на баш.яз./
12:45 «Весело живем» (12+)
13:00 Бэхетнэмэ (0+)
13:45 «Мелодии души» (12+)
14:15 Учим башкирский язык
14:45 Башкорттар (0+)
15:15 «Семэр» (0+)
15:45 «Йырлы кэрэз» (0+)
16:00 «Галямат донья» (0+)
16:45 «Дорога к храму» (0+)
17:15 «Криминальный спектр»
(16+)
17:30 Новости культуры (16+)
17:45 Т/с «Бедная Настя» (0+)
18:45, 20:00 Телецентр (0+)
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
21:00 Полезные новости (16+)
21:15 Специальный репортаж
22:00 Уфимское «Времечко» (12+)
23:00 Автограф (12+)
23:30 Х/ф «Только не сейчас» (16+)
01:30 Т/ф «Золото собирается
крупицами» (12+)

05:00 «Утро России»
05:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Илья Старинов. Личный
враг Гитлера» (12+)
09:55 «О самом главном»
11:00 «Вести»
11:55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ (Ч)
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16:00 Т/с «Последний янычар»
(12+)
17:00 «Вести»
17:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
- Южный Урал» (Ч)
17:30 Т/с «Бедные
родственники» (12+)
18:30 «Прямой эфир» (12+)
19:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
- Южный Урал» (Ч)
20:00 «Вести»
20:50 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
21:00 Т/с «Косатка» (12+)
22:50 «Лёгкое дыхание Ивана
Бунина» (12+)
00:15 Х/ф «Гонки по вертикали»
(12+)
03:00 «Илья Старинов. Личный
враг Гитлера» (12+)
04:00 «Комната смеха» (12+)

12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт»
(16+)
14:30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
15:00 «Прокурорская проверка»
(16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Алексей Нилов, Александр
Лыков, Александр
Половцев, Сергей Селин,
Юрий Кузнецов, Михаил
Трухин, Борис Чердынцев,
Андрей Краско, Виктор
Бычков, Игорь Вуколов
в т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18:00 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Леонидом
Закошанским (16+)
19:00 «Сегодня»
19:45 Т/с «Свет и тень маяка»
(16+)
22:40 «Анатомия дня» (16+)
23:30 Т/с «Пятницкий» (16+)
01:30 «Квартирный вопрос» (0+)
02:35 «Дикий мир» (0+)
02:50 Многосерийный фильм
«Шериф» (16+)
04:30 Многосерийный фильм
«Супруги» (16+)
05:15 «Анатомия дня» (16+)

12:00 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой спорт» (12+)
14:05 Евгений Сидихин, Нина
Курпякова, Игорь
Новоселов, Анатолий
Котенёв, Александр
Мосолов, Вадим Лымарь,
Павел Гуменюк, Александр
Ершов в х/ф «Викинг-2»
(16+)
17:35 «Большой спорт» (12+)
17:55 Хоккей. КХЛ. «Авангард»
(Омская область) «Салават Юлаев» (Уфа).
Прямая трансляция
20:15 Х/ф «Позывной «Стая».
Остров смерти» (16+)
23:50 «Большой спорт» (12+)
00:10 «Восход Победы. Падение
блокады и крымская
ловушка» (16+)
01:05 Х/ф «Пыльная работа»
(16+)
02:40 «Эволюция» (16+)
04:05 Смешанные
единоборства. Bellator
(16+)
06:00 «Моя рыбалка» (12+)
06:25 «Диалоги о рыбалке»
(16+)
06:55 «Язь против еды» (12+)
07:25 Художественный фильм
«Сын ворона.
Рабство» (16+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Х/ф «Частный детектив,
или Операция
«Кооперация» (12+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «Частный детектив,
или Операция
«Кооперация».
Продолжение (12+)
13:20 Х/ф «Генерал» (12+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
16:50 Х/ф «Добровольцы» (12+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы. Защита
для жениха» (16+)
20:00 Т/с «Детективы. Хочу вам
помочь» (16+)
20:30 Т/с «След. Последнее
усилие» (16+)
21:15 Т/с «След. С чистого
листа» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «След. Огонь
по коррупции» (16+)
23:15 Т/с «След. Решалка» (16+)
00:00 Х/ф «Блондинка за углом»
(12+)
01:40 Х/ф «Подвиг Одессы» (12+)
04:10 Х/ф «Если враг
не сдается» (12+)

05:00 08:00 Мультфильмы (0+)
06:00, 23:00 «День». УрФО (16+)
06:30, 08:30, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00,
16:00, 17:00. 18:30,
21:30, 23:30 «Время
новостей» (16+)
07:00, 15:30 «Моя правда» (16+)
07:50, 09:00 «Зарядка» (12+)
09:10 Т/с «Трое сверху» (16+)
09:35 Т/с «Возьми меня
с собой» (16+)
10:30, 11:05 Т/с «Русские
амазонки» (12+)
11:30 Т/с «Русские амазонки»
(12+)
12:30 Х/ф «Маленькие
трагедии» (12+)
14:30 Т/с «Возьми меня
с собой» (16+)
16:30 Т/с «Возьми меня
с собой» (16+)
17:30 Т/с «Трое сверху» (16+)
18:00 «Простые радости» (12+)
19:00 «Дети будут» (16+)
19:05 Т/с «Трое сверху» (16+)
19:30 Т/с «Собачья работа» (16+)
22:00 «Моя правда». Высоцкий
(16+)
00:00 Х/ф «Артист» (12+)
01:50 Т/с «Русские амазонки»
(12+)
03:20 Х/ф «Маленькие
трагедии» (12+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00 Мультфильмы (0+)
10:30, 15:30 «Гора новостей»
10:45 Х/ф «Книга сказок» (0+)
11:00 Замандаш (6+)
11:15, 06:15 Орнамент (0+)
11:30, 16:30, 21:30 Новости
11:45, 04:45 Т/с «Бедная Настя»
(12+)
12:30, 13:30, 14:30, 22:30
Новости /на баш.яз./
12:45 «Весело живем» (12+)
13:00 Бэхетнэмэ (0+)
13:45 «Мелодии души» (12+)
14:15 Учим башкирский язык
14:45 Тамле (12+)
15:15 «Физра» (6+)
15:45 «Шатлык йыры» (0+)
16:00 «Борсак» (0+)
16:15, 06:45 Замандаш (0+)
16:45 Здоровое решение (12+)
17:15 Позывной «Барс» (12+)
17:30 Новости культуры (12+)
17:50 КХЛ. «Авангард»-«Салават
Юлаев» (12+)
20:30 Рожденный дважды
21:00 Полезные новости (16+)
21:15 Мир настоящих мужчин (12+)
22:00 Историческая среда (12+)
23:00 «Автограф» (12+)
23:30 Х/ф «Шофер мисс Дэйзи»
(12+)
01:40 Т/ф «Золото собирается
крупицами» (12+)

05:00 «Утро России»
05:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Ёж против свастики»
(12+)
09:55 «О самом главном»
11:00 «Вести»
11:55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:00 «Вести»
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16:00 Т/с «Последний янычар»
(12+)
17:00 «Вести»
17:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
- Южный Урал» (Ч)
17:30 Т/с «Бедные
родственники» (12+)
18:30 «Прямой эфир» (12+)
19:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
- Южный Урал» (Ч)
20:00 «Вести»
20:50 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
21:00 Т/с «Косатка» (12+)
23:40 «Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий (12+)
00:40 Х/ф «Возвращение
Будулая» (12+)
02:55 «Ёж против свастики»
(12+)
03:55 «Комната смеха» (12+)

вторник / 20 января
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка
(12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 Т/с «Мосгаз» (16+)
14:00 Контрольная закупка
(12+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет».
Продолжение (16+)
16:00 «Мужское / Женское»
(16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Мосгаз» (16+)
23:35 «Ночные новости»
23:50 «Время покажет» (16+)
00:40 «Наедине со всеми» (16+)
01:35 «Галина Польских.
По семейным
обстоятельствам» (12+)
02:40 «Модный приговор» (12+)
03:00 Новости
03:05 «Модный приговор».
Продолжение (12+)
03:45 «Мужское / Женское» (16+)

среда / 21 января
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка
(12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 Многосерийный фильм
«Мосгаз» (16+)
14:20 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет».
Продолжение (16+)
16:00 «Мужское / Женское»
(16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости»
(с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым (16+)
21:00 «Время»
21:30 Многосерийный фильм
«Мосгаз» (16+)
23:35 «Ночные новости»
23:50 «Время покажет» (16+)
00:40 «Наедине со всеми» (16+)
01:35 «Жизнь - не сказка» (12+)
02:40 «Модный приговор» (12+)
03:00 Новости
03:05 «Модный приговор».
Продолжение (12+)
03:50 «Мужское / Женское»
(16+)
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Впервые упоминает о целебных
свойствах крещенской воды
святой Иоанн
Златоуст, живший
в III веке.

19
января

Традиции

Конкурс

Вода, таящая загадки

Красавицы,
на старт!

