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О ЧЕМ МОЛЧАТ ГЕРОИ
Кто они – герои? Обычные люди, с которыми мы ежедневно сталкиваемся на улице, в магазине и даже на работе.
Только на Ашинском металлургическом заводе числится более 100 мужчин, которых смело можно назвать героями:
они в полной мере отдали долг Родине, встав на защиту интересов нашей страны. Они не кичатся своими подвигами,
не рассказывают героические байки коллегам. Они молчат, а нам остается только догадываться, о чем.
Слесарь листопрокатного цеха
№ 1 Евгений ГАЛКИН – обычный
ашинский парень. Окончив девять
классов, вместе с друзьями поступил
в Ашинский индустриальный техникум. Выбором профессии особо не
озадачивался – поступил туда, куда,
по его мнению, было проще. Получил специальность по направлению
«Монтаж и наладка электрического
оборудования». А потом – армия…
Шел 1998 год. Евгений попал
в артиллерийские войска. В современной армии они являются основной ударной силой сухопутных войск. Помнится, в советское время
были почтовые марки с надписью:
«Артиллерия – бог войны».
– Сначала меня направили в
учебную часть под Свердловском, –
рассказывает Евгений Михайлович.
– Оттуда большая часть сослуживцев была направлена для дальнейшего прохождения службы в Чебаркуль, а я и еще несколько солдат

отправились в Волгоград. Через три
месяца меня в числе других военнослужащих вместе с боевой техникой командировали в Чечню.
На Кавказ Евгений попал в сентябре 1999 года, как раз в то время
там началась активная фаза боевых
действий. Чеченские криминальные
структуры безнаказанно делали
деньги на массовых похищениях
людей, захвате заложников, хищениях нефти из нефтепроводов и
нефтяных скважин, производстве и
контрабанде наркотиков, выпуске
и распространении фальшивых денежных купюр, терактах и нападениях на соседние регионы. На территории Чечни были созданы лагеря
для обучения боевиков – молодых
людей из мусульманских регионов
России. Значительную роль стали
играть многочисленные арабские
наемники. Главной их целью стала
дестабилизация положения в соседних с Чечней российских регионах и

распространение идей сепаратизма
на северокавказские республики.
Планам боевиков не суждено было
сбыться, на защиту людей и страны
встали солдаты российской армии.
Почти каждый слышал о войне
в Чечне. Про нее написано сотни
книг и снято десятки фильмов. Но
те солдаты, которые по роковому
стечению обстоятельств оказались
там в пик активных боевых действий, предпочитают молчать о
событиях, в которых им пришлось
участвовать. Евгений не исключение. Пробыв в Чечне восемь месяцев, проехав ее вдоль и поперек,
побывав в знаменитых Аргунском
и Веденском ущельях, он рассказывает о красоте Кавказских гор,
о теплом климате грозного края. И
ни слова о войне, словно ее в его
жизни не было. На вопрос: «Было
ли страшно?» с улыбкой отвечает:
«Все было нормально!». О том, что
Евгений Галкин – Герой, говорит

только его награда за отвагу, самоотверженность и личное мужество,
проявленные в боевых действиях
при защите Отечества и государственных интересов Российской
Федерации, за особые отличия при
несении боевой службы, боевого
дежурства – медаль Жукова.
– Демобилизовался я в мае 2000
года, – говорит он. – А спустя четыре года меня пригласили в администрацию Ашинского района, где в
торжественной обстановке вручили
медаль. Было приятно!
Вернувшись с войны, не каждый
солдат может легко адаптироваться
к мирной жизни, но Евгений сумел
найти себя. Устроился на Ашинский
металлургический завод, женился,
купил квартиру. Сейчас воспитывает двоих детей – семилетнего Стаса
и трехлетнюю Ксюшу. Дети пока не
в состоянии осознать героизм своего отца, но они и без того его сильно любят.

9 декабря наша страна будет
чествовать Героев Отечества. Эта
памятная дата была установлена
Госдумой в надежде на то, что появление нового праздника будет
способствовать формированию в
современном российском обществе
идеалов самоотверженного служения своей отчизне. Каждая страна
гордится своими героями, на их примере принято воспитывать молодое
поколение. Поэтому нам так важны
примеры героизма, которые демонстрирует этот праздник. Конечно, не
всем непременно надо стать героем,
спасать людей, бросаться на амбразуры. В повседневной жизни тоже
немало вещей, требующих стойкости духа, благородства и смелости.
Нужно только постоянно быть готовым к этому. А место подвигу всегда
найдется.
Алена ШЛЯПЕНКОВА,
фото Ю. ЭДЕЛЬ
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Я БЫ В СВАРЩИКИ ПОШЕЛ –
ГДЕ МЕНЯ НАУЧАТ?
Учебный
центр
Ашинского
метзавода, созданный с целью
обеспечения профессиональной
и качественной подготовки кадров завода, а также работников сторонних организаций для
многих является своеобразной
палочкой-выручалочкой. О деятельности центра мы беседуем с
его руководителем Юлией ВОСТРИКОВОЙ.

В ШАГЕ ОТ УСПЕХА

На Ашинском металлургическом заводе
завершаются пуско-наладочные работы
на новой печи обжига известняка. Сегодня агрегат находится в режиме технологического розжига.
Данная технологическая операция выполняется специалистами воронежского ООО ВПП «Известа», имеющего серьезный опыт в разработке
технологий и установок для производства извести. Это же предприятие
поставляло загрузочно-выгрузочное оборудование для печи. Генеральным
подрядчиком проекта было выбрано ОАО «Прокатмонтаж», магнитогорская компания, взявшая на себя необходимые работы по строительству.
Часть необходимых изделий изготовлялась силами ашинских металлургов
– в подразделениях завода.
Руководитель пусковой группы Владимир КОЖЕВНИКОВ не устает повторять, что возведенная печь будет одной из лучших на Урале. Помимо
ноу-хау в самой конструкции печи, которые использовали в своей работе
проектировщики и изготовители оборудования, большие надежды возлагаются на современную сложнейшую электронную «начинку» пультового
помещения.
Как уже сообщалось ранее, собственное производство новой высококачественной извести для сталеплавильного производства АМЗ снизит
себестоимость выпускаемой стали, сократив при этом энергозатраты. В
сегодняшних условиях нестабильного рынка любое сокращение расходов
положительно скажется на положении завода, поэтому печь обжига считается для местного производства объектом стратегическим. Кроме того,
излишки готового сырья будут использованы для продажи, позволив предприятию получить дополнительную прибыль. Первая партия товарной извести будет выпущена на предприятии до конца 2012 года.
Анастасия ГУСЕНКОВА,
фото К. КОМЫШЕВА

назначения

– Какие основные направления работы УЦ можно выделить?
– Мы осуществляем профессиональную подготовку по рабочим профессиям в соответствии с лицензией
на образовательную деятельность,
предаттестационную
подготовку руководителей и специалистов
по промышленной безопасности,
информационно-консультационные
услуги по различным направлениям,
подготовку и переподготовку водителей по перевозке опасных грузов,
а также специалистов, связанных
с их перевозкой. Помимо этого мы
организуем стажировки и учебные
командировки,
производственные
практики.
– Для реализации данных видов услуг УЦ обладает достаточной материально-технической
базой?
– Просторные кабинеты, автоматизированные рабочие места с
выходом в Интернет, современные
мультимедийные технологии, действующие модели и тренажеры, обширный библиотечный фонд – все
это, несомненно, помогает и слушателям, и преподавателям в процессе обучения. Для организации
предаттестационной
подготовки,
выходного контроля и аттестации
по промышленной безопасности
действует регулярно обновляемая
обучающе-контролирующая система
«ОЛИМП:ОКС».
– Кто входит в число ваших
педагогов?
– По штату в центре работают два
специалиста-преподавателя. Поэтому мы привлекаем высококвалифицированных и опытных специалистов
завода. Также стараемся обновлять
преподавательский состав молодыми кадрами из числа специалистов,
руководителей, обладающих свежими знаниями в области современных
технологий, новыми подходами к решению производственных задач и в
то же время впитавшими в себя опыт
своих наставников. Специалисты
учебного центра, в свою очередь,
помогают преподавателям, не имеющим педагогического образования, в
части методической поддержки. Мы
регулярно проводим курсы по педагогическому минимуму для наших
преподавателей. Это обучение помогает им в дальнейшем эффективнее
выстроить учебный процесс, а также
правильно оформить учебно-учетную
документацию.
– Помимо метзавода с какими организациями вы со-

трудничаете?
– Мы активно работаем с
организациями
города и района,
например, центром занятости населения города Аши. В этом году по
направлению от центра занятости у
нас прошли обучение безработные
граждане по профессиям «электрогазосварщик» и «газорезчик». Также
в числе предприятий, которые выступают нашими заказчиками, можно
назвать подрядные организации завода – «Уралдомнаремонт», «АметСтрой», «Спецтехэко», предприятия
района – ОАО «Агрегат» (Сим), «Миньярский карьер» (Миньяр), ООО
«Биянковский щебеночный завод»
(Биянка) и другие.
– С учебными заведениями
города поддерживаете отношения?
– С Ашинским индустриальным
техникумом и филиалом ЮУрГУ наиболее тесно работает отдел кадров
метзавода. Совместно они ежегодно
планируют направления подготовки,
организацию прохождения практики,
определяют преподавательский состав. Металлурги участвуют в итоговой аттестации и последующем трудоустройстве выпускников. В этом
году учебный центр принял участие в
организации производственной практики для студентов, обучающихся
по профессиям «электромонтер» и
«слесарь-ремонтник» на последнем
курсе техникума. Цели данного мероприятия – подготовка потенциального будущего работника к специфике
цеха и стимулирование заинтересованности учащегося в последующем
трудоустройстве. Для этого перед
распределением их по цехам была

проведена так называемая ярмарка,
где электрики и механики завода на
основании проведенного входного
контроля – собеседования – отбирали себе студентов. Для того, чтобы оценить уровень подготовки и
знаний, полученных в комплексе на
теоретических занятиях в техникуме
и на практике в цехах, с целью последующего качественного отбора
при трудоустройстве по окончании
производственного обучения были
проведены пробные работы и проверки знаний по профессии в цеховых комиссиях. Результаты итоговой
проверки, а также характеристики
со стороны цеховых наставников
были переданы в отдел кадров для
использования при дальнейшем
трудоустройстве выпускников. Те
учащиеся, которые показали себя с
положительной стороны в период
прохождения практики, после защиты выпускной работы в техникуме,
устроились на завод и сейчас продолжают работать.
– Какие специальности можно получить в УЦ сегодня?
– До конца 2012 года у нас планируется набор в коммерческие
группы по курсам «1С:Предприятие»
(управление торговлей), по профессии «стропальщик», а также для
руководителей и специалистов предприятий и специалистов – по различным направлениям промышленной
безопасности.
Светлана ЗУБОВА

СЮРПРИЗ ДЛЯ СЛАДКОЕЖЕК
К Новому году дети
ашинских металлургов получат подарки.
КОНОВАЛОВ
Евгений Викторович, 1981 г.р.

КОМАРОВ
Евгений Михайлович, 1971 г.р.

Начал работу на Ашинском метзаводе в 2000 году в должности
оператора главного поста управления АНСО на участке термообработки ленты ЛПЦ № 3. В этом же цехе
был термистом и мастером смены.
После был переведен в ЛПЦ № 2
старшим мастером стана «1400»,
назначен зам. начальника цеха, после чего стал зам. начальника ЛПЦ
№ 1, который впоследствии возглавил. С июня 2012 года работал
инженером-лаборантом ЦЗЛ.
В декабре 2012 года назначен
начальником ЛПЦ № 1.

Пришел на Ашинский метзавод
в 1990 году стропальщиком в ЛПЦ
№ 2. Работал травильщиком проката, обработчиком пороков металла,
бригадиром на отделке, сортировке, приемке, сдаче, пакетировке и
упаковке металла и готовой продукции. Впоследствии был переведен
специалистом по продажам ПСО,
после чего занял должность зам.
начальника ЛПЦ № 1. В феврале
2012 года вернулся в ПСО инженером по подготовке производства.
В декабре 2012 года назначен
и.о. зам. начальника ЛПЦ № 1.

Руководство Ашинского метзавода
чтит традиции, зародившиеся на предприятии несколько десятков лет назад.
В частности, те, что касаются социальной поддержки семей заводчан.
– Ежегодно в дни празднования Нового года дети металлургов в возрасте от трех до семи лет включительно
получают подарки со сладостями, –
говорит председатель профкома АМЗ
Юрий КУРИЦЫН. – Вручение подарков
проходит в праздничной обстановке,
организованной творческим коллективом Дворца культуры. В этом году
планируется одарить 1350 маленьких
сладкоежек.
Комплектовать подарочные наборы
для детей как и в предыдущие годы будет ООО «Социальный комплекс».
Алена ШЛЯПЕНКОВА

жизнь
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ВСЕ МОЖНО

Новости области

ИЗМЕНИТЬ

НОВАЯ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ
«В Челябинской области идет индустриализация, которой не было
с 70-х годов прошлого века. Объем инвестиций, поступающих в нашу
экономику, колоссален», – заявил губернатор Михаил ЮРЕВИЧ.

В Ашинском районе завершается
оперативно-профилактическое
мероприятие уголовно-исполнительной
инспекции совместно со службами
полиции по профилактике повторных
преступлений.

Говоря о промышленности региона, он отметил, что если еще десяток лет назад разговор ограничился бы металлургией и ее проблемами, то теперь перечень сильных отраслей, из которых складывается
доходная часть бюджета, стал намного шире: «Металлургия сейчас в
кризисе по всему миру, и если бы мы ориентировались только на нее,
то жили бы бедно. Надо развивать все отрасли: горнорудную, машиностроение, пищепром и сельское хозяйство».
Активный рост в последние годы показывает агропромышленный
комплекс региона. Челябинская область постепенно становится центром производства птицы и свинины. Инвесторы проявили интерес и
к овощеводству. Меняется ситуация в машиностроении, где появляется большое количество современных предприятий. Пристальное внимание уделяет власть горнорудной и строительной промышленности.

ДЕФИЦИТ ОТМЕНЯЕТСЯ
Разработан проект устранения технологических недостатков
Долгобродского канала, что позволит наконец-то ввести его в эксплуатацию, решив тем самым проблему дефицита воды в Челябинской
области.
Строительство Долгобродского канала было начато в 1977
году и предусматривало возведение целого комплекса гидротехнических сооружений для переброски части стока реки Уфа в
реку Миасс. Лишь в 2009 году и, как оказалось, только на бумаге
объект был достроен. Пробный пуск воды в канал выявил существенные технологические недостатки, не позволяющие его эксплуатировать.
По поручению Михаила Юревича разработаны необходимые
корректировки, предусматривающие строительство тракта водоподачи на участке от Кыштымского до Аргазинского водохранилища в обход озера Увильды. Вся документация будет готова до
конца года. Обращения главы региона в федеральные структуры
и привлечение внимания к проблеме вододефицита на Южном
Урале дали результат – проект достройки Долгобродского канала включен в целевую программу «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах». На доработку технологических недостатков будет направлено 541,6
млн. рублей. План соответствующих мероприятий рассчитан до
2016 года.

ВЫПЛАТИТЬ ЗАСЛУЖЕННОЕ
Наполняемость региональной казны позволяет направить средства на дополнительную выплату пожилым людям в размере 500 рублей.
На сбалансированность областного бюджета в 2012 году повлияли возвраты налога на прибыль металлургическим предприятиям.
Согласно законодательству, если последние работают в убыток, им
возвращается ранее уплаченный налог за 3 года. Предъявленные к
возврату огромные суммы создали ситуацию форс-мажора в бюджетной системе.
«Мы находились в ситуации, когда под угрозой была даже выплата зарплаты работникам бюджетной сферы, но поступившие из федерального бюджета два миллиарда рублей стабилизировали ситуацию.
Трудный период пройден, больше возвратов налога нет, динамика поступлений в бюджет положительная. Поэтому правительством области
принято решение вернуться к выплате пенсионерам по пятьсот рублей. Эта сумма обычно выплачивалась ко Дню пожилого человека, но
на тот момент возможности не было. Люди получат деньги до Нового
года», – заявил Михаил Юревич.
Получателями выплаты станут 810 тыс. человек, достигших пенсионного возраста.

СЕРДЕЧНАЯ ДОСТАТОЧНОСТЬ
650 новых портативных кардиографов поступят в больницы Челябинской области в следующем году.
Единый консультативно-диагностический центр функциональной
диагностики, расположенный на базе ОКБ № 3, в настоящее время обслуживает 1650 ЭКГ-передатчиков. В Челябинске они выданы участковым врачам при поликлиниках, в 24 муниципальных образованиях
области портативными кардиографами оборудованы фельдшерскоакушерские пункты, офисы врача общей практики, кареты скорой помощи и стационары.
В следующем году планируется дополнительный закуп передатчиков в лечебно-профилактические учреждения Челябинска (155 единиц) и области (495 единиц). Таким образом, теле-ЭКГ дойдет до самых отдаленных уголков.

АВТОБУС ДЛЯ ВСЕХ
Вопрос поездок в районный центр для жителей Кропачево, Сима
и Миньяра полностью решен за счет регулярных автобусных рейсов.
В сентябре ОАО «Башкирская пригородная компания», входящая
в структуру РЖД, заявила об отмене шести пригородных электропоездов на территории Челябинской области, перевозивших граждан
между Уфой и станциями Аша, Миньяр, Симская и Кропачево из-за
якобы накопившейся задолженности правительства области перед
перевозчиком.
В настоящее время вопрос поездок в райцентр для жителей Кропачево, Миньяра и Сима, а также близлежащих населенных пунктов
полностью решен за счет организации дополнительных рейсов междугородных автобусов. Администрацией Ашинского района совместно с руководством предприятия ООО «АшаТрансАвто» были внесены
соответствующие изменения в расписание автобусных маршрутов с
учетом отмененных пригородных поездов. Стоимость билетов на автобус сейчас составляет по маршруту Аша – Миньяр – 36 рублей, Аша
– Сим – 73 рубля, Аша – Кропачево – 110 рублей.
По сообщениям пресс- службы губернатора
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Исполняющая обязанности начальника районного филиала федерального казенного учреждения
«Уголовно-исполнительная
инспекция», майор внутренней службы Елена СТЕПАНОВА рассказывает о предпринятых мерах.
– С 26 ноября по 10 декабря
условно осужденные проверялись
инспекторами в быту. Мы беседовали с соседями, выясняя, насколько комфортно живется им рядом с
нашими подопечными. Общались с
родственниками, стараясь выявить
причины повторных преступлений.
Затем провели анализ рецидивов.
Статистика уходящего года по
Ашинскому району такова. Из 400
прошедших по учету лишь 20 человек отправлено в места отбывания
наказания. Возможно, некоторых
граждан от нелепых поступков,
разрушающих судьбу, спасли люди
в погонах.
– В России система наказания в
настоящее время очень гуманная,

объявления
Бригада по техобслуЖИванию ЖГК АМЗ вы-

полнит электромонтажные, сантехнические, плотницкие работы,
установку счетчиков холодной и
горячей воды. Работникам завода
возможен расчет в счет заработной платы. Тел.: 9-46-68, 8-902892-33-71.

АМЗ РЕАЛИЗУЕТ трубы и

трубную продукцию (отводы, переходы, тройники). Тел.: 3-10-24.

АМЗ реализует за налич-

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

АМЗ закупает метлу челижную в неограниченном количестве.
Тел.: 3-14-56, 8-967-865-37-62.

Лесопильный участок
АМЗ оказывает населению услу-

ги по распиловке давальческого пиловочника. Тел.: 9-36-44,
9-33-67.

Тарный участок ОАО
«Ашинский метзавод» оказывает
населению услуги по сушке и обработке давальческого пиломатериала. Тел.: 9-35-28.
Учебный

центр
ОАО
«Ашинский метзавод» приглашает в декабре на курсы: 1С: Предприятие (Управление торговлей),
стропальщик, курсы по промышленной безопасности для руководителей и специалистов предприятий. Тел.: 3-29-03.

– подчеркивает майор
Степанова. – Каждому
дается реальный шанс
на исправление. Обидно, когда люди этого
не ценят и через дватри года после снятия с
учета снова попадают в
наши списки.
Елена Петровна подходит к шкафу и достает
стопку личных дел тех,
кто в этом году совершил
повторное
преступление. За каждой папкой
она видит человека с его
искореженной судьбой.
– Кража, кража, разбой, кража,
– комментирует инспектор. – Разные люди, разные судьбы, разные
ситуации, но их объединяет одно
обстоятельство – состояние алкогольного опьянения.
В уголовно-исполнительной инспекции Елена Степанова работает
более десяти лет. За прошедшие
годы в ее кабинете побывала не
одна сотня людей. Каждый, кому
назначено условное наказание за
совершенное преступление, обязан соблюдать несколько несложных правил: вовремя приходить
«на отметку» в инспекцию, быть
при этом трезвым, в ночное время находиться по месту жительства, при посещении инспектора
открыть дверь, и самое главное –
обязательно работать. Но эти, казалось бы, элементарные правила,
по которым живет большая часть
россиян, выполнить непросто, особенно пьющим.

вакансии
АМЗ требуются:
— АТЦ — машинист автомобильного крана, водитель категории С со
стажем работы не менее полугода
с последующим обучением по профессии «машинист автомобильного
крана».
— ЦПП — наладчик деревообрабатывающих станков.
— РМЦ — токарь.
— ЦРМЭО — мастер, электромонтер по ремонту аппаратуры релейной
защиты и автоматики.
— ТЭЦ, КТНП, ЛПЦ-1 — электромонтер.

– Тем, кто не может самостоятельно преодолеть пагубную
страсть к алкоголю, предлагаем пройти бесплатное лечение в
наркологическом диспансере в
Аше, – поясняет Елена Петровна. – В судьбе наших подопечных
мы стараемся принимать самое
живое участие. Выясняем круг
общения, приглашаем на беседы
вместе с мужьями, женами, матерями. Работаем в тесном контакте со службой занятости, звоним
в организации, помогаем найти
работу, оформить социальные пособия. Рады помочь советом, рекомендацией, делом. Даже собираем вещи для тех, кто оказался
в трудной жизненной ситуации.
Одним словом, делаем все, что в
наших силах. Очень приятно бывает, когда встречаешь на улицах
города бывших подопечных, у которых все в порядке: есть семья,
стабильная работа. И даже те, кто
первое время обижался на правду, сказанную в глаза, говорят:
«Вы правильно меня ругали!».
Елена Петровна уверена: тот,
кто действительно хочет изменить свою судьбу, использует для
этого каждую возможность. Нужно только понять, что начать меняться можно в любом возрасте,
и сделать это нужно сегодня, сейчас, не откладывая. Главное, вовремя осознать, что другой жизни
не будет!
Елена ПЕТУХОВА,
фото Ю. ЭДЕЛЬ

РДК приглашает!

15 декабря
в 17 часов

районный Слет
Дедов Морозов 2012!
Приглашаем к
участию всех творческих людей. Победителей ждут ценные
призы и дипломы.
Справки по тел.:
3-21-29.

ЯРМАРКА ОБУВИ

Ульяновской фабрики
8 и 9 декабря
в кинотеатре «Космос»

Действует система скидок! Время
работы с 10 до 17 часов

сельскохозяйственная ярмарка
8 и 22 декабря
с 10 до 16 часов
в Аше на площадке, прилегающей к городскому рынку (напротив
центрального сбербанка № 1661),
пройдут предновогодние ярмарки
товаропроизводителей Ашинского,
Иглинского и Салаватского районов Республики Башкортостан.
Желающие смогут приобрести
мясо говядины, свинины, птицы,
продукцию пчеловодства, молочную продукцию, хлебобулочные
изделия, масло растительное,
рыбу свежую, картофель, овощи.
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ДОСТОИН ЗВАНИЯ ГЕРОЯ
Николай Иванович родился 30 мая 1924
года в Миньяре. Здесь же в 1938 году закончил семилетку и поступил работать
на метизно-металлургический завод. На
производстве освоил специальность токаря, не раз повышал квалификацию и стал
универсалом-инструментальщиком
5-го
разряда. О войне узнал на работе из выступления Вячеслава МОЛОТОВА по радио
22 июня 1941 года.
В ряды РККА молодой рабочий был призван миньярским РВК 20 марта 1943 года.
Воевал с 6 июня 1943 по 1945 год на Степном, Брянском, Центральном, Первом Украинском фронтах танкистом-разведчиком.
Участвовал в битве на Курской дуге, в форсировании Днепра, Одера, освобождении
Киева, штурме Берлина, Пражской операции. Освобождал от фашизма Польшу, Чехословакию, Германию. В боях был ранен.
На Курской дуге его храбрость при выполнении задания командования отмечена
медалью «За боевые заслуги».
Вот как это было.
В конце июня 1943 года танкистамразведчикам поставили задачу: в первых
рядах вместе с пехотой форсировать реку
Орс и занять рубеж обороны и наблюдательный пункт, по телефону корректируя
огонь. После выполнения приказа танкисты с тяжелыми боями продолжали идти
вперед по 6-8 км в сутки. По окончании
данной операции воинам огласили приказ
о награждении медалями.
Непростым было выполнение и другой
боевой задачи. При освобождении города
Унеч, что на Брянщине, Николай Иванович
должен был с товарищами в тылу у немцев
осуществить ночную разведку. Они прошли свою и фашистскую линии обороны,
подошли к одному из домов на окраине,
чтобы узнать о расположении вражеской
части. На беду в нем оказался немец, он
истошно заорал: «Руссише золдате!». Пришлось отойти. И вновь нелады: у командира взвода по неосторожности загорелся
ручной фонарик. Начался страшный грохот
– все фашисты открыли беспорядочный
огонь. Разведчики понять ничего не могут,
тут и наши включились, стали бить по немецким позициям…
Разведчики все-таки взяли «языка».
Немца скрутили, обернули его же маскхалатом, он успел только крикнуть: «Рус!».
Однако после предупреждения, что ему
не поздоровится, перестал кричать и сопротивляться. По возвращению советские
офицеры узнали у пленного ценные сведения, а Покатисов с товарищами был награжден орденом Красной Звезды.
Под Львовом наш земляк потерял много своих друзей-разведчиков. Не раз бойцы
заходили в тыл противника на 100-120 км.
Однажды командование сообщило: немцы
отходят, надо узнать, до каких рубежей.
Приказали свернуть палатки, сдать документы, шинели, пополнить имеющиеся
боеприпасы и пройти в тыл за «языком».
Сказано – сделано. Цепочкой прошли
по канаве к одной из деревень. В первой
немцев не было. Куда ни кинешь взгляд
– дымятся догорающие дома... Вышли на
шоссе Проскуров-Львов рядом с железной
дорогой около поселка. Вдруг в 300 м правее населенного пункта послышался шум.
Разведчики залегли и ждали до утра.
На рассвете увидели двигающиеся по
дороге автомобили. Командир приказал
первую машину пропустить, вторую остановить без выстрелов. Так и сделали. Выскочили прямо перед носом автомобиля,
задержали его и приказали немцам выйти.
Трое фашистов вышли с поднятыми руками и, пятясь задом, вдруг скрылись под
трубой железной дороги. Стрелять было
нельзя, чтобы не выдать себя, поэтому
немцы спокойно ушли. Двинулись дальше.
Опасность возрастала, убежавшие могли
вызвать подкрепление. Но решили искать
возможности захвата пленного, т.к. командованию необходимо было во что бы то ни
стало узнать замыслы противника. Вскоре
увидели железнодорожную платформу с
танками. Вновь залегли у дороги. Через некоторое время увидели штабной вездеход
– амфибию, в котором ехал генерал с охраной. Вот это да! Выскочили внезапно перед
машиной. Немецкий водитель пригнулся и
все-таки проскочил. И опять разведчики
отошли, залегли у дороги. Наконец дождались, появился мотоциклист. Он не стал
испытывать судьбу, поднял одну руку. Второй заглушил мотор. Захваченный фельдфебель оказался штабным работником и
сообщил очень нужные сведения. Николай
Покатисов был награжден орденом Отечественной войны I степени.
Советские войска все ближе подходили
к Берлину. На подступах к нему предстояло