Подготовила Елена Тарасюк,
фото К. Комышева

Елена Тарасюк

О

дин из зимних праздников народного и
церковного календаря
– Крещение (Водокрещи), отмечаемый 19
января, издавна почитается на Руси. Общеизвестно, что в это время вода приобретает особые, целебные
свойства. Их-то и стараются
использовать для укрепления
здоровья и психологического
комфорта.

П

Омовение
водой в день
Крещения
является
символом
собственного
обновления
и приобщения к тайне
собственной
жизни!
праздничной литургии. При проведении христианского церковного обряда Великого водоосвящения у проруби-иордани читаются
молитвы, которые на физическом
уровне являются ни чем иным, как
звуковыми колебаниями определенной частоты. При этом, с точки
зрения науки, происходит дополнительная структуризация воды, а
значит, усиливаются и ее полезные
свойства.
Воду, набранную в Крещение,
верующие хранят в темном месте,
чаще всего рядом с иконками. Ее
не нужно запасать в большом количестве, ведь даже несколько капель Святой воды передают свойства воде, набранной в обычные
дни. Верующий человек пьет Святую воду не для утоления жажды, а
для усвоения ее особых, благодатных свойств. Сначала ее отпивает
по нескольку глотков вся семья, а
затем производится окропление
всего дома веточкой вербы, взятой из-за иконы. В некоторых селах до сих пор сохранился обычай
вливать Святую воду в колодцы.

Молитва на принятие Святой воды
«Господи, Боже мой, да будет дар Твой святый
и святая Твоя вода во оставление грехов моих, в
просвещение ума моего, в укрепление душевных и телесных сил моих, во здравие души и тела
моего, в покорение страстей и немощей моих по
беспредельному милосердию Твоему молитвами
Пречистыя Твоея Матери и всех святых Твоих.
Аминь».

Харькова Ольга «Мисс зрительских симпатий»

турированной водой люди могут
самостоятельно излечиваться и
улучшать экологию.
– Процессы, которые влияют
на воду в Крещение, пока в полной мере не изучены, – высказывает свою точку зрения профессор
биофака МГУ, доктор наук Владимир ВОЕВИКОВ. – Возможно, в
этот период, действительно идет
перестройка межпланетных магнитных полей и электроны воды
«примагничиваются» к Земле.
Чтобы объяснить феномен, нужны
многолетние исследования.
Пока ученые мужи пытаются
объяснить чудесное преображение самого важного природного
компонента, который является
основой жизни на земле, верующие всего мира идут в церковь за
Святой водой. Считается, что такая вода изгоняет злых духов не
только из квартир, домов, но и из
самого человека, может улучшить
самочувствие, снять сглаз или порчу. Освящение воды у источников
проводится дважды: в Сочельник
и в праздничный день во время

кстати

Мы заинтересовались, изучается ли современной наукой
феномен крещенской воды? И с
удивлением обнаружили, что это
происходит регулярно и во всем
мире. Многие современные ученые, имеющие научные звания в
области естественных наук, пытаются внести ясность в эту многовековую загадку.
Среди исследователей наш
современник Станислав ЗЕНИН,
всесторонне образованный человек: доктор биологических наук,
кандидат химических наук, кандидат философских наук, который на
протяжении нескольких лет изучал
в лабораториях физические свойства воды. По его данным, необычные свойства вода приобретает
в вечернее время Крещенского
сочельника и сохраняет свойства
в сам праздник до наступления
сумерек. В это время изменяется
электропроводность и кислотность воды не только в открытых
водоемах, но и в водопроводных
системах. Зеленин считает, что изменения воды на земле связаны с
космическим положением нашей
планеты, ведь именно 19 января
Земля находится в точке, через
которую идет шквал космических
частиц – нейтронов, фоновое значение которых в крещенские дни
превышает норму в 100-200 раз.
По данным других естествоиспытателей, в открытых водоемах
планеты в этот день вода изменяет
даже свою оптическую плотность
– ее значения приближаются к показателям воды реки Иордан, в которой крестился Иисус ХРИСТОС.
Японский ученый Масару
ЭМОТО провел ряд экспериментов, подтверждающих, что вода
сохраняет и передает информацию человеку, чей организм
более чем наполовину состоит
из воды. Воздействию музыки и
речи подвергались трехлитровые банки с чистейшей дистиллированной водой. В тех банках,
рядом с которыми играл рок или
происходила ссора с руганью,
вода при заморозке образовывала несимметричные кристаллы. А
там, где играла классическая музыка, и произносились молитвы,
образовывались ровные, симметричные и удивительно красивые кристаллы льда – снежинки.
Эмото считает, что такой струк-

в Крещение наша
планета Земля
как-то по-особому
сияет и искрится,
уверяют космонавты, наблюдающие чудесные
виды с орбиты.

осле четырехлетнего перерыва во
Дворце культуры Аши возобновляется
конкурс красоты «Мисс Аша», который
органично впишется в рамки городского фестиваля «Молодежная линия».

Красивым и уверенным в себе горожанкам в возрасте от 17 до 25 лет, пожелавшим принять участие
в конкурсе, до 31 января предстоит пройти собеседование во Дворце культуры, где их будут ожидать
ежедневно с 9 до 21 часа. На первом организационном этапе девушки заполнят анкеты, где среди общих данных о себе назовут причину, по которой они
принимают решение участвовать в конкурсе красоты.
В течение первой недели февраля все желающие
примут участие непосредственно в кастинге. Организатор и режиссер городского конкурса красоты Ольга
ШЕВАЛДИНА преподаст девушкам уроки дефиле, на
которых научит юных красавиц справляться со смущением при выходе на сцену и основным навыкам
модельного шага. Эти начальные навыки пригодятся
участницам конкурса при подготовке дальнейшей
программы выступления.
– Независимо от профессионального и социального статуса, нам важен творческий потенциал участниц и, конечно же, внешние данные, – подчеркивает
Ольга Александровна. – Для каждой девушки будет
выбран свой запоминающийся образ, который отразит индивидуальность, подчеркнет достоинства внешних данных и обаяние. Не буду раскрывать всех секретов, скажу только, что каждая конкурсантка у нас
будет танцевать, даже если она раньше никогда этого
не делала!
Отборочный тур конкурса запланирован на конец
февраля. В нем будет участвовать 20 девушек, из которых ровно половина продолжит борьбу за корону
первой красавицы города.

Участницы
городского
конкурса
красоты
2010 года

Виктория Габдуллина «Мисс Аша-2010»

справка

Агиасмой, что в
переводе с греческого означает
«святыня», называют крещенскую
воду, которая
обладает особой
благодатью.
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В это время наблюдается минимальная активность плодовых культур. Не рекомендуется выполнять какие-либо работы с нашими «зелеными
братьями», а также заниматься посевом. Не помешает и высокая осторожность в обращении с садовым инвентарем – даже небольшие раны, могут
заживать очень долго.

Активность растений находится в наивысшей точке.
В полнолуние лучше всего собирать травы и ягоды
для их дальнейшей сушки; в жизнедеятельность растений вообще не вмешиваться. Любые садовые работы
принесут больше вреда, чем пользы. К примеру, нельзя
обрезать деревья и кусты; не рекомендуется проводить
посев семян или пересаживать рассаду или саженцы.

растущая луна
убывающая луна

на заметку

Лунный посевной календарь
садовода-огородника на 2015 год
Растение

февраль

цветы луковичные

23-24

цветы из семян

14-15

баклажаны, кабачки,
патиссоны, тыква

14-16

брюква, репа

19-23

горох, фасоль, бобы
земляника садовая
(клубника), ревень
капуста (в т.ч. цветная),
спаржа
картофель, топинамбур, арахис

март

апрель

21-23,
25-26
13-15,
17-13

17-19,
22-24
9-11, 1517

13-15

15-17

-

20-23,
25-26
-

19-20,
22-24
15-17

21-24

13-15

16-17

май

июнь

июль

август

19-21

15-13,
20-22

14-15, 1720

6-9, 11-14

4-5, 3-11

13-16

9-12

19-21
13-17
15-17,
19-21

сентябрь

октябрь

14-16, 1921

16-19

12-15,
17-19

5-3, 23-25

2-5

-

-

7-10

5-7

11-12

3-1 1

15-17,
21-24
9-13

14-15,
17-го
7-11

15-17, 1921
5-7

10-12

12-15,
17-19
7-10

11-14

8-10

5-7

10-12

7-10

15-13

5-7, 10-12

3-10

5-7, 10-12

6-3

5-3

5-7

2-6, 31

2-4, 29-30

-

21-24

20-26

19-24

16-17

14-17

14-15

15-17

12-15, 1719

лук на перо

6-9

6-9

-

15-17

11-15

9-15

6-11

2-3, 29-30

12-15, 1320
1-5, 10-11,
29- 31

лук на репку

21-24

21-26

19-24

13-21

15-17

-

-

-

-

морковь, пастернак
(на корень)