Фамилия миньярца Николая ПОКАТИСОВА, участника московского Парада Победы 24 июня 1945 года,
дважды встречается в наградных листах. Чем знаменит
наш земляк?
одолеть укрепленный водный рубеж на Одере. Там
стояли доты еще с Первой
мировой войны. Лед на
реке постоянно бомбили,
чтобы нельзя было переправиться. Холодная вода,
обломки льда, постоянный обстрел артиллерией
– все говорило о том, что
преодолеть непреодолимое было немыслимо. Но
несмотря ни на что это
было сделано.
Ниже реки находился мост. Конечно же, советские танкисты быстро
переправились по нему на
противоположный берег.
Немцы выждали, пропустили все бронемашины и
взорвали мост. Танковые
подразделения оказались
отрезанными от своих.
Что делать? Первая мысль
– наладить переправу из
подручных средств. Но
как? Огонь из всех видов
оружия по смельчакам не
давал ни одного шанса на это. И тогда командование решило сделать это ночью. Перед мотострелковым батальоном Героя Советского Союза
Федора ДОЗОРЦЕВА и взводом разведчиков, в
котором служил рядовой Николай Покатисов,
поставили задачу форсирования Одера. Друзья,
посовещавшись, решили преодолеть реку бесшумно, не применяя оружие. Немцы были уверены в своей обороне. Еще бы, через каждые
сто метров – дот. Попробуй взять. Не получится.
Однако они имели дело с закаленными в четырехлетних сражениях солдатами и командирами,
за которыми была разоренная и истерзанная
Родина. Разведчики нашли доски, бревна, на
себе пронесли их до реки. Все это незаметно для

противника. Немцы спали. Они
очнулись только тогда, когда взвод наших солдат был у
самых огневых укреплений. В
одном нижнем белье фашисты
стали выскакивать из дотов.
Плацдарм в 20 км был захвачен. Специальные подразделения подтянули понтоны, и
началась переправа. Рядом
шла 8-я гвардейская армия Героя Советского Союза Василия
ЧУЙКОВА. Бойцы его подразделений также заняли плацдарм
на другой стороне Одера, куда
переправили основную массу
войск и танков. Немцы открыли шлюзы, и большая вода,
идущая поверх льда, очень
затрудняла переправу. Однако продвижение войск ничто
не могло удержать. За бои на
Одерском плацдарме Николай
Покатисов был представлен к
званию Героя Советского Союза. По решению вышестоящего
командования ему был вручен
орден Боевого Красного Знамени. Другим знаменательным
событием для него стало вступление в ряды
КПСС 23 февраля 1945 года.
А бои, между тем, продолжались. На Берлинском направлении войска подошли к реке Шпрее.
Здесь на одном из ее каналов имелся остров Ванзее. Его облюбовала для отдыха и развлечений
вся фашистская элита рейха. Необходимо было
форсировать водную преграду, закрепиться и
обеспечить свободу продвижения подразделениям, идущим к центру Берлина. Мосты были взорваны. Тогда разведчики решили на оказавшихся
поблизости спортивных лодках тихо пройти 200
м вверх по течению и высадиться на менее укрепленном берегу. Только стали подходить к цели,
как фашисты ударили фаустпатронами по отря-

ду. Так дважды срывались попытки бойцов
десантироваться.
28-29 апреля 1945 года к уральцамдобровольцам танкового корпуса подошло
подкрепление – штурмовая рота. Все бойцы ее в металлических панцирях. Пригнали американские лодки – «студебекеры», в
каждой из которых помещалось 30 человек
,и запасной шофер и 20-25 лодок «доджи»,
каждая на 5 человек. По высказыванию
бойцов, сидеть в них – как на блюдечке,
отличная мишень для врага.
«На следующий день, – вспоминает
ветеран, – в 4 часа утра после небольшой артподготовки мы бесшумно отошли
от нашего берега и двинулись к острову.
Немец молчал. Высадились на песчаном и
заболоченном порою берегу, и только дали
команду на продвижение, как фашисты
стали бить фаустпатронами, пулеметным
и автоматным огнем. Однако наши ребята сумели быстро закрепиться на берегу
и занять круговую оборону. Лодки унесло
течением, и мы отбивали одну за другой
атаки немцев непрерывно. Только вечером
к нам подошло подкрепление, и немцев
вытеснили вглубь острова. Была наведена
переправа, по которой эвакуировали раненых, а по настилу вручную прокатили пушки. Подошедшая мотострелковая бригада
пленила около 6 тысяч фашистов. Когда
их выстроили, командир бригады, дважды
Герой Советского Союза полковник Михаил ФОМИЧЕВ через немца-переводчика,
участника Первой мировой войны спросил:
«Хотите, мы вас отпустим, дадим оружие и
снова вас пленим? Хотите?» «Nein!» – хором ответили немцы. Таким образом, этот
опорный пункт врага был ликвидирован».
За эту операцию Покатисов второй раз
был представлен к званию Героя Советского Союза, но награждения не последовало.
После подписания акта о безоговорочной капитуляции Германии миллионная
группировка немецких войск вела бои против восставших в Праге антифашистов. Сил
не хватало, и они по радио обратились к
советскому командованию за помощью.
Части Уральского добровольческого корпуса выбрали кратчайшую дорогу через
Дрезден (Германия). Приказ один: в бой с
немцами не вступать, пропускать их, когда
дороги пересекались, идти на Прагу. Танкисты с автоматчиками на бране, держащимися за скобу, двигались колонной день
и ночь через мосты и переправы. Успели.
Бронемашины подошли со стороны пражского Кремля, окружили столицу, разом все
вошли, перекрыли улицы и держали немцев под прицелом до подхода основных
сил советских войск.
Разгром пражской группировки немцев
завершился в короткий срок: 9-14 мая. И
Николай Покатисов с однополчанами был
награжден медалью «За освобождение
Праги».
Войска приводили себя в порядок, когда Покатисова вызвал командир и приказал готовиться к Параду Победы в Москве.
Николай Иванович вспоминает об этом так:
«5 июня 1945 года нас привезли в Москву.
На «перекладных» из Дрездена до Бреслау
и далее – в столицу нашей Родины. Тренировались и жили в московском общевойсковом пехотном училище. «Сгоняли»
с нас фронтовую грязь, учили ходить в
парадном строю. Репетицию Парада проводили ночью в Москве. Жители не спали,
приходили смотреть. 24 июня 1945 года
было незабываемо. Все ликовали: окончена война! Особо отличившимся был предоставлен двухмесячный отпуск…» На Параде Победы участники прошли с медалью
«За победу над Германией 1941-1945 гг.»
и особенным удостоверением к ней. Затем
снова отправились в Берлин, где Николай
Иванович прослужил до 1947 года.
Возвратившись домой после демобилизации, герой с головой окунулся в работу
на родном заводе. Партком выдвинул заслуженного фронтовика на должность начальника автогужевого цеха. Дел было
невпроворот, и четкая работа транспорта
много значила. В то время 25 лошадей и
40 машин, которыми заведовал молодой
начальник, были большим подспорьем в
производстве. С 1965 года его перевели в
холодный прокат старшим отжигальщиком.
И здесь он не раз был отмечен различными грамотами и поощрениями. С 1975 года
вышел на пенсию, год отдохнул и вновь
продолжил работать – сначала в ДК, затем
слесарем ЖКО ММЗ. Как член совета ветеранов войны вел большую общественную
работу по воспитанию у молодого поколения чувства патриотизма.
Александр БЕДНЮК

актуально
ВОПРОСЫ К ОТВЕТАМ
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Учет расхода воды по новым
правилам оказался настолько
загадочен, что получить полноценные комментарии к поднимаемым в предыдущих публикациях «ЗГ» темам оказалось
довольно
затруднительно.
Пока не будут приняты и озвучены конкретные решения, количество вопросов у населения
все увеличивается. В проблеме
пытается разобраться Юрий
ЛОВЯГИН.

У меня вовсе нет претензий к
работникам АГУК, ибо они вынуждены комментировать документ
Правительства, поэтому туда нас и
направляют. Просто они оказались
крайними, потому что работают
непосредственно с народом. Как
говорится – «Не стреляйте в пианиста, он играет, как может». И не
из вредности меня интересуют эти
вопросы, просто хочется «знать, за
что платим». Может быть, тогда и
неплательщиков будет меньше.
Давайте попробуем до конца
разобраться в этой проблеме без
высших властей. Весь сыр-бор загорелся из-за расхода ресурсов (горячей и холодной воды) на «общедомовые нужды» (ОДН), а что это
такое, так никто и не объяснил. В
«Правилах предоставления коммунальных услуг собственникам и
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»
(далее «правила»), утвержденных
постановлением № 354, даны подробные определения всех используемых в тексте терминов, а этот
термин даже не упомянут.
В ответе Анны РЕШЕТОВОЙ
тоже подробно объясняется, каким
образом этот расход вычисляется
как при наличии ОДПУ, так и без
них, но не указывается источник
возникновения этого расхода в
многоквартирном доме. Мне трудно
представить себе, где кроме квартир, может расходоваться горячая и
холодная вода и тем более канализоваться. Если речь идет об утечках
из трубопроводов после ОДПУ, то
они должны устраняться, и уж ни
о какой канализации этой воды и
речи нет. О расходе воды на уборку
в подъездах тоже говорить не приходится, так как она производится
за счет «квартирной» воды. Потери
в сетях до ОДПУ тоже не попадают
в общедомовые расходы, они учитываются либо в нормативах, либо
в тарифах, либо там и там. Очевидно, речь идет все-таки только о расходе за счет незарегистрированных
жильцов. Это следует из ответов
на вопросы в обеих публикациях.
Но что-то мне подсказывает, что
мелковато для Правительства выпускать постановление по этой причине.
Кстати, отмечу некоторую некорректность в ответе, когда говорится о том, что «ведется работа по
определению тарифов на общедомовые нужды на один квадратный
метр». Пункт 44 правил и формулы
(11,12), приведенные в приложении
2, предусматривают, что размер
платы за ОДН для каждого плательщика услуг рассчитывается исходя
из отношения площади его жилого
помещения к общей площади всех
жилых и нежилых помещений дома,
то есть платится та доля расходов

на ОДН, которая соответствует
доли
площади его
квартиры
в
общей площади дома. Это несколько другое толкование, чем отнесение этих расходов на квадратный
метр площади квартиры.
На сайте ООО «АГУК» прочел
формулу для определения стоимости ОДН: «Норматив*площадь
лестничных клеток/общая площадь
дома». Что-то по этой формуле рубли не получаются, а получаются
метры. Стоимость же измеряется в
денежных единицах.
Не прояснился до конца вопрос,
связанный с балансом воды (холодной и горячей). Я оказался неправ,
когда думал, что эта задача сродни
школьной. Оказывается, все значительно сложнее. Труба, по которой
вода вытекает (расход), не одна,
потребителей воды много. Тогда
возникает вопрос: как владельцы
сетей (МУП «Ашинское коммунальное хозяйство» и МУП «Ашинские
тепловые сети») распределяют
показания приборов учета по потребителям? На основании какого
документа о расходе воды и тепла
подписываются счета на оплату?
Тоже на основании нормативов?
Тогда зачем нужны ПУ? Если Ашинским теплосетям показания приборов нужны для того, чтобы оплачивать полученное тепло и горячую
воду металлургическому заводу,
то «Ашинское коммунальное хозяйство» самому себе по счетчику
не платит. Хотелось бы ясности и в
этом вопросе.
Теперь о списках избирателей.
Из ответа следует, что они «формируются на основании данных о
регистрации по месту проживания
или… пребывания», то есть с такой
же достоверностью, как и данные о
жильцах в АГУК. Напомню, как формировались списки избирателей во
времена СССР. Списки составлялись
путем поквартирного обхода в многоквартирных домах и подворового
обхода в частном секторе. Затем
списки проверялись и уточнялись
на агитпунктах. Наличие недостоверных списков избирателей – прямой путь к возможным нарушениям
избирательного процесса. Рано или

поздно этот вопрос обязательно
всплывет, так что соответствующим
органам следует обратить на это
внимание.
Теперь несколько слов об экономии энергоресурсов. Тема эта
большая и заслуживает отдельного
рассмотрения и обсуждения. Здесь
только несколько замечаний. Конечно, применение ПУ способствует экономии ресурсов, но не это
главное. Главное – это состояние
сетей и особенно теплоизоляции.
Любому, как говорится, невооруженным глазом видно состояние
теплоизоляции, как наружных трубопроводов, так и подземных (всю
зиму в местах прохождения теплотрасс снег отсутствует). Утечка
воды и аварийные прорывы сетей
тоже не новость. Всю зиму, даже в
самые сильные морозы через коллектор ливневых стоков течет вода.
А ведь все эти потери компенсируются нормативами расхода, то есть
за утечки и потери тепла платит население. В качестве иллюстрации
приведу данные из личного опыта.
Среднемесячный расход по приборам учета на одного человека в
месяц составил 74% от норматива
по горячей воде и 56% от норматива по холодной воде (допускаю, что
кто-то расходует больше). Это говорит о том, что нормативы, особенно
по холодной воде, утверждены с
хорошим запасом. Поэтому главная
статья экономии – это состояние
сетей и теплоизоляции, внедрение
новых технологий в тепло- и водоснабжении. Эта задача для города
намного важнее, чем строительство
дороги на горнолыжную базу. Надеюсь, что администрация и депутаты городского поселения примут
соответствующие решения по этому
вопросу.
А напоследок несколько вопросов по конкретному дому по ул. Ленина, 4.
Если из подвала дома все лето
проведен шланг для полива клумб и
газонов у ДК, весь декабрь отбирается вода для строительства снежного городка на площади, а весь
январь освещается городская елка
и в доме два офисных нежилых помещения, то это тоже ОДН?
Юрий ЛОВЯГИН

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ
В прошлых номерах «ЗГ» Ашинская городская управляющая компания призывала жильцов многоквартирных домов выявлять соседейнелегалов, то есть не прописанных по данному адресу, чтобы не
платить лишние деньги по общедомовому счетчику. Наш бдительный
читатель Владимир ДАКЛОВ не поленился и пошел в АГУК, чтобы выяснить, кто прописан в его подъезде.
– Когда я пришел в управляющую компанию, мне ответили, что у
них таких списков нет, – сетует пенсионер. – Я очень удивился, что
власти требуют от нас то, не зная, что, но опускать руки не стал. Через
время позвонил им. На другом конце провода мне ответили, что такие данные имеются, но предоставлять их каждому интересующемуся
они не намерены. Список жильцов может получить только старший
по дому, и то – предварительно написав официальное обращение в
АГУК. Все бы хорошо, но в нашем доме нет старшего, а общедомовой
счетчик уже стоит. Вот такой замкнутый круг получается…

ПОЧТОВЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ
Подписка без льгот:
194,70 руб. (полугодие), 389,38 (год).
Подписка для пенсионеров:
107,70 руб. (полугодие), 215,38руб. (год).

КИОСКИ «РОСПЕЧАТИ»
Подписка без льгот:
201 руб. (полугодие), 402 руб. (год)
Подписка для пенсионеров:
108 руб. (полугодие), 216 руб. (год).

АШИНСКИЙ
ГЕРОЙ

День Героев Отечества отмечается в России
с 2007 года. Эта памятная дата – восстановление дореволюционного праздника, Дня георгиевских кавалеров, который отмечался 9
декабря. В этот день в 1769 году Екатерина II
Великая учредила Императорский Военный
орден Святого Великомученика и Победоносца Георгия – высшую воинскую награду империи.
Сегодня, 9 декабря, мы чествуем
ветеранов-фронтовиков и военных,
заслуживших высочайшее звание в
нашей стране, а также героев труда и людей, которые проявили храбрость и мужество в мирное время.
Среди Героев России есть и наш
земляк – Евгений КОНОПЕЛЬКИН,
командир батальона 67-й отдельной
бригады специального назначения
Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации,
майор.
Родился он 22 февраля 1969 года
в Аше. Окончил среднюю школу №
4 и музыкальную школу. Много занимался спортом: был чемпионом
Челябинской области по трем видам
спорта (хоккей, футбол, баскетбол).
В Вооруженных Силах СССР – с
1986 года. В 1990 году окончил Рязанское высшее военное десантное
училище. Проходил службу в частях
специального назначения Главного
разведывательного управления Генштаба Министерства обороны. Командовал взводом спецназа. С 1992
года командовал ротой, а затем –
батальоном армейского спецназа в
составе 67-й бригады специального
назначения (город Бердск Новосибирской области).
Принимал участие в боевых действиях на территории Чеченской
республики в период первой чеченской войны 1994-1996 годов. Трижды выезжал в длительные командировки на войну.
Во время первой командировки
в начале 1995 года во главе группы из 4 бойцов Евгений Николаевич
остался прикрывать отход подразделения, попавшего в засаду боевиков. В бою получил тяжелое ранение. Однако офицер продолжил
вести бой. От значительной потери
крови потерял сознание прямо во
время сражения. В госпитале ему

ампутировали стопу, но благодаря
силе воли и постоянным тренировкам добился возвращения в строй.
Отказавшись от работы в штабе,
Конопелькин принял под командование свое подразделение.
Уже через два месяца после выписки из госпиталя он выехал в Чечню во вторую командировку. Вновь
проявил мужество и героизм в боях:
получив приказ прорвать кольцо
окружения боевиков вокруг одной
из частей российских войск, внезапными и слаженными действиями
разведчики нанесли значительный
урон противнику, вызвали панику в
его рядах и выполнили поставленную задачу без потерь.
За мужество и героизм, проявленные в ходе выполнения специального задания, Указом президента Российской Федерации от 4 мая
1998 года майору Конопелькину
присвоено звание Героя Российской
Федерации.
Он награжден также орденами
«За заслуги перед Отечеством» IV
степени, Мужества, медалью «За
отвагу» и другими медалями.
В 2007 году в родном городе
Евгения Конопелькина у здания
средней школы № 4 был установлен
бюст Героя.
Благодаря таким самоотверженным и мужественным людям, как
Евгений Конопелькин, заслужившим
признание соотечественников и государства, мы имеем возможность
жить и работать под мирным небом,
с уверенностью смотреть в будущее,
гордиться своей страной и ее историей.
Искренне, от всей души желаем
всем, кто носит гордое и, несомненно, заслуженное звание Героя, здоровья, мира, добра и благополучия!
Ирина ВЫДРИНА

6

Заводская газета - 8 декабря 2012 - № 49 (558)

хобби

ПЛЕТУ ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ

Во все времена представительницы прекрасной половины человечества уделяли немало времени тому,
чтобы «голова была в порядке», то есть прическам. И
не важно, что это было – руса коса до пояса, озорные
кудряшки или шевелюра, больше напоминающая башню на голове. Женщины XXI века ничем не уступают
своим предшественницам. Косоплетение – это целое
направление в современной индустрии красоты.
– Что такое косы? Это когда подружки, глядя на
тебя, говорят: «Я тоже хочу!» – делится впечатлениями Светлана. – Это когда ты вдруг становишься
любимицей всех строгих бабушек на лавочке у подъезда, даже надев супер-экстра-мини-юбку, потому что
у тебя – КОСЫ! Это когда любимый молча, с восхищением смотрит на тебя, и все его эмоции выражаются
одним словом: «Вау!» Поэтому моим друзьям я всегда
говорю: я плету не просто косы. Я плету хорошее настроение.
Увлекаться косоплетением наша героиня начала
не так давно, полтора года назад. Специальных курсов
не оканчивала, поскольку считает их лишней тратой
времени и денег.
– Сейчас всему можно научиться в Интернете, –
уверена Светлана. – Всем техникам я научилась сама,
собирая информацию по крупицам. И сейчас готова
делиться своими знаниями с желающими, так как в
жизни я руководствуюсь принципом: кто берет – тот
наполняет ладони, кто отдает – тот наполняет сердце. Для общения ашинских любительниц кос я создала
ВКонтакте сообщество «Золотые косы-Аша», в котором можно узнать массу полезных советов по уходу за
волосами, найти интересные ссылки, познакомиться с
моими работами, получить советы, как заплести себя,
подругу, принцессу-дочурку, и, конечно, научиться
азам косоплетения. Мое хобби подарило мне новых
друзей со всего мира – России, Украины, Италии, Германии, Австрии. И приятно знать, что благодаря косам
о нашей маленькой красивой Аше теперь узнали еще
несколько сотен человек за рубежом.
В виртуальном сообществе косоплетов, численность которого составляет 65 тысяч человек, Светлана
Горшкова пользуется заслуженным уважением. Дважды ее работы становились лучшей моделью месяца.
Вживую творение рук нашей героини ашинцы могут
лицезреть на «Ярмарке мастеров», которая ежегодно проходит в рамках фестиваля «Уральские зори»
и, конечно, на улицах города. Будьте уверены, самые
необычные и замысловатые косы – дело рук нашей героини.
– Бытует мнение, что косы к лицу только молодым…
– Это большая ошибка, – утверждает мастерица.
– Коса всегда была больше чем прической – это своего рода оберег. Не зря ее плели вдоль позвоночника,
вокруг головы. Первое упоминание о волосах и силе,
которая в них кроется, мы находим в Библии. Это
история царя Самсона и Далилы. Современная наука
доказала, что наши волосы – своего рода антенны,
которые аккумулируют в себе космическую энергию,
именно поэтому женщина с длинными волосами – сокровище для своего мужчины.
Сегодня существует около 60 техник косоплетения, из которых есть что выбрать, чтобы подчеркнуть вашу индивидуальность и создать гармоничный образ. Вспомните прическу Юлии ТИМОШЕНКО
с волосами, собранными в венок – в них строгость
и сдержанность. Коса с ниткой жемчуга, как у певицы Валентины ТОЛКУНОВОЙ, любимой многими поколениями, выглядит нежно и трогательно. Опытный
мастер может сделать из ваших волос прическу, напоминающую тончайшее кружево и создать романтический образ.
– Быть красивой хочется всегда, но возможность каждый день ходить в парикмахерскую
отсутствует. Что можете посоветовать читательницам «ЗГ»?

алом. 1848 г.

шка перед зерк

Ф.Будкин. Деву

– Если вы счастливая обладательница длинных волос, то надо учиться заплетать косы самостоятельно.
Это не так сложно, как кажется. Достаточно выучить
шесть базовых техник плетения и в любой экстремальной ситуации, в любом месте вы будет выглядеть на
100%. На моей страничке «Золотые косы-Аша» есть
своего рода шпаргалка – как сделать прическу за 5-10
минут.
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– Говорят, что красивые волосы – это здоровые волосы.
– Совершенно верно. Сегодня, в субботу, которая
у нас считается банным днем, очень кстати поговорить
об уходе за волосами и за собой. Ведь наши волосы зависят не только от внешних факторов, таких, как солнце, мороз, горячая или химическая укладка. Здоровье
волос идет изнутри. Я не буду говорить о необходимости постоянно использовать бальзам-ополаскиватель
после мытья головы. Это азбука ухода, тот минимум,
который мы можем выполнить для них среди недели.
Но волосам необходим и максимум. Поэтому я советую
выбрать один день в неделю, когда вы будете интенсивно ухаживать за своими длинными косами. Суббота – отличный выбор, чтобы положить начало доброй
традиции делать маски для волос. С удовольствием
поделюсь с вами рецептом, проверенным годами и поколениями. Итак, маска на желтках. Нам понадобятся
2 желтка, 1 ст. л. меда и 1 ст. л. коньяка. Все компоненты смешиваем до однородности, наносим на волосы, укутываем их целлофановой пленкой, полотенцем
и оставляем на 40 минут. После чего промываем волосы шампунем и отваром лекарственных трав.
Если ваши волосы ослаблены, выпадают и секутся, рекомендую еще одну чудесную маску. Волосы
после нее очень хорошо растут. У этой маски много
вариаций. Самая простая для частого использования:
1 ст. л. аптечной настойки стручкового перца («перцовка»), 1 ст. л. подогретого касторового (или репейного, миндального) масла,
1
ст.
л.
любого
бальзама
для
волос.
Осторожно! Главное, чтобы перцовка не попала в глаза. Маску нанести ватным тампоном только на проборы,
не втирая, она вызывает сильный приток крови к коже
головы, питает луковицы волос. Маску можно делать
2-3 раза в неделю, чтобы побыстрее отрастить волосы.
Для профилактики выпадения волос – 1 раз в неделю.
Держать один час. Если будет сильно жечь кожу головы, то – сколько выдержите. Делать 2 раза в неделю,
не менее 2-3 месяцев.
Любите себя, уделяйте больше времени своим волосам, потому что в них кроется огромная сила, милые
женщины, – сила красоты.
Юлия ЭДЕЛЬ,
фото автора

город
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РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА
Борис ЧИСТЯКОВ – человек, известный многим
ашинцам. Одни его знают
как спортсмена, который
работал тренером, председателем спорткомитета,
директором горнолыжной
базы и детской спортивной
школы «Аджигардак». Другие – как поэта и барда, стоявшего у истоков фестиваля
«На пасечной поляне». Нам
он интересен как организатор клуба авторской песни
«Берега», актив которого
обосновался в районном
доме культуры.
120 НА ДВОИХ

В последние выходные ноября в РДК состоялся концерт любителей авторской и бардовской
песни, приуроченный двум приятным событиям. Борис Чистяков и
Валерий БЕРСЕНЕВ отметили этой
осенью 60-летие со Дня рождения. Праздничные даты послужили
замечательным поводом собрать
единомышленников. Представители
клубов авторской песни из Челябинска, Катав-Ивановска и Трехгорного с большим удовольствием
приехали в Ашинский район, где
приняли участие не только в традиционном миньярском фестивале
авторской и бардовской песни, но
и в концертной программе в рамках
празднования двух юбилеев. Известные барды из Челябинска и старинные друзья Бориса Павловича,
руководитель клуба авторской песни ЮУрГУ Михаил АСЦВАТАТУРЯН и
организатор аналогичного творческого объединения педагогического
университета Рафаэль ВАЛИТОВ исполнили для юбиляров свои лучшие
песни. Ашинские барды Александр
ПЕЧЕНИЦЫН, Екатерина ПОХЛЕБАЕВА и Айрат ТИМАШЕВ поддержали
праздничное настроение друзей
и приготовили к шуточному 120летию свои творческие подарки.
Новая песня Бориса Чистякова
была посвящена тем, кто отмечает
День рождения осенью:

новую песню, посоветоваться с
мастерами.
– Авторская песня – достаточно сложный организм, – поясняет
Борис Павлович. – Во-первых, это
стихи. Их нужно научиться писать,
выражая мысль в образах и рифмах. К тому же, нужно попасть в
музыку, верно задав стихотворный
размер. Музыкальная композиция
тоже должна быть построена правильно, в соответствии с принятыми канонами.
Когда общаешься с теми, кто
долгое время занимается бардовской песней, понимаешь, что это
направление песенного жанра гораздо сложнее, чем может показаться на первый взгляд. Многие
авторы очень хорошо разбираются
в музыке, и учиться у них дорогого
стоит. К тому же, техника исполнения на гитаре очень разная. У когото она простая, как в дворовом
шансоне, другой играет композиционно сложный бард-рок. Для того,
чтобы поучиться у мастеров, мы с
активом клуба проехали почти все
региональные фестивали – Ильменский, «Черная скала» в Златоусте,
фестиваль на Аракуле, «Малиновый
аккорд» в Белорецке. Каждый фестиваль сам по себе – школа. К тому
же, нас интересовало закулисье –
как все организовано, как работает
жюри. Хотим, чтобы и наш фестиваль «На пасечной поляне» держал
высокий уровень.
К сожалению, на всех
фестивалях авторской песни наблюдается одна тенденция – участвует очень
мало детей и молодежи, в
основном этот жанр представлен людьми среднего
и старшего возраста. При-

ятным исключением являются клубы Катав-Ивановска и Златоуста,
где занимается много детей. Для

того, чтобы приобщить детей к этому жанру, нужна система во всем.
Чистяков убежден, что в Аше нужно
работу с детьми, интересующимися бардовской и авторской песней,
выстраивать таким образом, чтобы
все желающие могли пройти через
фестиваль на Пасечной поляне:
попробовать свои силы на родной
сцене, ощутить единение со слушателями, почувствовать вкус победы,
а уже потом выезжать на

другие фестивали. И это убеждение Бориса Павловича не голословно. Обе его внучки впервые вышли на сцену именно на
Пасечной поляне, и сейчас, несмотря на юный возраст – Саше
9 лет, а Маше 7 – они являются
дипломантами и лауреатами песенных фестивалей на озерах
Ильмень и Аракуль, и в поселке
Межевой.
КОГДА ПРОСНУЛСЯ ДАР
ПОЭТА
Случилось это в далеком
1968 году, когда Борис учился
в 8 классе школы № 6. Путешествие на теплоходе в Москву
принесло массу впечатлений. Но
больше всего поразили не пейзажи и новые города, а простой
матрос из Черниковки. Вечерами он так душевно читал свои
стихи ребятне, что и у Бориса
возникли первые поэтические
строки, которые со временем стали
постоянными спутниками. Первое

стихотворение, опубликованное в
альманахе «Приглашение к путешествию», было посвященно озеру
Зюраткуль и практически сразу же
стало гимном национального парка.
Сейчас Борис Павлович готовит к изданию новый, третий
по счету стихотворный сборник,
который носит рабочее название «Город детства». Первые два

представляют собой яркие книжки
стихотворений для детей и изданы
специально к пятилетию внучек.
Новый сборник будет составлен из
произведений, созданных на протяжении всей жизни. Одни воспевают
красоту природы, другие представляют собой удачные поздравления
друзьям, многие стихи прошлых лет
сейчас стали песнями.
– Моя голова всегда со мной, –
шутит автор. – Стихи приходят, как
правило, совершенно неожиданно.
Иногда родится строчка, и только через несколько лет напишется
стихотворение. Все, что возникает,
рифмуется и записывается на диктофон сотового телефона. Иногда
мелодия в голову придет – напеваю
и записываю.
Многие стихи посвящены Аше,
милее которой, по искреннему
убеждению коренного ашинца, города нет.
– Горжусь Ашой. Считаю, что
это один из лучших городов России.
Он, на мой взгляд, отвечает всем
критериям, определяющим статус.