19-24

20-23

19-20

-

20-22

17-20

14-16, 1921

11-12, 1517

12-15,
17-19

огурцы, арбуз, дыня,
кукуруза

5-7

-

9-11

6-3

4-6

-

5-6

1-3, 29-30

-

перец сладкий

13-15

13-15

-

15-17

11-15

8-13

5-9

10-12

7-10

петрушка на зелень

5-6, 3-10

3-10

5-6, 10-12

7-9

4-6

5-3

2-6, 31

1-3, 29-30

-

петрушка на корень

20-24

20-24

19, 22-24

19-21

17-13,
20-23

15-13

12-15,
17-19

14-15, 13- 15-16, 1920
21

подсолнечник

5-7, 15-17

15-17

11-13,
15-17

3-11, 1417

5-7, 10-13

3-4, 7-10

3-7

редис, редька, дайкон

20-24

20-25

19-24

13-21

15-17,
21-22

13-21

15-16, 1921

1-3, 10-12,
29-30
11-12, 1517

салат, шпинат, мангольд

5-10

6-10

5-6, 9-11

5-3

4-6

4-7

2-5, 31

1-3, 30

-

свекла

1-2, 20-24,
27-29

15-17, 2326

томаты
укроп, фенхель, киндза, тмин, горчица

4-6, 13-15

11-12, 2123
1-3, 20-22,
29-30
5-7, 11-12
1-3, 5-3,2930

12-15, 1719, 24-25

5-7, 9-1 1

хрен

20-24

20-23, 26

1, 19, 2224, 27-30
1, 6-7,
9-11, 23
7-11, 1315
19-20,
23-24

13-21, 2323

сельдерей

20-23,
25-27
3-10, 3031
13-15
10-15,
17-13

чеснок

21-24

22-25

11-16

19-21

19-21, 25- 15-17, 2127, 30-31 22, 26-23

7-9, 25-31 4-5, 25-27 7-3, 23-27 3-6, 24-26
14-16
5-3, 12-14
20-21
13-20

кстати

Растущая Луна
Все растения очень активно растут. В этот период соки и питательные вещества активно движутся от корневой системы к стеблю и листьям
растений. Чем ближе к полнолунию, тем выше
активность. В эту лунную фазу удобно проводить
посев семян.

Убывающая Луна
Этот период следует использовать для пересадки растений, обрезки деревьев или кустарников. Самое подходящее время для проведения всех необходимых прививок плодовых
растений.
Эта фаза месяца характеризуется активным
ростом подземных частей растений. Так как
рост растений замедлен, прополка грядок будет
очень эффективной – сорняки будут плохо расти
до самого окончания новолуния.

11-15
4-5, 7-9,
11- 14
16-13,
21-23
12-14, 22

3-13
4-6, 9-11,
13-14
15, 13-20
3-13, 2122

5-9
1-3, 5-7,
10-1 1
15-16, 2021
6-9, 16-19

7-10
12-15

24-25
3-11
3-5, 30-31

16-13

13-15, 1319

4-5, 12-15

10-13

ВЛИЯНИЕ ЗНАКОВ ЗОДИАКА НА РОСТ РАСТЕНИЙ
При посадке, севе, и проведении профилактических
работ в саду, огороде, цветоводстве наиболее важное значение имеет учёт дней Корней, Листьев, Плодов и Цветов.
Каждому знаку зодиака соответствует тот или иной день:
Дни Плодов - это Овен, Лев, Стрелец. Эти дни идеально подходят для того, чтобы сеять и сажать листовые овощи при молодой Луне. При ущербной Луне они
особенно благоприятны для посадки корнеплодов.
Дни Корней - Телец, Дева, Козерог. Сила Луны действует так, что если вы удобрите почву, то корни начнут
расти особенно быстро. Поэтому за всем, что растёт
вниз нужен уход.
Дни Цветов - Близнецы, Весы, Водолей. Если в такой день удобрять почву, то на растениях будет больше цветов.
Дни Листьев - Рак,Скорпион, Рыбы. В дни Листьев,
Луна с особой силой действует на лиственные растения. Поэтому очень хорошо сажать листовые овощи.

Фазы Луны

на 2015 год
и положение
в знаках зодиака

Время перехода московское
- Полнолуние
- Последняя четверть
- Новолуние
- Первая четверть

5.01
13.01
20.01
27.01
4.02
12.02
19.02
25.02

январь
8:53 В Раке
13:46 В Весах
17:13 В Водолее
8:48 В Тельце
февраль
3:08 Во Льве
7:49 В Скорпионе
3:47 В Водолее
21:13 В Близнецах

5.03
3.03
20.03
27.03

март
22:05
21:47
13:36
11:42

4.04
12.04
18.04
26.04

апрель
16:05 В Весах
7:44 В Козероге
22:56 В Овне
3:55 Во Льве

В Деве
В Стрельце
В Рыбах
В Раке

4.05
11.05
18.05
25.05

май
7:42
14:36
8:13
21:18

В Скорпионе
В Водолее
В Тельце
В Деве

2.06
9.06
16.06
24 06

июнь
20:18
19:41
18:05
15:02

В Стрельце
В Рыбах
В Близнецах
В Весах

2.07
9.07
16.07
24.07
31.07

июль
6:19
0:23
5:24
8:03
14:42

В Козероге
В Овне
В Раке
В Скорпионе
В Водолее

7.08
14.08
22.08
29.08

август
6:02 В Тельце
18:53 Во Льве
23:30 В Скорпионе
22:35 В Рыбах

5.09
13.09
21.09
28.09

сентябрь
13:54 В Близнецах
10:41 В Деве
12:59 В Стрельце
6:50 В Овне

5.10
13.10
21.10
27.10

октябрь
1:06 В Раке
4:05 В Весах
0:31 В Козероге
16:05 В Тельце

3.11
11.11
19.11
26.11

ноябрь
16:23 Во Льве
21:47 В Скорпионе
10:27 В Водолее
2:44 В Близнецах

3.12
11.12
18.12
25.12

декабрь
11:40 В Деве
14:29 В Стрельце
19:14 В Рыбах
15:11 В Раке
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БСТ
четверг / 22 января
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:20 Т/с «Мосгаз» (16+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет». (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Мосгаз» (16+)
00:10 «Ночные новости»
00:25 «Время покажет» (16+)
01:20 «Наедине со всеми» (16+)
02:15 «Как не сойти с ума» (12+)
03:00 Новости
03:05 «Как не сойти с ума».
Продолжение (12+)
03:20 «Модный приговор» (12+)
04:20 Контрольная закупка
(12+)

05:00 «Утро России»
05:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 03:00 «Ударим рублем
по фашизму» (12+)
09:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00 «Вести»
11:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16:00 Т/с «Последний янычар»
(12+)
17:30 Т/с «Бедные
родственники» (12+)
18:30 «Прямой эфир» (12+)
20:00 «Вести»
20:50 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
21:00 Т/с «Косатка» (12+)
22:50 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
00:30 «Восход Победы.
Советский «блицкриг»
в Европе» (12+)
01:30 Х/ф «Гонки по вертикали»
(12+)
04:00 «Комната смеха» (12+)

06:00 «НТВ утром»
08:30 «Дело врачей» (16+)
09:25, 10:30 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
11:55 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт»
(16+)
14:30 «Обзор. ЧП» (16+)
15:00 «Прокурорская проверка»
(16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18:00 «Говорим и показываем»
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:45 Т/с «Свет и тень маяка» (16+)
22:40 «Анатомия дня» (16+)
23:30 Т/с «Пятницкий» (16+)
01:30 «Дачный ответ» (0+)
02:35 «Дикий мир» (0+)
02:55 Т/с «Шериф» (16+)
04:30 Т/с «Супруги» (16+)
05:15 «Анатомия дня» (16+)

09:00 «Панорама дня. Live» (16+)
10:30 Х/ф «Пыльная работа» (16+)
12:15 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой спорт» (12+)
14:05 Х/ф «Котовский» (16+)
17:30 «Большой спорт» (12+)
17:50 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым» (12+)
18:20 Биатлон
19:50 «Диверсанты». Убить
гауляйтера (16+)
20:45 «Полигон». Артиллерия
Балтики (16+)
21:15 «Большой спорт» (12+)
21:25 КХЛ. ЦСКА - СКА
23:45 «Большой спорт» (12+)
00:05 «Восход Победы.
Багратионовы клещи» (16+)
01:00 Х/ф «Пыльная работа» (16+)
02:35 «Эволюция» (16+)
04:05 «Полигон». Огнемёты (16+)
04:35 «Полигон». Крупный
калибр (16+)
05:05 «Моя рыбалка» (12+)
05:20 КХЛ. «Ак Барс» - «Металлург»
07:25 Х/ф «Сын ворона.
Возвращение» (16+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30, 12:30, 03:05 Х/ф «Сержант
милиции» (12+)
12:00 15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
16:50 Х/ф «Блондинка за углом»
(12+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы» (16+)
20:00 Т/с «Детективы. С чистого
листа» (16+)
20:30 Т/с «След. Полет
в неизвестность» (16+)
21:15 Т/с «След. А ну-ка
девушки» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «След. На игле» (16+)
23:15 Т/с «След. Гроб с кодовым
замком» (16+)
00:00 Х/ф «Вечера на хуторе
близ Диканьки» (12+)
01:20 Х/ф «Частный детектив,
или Операция
«Кооперация» (12+)