Нам очень повезло с его расположением, и мы должны быть за это
благодарны Алексею УМОВУ. Дороже всего мне улица, на которой
прошло мое детство, именно ей
посвящен один из моих любимых
вальсов «Аксаковская улица».
Елена ПЕТУХОВА,
фото А. АГАФОНОВА
и из семейного архива

АКСАКОВСКАЯ УЛИЦА
На свете много улиц есть, своей историей приметных,
Таганка, Лиговка, Арбат – известны всем их имена!
Их благодарные сыны о них давно сложили песни,
А я спою вам о своей, хоть неизвестна вам она.

Завершился вечер доброй бардовской традицией. По кругу была
пущена гитара, и каждый исполнил
то, что было созвучно его настроению – авторскую песню или любимые произведения классиков жанра – Визбора, Митяева, Высоцкого,
Окуджавы.
УЧИМСЯ У ДРУЗЕЙ
А их в УрФО много. К примеру,
челябинский клуб «Паруса надежды» работает на базе Пушкинской
библиотеки. Каждое воскресенье
здесь собираются авторы, чтобы
представить единомышленникам

Я по Аксаковской пройдусь, кивая всем моим знакомым.
И у отцовского крыльца я встану, как у алтаря.
Как сладко пахнет здесь полынь,
В проулке, что напротив дома,
И как же буйно разрослись у наших окон тополя!
Течет за окнами давно чужая жизнь, чужое время,
Чужие сны на печке спят, чужие запахи в углу…
Но как же хочется порой, своих забот оставив бремя,
Поклон отвесить косяку и сесть у печки на полу!
От печек мы шагнули в жизнь, дала нам улица дорогу,
Но по прошествии времен ряд замечаешь аксиом:
Деревья хоть и подросли, но стала улица короче,
Пригорок меньше и совсем стал низким-низким отчий дом.
Я по Аксаковской пройду и позавидую мальчишкам,
Что мяч гоняют на лугу, как я полсотни лет назад.
Меня ты улица прости, что я седой вернулся слишком!
За все, что ты мне отдала, спасибо я хочу сказать!
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ
СЛУШАНИЙ по проекту решения Совета
депутатов Ашинского городского поселения
«О бюджете Ашинского городского поселения на
2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»
г. Аша 30 ноября 2012 года

Публичные слушания назначены постановлением администрации Ашинского городского поселения «О назначении
публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов
Ашинского городского поселения «О бюджете Ашинского городского поселения на 2013 год и на плановый период 2014
и 2015 годов» от 13 ноября 2012 года № 557.
Сведения о месте, времени порядке проведения публичных слушаний, порядке учета предложений и участия граждан
в обсуждении проекта Решения Совета депутатов Ашинского
городского поселения «О бюджете Ашинского городского поселения на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015
годов» опубликованы в газете «Заводская газета» № 46 (555)
от 17 ноября 2012 года.
Дата проведения: 30 ноября 2012 года.
Количество участников: 10 человек.
Количество поступивших предложений: 1.
1. Захарова Наталья Леонидовна – начальник финансового отдела администрации Ашинского городского поселения
В результате обсуждения проекта решения «О бюджете
Ашинского городского поселения на 2013 год и на плановый
период 2014 и 2015 годов» участниками публичных слушаний
предложено:
РЕКОМЕНДОВАТЬ
1. Признать публичные слушания состоявшимися.
2. Поддержать представленный на публичные слушания
проект решения Совета депутатов Ашинского городского поселения «О бюджете Ашинского городского поселения на
2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» и рекомендовать Совету депутатов Ашинского городского поселения утвердить вышеуказанный проект с учетом поступивших
предложений.
3. Для улучшения ситуации по наполняемости доходной
части бюджета, обеспечения своевременного и эффективного расходования бюджетных средств, дальнейшего совершенствования законодательства с целью достижения конечного
результата – повышения уровня жизни и роста благосостояния населения, участники публичных слушаний рекомендуют
Администрации Ашинского городского поселения:
1) Продолжить работу, направленную на повышение
уровня собираемости платежей в бюджет Ашинского городского поселения;
2) Обеспечить выполнение социальных обязательств в
полном объеме, не допускать образования кредитной задолженности.
4. Главным распорядителям средств бюджета:
1) Обеспечить своевременное освоение бюджетных ассигнований из бюджета Ашинского городского поселения;
2) Установить жесткий режим экономии по использованию
топливно-энергетических, материальных и других ресурсов.
5. Администрации Ашинского городского поселения:
1) в целях увеличения доходов бюджета активизировать
работу по:
- сокращению задолженности по налоговым и неналоговым доходам в рамках действия комиссии с участием работников территориальных налоговых органов, правоохранительных органов и представителей внебюджетных фондов;
- повышению эффективности управления муниципальным
имуществом и контролю за своевременным и полным поступлением платежей от аренды и продажи указанного имущества;
- контролю за обеспечением регистрации физическими
лицами возведенных и эксплуатируемых ими строений, сооружений и земельных участков, за своевременной уплатой причитающихся налогов по данным объектам недвижимости;
2) провести анализ обоснованности действующих льгот, а
также установленных ставок по местным налогам;
3) рассмотреть вопрос по увеличению размера отчислений прибыли муниципальными унитарными предприятиями в
местные бюджеты;
4) обеспечить недопущения образования кредиторской
задолженности, в том числе по заработной плате и социальным выплатам;
5) принять меры по оптимизации расходов и эффективности использования бюджетных средств, обеспечить контроль
за состоянием дебиторской задолженности;
6) обеспечить необходимый уровень профессиональной
подготовки специалистов муниципальных органов власти и
бюджетных учреждений, осуществляющих размещение заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказания услуг
для муниципальных нужд.
6. Руководителям организаций, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, являющимися налогоплательщиками на территории Ашинского городского поселения,
обеспечить своевременное и полное перечисление текущих
платежей, а так же задолженности по платежам, зачисляемым в бюджет Ашинского городского поселения.
7. Направить настоящие рекомендации по результатам
публичных слушаний, предложения одобренные участниками
публичных слушаний и протокол публичных слушаний Совету
депутатов Ашинского городского поселения.
8. Настоящие рекомендации по результатам публичных
слушаний по обсуждению Решения Совета депутатов Ашинского городского поселения «О бюджете Ашинского городского поселения на 2013 год и на плановый период 2014 и
2015 годов» опубликовать в газете «Заводская газета» и на
официальном сайте администрации Ашинского городского поселения www.asha-gp.ru в сети Интернет.
9. Опубликовать протокол публичных слушаний на официальном сайте администрации Ашинского городского поселения www.asha-gp.ru в сети Интернет.
Итоги открытого голосования по принятым рекомендациям: «За» - 10 голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
Председатель В.А. Попов
Секретарь И.А. Усиркова

Заключение комиссии по землепользованию и застройке
Ашинского городского поселения
о результатах публичных слушаний от 29.11.2012 г.
Рассмотрев протокол публичных слушаний от 29.11.2012г.
по вопросу предоставления гр. Заннятову Роберту Рафиковичу разрешения на условно-разрешенный вид использования
земельного участка, местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка,
ориентир жилой дом, участок находится примерно в 0,5 м от
ориентира по направлению на восток, почтовый адрес ориентира: Челябинская область, Ашинский район, г. Аша, ул.
Пролетарская, дом 29, кадастровый номер 74:03:10 24 010:22,
площадью 195 кв. м под строительство объектов торговли в
составе жилых кварталов, изучив предоставленные заявителем материалы, а так же другие документы градостроительной документации, документы по организации и проведению
публичных слушаний, комиссией по землепользованию и застройке Ашинского городского поселения принято следующее
заключение о результатах публичных слушаний:
1. Считать публичные слушания, проведенные 29.11.2012
г., состоявшимися.
2. Предоставление гр. Заннятову Роберту Рафиковичу
разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка, местоположение: установлено относи-

тельно ориентира, расположенного за пределами участка,
ориентир жилой дом, участок находится примерно в 0,5 м от
ориентира по направлению на восток, почтовый адрес ориентира: Челябинская область, Ашинский район, г. Аша, ул.
Пролетарская, дом 29, кадастровый номер 74:03:10 24 010:22,
площадью 195 кв. м, под строительство объектов торговли в
составе жилых кварталов, не повлияет на нормальную жизнедеятельность граждан, проживающих в данной территориальной зоне и не ущемляет их права и законные интересы,
а также не ущемляет права и законные интересы правообладателей земельных участков и объектов капитального
строительства, проживающих и использующих свои объекты
в пределах данной территориальной зоны.
Председатель комиссии: С. В. Авраменко;
зам. председателя комиссии: А. Н. Сулейманова;
члены комиссии:
В. А. Попов, Снегирева А.В., И.А. Усиркова;
С.А. Кирсанов
секретарь комиссии: В.Я. Шарнина».
Зам. главы С.В. Авраменко

РЕШЕНИЕ от 30.11.2012г. № 46 г. Аша
Об утверждении «Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального
имущества Ашинского городского поселения на 2013 год».
2. Администрации Ашинского городского поселения:
В соответствии с Конституцией Российской Федерации,
1) разработать пакет документов по обеспечению достуГражданским Кодексом РФ, Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации па в подвальные помещения в аварийных ситуациях соответместного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ствующих служб;
2) внести изменения в План приватизации после разрамуниципального образования Ашинского городского поселения, Положением «О порядке управления и распоряжения ботки соответствующего пакета документов.
3. Ответственность исполнения настоящего решения возимуществом, находящимся в собственности Ашинского городского поселения» утвержденного постановлением Совета де- ложить на заместителя Главы по селения, начальника отдела
путатов Ашинского городского поселения № 38 от 09.12.2005 по управлению муниципальным имуществом и земельным отг., Положением о приватизации муниципального имущества ношениям администрации Ашинского городского поселения
Ашинского городского поселения, утвержденного постанов- (Авраменко С.В.).
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить
лением Совета депутатов Ашинского городского поселения
№ 50 от 22.08.2008 г., в целях получения денежных средств на постоянную комиссию по ЖКХ и муниципальной собственв бюджет Ашинского городского поселения для реализации ности (Бумагин Г.А.).
5. Настоящее решение вступает в силу с момента опублисвоих полномочий, Совет депутатов
кования в газете «Заводская газета».
РЕШИЛ:
1. Утвердить «Прогнозный план (программу) приватизаГлава Ашинского городского поселения
ции муниципального имущества Ашинского городского посеЮ.И. Данилов
ления на 2013 год», согласно приложения.
Приложение к решению Совета депутатов Ашинского городского поселения № 46 от 30.11.2012г.
ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН (ПРОГРАММА) ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
АШИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ на 2013 г.
№
п/п

Наименование
(нежилые здания
и помещения)

Использование

Адрес

Технические характеристики

магазин

город Аша, ул. Мира,25

116,3 кв.м. (этаж: 1-й)

1.

Нежилое встроенное
помещение - магазин

2.

Нежилое помещение № 2

офис

город Аша, ул. Арматурная, д.21

47 кв.м. (этаж: 1-й)

3.

Нежилое помещение № 3

склад

город Аша, ул. Арматурная, д.21

152,8 кв.м. (этаж: 1-й)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.11.2012 г. № 576
О внесении изменений в Постановление администрации Ашинского городского поселения
от 31.12.2010 г. № 472 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг
для населения, проживающего на территории Ашинского городского поселения»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 г. № 306 «Об утверждении правил
установления и определения нормативов потребления
коммунальных услуг», постановлением Государственного
комитета «Единый тарифный орган Челябинской области»
от 31.08.2012г. № 28/7 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному, горячему
водоснабжению и водоотведению в жилых помещениях,
нормативов потребления коммунальных услуг по холодному, горячему водоснабжению и водоотведению на общедомовые нужды, нормативов потребления коммунальных
услуг по холодному водоснабжению при использовании
земельного участка и надворных построек на территории
городских округов и городских поселений (кроме Озерского, Снежинского, Трехгорного городских округов) Челябинской области», руководствуясь Федеральным Законом от
06 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
и Уставом Ашинского городского поселения,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации Ашинского городского поселения от 31.12.2012 г.
№ 472 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг для населения, проживающего на территории Ашинского городского поселения» в части:
1.1. в приложение № 1 Нормативы потребления коммунальных услуг для населения города Аши (для жилья, подключенного к системам теплоснабжения ОАО «Ашинский
металлургический завод»):
- п.2 «Горячее водоснабжение» читать в следующей
редакции: «Горячее водоснабжение в жилых домах с централизованной системой ГВС, с полным благоустройством
на нагрев горячей воды на 1 проживающего норматив потребления 0,24Гк при объеме потребления 3,65м3»;
- п.3 «Водоснабжение» отменить;

- п.4 «Водоотведение» отменить.
1.2. приложение № 2 Нормативы потребления коммунальных услуг для населения города Аши (для жилья, подключенного к системам теплоснабжения ОАО «Ашинский
химический завод»):
- п.2 «Горячее водоснабжение» читать в следующей
редакции: «Горячее водоснабжение в жилых домах с централизованной системой ГВС, с полным благоустройством
на нагрев горячей воды на 1 проживающего норматив потребления 0,21Гк при объеме потребления 3,65м3»;
- п.3 «Водоснабжение» отменить;
- п.4 «Водоотведение» отменить.
2. Нормативы потребления «Водоснабжения» и «Водоотведения» применять на основании постановления
Государственного комитета «Единый тарифный орган Челябинской области» от 31.08.2012г. № 28/7 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по
холодному, горячему водоснабжению и водоотведению в
жилых помещениях, нормативов потребления коммунальных услуг по холодному, горячему водоснабжению и водоотведению на общедомовые нужды, нормативов потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению при
использовании земельного участка и надворных построек
на территории городских округов и городских поселений
(кроме Озерского, Снежинского, Трехгорного городских
округов) Челябинской области»
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января
2013 года, подлежит опубликованию в газете «Заводская
газета» и на официальном сайте Ашинского городского поселения www.asha-gp.ru.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Ашинского городского поселения (С.Н. Лапин).