05:00 Мультфильмы (0+)
06:00, 23:00 «День». УрФО (16+)
06:30, 08:30, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00,
16:00, 17:00, 18:30,
21:30, 23:30 «Время
новостей» (16+)
07:00 «Моя правда» (16+)
07:45, 09:00 «Зарядка» (12+)
07:55 «Зона особого внимания»
08:00 «Хорошие новости» (12+)
09:10 «33 квадратных метра»
09:35, 14:30, 16:30 Т/с «Возьми
меня с собой» (16+)
10:30, 11:05 11:30, 01:40 Т/с
«Русские амазонки» (12+)
12:30, 03:10 Х/ф «Хозяин тайги»
15:30 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
17:30, 19:00 Т/с «Трое сверху» (16+)
17:40 «Наш сад» (12+)
18:00 «Весь хоккей» (12+)
18:15 «Страна РосАтом» (12+)
19:30 Т/с «Собачья работа» (16+)
22:00 «Экстрасенсы детективы» (16+)
00:00 Х/ф «Второй фронт» (16+)

07:00 «Салям» (12+), 10:00 М/ф
10:30, 15:30 «Гора новостей»
10:45 «Царь горы» (0+)
11:00, 16:15, 06:45 Замандаш
11:15, 06:15 Орнамент (0+)
11:30, 16:30, 21:30 Новости
11:45, 17:45, 04:45 Т/с «Бедная
Настя» (12+)
12:30, 13:30, 14:30, 18:30,
22:30 Новости /на баш.яз./
12:45 «Весело живем» (12+)
13:00 Бэхетнэмэ (0+)
13:45, 05:30 «Мелодии души»
14:15 Учим башкирский язык
14:45 «Уткэн гумер» (12+)
15:15 «Шэп арба» (0+)
15:45 «Йырлы кэрэз» (0+)
16:00 «Семэр» (0+)
16:45 «Алтын тирмэ» (0+)
17:30 Новости культуры
18:45, 20:00 Телецентр (0+)
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
21:00 «Наука 102» (0+)
22:00 «Аль-Фатиха» (0+)
23:00 Д/ф «Прорыв» (0+)
00:00 Х/ф «Влюбиться в невесту
брата» (16+)

06:00 «НТВ утром»
08:30 «Дело врачей» (16+)
09:25 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10:00, 13:00 «Сегодня»
10:30 «Возвращение Мухтара».
Продолжение (16+)
11:55 «Суд присяжных» (16+)
13:20 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт»
(16+)
14:30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
15:00 «Прокурорская проверка»
(16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18:00 «Говорим и показываем»
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:45 Х/ф «Боцман Чайка» (16+)
23:25 Т/с «Пятницкий» (16+)
01:25 «Женские штучки» (16+)
02:20 «Дело темное» (16+)
03:15 Т/с «Шериф» (16+)
04:45 Т/с «Супруги» (16+)

09:00 «Панорама дня. Live» (16+)
10:30 Х/ф «Пыльная работа» (16+)
12:15 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой спорт» (12+)
14:05 Х/ф «Котовский» (16+)
17:30 «Полигон». Зубр (16+)
18:00 «Большой спорт» (12+)
18:20 Биатлон
19:45 Х/ф «Позывной «Стая».
Кулон Атлантов» (16+)
21:30 Х/ф «Позывной «Стая».
Восток - дело тонкое» (16+)
23:15 «Большой спорт» (12+)
23:35 «Восход Победы. Разгром
германских союзников»
(16+)
00:30 Х/ф «Пыльная работа» (16+)
02:10 «Эволюция» (16+)
03:35 «Как оно есть». Соль (16+)
04:30 «Полигон». Артиллерия
Балтики (16+)
05:00 «Полигон». Зубр (16+)
05:30 «Рейтинг Баженова» (16+)
06:00 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Александр
Шлеменко против Ясубея
Эномото (16+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Момент истины» (16+)
07:00 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Х/ф «Перехват» (16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 Х/ф «Неуловимые
мстители» (12+)
14:00 Х/ф «Новые приключения
неуловимых» (12+)
15:30 «Сейчас»
16:00 Х/ф «Корона Российской
империи, или Снова
неуловимые» (12+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «След» (16+)
19:45 Т/с «След. Наводка» (16+)
20:35 Т/с «След. Орден» (16+)
21:20 Т/с «След. Формула
любви» (16+)
22:10 Т/с «След. Вариант С» (16+)
23:00 Т/с «След. Секта» (16+)
23:50 Т/с «След. Апокалипсис
сегодня» (16+)
00:35 Т/с «След. Подарок» (16+)
01:20 Т/с «Детективы» (16+)

05:00 07:10, 13:30 М/ф (0+)
06:00 23:00 «День». УрФО (16+)
06:30 08:30, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00,
16:00, 17:00, 18:30,
21:30, 23:30 «Время
новостей» (16+)
07:00 08:00 «Зарядка» (12+)
07:30 «33 квадратных метра»
08:10 «Простые радости» (12+)
09:00 «Искры камина» (12+)
09:30, 14:30, 16:30 Т/с «Возьми
меня с собой» (16+)
10:30, 11:05, 01:45 Х/ф «Самозванцы поневоле» (12+)
15:30 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
17:30 Т/с «Трое сверху» (16+)
18:00 «Хазина» (12+)
18:20 «Дети будут» (16+)
18:25 «Губернатор 74.РФ» (12+)
19:00 «33 квадратных метра»
19:30 Х/ф «Мимино» (12+)
22:00 «Экстрасенсы детективы» (16+)
00:00 Х/ф «Служили два
товарища» (12+)

07:00 «Салям» (12+), 10:00 М/ф
10:30, 15:30 «Гора новостей»
10:45 «Галямат донья» (0+)
11:00, 16:15, 06:45 Замандаш
11:15, 17:45, 06:15 Орнамент
11:30, 21:30, 16:30 Новости
11:45 Т/с «Бедная Настя» (12+)
12:30, 13:30, 14:30, 18:30,
22:30 Новости /на баш.яз./
12:45 «Весело живем» (12+)
13:00 Бэхетнэмэ (0+)
13:45 Концерт, 14:15 Учим баш. яз.
14:45 «Автограф» (12+)
15:15 «Зеркальце» (0+)
15:45 «Сулпылар», 16:00 «Байтус»
16:45 ФК «Уфа» - наша команда!
17:15 «Криминальный спектр»
(16+)
17:30 Новости культуры (16+)
18:00 «Йома» (0+)
18:45, 20:00 Телецентр (0+)
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
21:00, 06:30 Полезные новости
21:15 «История признания» (12+)
22:00 Уфимское «Времечко» (12+)
23:00 «Дарман» (12+)
23:45 Х/ф «Розыгрыш» (16+)

05:35 00:35 Т/с «Дорожный
патруль» (16+)
07:25 «Смотр» (0+)
08:00 «Сегодня»
08:15 Лотерея «Золотой ключ»
08:45 «Медицинские тайны» (16+)
09:25 «Готовим с А. Зиминым»
10:00 «Сегодня»
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Поедем, поедим!» (0+)
11:50 «Квартирный вопрос» (0+)
13:00 «Сегодня»
13:20 Х/ф «Двойной блюз» (16+)
17:00 «Контрольный звонок» (16+)
18:00 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Центральное телевидение»
20:00 «Новые русские
сенсации» (16+)
22:00 «Ты не поверишь!» (16+)
23:00 «Еда живая и мертвая» (12+)
00:00 «Мужское достоинство»
(18+)
Т/с «Дорожный патруль» (16+)
02:30 «Дело темное» (16+)
03:20 «Дикий мир» (0+)
03:35 Т/с «Шериф» (16+)
05:10 Т/с «Супруги» (16+)

09:00 «Панорама дня. Live» (16+)
10:30 «Диалоги о рыбалке» (16+)
11:00 «Наука на колесах» (16+)
11:30 «Трон» (16+)
12:00 Х/ф «Летучий отряд.
Пятое дело» (16+)
13:45 16:55 «Большой спорт» (12+)
13:50 «Задай вопрос министру»
(16+)
14:30 «НЕпростые вещи».
Пластиковый стаканчик (16+)
15:00 Х/ф «Гитлер капут!» (16+)
17:20, 19:20, 01:20 Биатлон
18:10 «24 кадра» (16+)
18:40 «Большой спорт» (12+)
18:50 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым» (12+)
20:10 Х/ф «След Пираньи» (16+)
23:30 Т/с «Позывной «Стая».
Кулон Атлантов» (16+)
02:50 «Большой спорт» (12+)
03:10 «Основной элемент» (16+)
04:35 «Человек мира».
Венгерский разговорник
(16+)
06:00 Смешанные единоборства
(16+)

06:00 М/ф «Как лечить удава»,
«Привет мартышке»,
«Незнайка встречается
с друзьями», «Валидуб»,
«Персей», «Волшебный
клад», «Молодильные
яблоки», «Утро попугая
Кеши», «Волшебное
кольцо», «Аленький
цветочек», «Путешествие
муравья» (0+)
09:35 «День ангела» (0+)
10:00 «Сейчас»
10:10 Т/с «След» (16+)
16:55 Т/с «След. 6666» (16+)
17:40 Т/с «След. Дом, милый
дом» (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Лето волков» (16+)
01:40 Х/ф «Перехват» (16+)
03:20 Х/ф «Неуловимые
мстители» (12+)
04:35 Х/ф «Новые приключения
неуловимых» (12+)
05:55 Х/ф «Корона Российской
империи, или Снова
неуловимые» (12+)

05:10 Мультфильмы (0+)
06:00 «День». УрФО (16+)
06:30 «Время новостей» (16+)
07:00 ОТВ-юмор (12+)
08:00 Мультфильмы. Лучшее
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «Искры камина» с Виталием Вольфовичем» (12+)
09:30 «Время новостей» (16+)
10:00 «Весь хоккей. Итоговая»
(12+)
10:30 «Экстрасенсы детективы» (16+)
12:30 «33 квадратных метра»
13:30 Т/с «Собачья работа»
(16+)
17:00 «Моя правда». Линда
(16+)
18:00 «Закон и порядок» (16+)
18:15 «Происшествия недели»
(16+)
18:30 «Итоги. Время новостей»
(16+)
19:00 Х/ф «Гитлер капут!» (16+)
20:55 Х/ф «Сердцеед» (16+)
23:00 Т/с «Задиры» (12+)
01:10 Т/с «Люди Шпака» (16+)

07:00, 12:30, 22:30 Новости
07:15 «Доброе утро!» (12+)
08:15 М/ф «Нико-2» (0+)
09:30 Здоровое решение (12+)
10:00 «КЛИО» (6+)
10:45 «Большой чемодан» (6+)
11:30 «Аль-Фатиха» (0+)
12:00 Следопыт (12+)
12:45 Т/ф «Великий оптимист»
(12+)
13:30 Орнамент (0+)
13:45, 19:30 «Весело живем» (12+)
14:00 «Дарю песню» (0+)
16:00 «Байык» (0+)
17:00 Проект «Мархамат» (0+)
18:00 Позывной «Барс» (12+)
18:15 Хазина (0+)
18:45, 06:45 Замандаш (6+)
19:00 Башкорттар (0+)
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:00 «Башкорт йыры» (12+)
20:30 Живое село (12+)
21:00 Бизнес-сфера (0+)
21:30 Новости /на рус.яз./
22:00 «Попкорм» (16+)
23:00 «Башкорт-йыры-2014»
02:40 Спектакль «Заноза» (12+)

06:00, 00:35 Т/с «Дорожный
патруль» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:15 «Русское лото плюс» (0+)
08:45 «Их нравы» (0+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:50 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Своя игра» (0+)
14:15 Х/ф «Боцман Чайка» (16+)
18:00 «ЧП. Обзор за неделю»
19:00 «Сегодня. Итоговая
программа»
20:00 «Список Норкина» (16+)
21:10 Х/ф «Идеальное
убийство» (16+)
23:00 «Таинственная Россия»
(16+)
00:00 «Мужское достоинство»
(18+)
02:30 «Дело темное» (16+)
03:15 «Дикий мир» (0+)
03:35 Т/с «Шериф» (16+)
05:10 Т/с «Супруги» (16+)

09:00 «Панорама дня. Live» (16+)
10:30 «Моя рыбалка» (12+)
11:00 «Язь против еды» (12+)
11:30 «Рейтинг Баженова» (16+)
12:00 Х/ф «Летучий отряд» (16+)
13:45 «Большой спорт» (12+)
14:05 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым»
14:35, 18:50 Биатлон
16:05 XXVII Зимняя Универсиада
17:40 XXVII Зимняя Универсиада
20:25 «Большой спорт» (12+)
20:55 КХЛ. «Матч звезд»
23:15 Х/ф «Позывной «Стая».
Восток - дело тонкое» (16+)
01:05 «Большой спорт» (12+)
01:25 Баскетбол. УНИКС - ЦСКА
03:15 «Основной элемент» (16+)
04:10 «Опыты дилетанта» (16+)
04:40 «За кадром» (16+)
05:30 «Неспокойной ночи».
Тель-Авив (16+)
06:25 «Наше все». Якутия (16+)
06:55 «Максимальное
приближение» (16+)
07:20 Х/ф «Две легенды.
Двойные стандарты» (16+)

08:00 М/ф «Серебряное
копытце», «Кто расскажет
небылицу», «Цветиксемицветик», «Оранжевое
горлышко», «Волк
и семеро козлят»,
«Крошка Енот» (0+)
09:30 «Большой папа» (0+)
10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего»
с Михаилом Ковальчуком
11:00 Т/с «Лето волков» (16+)
17:00 «Место происшествия.
О главном»
18:00 «Главное»
19:30 Т/с «Ладога» (12+)
23:40 Т/с «Ленинград» (16+)
03:45 «Агентство специальных
расследований»
с В.Разбегаевым (16+)

06:00 «Папа попал» (12+)
07:30 «Студия Ералаш» (12+)
07:40 Мультфильмы (0+)
08:45 «Хилял» (ОТВ) (12+)
09:00 «Спорт за неделю» (12+)
09:15 «Итоги. Время новостей»
(16+)
09:45 «Происшествия
за неделю» (16+)
10:00 «Папа попал» (12+)
12:00 ОТВ-юмор. Лучшее (12+)
13:30 Т/с «Люди Шпака» (16+)
17:00 Х/ф «Гитлер капут!» (16+)
18:55 Художественный фильм
«Сердцеед» (16+)
21:00 «Хорошие новости» (12+)
21:30 «Происшествия
за неделю» (16+)
21:45 «Итоги. Время новостей»
(16+)
22:15 «Моя правда». Листерман
(16+)
23:15 Д/ф «Хью Хефнер:
плейбой, активист
и бунтарь» (16+)
01:05 Т/с «Задиры» (12+)
03:05 ОТВ-музыка (16+)

07:00, 12:30, 21:30 Новости
07:15 «Доброе утро!» (12+)
08:00 «Йома» (0+)
08:30 М/ф «Ослепительный
Барри и червяки Диско»
10:00 «Физра» (6+)
10:15 «Перекличка» (6+)
10:30 «Гора новостей» (0+)
10:45 «Ал да гуль» (0+)
11:00 Х/ф «Умырзая» (0+)
11:45 «Алтын тирмэ» (0+)
13:00 Тамле, 13:30 «Уткэн гумер»
14:00 «Дарю песню» (12+)
16:00 «Дорога к храму» (0+)
16:30 «Весело живем» (12+)
16:45 «Газпром трансгаз Уфа» (12+)
17:00 «Историческая среда» (12+)
17:30 «Наука 102» (12+)
18:00 История признания (6+)
18:15 Орнамент (6+)
18:30 «Золотой пояс» (0+)
20:00 Любимое дело (12+)
20:30 Диспут-клуб «Пятый угол»
(16+)
21:15 Бизнес-обзор (12+)
22:30 «Байык»
23:30 «Вечер.сом» (12+)

Пятница / 23 января
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка
(12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:20 Т/с «Мосгаз» (16+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет».
Продолжение (16+)
16:00 «Мужское / Женское»
(16+)
17:00 «Жди меня»
18:00 «Вечерние новости»
(с с/т)
18:45 «Человек и закон» (16+)
19:50 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Три аккорда» (16+)
23:40 Художественный фильм
«Притворись моим
парнем» (16+)
01:25 Х/ф «Омен-2» (18+)
03:25 Х/ф «Наверное, боги
сошли с ума-2» (12+)

05:00 «Утро России»
05:40 «Доброе утро, Россия!»
08:55 «Мусульмане» (12+)
09:10 «Людмила Савельева.
После бала» (12+)
10:05 «О самом главном»
11:00 «Вести»
11:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:00 «Вести»
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16:00 Т/с «Последний янычар»
(12+)
17:00 «Вести»
17:30 Т/с «Бедные
родственники» (12+)
18:30 «Прямой эфир» (12+)
19:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ (Ч)
20:00 «Вести»
21:00 Х/ф «Родной человек» (12+)
22:55 «Специальный
корреспондент» (16+)
00:30 Х/ф «Стерва» (12+)
02:20 «Людмила Савельева.
После бала» (12+)
03:20 «Комната смеха» (12+)

суббота / 24 января
05:40 06:10 «В наше время» (12+)
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:35 Х/ф «Расследование» (12+)
08:00 «Играй, гармонь
любимая!» (12+)
08:45 «Смешарики» (0+)
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (12+)
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Валентина Талызина.
Время не лечит» (12+)
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «Александр Мень.
«Я все успел...» (12+)
14:10 «ДОстояние РЕспублики:
Филипп Киркоров» (12+)
15:50 «Воины бездорожья» (16+)
16:50 «Кто хочет стать
миллионером?» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:20 «Угадай мелодию» (12+)
19:00 «Театр Эстрады» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Сегодня вечером» (16+)
23:10 Д/с «Нерассказанная
история США» (16+)
00:20 Х/ф «Вторжение» (16+)