Глава Ашинского городского поселения
Ю.И. Данилов

официально

Тарифы для МУП «Ашинское коммунальное
хозяйство» на услуги водоснабжения
и водоотведения на 2013 год
Постановлением Государственного Комитета «Единый тарифный орган
Челябинской области» №49/108 от 29.11.2012 года утверждены тарифы
для МУП «Ашинское коммунальное хозяйство» на услуги водоснабжения и
водоотведения на 2013 год, оказываемые потребителям Ашинского городского поселения, в следующих размерах согласно календарной разбивке
Услуги водоснабжения:
Тарифы, руб./м3
Группа потребителей
без учета НДС
с учетом НДС
с 01 января по 30 июня 2013 года по группам потребителей
- население

21,81

25,74

- бюджет

22,93

27,06

- прочие
24,22
28,58
с 01 июля по 31 декабря 2013 года для всех групп потребителей
- население, бюджет, прочие
		

25,57

30,17

Услуги водоотведения:
Тарифы, руб./м3

Группа потребителей

без учета НДС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.11.2012 г. № 575
О плате за содержание и ремонт жилого и нежилого помещения для жителей
Ашинского городского поселения на 2013 год

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 30 декабря 2004 г.
N 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Постановлением Правительства РФ от 6 мая 2011 г. N 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных домах и жилых домов», Постановлением Государственного комитета «Единый
тарифный орган Челябинской области» от 08 ноября 2012г. № 42/4 «О согласовании для жителей Ашинского
городского поселения Ашинского муниципального района платы за жилое помещение», руководствуясь Федеральным Законом от 06 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» и на основании протокола заседания Комиссии по тарифному регулированию от 09
ноября 2012г.,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу Постановление администрации Ашинского городского поселения № 368 от 05.12.2011
г. «О плате за содержание и ремонт жилого помещения для жителей Ашинского городского поселения».
2. Утвердить на 2013 год плату за содержание и ремонт жилого и нежилого помещения без учета затрат на
капитальный ремонт и на обслуживание внутридомовых приборов учета потребления коммунальных ресурсов для
нанимателей муниципального жилого фонда и собственников помещений в многоквартирных домах, которые на
общем собрании не приняли решения об установлении размера платы, в размере согласно приложению № 1.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заводская газета».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Ашинского городского поселения (С.Н. Лапин).
Глава Ашинского городского поселения Ю.И. Данилов
СОГЛАСОВАНО:
Зам. главы Ашинского городского поселения С.Н. Лапин
И.о. начальника юридического отдела Ашинского городского поселения И.А. Усиркова

с учетом НДС

с 01 января по 30 июня 2013 года по группам потребителей
- население

13,97

16,48

- бюджет

14,32

16,90

- прочие

14,63

17,26

с 01 июля по 31 декабря 2013 года для всех групп потребителей
- население, бюджет, прочие

15,93

18,80

Услуги водоотведения (транспортирование стоков) потребителям
пос. Лесохимиков:
Тарифы, руб./м3

Группа потребителей

без учета НДС

с учетом НДС

с 01 января по 30 июня 2013 года по группам потребителей
- население

7,89

9,31

- бюджет

8,09

9,55

- прочие

17,44

20,58

Приложение № 1 постановлению администрации
Ашинского городского поселения от 28.11.2012 г. № 575
Плата за содержание и ремонт жилого и нежилого помещения без учета затрат на капитальный
ремонт и на обслуживание внутридомовых приборов учета потребления коммунальных ресурсов,
для нанимателей муниципального жилого фонда и собственников помещений в
многоквартирном доме, которые на общем собрании не приняли решения об
установлении размера платы, на 2013 год.
№
п/п
1.

8,91

РЕШЕНИЕ от 30.11.2012 г. № 45 г. Аша
«О внесении изменений и дополнений в решение
Совета депутатов Ашинского городского поселения
от 16.12.2011г. № 39
« О бюджете Ашинского городского
поселения на 2012 год и на плановый
период 2013 и 2014 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 16.12.2011г. № 39 « Об утверждении бюджета Ашинского
городского поселения на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014
годов» следующие изменения и дополнения:
1) Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Ашинского городского поселения на 2012 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Ашинского городского поселения в сумме 146 873,1 тыс. рублей, в т.ч. безвозмездные поступления в сумме 77669,9 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета Ашинского городского поселения в
сумме 167 209,6 тыс. рублей;
3) направление поступлений из источников внутреннего финансирования дефицита бюджета в сумме 20 336,5 тыс. рублей на расходы бюджета
Ашинского городского поселения».
2) Приложение 2 изложить в новой редакции (приложение 1 к настоящему Решению);
3) Приложение 5 изложить в новой редакции (приложение 2 к настоящему Решению);
4) Приложение 7 изложить в новой редакции (приложение 3 к настоящему Решению);
5) Приложение 4 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» и на официальном
сайте Ашинского городского поселения www.asha-gp.ru .
Глава Ашинского городского поселения
Ю.И. Данилов
Приложения к решению подробно опубликованы на официальном сайте Ашинского городского поселения www.asha-gp.ru в разделе «Совет депутатов».

с 01.01.2013г.

С 01.07.2013 г.

20,20

21,44

6,16

6,50

2,62

2,81

1,84

1,97

0,84

0,90

6,00

6,38

1,49

1,56

0,30

0,30

0,95

1,02

Плата за содержание и ремонт жилого
помещения, всего
содержание и текущий ремонт конструктивных
элементов зданий
содержание и текущий ремонт внутридомового
инженерного оборудования

10,51

Регулирующим органом является Государственный Комитет «Единый
тарифный орган Челябинской области», его решения об утверждении регулируемых тарифов публикуются в газете «Южноуральская панорама».
МУП «Ашинское коммунальное хозяйство» разместило информацию,
подлежащую раскрытию, на официальном сайте организации в сети Интернет: http://mupakx.h18.ru/.
Информация размещена в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.12.2009 г. №1140 «Об утверждении стандартов раскрытия
информации организациями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность в сфере оказания
услуг по передаче тепловой энергии».

Единица
измерения

Наименование услуги

в том числе:

с 01 июля по 31 декабря 2013 года для всех групп потребителей
- население, бюджет, прочие

9

благоустройство и обеспечение санитарного
состояния зданий и придомовой территории
уборка лестничных клеток
2.
3.
4.
5.

руб./кв.м
общей
площади
жилого
помещения

Техническое обслуживание и ремонт лифтов
Содержание и техническое обслуживание
мусоропровода
Обслуживание внутридомового газового
оборудования
Вывоз твердых бытовых отходов

Примечание: в плате предусмотрены все налоги в соответствии с действующим законодательством.
Зам. главы Ашинского городского поселения С.Н. Лапин
Приложение 1 к постановлению Государственного комитета
«Единый тарифный орган Челябинской области» от 18 августа 2010г. № 27/3
Формы раскрытия информации теплоснабжающими организациями Челябинской
области и субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность
в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии
на территории Челябинской области
Форма 1. Информация о тарифе на тепловую энергию
Наименование организации
ИНН
КПП
Местонахождение (адрес)
Атрибуты решения по принятому
тарифу (наименование, дата, номер)

ОАО «Ашинский металлургический завод»
7401000473
741450001
456010, Челябинская область, г.Аша, ул.Мира, 9
Постановление государственного органа «Единый тарифный орган Челябинской
области» от 08 ноября 2012 года №42/32

Наименование регулирующего органа,
принявшего решение

Единый тарифный орган Челябинской области

Период действия принятого тарифа
2013 год
Источник опубликования
официальный сайт ОАО «АМЗ» - www.amet.ru
Тариф, действующий с 01 января по 30 июня 2013 года (без НДС)
Одноставочный тариф на тепловую энергию, руб/Гкал
Отборный пар (кг/см2)
Потребители

Горячая
вода

от 1,2 до
2,5

от 2,5 до
7,0

от 7,0 до
13,0

Свыше 13,0

Острый и
редуцированный пар

Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах
производителей)
через тепловую
Бюджетные
сеть
через тепловую
Прочие
590,53
сеть
через тепловую
Население
сеть
Тариф, действующий с 01 июля 2013 года (без НДС)
Одноставочный тариф на тепловую энергию, руб/Гкал
Отборный пар (кг/см2)
Острый и
Горячая
редуцироПотребители
от 1,2 до
от 2,5 до
от 7,0 до
вода
Свыше 13,0
ванный пар
2,5
7,0
13,0
Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах
производителей)
Бюджетные

через тепловую
сеть

Прочие

через тепловую
сеть

Население

через тепловую
сеть

662,65
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10-16 декабря
Понедельник, 10 декабря
03.00 Новости
03.30 Т/с «Связь»
04.20 Контрольная закупка

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито»
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.00 Новости
15.15 «Доброго здоровьица!»
16.10 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА»
17.00 Т/с «Неравный брак»
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Отражение»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 «Свобода и справедливость»
с Андреем Макаровым (18+)
01.10 Ночные новости
01.30, 03.05 Х/ф «Маленькая
черная книжка»

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

23.20 Специальный
корреспондент. (16+)
00.25 «Девчата» (16+)
01.05 Вести +
01.25 Х/ф «Улицы в крови»
03.20 Х/ф «Американская
трагедия» 1 с.
04.45 Вести. Дежурная часть

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

Вторник, 11 декабря
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито»
с Дарьей Донцовой
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.00 Новости
15.15 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым
16.10 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА»
17.00 Т/с «Неравный брак»
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Отражение»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 Ночные новости
00.25 «Городские пижоны».
«Задиры» (S) (16+)
01.35 Роберт Де Ниро в фильме
«Франкенштейн»
03.00 Новости
03.05 Роберт Де Ниро в фильме
«Франкенштейн»
04.00 Т/с «Связь»

05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
(12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
12.50 «Дело Х. Следствие
продолжается». (12+)
13.50 Вести. Дежурная часть
14.00 Вести
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
16.45 Вести. Дежурная часть
17.00 Вести
17.30 Вести-Южный Урал
17.50 Т/с «КРУЖЕВА»
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи,
малыши!
20.40 «Прямой эфир» (12+)
21.25 Т/с «Бедные родственники»
(12+)
00.10 КУЗЬКИНА МАТЬ. ИТОГИ.
«Мертвая дорога» (12+)
01.10 Вести +
01.35 Х/ф «Американская
трагедия» 2, 3 с.
04.45 Вести. Дежурная часть

Среда, 12 декабря
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито»
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.00 Новости
15.15 «Доброго здоровьица!»
16.10 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА»
17.00 Т/с «Неравный брак»
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Отражение»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 Ночные новости
00.25 «Городские пижоны».
«Белый воротничок» (16+)
01.15 Х/ф «Пикник»
03.00 Новости
03.06 Х/ф «Пикник»
03.15 «Богини социализма» (16+)
04.15 Контрольная закупка

05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
(12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
12.50 «Дело Х. Следствие
продолжается». (12+)
13.50 Вести. Дежурная часть
14.00 Вести
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
16.45 Вести. Дежурная часть
17.00 Вести
17.30 Вести-Южный Урал
17.50 Т/с «Гадание при свечах»
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир» (12+)
21.25 Т/с «Бедные родственники»
(12+)
00.15 «Битва за соль. Всемирная
история»
01.15 Вести +

Четверг, 13 декабря
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито»
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)

15.00 Новости
15.15 «Доброго здоровьица!»
16.10 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА»
17.00 Т/с «Неравный брак»
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.55 «Пусть говорят» (16+)
20.30 «Время»
21.00 Т/с «Отражение»
22.00 Кубок Первого канала по
хоккею. Сборная России сборная Швеции.
00.10 «История одного суда»
01.00 Ночные новости
01.20 Х/ф «Вертикальный предел»

05.55 «НТВ утром»
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара»
09.30 Обзор. ЧП
10.00 Сегодня
10.20 «Профессия - репортер» (16+)
10.55 «До суда» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт» (16+)
14.35 Т/с «Улицы разбитых
фонарей»
15.30 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка»
(16+)
17.40 «Говорим и показываем». С
Леонидом Закошанским (16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
21.25 Т/с «ДИКИЙ-3»
23.15 Сегодня Итоги
23.35 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ»
01.35 Главная дорога (16+)
02.10 Дикий мир (0+)
03.00 Т/с «ОПЕРГРУППА»
04.55 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

07.00 «Все включено» (16+)
07.50 «Вопрос времени».