04:40 Х/ф «Земля Санникова» (6+)
06:35 «Сельское утро» (12+)
07:05 «Диалоги о животных» (12+)
08:00 «Вести»
08:20 «Военная программа» (16+)
08:50 «Планета собак» (12+)
09:25 «Субботник» (12+)
10:05 «Будьте здоровы» (Ч)
10:20 «Полис доверия» (Ч)
10:25 «Огонь Олимпии» (Ч)
10:30 «Север - Юг». «Поехали».
путешественника (Ч)
11:00 «Вести»
11:20 Х/ф «Метель» (12+)
14:00 «Вести»
14:30 Х/ф «Метель» (12+)
15:05 «Это смешно» (12+)
18:05 Х/ф «Храни ее, любовь» (12+)
20:00 «Вести в субботу»
20:45 Х/ф «Вдовец» (12+)
00:20 XIII Торжественная
церемония вручения
кинематографической
премии «Золотой Орел»
02:45 Х/ф «Время радости»
(12+)
04:30 «Горячая десятка» (12+)

06:00 Новости
06:10 Х/ф «Сказ про то, как царь
Петр арапа женил» (0+)
08:10 «Армейский магазин» (16+)
08:40 «Смешарики. ПИН-код»
08:55 «Здоровье» (16+)
10:00 Новости
10:15 «Непутевые заметки» (12+)
10:35 «Пока все дома» (6+)
11:25 «Фазенда» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Теория заговора» (16+)
13:15, 18:15 «Владимир Высоцкий
и Марина Влади.
Последний поцелуй» (16+)
14:20 Х/ф «Стряпуха» (0+)
15:45 «Живой Высоцкий» (12+)
16:40 «Высоцкий» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
21:00 Воскресное «Время»
22:30 К дню рождения
Владимира Высоцкого
«Своя колея» (16+)
00:35 Х/ф «Скачки» (12+)
02:30 Х/ф «Голый барабанщик»
(16+)
04:20 Контрольная закупка (12+)

05:35 Х/ф «Хозяин тайги» (12+)
07:20 «Вся Россия»
07:30 «Сам себе режиссер» (12+)
08:20 «Смехопанорама» (16+)
08:50 «Утренняя почта» (12+)
09:30 «Сто к одному» (12+)
10:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11:00 «Вести»
11:10 «Кулинарная звезда» (12+)
12:10 Х/ф «Дорога, ведущая
к счастью» (12+)
14:00 «Вести»
14:30 «Смеяться разрешается»
(12+)
16:20 Х/ф «Надежда» (12+)
20:00 «Вести недели»
22:00 «Воскресный вечер
с В. Соловьёвым» (12+)
23:50 Х/ф «Частный детектив
Татьяна Иванова. Дольче
вита по-русски» (12+)
01:45 Х/ф «Одна на миллион»
(12+)
03:35 «Моя планета». «Земля
Героев. Вяйнямёйнен».
«Чудеса России. Озеро
Баскунчак» (12+)

воскресенье / 25 января

05:00 Мультфильмы (0+)
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Уважаемые собственники и наниматели жилых помещений
в многоквартирных домах Ашинского городского поселения!
Исполнителем коммунальных услуг водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод потребителям, проживающим в многоквартирных домах, являлась ООО «Ашинская городская управляющая компания»
С 31 декабря 2014 года МУП «Ашинское коммунальное хозяйство» расторгло договор снабжения коммунальными ресурсами для целей оказания коммунальных услуг водоснабжения, водоотведения и очистку сточных вод с ООО
«Ашинская городская управляющая компания».
Соблюдение прав и законных интересов потребителей, добросовестно исполняющих свои обязательства по
оплате коммунальных услуг водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод с 31 декабря 2014 года обеспечивает ресурсоснабжающая организация – МУП «Ашинское коммунальное хозяйство».
Публичный договор холодного водоснабжения и водоотведения, в целях обеспечения коммунальным ресурсом
населения, проживающего в многоквартирных домах на территории Ашинского городского поселения, от 31 декабря
2014 года опубликован в СМИ.
По всем вопросам обращаться по телефону 3-22-48, по адресу ул. Кирова, 55, офис управления МУП АКХ, кабинеты №№ 4; 11, либо службу контролеров по адресу ул. Кирова, 20, второй подъезд, цех электрооборудования МУП
«АКХ»
Администрация МУП «АКХ»
Публичный договор
холодного водоснабжения и водоотведения, в целях обеспечения коммунальным ресурсом населения,
проживающего в многоквартирных домах на территории Ашинского городского поселения
Муниципальное унитарное предприятие «Ашинское коммунальное хозяйство», именуемое в дальнейшем «Ресурсоснабжающая организация» (РСО), в лице директора Лукьянова Виктора Владимировича, действующего на основании Устава, заключило настоящий договор с _______собственником (нанимателем) жилого помещения в многоквартирном доме, именуемым в дальнейшем «Потребителем», на следующих существенных условиях:
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий договор признается публичным согласно статьи 426 Гражданского кодекса Российской Федерации.
1.2. Настоящий публичный договор заключается между «Потребителем» – лицом, пользующимся на праве собственности или ином законном основании помещением в многоквартирном доме и потребляющим коммунальные
ресурсы, и «Ресурсоснабжающей организацией», оказывающей услуги водоснабжения и водоотведения.
1.3. Настоящий публичный договор подлежит опубликованию в средствах массовой информации.
1.4. Настоящий договор регламентируется нормами гражданского законодательства о публичном договоре.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Предметом настоящего договора является продажа (поставка) Ресурсоснабжающей организацией коммунального ресурса – холодной воды, а также отведение сточных бытовых вод для нужд Потребителя (далее по тексту
– поставка коммунального ресурса) в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам
и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 г. № 354 (далее Правила), Постановлением Правительства Российской
Федерации от 16.04.2013 г. № 344 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации
по вопросам предоставления коммунальных услуг», Жилищным Кодексом Российской Федерации, Гражданским
кодексом Российской Федерации, федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации.
2.2. Поставка коммунального ресурса осуществляется в порядке, предусмотренном федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации на основании настоящего договора.
2.3. Учёт поставленных коммунальных ресурсов производится по показаниям коллективных (общедомовых)
приборов учёта воды, приборов учета воды имеющихся у Потребителя, а при их отсутствии – по установленным
нормативам потребления.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. РСО обязуется:
а) Осуществлять поставку коммунального ресурса в необходимых объемах;
б) Соблюдать режим и качество коммунального ресурса на границе раздела внутридомовых инженерных систем
и централизованных сетей инженерно-технического обеспечения многоквартирного дома. Внешней границей сетей
водоснабжения и водоотведения, входящих в состав общего имущества, (в соответствии с «Правилами содержания
общего имущества в многоквартирном доме», утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации № 491 от 13.08.2006г.), является внешняя граница стены многоквартирного дома, границей эксплуатационной
ответственности по водопроводным и канализационным сетям, входящих в состав общего имущества многоквартирного дома, является внешняя граница стены многоквартирного дома. При этом обслуживание внутридомовых инженерных систем осуществляется лицом, привлекаемым Потребителем по договорам оказания услуг по содержанию и
(или) выполнению работ по ремонту внутридомовых инженерных систем в таком доме;
в) Производить в установленном порядке перерасчет размера платы при поставке коммунального ресурса
ненадлежащего качества в пределах границ ответственности сетей, и (или) с перерывами, превышающими допустимую продолжительность, а также при продолжительном отсутствии потребителя в занимаемом жилом помещении;
В случае, если нарушение качества коммунального ресурса возникло во внутридомовых инженерных системах,
то изменение платы за коммунальный ресурс не производится, а Потребитель вправе требовать возмещения убытков, в том числе вызванных внесением платы за предоставленный коммунальный ресурс ненадлежащего качества с
лиц, привлеченных собственниками помещений в многоквартирном доме для содержания и обслуживания внутридомовых инженерных систем;
г) Информировать Потребителя о плановых перерывах в поставках коммунального ресурса;
д) Предоставлять Потребителю информацию в установленном нормативными правовыми актами порядке;
е) По заявке Потребителя направлять своего представителя для выяснения причин поставки коммунального
ресурса ненадлежащего качества либо с перерывами (с составлением соответствующего акта);
ж) Нести иные обязанности, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации и договором.
3.2. РСО имеет право:
а) Требовать внесения платы за поставленные коммунальные ресурсы, а также в случаях, установленных федеральными законами и договором, - уплаты неустоек (штрафов, пеней);
б) Требовать допуска в заранее согласованное с Потребителем время в занимаемое им жилое помещение работников или представителей РСО для осмотра технического и санитарного состояния внутриквартирного оборудования, а при возникновении аварий - в любое время;
в) Требовать от Потребителя полного возмещения убытков, возникших по вине Потребителя и (или) лиц, пользующихся помещением Потребителя, в случае невыполнения Потребителем обязанности допускать в занимаемое им
жилое помещение работников и представителей РСО.
г) В заранее согласованное с Потребителем время осуществлять проверку правильности снятия Потребителем
показаний индивидуальных приборов учета. При обнаружении у Потребителя нарушений: целостности пломб на
приборах учета, неисправности приборов учета (при не извещении об этом РСО), самовольного переоборудования
инженерных сетей, установки несогласованной с РСО регулирующей и запорной арматуры оформлять двусторонний
акт, с вручением одного экземпляра Потребителю. Акт считается действительным при отказе Потребителя от подписи
и служит основанием для прекращения предоставления ресурсов РСО до устранения выявленных нарушений;
д) Привлекать своего агента и (или) других лиц, в соответствии с заключенным с ними договором:
- для снятия показаний индивидуальных (квартирных), коллективных (общедомовых) приборов учета;
- для доставки платежных документов потребителям;
- для начисления платы за коммунальные ресурсы и подготовки доставки платежных документов потребителям;
е) Приостанавливать или ограничивать в установленном порядке поставку коммунального ресурса;
ж) Осуществлять иные права, предусмотренные Жилищным кодексом Российской Федерации, Правилами предоставления коммунальных услуг, иными федеральными законами и договором.
3.3. Потребитель обязан:
а) В целях учета коммунальных ресурсов, поставляемых Потребителю, использовать коллективные (общедомовые),
общие (квартирные) или индивидуальные приборы учета, внесенные в государственный реестр средств измерений;
- ежемесячно снимать показания индивидуального (квартирного) прибора учета в период с 15-го по 23-е число
текущего месяца и передавать показания в РСО по адресу и телефонам, указанным в квитанциях на оплату коммунального ресурса.
б) Обеспечить сохранность пломб на коллективных (общедомовых), общих (квартирных) или индивидуальных
приборах учета, установленных в жилом помещении;
в) При замене прибора учета незамедлительно сообщить в РСО о данном факте, и предоставить Акт об установке
(переустановке) приборов учета;
г) Допускать в заранее согласованное с РСО время в занимаемое жилое помещение работников и представителей РСО, представителей органов государственного контроля и надзора для осмотра технического и санитарного
состояния внутриквартирного оборудования и выполнения необходимых ремонтных работ;
д) В заранее согласованное с представителем РСО время (не чаще 1 раза в 3 месяца) обеспечить допуск для
снятия показаний общих (квартирных) и индивидуальных приборов учета;
е) Информировать РСО и (или) его агента об изменении оснований и условий пользования коммунальными
ресурсами и их оплаты не позднее 5 рабочих дней с даты произошедших изменений;
ж) Своевременно и в полном объеме вносить плату за коммунальные ресурсы. В случае невнесения в установленный срок платы за коммунальные ресурсы Потребитель уплачивает РСО пени в размере, установленном Жилищным
кодексом Российской Федерации, что не освобождает Потребителя от внесения платы за коммунальные ресурсы;
з) Информировать РСО и (или) его агента об увеличении или уменьшении числа граждан, проживающих (в том
числе временно) в занимаемом им жилом помещении, не позднее 5 рабочих дней со дня произошедших изменений,
в случае если жилое помещение не оборудовано индивидуальным или общим (квартирным) прибором учета.
и) Нести иные обязанности, предусмотренные Жилищным кодексом Российской Федерации, Правилами предоставления коммунальных ресурсов, иными федеральными законами и договором.
3.4. Потребитель имеет право:
а) Получать в необходимых объемах коммунальные ресурсы надлежащего качества, безопасные для его жизни, здоровья.
б) Получать от РСО и (или) от его Агента сведения о состоянии расчетов по оплате коммунальных ресурсов;
в) Получать от РСО акт о не предоставлении или предоставлении коммунальных ресурсов ненадлежащего качества в пределах границ ответственности сторон;
г) Получать от РСО или его представителя информацию об объемах и качестве коммунальных ресурсов, условиях
их предоставления, изменении размера платы за коммунальные ресурсы и порядке их оплаты;
д) Быть в соответствии с настоящими Правилами или договором полностью или частично освобожденным от
оплаты коммунальных ресурсов в период временного отсутствия по месту постоянного жительства или за период не
предоставления коммунальных ресурсов;
е) Осуществлять иные права, предусмотренные Жилищным кодексом Российской Федерации, принятыми в соответствии с ними другими Федеральными законами, Правилами предоставления коммунальных услуг и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и договором.
3.5.Потребителю запрещается:
а) Использовать бытовые машины (приборы, оборудование) с паспортной мощностью, превышающей максимально допустимые нагрузки, определяемые в технических характеристиках внутридомовых инженерных систем,
указанных в техническом паспорте жилого помещения, ведение которого осуществляется в соответствии с порядком
государственного учета жилищных фондов;
б) Самовольно присоединяться к внутридомовым инженерным системам или присоединяться к ним в обход
коллективных (общедомовых), общих (квартирных) или индивидуальных приборов учета, вносить изменения во вну-
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тридомовые инженерные системы без внесения в установленном порядке изменений в техническую документацию
на многоквартирный дом или жилой дом либо в технический паспорт жилого помещения;
в) Самовольно нарушать пломбы на приборах учета и в местах их подключения (крепления), демонтировать
приборы учета и осуществлять несанкционированное вмешательство в работу указанных приборов учета.
4.
ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТА
4.1. Расчетный период для оплаты коммунальных ресурсов устанавливается равным календарному месяцу.
4.2. Потребитель обязуется оплачивать коммунальные ресурсы ежемесячно не позднее 10 числа следующего за
истекшим месяцем по действующему тарифу, утвержденному для населения Ашинского городского поселения. На
момент заключения договора тариф составляет:
- водоснабжение - 31,47 руб./куб. м. с учетом НДС;
- водоотведение - 19,65 руб./куб. м. с учетом НДС;
4.3. Размер платы за коммунальные ресурсы определяется исходя из показаний общедомовых приборов учета,
индивидуальных приборов учёта, а при их отсутствии - исходя из действующих нормативов потребления.
4.4. Потребитель производит плату за холодную воду и водоотведение по квитанциям РСО.
4.5. Все платежи, поступающие от Потребителя на расчетный счет РСО, засчитываются в счет погашения существующей задолженности в порядке календарной очередности ее возникновения.
4.6. В случае существенного нарушения Потребителем сроков оплаты за поставленные ресурсы (более двух
месяцев) РСО вправе взыскать задолженность в судебном порядке. При этом, если поступающие по судебному решению платежи от Потребителя недостаточны для полного погашения задолженности, РСО в первую очередь погашает
свои судебные издержки, затем сумму основного долга, проценты за пользование чужими денежными средствами, и
оставшуюся часть денежных средств направляет на погашение текущей задолженности не зависимо от назначения
платежа, указанного в платежных документах (квитанциях) Потребителя.
Моментом исполнения обязанности Потребителя по оплате потребленных коммунальных ресурсов (в том числе
по решению суда), является зачисление денежных средств на расчетный счет РСО.
4.7. В случае неисправности индивидуального прибора учёта (или по истечении срока его поверки) расчёты
производятся по утверждённому нормативу.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН:
5.1. Стороны несут установленную законодательством Российской Федерации ответственность за невыполнение или
ненадлежащее выполнение условий настоящего договора в соответствии с нормами действующего законодательства РФ.
5.2. Потребитель несет ответственность за самовольное подключение дополнительных абонентов к системам
водоснабжения и водоотведения, за сохранность приборов учета расхода воды и других водопроводных устройств,
опломбированных работниками РСО, расположенных в помещениях Потребителя.
6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
6.1. К расчёту за поставленные коммунальные ресурсы принимаются только поверенные приборы учёта. Периодичность
поверки приборов учёта устанавливает завод-изготовитель, отражая межповерочный интервал в паспорте прибора учёта.
6.2. Установка прибора учёта расхода воды осуществляется Потребителем.
6.3. Ввод в эксплуатацию установленного прибора осуществляется Исполнителем коммунальной услуги – РСО.
При этом Потребитель и РСО совместно составляют акт ввода в эксплуатацию индивидуального прибора учета, подписанный сторонами.
6.4. Доступ к приборам учёта воды должен быть свободным.
6.5. В случае продажи жилого помещения и (или) переходе права собственности другому лицу, Потребитель
обязан уведомить РСО о данном факте, в противном случае он несет материальную ответственность за неисполнение
настоящего условия в размере произведенных с момента перехода права собственности начислений.
6.6. Потребитель, заключив настоящий договор, дает свое согласие РСО на обработку своих персональных данных в соответствии с требованиям Федерального закона № 152-ФЗ от 27.07.2006г. «О персональных данных». Перечень персональных данных, цель их обработки, срок, в течение которого действует данное согласие, указаны в
соответствии с условиями настоящего договора.
7. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА и ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
7.1. Данный договор именуется публичным и считается заключенным «Потребителем» с «Ресурсоснабжающей организацией» с даты начала предоставления коммунальных услуг «Ресурсоснабжающей организацией» с 31 декабря 2014 года.
7.2. Настоящий договор заключен с целью снабжения Потребителя коммунальным ресурсом (холодное водоснабжение и водоотведение), распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 31 декабря 2014
года, и действует до 31.12.2017 года, а по расчетам, до полного исполнения сторонами приятых на себя обязательств
по договору.
Настоящий договор считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, если за один месяц до окончания
срока его действия ни одна из сторон не заявит о его изменении, либо о заключении нового договора на иных условиях.
7.3. Споры, возникающие при исполнении настоящего договора, подлежат разрешению в порядке, установленном действующим законодательством РФ.
8. РЕКВИЗИТЫ, АДРЕСА, ПОДПИСИ СТОРОН
РСО:
ПОТРЕБИТЕЛЬ:
Муниципальное унитарное Предприятие «Ашинское Коммунальное хозяйство» ФИО:________
Адрес:____, ИНН:________
456010, Челябинская область, г. Аша, ул. Кирова, 55
Паспорт:_____Выдан:_______
ИНН/КПП 7401008105/740101001, р/сч. № 40702810472240109535
Свидетельство о праве
в Челябинском ОСБ № 8597, г. Челябинск, к./сч. № 30101810700000000602
собственности:___________
БИК 047501602				
Тел.№________
Директор МУП «АКХ»
Потребитель
_______________В.В. Лукьянов
_____________/____________/
Директор В.В. ЛУКЬЯНОВ
РЕШЕНИЕ от 25.12.2014 г. № 61 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов Ашинского
городского поселения от 13.12.2013г. № 53 «О бюджете Ашинского городского поселения
на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ашинского городского поселения, Решением
Совета депутатов Ашинского городского поселения от 25.11.11 г. № 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 13.12.2013 г. № 53 «О бюджете
Ашинского городского поселения на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» следующие изменения и
дополнения:
1) Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Ашинского городского поселения на 2014 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Ашинского городского поселения в сумме 158 753,1 тыс.
рублей, в т.ч. безвозмездные поступления в сумме 73 920,0 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета Ашинского городского поселения в сумме 160 253,1 тыс. рублей;
3) направление поступлений из источников внутреннего финансирования дефицита бюджета в сумме 1 500,0
тыс. рублей на расходы бюджета Ашинского городского поселения»;
2) Приложение 4 изложить в новой редакции (приложение 1 к настоящему Решению);
3) Приложение 6 изложить в новой редакции (приложение 2 к настоящему Решению);
4) Дополнить приложением 14 (приложение 3 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.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.12.2014 г. № 500 О внесении изменений в постановление администрации Ашинского
городского поселения № 501 от 12.12.2013 г. «О плате за содержание и ремонт жилого и нежилого помещения
для жителей Ашинского городского поселения на 2014 год»
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Федеральным Законом от 06
октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
и на основании Устава Ашинского городского поселения,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Ашинского городского поселения № 501 от 12.12.2013 г. «О
плате за содержание и ремонт жилого и нежилого помещения для жителей Ашинского городского поселения на 2014
год» следующее изменение:
- в п.2 слова «на 2014 год» заменить на слова «на 2015 год»;
- в приложении 1 к постановлению слова «с 01.07.2014 г.» заменить словами «с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заводская газета» и на сайте Администрации www.asha-gp.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Ашинского городского
поселения (Г.Г. Варицкая).
Глава Ашинского городского поселения Ю.И. ДАНИЛОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.12.2014 г. № 501 О внесении изменений в постановление администрации Ашинского
городского поселе-ния № 502 от 12.12.2013 г. «Об утверждении тарифов на услуги по вывозу жидких бы-товых
отходов для потребителей Ашинского городского поселения на 2014 год»
В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов
организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства РФ от 14 июля 2008 г. № 520 «Об основах
ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», руководствуясь Федеральным Законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Ашинского городского поселения № 502 от 29.12.2013 г. «Об
утверждении тарифов на услуги по вывозу жидких бытовых отходов для потребителей Ашинского городского поселения на 2014 год» следующее изменение:
в пункте 1, 2 указанного постановления и в приложении 1 слова «на 2014 год» заменить на слова «на 2015 год».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заводская газета» и на сайте Ад-министрации www.asha-gp.
ru.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Ашинского городского поселения (Г.Г. Варицкая).
Глава Ашинского городского поселения Ю.И. ДАНИЛОВ
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Тарифы