19.00 Сегодня
19.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
21.25 Т/с «ДИКИЙ-3»
23.15 Сегодня Итоги
23.35 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ»
01.30 «Прокурорская проверка»
(18+)
02.40 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «ОПЕРГРУППА»
04.55 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

07.00 «Все включено» (16+)
07.50 «Моя планета»
08.40 «В мире животных»
09.05 «Вести-спорт»
09.15 «Моя рыбалка»
09.45 «Все включено» (16+)
10.40 Вести.ru
11.00 «Вести-спорт»
11.10 Х/ф «КРЕСТ»
13.10 «Наука 2.0. Большой скачок»
13.40 Вести.ru
14.00 «Вести-спорт»
14.30 «Футбол.ru»
15.20 «30 спартанцев»
16.20 Х/ф «УРОК ВЫЖИВАНИЯ»
18.15 «Вести-спорт»
18.25 «Улицы разбитых фонарей.
Менты-3» (16+)
21.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Химки» - «Азовмаш»
23.15 Неделя спорта
00.10 «Майя. Пророки
апокалипсиса»
01.10 Х/ф «ВИРУС»
Человек механический
08.20 «Моя планета»
09.05 «Вести-спорт»
09.15 «Диалоги о рыбалке»
09.45 «Все включено» (16+)
10.40 Вести.ru
11.00 «Вести-спорт»
11.10 Х/ф «УРОК ВЫЖИВАНИЯ»
13.10 «Наука 2.0. Большой скачок».
Защита от наводнений
13.40 Вести.ru
14.00 «Вести-спорт»
14.10 «Братство кольца»
14.40 Лыжный спорт. Прыжки с
трамплина. Кубок мира.
Трансляция из Сочи
16.25 Биатлон. Кубок мира.
Трансляция из Австрии
20.55 «Вести-спорт»
21.05 «Улицы разбитых фонарей.
Менты-3» (16+)
00.55 «Вести-спорт»
01.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК
ПРЕЗИДЕНТА-2»
03.00 «Экспресс-курс Ричарда
Хаммонда»
03.55 «Происхождение смеха»
04.50 Вести.ru
05.05 Х/ф «УРОК ВЫЖИВАНИЯ»
06.45 «Моя планета»

БСТ
07.00 Салям (12+)
10.00 Полезные новости (12+)
10.15 Надо знать (0+)
10.30 Гора новостей (0+)

01.40 «Честный детектив». (16+)
02.15 Х/ф «Американская
трагедия» 4 с.
03.50 Комната смеха

05.55 «НТВ утром»
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара»
09.30 Обзор. ЧП
10.00 Сегодня
10.20 «Профессия - репортер» (16+)
10.55 «До суда» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных» (16+)
14.35 Т/с «Улицы разбитых
фонарей»
15.30 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка»
(16+)
17.40 «Говорим и показываем». С
Леонидом Закошанским (16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
21.25 Т/с «ДИКИЙ-3»
23.15 Сегодня Итоги
23.35 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ»
01.35 Квартирный вопрос (0+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.00 Т/с «ОПЕРГРУППА»
04.55 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Вертикальный предел»
03.40 Д/ф
04.35 Контрольная закупка

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

03.00 «Последний день Помпеи»
04.00 «Вопрос времени»
04.25 Вести.ru
04.45 «Рейтинг Баженова»
05.10 «Моя планета»
06.30 «В мире животных»

БСТ
07.00 Салям (12+)
10.00, 12.30, 13.30, 14.30, 18.30
Новости недели /на баш. яз./
10.30 Гора новостей (0+)
10.45 Городок АЮЯ (0+)
11.00 Замандаштар (6+)
11.15 Орнамент (0+)
11.30 Новости /на русс. яз./
11.45 Новости недели /на русс. яз./
12.15 Полезные новости (12+)
12.45 Весело живем (0+)
13.00 Унган килен (16+)
13.45 Мелодии души (0+)
14.45 Дневник (6+)
15.15 Учим башкирский язык (0+)
15.30 Гора новостей (0+)
15.45 Царь горы (6+)
16.00 Бауырхак (0+)
16.15 Шатлык йыры (0+)
16.30 Новости /на русс. яз./
16.45 Дорога к храму (0+)
17.15 Создай свое дело (12+)
17.30 Новости /на русс. яз./
17.45 «Заки Валиди: человек
пера и сабли» (12+)
18.45, 19.35, 20.15 Телецентр (12+)
19.30 Новости /на баш. яз./
20.00 Сенгельдек (0+)
10.45 Царь горы (6+)
11.00 Замандаштар (6+)
11.15 Орнамент (0+)
11.30 Новости /на русс. яз./
11.45 Отдел культуры (12+)
12.15 Полезные новости (12+)
12.30 Новости /на баш. яз./
12.45 Весело живем (0+)
13.00 Унган килен (16+)
13.30 Новости /на баш. яз./
13.45 «Башкорт йыры»
Песня года» (0+)
14.15 Салям+ (12+)
14.30 Новости /на баш. яз./
14.45 Тамле /на баш. яз./ (0+)
15.15 Учим башкирский язык (0+)
15.30 Гора новостей (0+)
15.45 Книга сказок (6+)
16.00 Борсак (0+)
16.15 Йырлы кэрэз (0+)
16.30 Новости /на русс. яз./
16.45 Здоровое решение (12+)
17.15 Криминальный спектр (16+)
17.30 Новости /на русс. яз./
17.45 «Байык-2012» (0+)
18.30 Новости /на баш. яз./
18.45 Телецентр (12+)
19.30 Новости /на баш. яз./
19.35 Телецентр (12+)
20.00 Сенгельдек (0+)
20.15 Телецентр (12+)
20.30 Новости /на русс. яз./
20.35 Телецентр (12+)
21.30 Новости /на русс. яз./
22.00 «Уфимское «Времечко» (12+)
22.30 Новости /на баш. яз./
23.00 «Башкорт йыры» (0+)
23.30 Замандаштар (6+)
23.45 «Жизнь - в песнях».
Творческий вечер

БСТ
07.20 «Все включено» (16+)
08.10 «Последний день Помпеи»
09.05 «Вести-спорт»
09.15 «Язь против еды»
09.45 «Все включено» (16+)
10.40 Вести.ru
11.00 «Вести-спорт»
11.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РЕЗИДЕНТА-2»
12.50 «Наука 2.0»
13.20 Вести.ru
13.40 «Вести-спорт»
13.50 Х/ф «ВИРУС»
15.30 «Большой тест-драйв со
Стиллавиным»
16.25 Футбол. Матч с участием
«Коринтианса»
18.25 Bellator. Шахбулат
Шамхалаев против Рэда
Мартинеса (16+)
19.55 «Вести-спорт»
20.05 «Улицы разбитых фонарей.
Менты-3» (16+)
22.55 Плавание. Чемпионат мира
на короткой воде
00.55 «Вести-спорт»
01.10 «Полигон»
01.40 Х/ф «ТОП ГАН»
03.40 «Вечная жизнь»
05.00 Вести.ru
05.15 «Майя. Пророки апокалипсиса»
06.10 «Диалоги о рыбалке»
06.40 «Моя планета»
14.00 Вести
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
16.45 Вести. Дежурная часть
17.00 Вести
17.30 Вести-Южный Урал
17.50 Т/с «Гадание при свечах»
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир» (12+)
21.25 Т/с «Бедные родственники»
(12+)
23.25 «Поединок». Программа
Владимира Соловьёва. (12+)
01.00 Вести +
01.25 Х/ф «Обыкновенное чудо»
04.45 Вести. Дежурная часть

07.00 Салям (12+)
10.00 Полезные новости (12+)
10.15 Надо знать (0+)
10.30 Гора новостей (0+)
10.45 Книга сказок (0+)
11.00 Замандаштар (6+)
11.15 Орнамент (0+)
11.30, 16.30, 17.30, 21.30
Новости /на русс. яз./
11.45 «Болей за хоккей» (0+)
12.15 Полезные новости (12+)
12.30, 13.30, 14.30, 18.30, 22.30
Новости /на баш. яз./
12.45 Весело живем (0+)
13.00 Унган килен (16+)
13.45 Башкорт йыры - 2012 (0+)
14.15 Мелодии души (0+)
14.45 Волшебный курай (0+)
15.15 Учим башкирский язык (0+)
15.30 Гора новостей (0+)
15.45 Цирк в 13 метров (0+)
16.00 Семэр (0+)
16.15 Городок АЮЯ (0+)
16.45 «История башкирского
войска». 13, 14 с.
17.15 Создай свое дело (12+)
17.45 Алтын тирмэ (0+)
18.45 Волейбол. «Урал» - «Ренн»
21.00 Форум предпринимателей (16+)
22.00 Историческая среда (16+)
23.00 «Башкорт йыры» (0+)
23.30 Замандаштар (6+)

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

20.30 Новости /на русс. яз./
20.35 Телецентр (12+)
21.30 Новости /на русс. яз./
22.00 Следопыт (0+)
22.15 Позывной «Барс» (0+)
22.30 Новости /на баш. яз./
23.00 «Башкорт йыры» (0+)
23.30 Замандаштар (6+)
23.45 «Роза Аккучукова собирает
друзей» (0+)

06.00 «БИГЛЬ». Т/с (16+)
07.10 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ВЗЛЕТ!»
09.00 Новости
09.20 Х/ф «ЕВДОКИЯ»
11.25 Х/ф «ЧАКЛУН И РУМБА»
13.00 Новости
14.40, 16.15 Т/с «ТАСС
УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ...»
16.00 Новости
17.35 Д/с «Битва империй»
18.00 Новости
18.30 Т/с «...И ПРИМКНУВШИЙ
К НИМ ШЕПИЛОВ»
19.40 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА»
21.00 Т/с «РОБИНЗОН»
22.00 Новости
22.30 Т/с «АДЪЮТАНТ ЕГО
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА»
00.00 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ»
01.45 Х/ф «ГЕНЕРАЛ»
03.40 Х/ф «ОХОТА НА
ЕДИНОРОГА»
05.15 Д/ф «Я научилась помнить»
поэта-песенника Рамиля
Чурагулова (0+)

06.00 Д/с «Защищая небо Родины.
История отечественной
ПВО»
07.00 «Победоносцы». Д/с
«Рокоссовский К.К.» (12+)
07.25 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ»
09.00 Новости
09.15 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА
КЛИМОВА»
11.00 Т/с «...И ПРИМКНУВШИЙ
К НИМ ШЕПИЛОВ»
12.00 Т/с «РОБИНЗОН»
13.00 Новости
14.40, 16.15 Т/с «ТАСС
УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ...»
16.00 Новости
17.35 Д/с «Битва империй»
18.00 Новости
18.30 Т/с »...И ПРИМКНУВШИЙ
К НИМ ШЕПИЛОВ»
19.40 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА»
21.00 Т/с «РОБИНЗОН»
22.00 Новости
22.30 Т/с «АДЪЮТАНТ ЕГО
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА»
00.05 Х/ф «ПРОПАЖА
СВИДЕТЕЛЯ»
01.50 Х/ф «СЛЕЗЫ КАПАЛИ»
03.30 Д/ф «По следам зверя»
04.40 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ»
23.45 «На мир смотрю я лишь с
любовью». Вечер
Ю. Ильясовой (0+)

06.00 Д/с «Защищая небо Родины»
07.00 «В ОКРУЖЕНИИ» (16+)
07.20 Х/ф «ПРОПАЖА СВИДЕТЕЛЯ»
09.00 Новости
09.35 Х/ф «ПРОСТО САША»
11.00 Т/с «...И ПРИМКНУВШИЙ
К НИМ ШЕПИЛОВ»
12.00 Т/с «РОБИНЗОН»
13.00 Новости
14.40, 16.15 Т/с «ТАСС
УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ...»
16.00 Новости
17.35 Д/с «Битва империй»
18.00 Новости
18.30 Т/с «...И ПРИМКНУВШИЙ К
НИМ ШЕПИЛОВ»
19.40 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА»
21.00 Т/с «РОБИНЗОН»
22.00 Новости
22.30 Т/с «АДЪЮТАНТ ЕГО
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА»
00.00 Х/ф «ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ
РАССЛЕДОВАНИЕ»
01.50 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ»
03.45 Д/ф «Великие тайны
человечества. Тибет»
04.40 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ»
фонарей»
15.30 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка»
(16+)
17.40 « Говорим и
показываем ». С
Леонидом
Закошанским (16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
21.25 Т/с «ДИКИЙ-3»
23.15 Сегодня Итоги
23.35 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ»
01.35 «Дачный ответ» (0+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.00 Т/с «ОПЕРГРУППА»
04.55 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
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07.25 «Все включено» (16+)
08.15 «Экспресс-курс Ричарда
Хаммонда»
09.05 «Вести-спорт»
09.15 «Рейтинг Баженова»
09.45 «Все включено» (16+)
10.40 Вести.ru
11.00 «Вести-спорт»
11.15 Х/ф «ВИРУС»
13.00 «Наука 2.0. Человеческий
FAQтор». Двигатели для
полета
13.35 Вести.ru
13.50 «Вести-спорт»

14.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК
ПРЕЗИДЕНТА-2»
15.55 «Полигон»
16.25 Футбол. Клубный чемпионат
мира. 1/2 финала. Матч с
участием «Челси»
18.25 «Удар головой»
19.15 Биатлон. Кубок мира. Спринт
20.50 Х/ф «ТОП ГАН»
22.55 Плавание. Чемпионат мира
на короткой воде
01.15 «Вести-спорт»
01.30 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ»
03.50 «Наука 2.0»
04.15 «Удар головой».
05.00 Вести.ru
05.15 «Моя планета»
06.20 «Школа выживания»
06.50 «Рейтинг Баженова»

БСТ
07.00 Салям (12+)
10.00 Полезные новости (12+)
10.15 Надо знать (0+)
10.30 Гора новостей (0+)
10.45 Цирк в 13 метров (0+)
11.00 Замандаштар (6+)
11.15 Орнамент (0+)
11.30 Новости /на русс. яз./
11.45 «Недаром помнит вся
Россия…» (12+)
12.15 Полезные новости (12+)
12.30 Новости /на баш. яз./
12.45 Весело живем (0+)
13.00 Унган килен (16+)
13.30 Новости /на баш. яз./
13.45 Мелодии души (0+)
14.30 Новости /на баш. яз./
14.45 «Чудо башкирской шали»

15.15 Учим башкирский язык (0+)
15.35 Гора новостей (0+)
15.45 Галямат донъя (0+)
16.00 Шэп арба (0+)
16.15 Йырлы кэрэз (0+)
16.30 Новости /на русс. яз./
16.45 «История башкирского
войска». 15 с.
17.00 Судебной системе
РБ - 90 лет (0+)
17.15 Создай свое дело (12+)
17.30 Новости /на русс. яз./
17.45 Бахетнама (0+)
18.30 Новости /на баш. яз./
18.45 Телецентр (12+)
19.30 Новости /на баш. яз./
19.35 Телецентр (12+)
20.00 Сенгельдек (0+)
20.15 Телецентр (12+)
20.30, 21.30 Новости /на русс. яз./
20.35 Телецентр (12+)
22.00 ФК «Уфа»: даешь
Премьер-лигу! (0+)
22.30 Новости /на баш. яз./

Пятница, 14 декабря
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито»
с Дарьей Донцовой
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.00 Новости
15.15 «Доброго здоровьица!»
с Геннадием Малаховым
16.10 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА»
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» с
Андреем Малаховым (16+)
22.55 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
23.30 «Голос». Прямой эфир
(S) (12+)
01.35 «После школы» (S) (12+)
02.40 Джон Траволта, Николас
Кейдж в остросюжетном
фильме «Без лица» (16+)

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.05 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
(12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
12.50 «Дело Х. Следствие
продолжается». (12+)
13.50 Вести. Дежурная часть
14.00 Вести
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
16.45 Вести. Дежурная часть
17.00 Вести
17.30 Вести-Южный Урал
17.50 Т/с «Гадание при свечах»
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир» (12+)
21.25 «Юрмала-2012». Фестиваль
юмористических программ.
Финал. 2 ч.
23.25 Х/ф «Мелодия любви»
01.15 Х/ф «Внеземной»
04.00 Комната смеха