на услуги водоснабжения и водоотведения на 2015 год
для потребителей Ашинского городского поселения
и поселка Лесохимиков Ашинского городского поселения
Тарифы, руб./м3

Администрация МУП «АКХ»

П

остановлением Государственного Комитета «Единый тарифный
орган Челябинской
области» № 49/131 от
26.11.2014 года установлены тарифы на 2015 год
на питьевую воду и водоотведение для МУП «Ашинское
коммунальное хозяйство»,
оказывающего услуги холодного водоснабжения и
водоотведения потребителям Ашинского городского
поселения и поселка Лесохимиков Ашинского городского
поселения, в следующих размерах согласно календарной
разбивке:

Наименование тарифов

с 01.01.2015 по 30.06.2015 г.

с 01.07.2015 г.
по 31.12.2015 г.
без учета с учетом
НДС
НДС

без учета
НДС

с учетом НДС

На питьевую
воду

26,67

31,47

29,13

34,37

На водоотведение

16,65

19,65

18,32

21,62

Регулирующим органом является Государственный Комитет
«Единый тарифный орган Челябинской области», его решения об
утверждении регулируемых тарифов публикуются на официальном
сайте http://www.tarif74.ru/.
МУП «Ашинское коммунальное хозяйство» разместило информацию, подлежащую рас-

крытию, на официальном сайте
организации в сети Интернет:
http://mupakx.h18.ru/.
Информация размещена в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 17.01.2013 г. № 6
«О стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения и
водоотведения».

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

хореография для всех

19 января
в 18.30

Требуются

на постоянную работу

- инженерконструктор
- ведущий
инженер

Обращаться в отдел кадров
завода по адресу:
г. Аша, ул. Мира, 13.
Тел.: 3-31-41, 9-38-15.

в здании музея ОАО
«Ашинский метзавод» ждем
сотрудников и работников
предприятия на занятие танцами хореографического коллектива.

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

Обращаться по телефону 5-55-32.

Запись видео- и аудиокассет
Выражаем благодарность за
оказанную помощь в организации похорон
Александра Александровича
ЧЕЧЕНЕВА

Огромное спасибо всем за моральную и материальную поддержку. Пусть светлая память об этом прекрасном человеке живет в
наших сердцах.
Жена, дети, внуки

Семья Чеченевых

утро -5..-3
день -5..-4
758 мм
юз, 2 м/с
84%

воскресенье

17.01

утро -9..-8
день -8..-6
755 мм
юз, 4 м/с
73%

Газета зарегистрирована в Уральском
окружном межрегиональном территориальном управлении Министерства РФ
по делам печати, телерадиовещания и
средств массовых коммуникаций.
Рег. № ПИ 11-0453

12+

Свободная цена

Цена одного квадратного метра общей
площади – 35 тыс. руб. с оплатой полной стоимости при заключении 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, 9-34-28,
с 8-00 до 17-30, кроме выходных и праздничных дней.
Обед: с 12-30 до 14-00.

Выражаем сердечную благодарность родным, близким, друзьям,
коллективам ЭСПЦ № 1, ЦРМО, соседям и всем, кто разделил с
нами наше горе – скоропостижную кончину любимого мужа, отца
и дедушки
Олега Борисовича ВОРОНЕНКО.

В.Г. Евстратову, В.Ю. Мызгину,
коллективу ОАО «Ашинский
метзавод». Спасибо всем, кто
в эту трудную минуту поддержал нас.

суббота

г. Аша,
ул. Озимина, д. 43а.

на диски: 8-912-47-247-66

18.01

понедельник
утро -9..-8
день -9..-8
753 мм
юз, 3 м/с
85%

АДРЕС УЧРЕДИТЕЛЯ:
456010, Челябинская обл., г. Аша,
ул. Мира, 9.
АДРЕС РЕДАКЦИИ:
456010, г. Аша, ул. Мира, 9, каб. 104-105.
Тел.: 3-34-11; 9-31-71
E-mail: ametpress@mail.ru
http://www.amet.ru/

19.01

вторник
утро -9..-8
день -9..-10
748 мм
юз, 4 м/с
78%

20.01

среда

четверг

пятница

утро -11..-10 21.01
день -10..-9
760 мм
з, 3 м/с
79%

утро -11..-10 22.01
день -11..-9
755 мм
юз, 3 м/с
66%

утро -12..-11 23.01
день -12..-10
749 мм
с, 3 м/с
71%

Заводская газета
УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ОАО «Ашинский метзавод»
Редактор И.С. З еленева

Отпечатано с готового
оригинал-макета в ООО «Газетный двор»,
450591, РБ, Уфимский район,
с. Чесноковка, ул. Воровского, д.32.
Тел. (347) 293-10-53, (347) 271-85-57,
+7-917-34-372-18, +7-927-94-24-074.
За содержание рекламных материалов
редакция ответственности не несет.

Подписано в печать
15.01.2015
По графику в 12.00,
фактически в 12.00.
Заказ № 11/01
Тираж 2400 экз.