Суббота, 15 декабря
01.35 Кубок Первого канала по
хоккею. Сборная Финляндии
- сборная Швеции
03.45 Х/ф «Похитители картин»
05.35 Х/ф «Хоккеисты»
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Хоккеисты»
07.35 «Играй, гармонь любимая!»
08.20 «Джейк и пираты
Нетландии» (S)
08.45 «Смешарики. Новые
приключения» (S)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 «Игорь Угольников. Шутить
изволите?» (12+)
12.00 Новости
12.25 «Абракадабра» (16+)
14.05 Х/ф «Фарфоровая свадьба»
16.00 Кубок Первого канала по
хоккею. Сборная России сборная Чехии
18.10 «Человек и закон»
19.15 «Минута славы» шагает по
стране» (S) (12+)
21.00 «Время»
21.20 «Голос» (S) (12+)
23.20 «Что? Где? Когда?»
00.40 «Городские пижоны».
Сверхновый Шерлок Холмс.
«Элементарно» (S) (16+)

06.00 Д/с «Защищая небо Родины»
07.10 Х/ф «ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ
РАССЛЕДОВАНИЕ»
09.00 Новости
09.40 Х/ф «ХЛЕБ, ЗОЛОТО, НАГАН»
11.00 Т/с «...И ПРИМКНУВШИЙ К
НИМ ШЕПИЛОВ»
12.00 Т/с «РОБИНЗОН»

БСТ
05.55 «НТВ утром»
08.40 «Женский взгляд» с Оксаной
Пушкиной. Екатерина Гордон
(0+)
09.30 Обзор. ЧП
10.00 Сегодня
10.20 Спасатели (16+)
10.55 «До суда» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт»
(16+)
14.35 Т/с «Улицы разбитых
фонарей»
15.30 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка»
(16+)
17.40 «Говорим и показываем». С
Леонидом Закошанским (16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
21.30 Х/ф «ЧЕСТЬ САМУРАЯ»
23.30 Николай Добрынин, Леонид
Громов, Борис Каморзин,
Евгения Добровольская в
художественном фильме
«ГРОМОЗЕКА» (16+)
01.40 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ
НЕОЖИДАННОСТЬ»
03.40 Т/с «ОПЕРГРУППА»

07.20 «Все включено» (16+)
08.10 «Происхождение смеха»
09.05 «Вести-спорт»
09.15 «Полигон»
09.45 «Все включено» (16+)
10.40 Вести.ru
11.00 «Вести-спорт»
11.10 Х/ф «ТОП ГАН»
13.10 Вести.ru. Пятница
13.40 «Вести-спорт»
13.50 Профессиональный бокс.
Лучшие бои Дениса
Лебедева
16.35 Киану Ривз и Патрик Суэйзи
в фильме «НА ГРЕБНЕ
ВОЛНЫ»
18.55 «Вести-спорт»
19.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины. Прямая
трансляция из Словении
20.50 Х/ф «ЯРОСЛАВ»
22.55 Плавание. Чемпионат мира
на короткой воде. Прямая
трансляция из Турции
01.25 «Вести-спорт»
01.40 Стивен Сигал в фильме
«КОРОЛЬ ОРУЖИЯ»
03.25 Вести.ru. Пятница
03.55 «Вопрос времени». Торговля
будущего
04.25 «Моя планета»
06.30 «Рейтинг Баженова. Законы
природы»

07.00 Салям (12+)
10.00 Полезные новости (12+)
10.15 Надо знать (0+)
10.30 Гора новостей (0+)
10.45 Галямат донъя (0+)
11.00 Замандаштар (6+)
11.15 Орнамент (0+)
11.30 Новости /на русс. яз./
11.45 ФК «Уфа»: даешь
Премьер-лигу! (0+)
12.15 Полезные новости (12+)
12.30, 13.30, 14.30, 18.30, 19.30,
22.30 Новости /на баш. яз./
12.45 Весело живем (0+)
13.00 Унган килен (16+)
13.45 Мелодии души (0+)
14.45 Автограф (0+)
15.15 Учим башкирский язык (0+)
15.30 Гора новостей (0+)
15.45 Зеркальце (0+)
16.00 Сулпылар (0+)
16.15 Байтус (6+)
16.30 Новости /на русс. яз./
16.45 Форум предпринимателей (16+)
17.15 Криминальный спектр (16+)
17.30 Новости /на русс. яз./
17.45 Учим башкирский язык (0+)
18.00 «Йома» (0+)
18.45, 19.35, 20.15 Телецентр (12+)
20.00 Сенгельдек (0+)
20.30 Новости /на русс. яз./
20.35 Телецентр (12+)
21.30 Новости /на русс. яз./

19.35 Х/ф «Клубничный рай»
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Клубничный рай»
00.10 Х/ф «Женская интуиция-2»
03.00 Горячая десятка. (12+)
04.05 «Секретная азбука жизни.
Тайны ДНК»

21.00 «Русские сенсации» (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 «Реакция Вассермана» (16+)
23.35 «Метла». Н. Метлиной (16+)
00.30 «Луч Света» (16+)
01.05 «Школа злословия»
01.55 Т/с «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ»
03.55 Т/с «ОПЕРГРУППА»

00.50 «Вести-спорт»
01.05 Бокс. Кубок чемпионов.
02.25 Профессиональный бокс.
Артур Абрахам против
Мехди Буадла
04.30 «Индустрия кино»
04.55 «Последний день Помпеи»
05.50 «Моя планета»
06.30 «В мире животных»

изменения

13.00 Новости
14.30, 16.15 Т/с «ТАСС
УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ...»
16.00 Новости
17.35 Д/с «Битва империй»
18.00 Новости
18.30 Т/с «...И ПРИМКНУВШИЙ
К НИМ ШЕПИЛОВ»
19.40 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА»
21.00 Т/с «РОБИНЗОН»
22.00 Новости
22.30 Т/с «АДЪЮТАНТ ЕГО
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА»
01.30 Х/ф «СУРОВЫЕ
КИЛОМЕТРЫ»
03.05 Х/ф «РЫСЬ ВОЗВРАЩАЕТСЯ»
04.35 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ»

22.00 «Уфимское «Времечко» (12+)
23.00 «Башкорт йыры» (0+)
23.30 Замандаштар (6+)
23.45 Дарман (12+)
00.30 Уткан гумер (0+)

06.00 Д/с «Защищая небо Родины»
07.05 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ»
09.00 Новости
09.30 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У
ФОНТАНА»
11.00 Т/с «...И ПРИМКНУВШИЙ К
НИМ ШЕПИЛОВ»
12.00 Т/с «РОБИНЗОН»
13.00 Новости
13.15 Д/ф «Великие тайны
человечества. Тибет»
14.40, 16.15 Т/с «ТАСС
УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ...»
16.00 Новости
17.35 Д/с «Битва империй»
18.00 Новости
18.30 «Крылья России». Д/с (12+)
19.30 Д/с «Скальпель»
20.05 Х/ф «СТО СОЛДАТ И ДВЕ
ДЕВУШКИ»
22.00 Новости
22.30 Х/ф «ХРОНИКА
ПИКИРУЮЩЕГО
БОМБАРДИРОВЩИКА»
00.00 Т/с «СИТУАЦИЯ (202)»
04.25 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ»
21.00 Специальный репортаж (16+)
21.30 Новости /на русс. яз./
22.00 «Башкорт йыры» (0+)
22.30 Диспут-клуб «Пятый угол»
(16+)
23.15 Смелая музыка (16+)
00.15 «Сердце Евразии».
Всероссийский фестиваль
современного искусства
народов России (0+)

БСТ
05.05 Х/ф «Люди в океане»
06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги о животных
08.00 Вести
08.10 Вести-Южный Урал
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.25 Субботник
10.05 «Секретная азбука жизни.
Тайны ДНК»
11.00 Вести
11.10 Вести-Южный Урал
11.20 «Городок»
11.55 «Джентльмены удачи». 40
лет спустя»
12.55 Вести. Дежурная часть
13.25 «Честный детектив». (16+)
14.00 Вести
14.20 Вести-Южный Урал
14.30 «Погоня». Интеллектуальная
игра
15.35 «Новая волна - 2012».
Лучшее
17.30 «Танцы со звездами»

05.35 Т/с «ХВОСТ»
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.45 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ» (0+)
09.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок с
Оскаром Кучерой (0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Т/с «ШЕРИФ»
15.10 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
17.20 «Очная ставка» (16+)
18.20 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.25 «Профессия - репортер»
(16+)
19.55 «Программа максимумо»
(16+)

07.00 Bellator. Александр Волков
против Ричарда Хэйла
09.15 Вести.ru. Пятница
09.45 «Диалоги о рыбалке»
10.15 «В мире животных»
10.45 «Вести-спорт»
11.00 «Индустрия кино»
11.30 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ»
13.55 «Вести-спорт»
14.10 «Магия приключений»
15.00 Х/ф «ЯРОСЛАВ»
17.00 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым»
17.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины
18.25 Х/ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ»
19.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины.
20.40 «Вести-спорт»
20.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Юнайтед» «Сандерленд»
22.55 Плавание. Чемпионат мира
на короткой воде

Воскресенье, 16 декабря
05.50 Х/ф «Змеелов»
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Змеелов»
07.45 «Армейский магазин» (16+)
08.20 «Аладдин»
08.45 «Смешарики. ПИН-код» (S)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.20 Среда обитания (12+)
13.25 «Мадагаскар»
13.45 «Кунг-фу Панда»
14.10 «Большие гонки (12+)
16.00 Кубок Первого канала по
хоккею. Россия - Финляндия
18.10 Х/ф «Пираты Карибского
моря: На краю света»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Мульт личности» (S) (16+)
22.30 «Yesterday live» (16+)
23.30 «Познер» (16+)
00.30 Кубок Первого канала по
хоккею. Чехия - Швеция
02.40 Х/ф «История Линды Маккартни»
04.20 Контрольная закупка

23.00 «Башкорт йыры» (0+)
23.30 Замандаштар (6+)
23.45 «Счастливый сын степей».
Творческий вечер Кадима
Аралбаева (0+)

05.25 Х/ф «Менялы»
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
11.00 Вести
11.10 «Один в океане»
12.05 Х/ф «Биение сердца»
14.00 Вести
14.20 Вести-Южный Урал
14.30 Х/ф «Биение сердца»
16.20 «Смеяться разрешается»
18.05 Х/ф «На всю жизнь»
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «Любовь для бедных»
23.30 «Воскресный вечер с
В. Соловьёвым» (12+)
01.20 Х/ф «Мои счастливые
звезды»
03.20 Комната смеха

05.45 М/ф
06.05 Т/с «ХВОСТ»

08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача».
Автомобильная программа
(16+)
10.55 «Чудо техники» с Сергеем
Малозёмовым (12+)
11.25 «Поедем, поедим!» (0+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Т/с «ШЕРИФ»
15.10 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 «Развод по-русски» (16+)
17.20 И снова здравствуйте! (0+)
18.20 ЧП Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая
программа» с Кириллом
Поздняковым
20.00 Чистосердечное признание
(16+)
20.50 «Центральное
телевидение». «ЦТ. Главное»
(16+)
21.35 «ЦТ. Откровения» (16+)
22.35 «ЦТ. Вечернее» (16+)
23.15 Х/ф «ТОЛЬКО ВПЕРЕД»
01.20 Т/с «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ»
03.15 Т/с «ОПЕРГРУППА»
05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

07.00 Новости /на баш. яз./
07.15 «Доброе утро!». Концерт (0+)
07.45 Х/ф
09.15 М/ф
09.45 Салям+ (12+)
10.00 Бахетнама (0+)
10.45 Еду я в деревню (0+)
11.15 «Арслан» (16+)
12.00 Следопыт (0+)
12.15 Позывной «Барс» (0+)
12.30 Новости /на баш. яз./
12.45 Надо знать (0+)
13.00 Здоровое решение (12+)
13.15 Замандаштар (6+)
14.00 «Дарю песню» (0+)
16.00 Т/ф «Башкорт туйы»
18.30 Новости /на баш. яз./
18.45 Учим башкирский язык (0+)
19.00 Хазина (0+)
19.30 Башкорттар (0+)
20.00 Сенгельдек (0+)
20.15 Деловой Башкортостан (0+)
20.30 Отдел культуры (12+)
02.45 «Картавый футбол»
03.05 Х/ф «БАЗА «КЛЕЙТОН»
04.55 «Моя планета»
06.30 «Рейтинг Баженова»

07.00 Бокс. Нонито Донэйр против
Хорхе Арсе
09.00 «Вести-спорт»
09.15 «Моя рыбалка»
09.45 «Язь против еды»
10.15 «Рейтинг Баженова»
10.45 «Вести-спорт»
11.00 Страна спортивная
11.25 «Полигон»
12.00 «Большой тест-драйв со
Стиллавиным»
12.55 АвтоВести
13.10 «Вести-спорт»
13.25 Футбол. Клубный чемпионат
мира. Матч за 3-е место
15.25 Бокс. Нонито Донэйр против
Хорхе Арсе
16.25 Футбол. Клубный чемпионат
мира. Финал
18.25 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины
19.20 «Биатлон с Д. Губерниевым»
19.55 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины
20.50 Fight Nights. Владимир
Минеев против Али Сеника,
Андрей Орловский против
Майка Хэйса
00.00 Бокс. Лучшие бои Д. Лебедева
01.05 «Вести-спорт»
01.20 Плавание. Чемпионат мира
на короткой воде

БСТ
07.00 Новости /на баш. яз./
07.15 «Доброе утро!». Концерт (0+)
09.00 Йома (0+)
09.30 «Звени, мой кубыз!» (0+)
10.00 Баурсак (0+)
10.10 Городок АЮЯ (0+)
10.20 Шэп арба (0+)
10.30 Гора новостей (0+)
10.45 Шатлык йыры (0+)
11.00 Байтус (6+)
11.15 Семэр (0+)
11.30 Сулпылар (0+)
11.45 Алтын тирмэ (0+)
12.30 Новости недели /на баш. яз./
13.00 Тамле (6+)
13.30 Башкорттар (0+)
14.00 «Дарю песню» (0+)
16.00 Дорога к храму (0+)
16.30 Замандаштар (6+)
17.00 Историческая среда (12+)
17.30 Автограф (0+)
18.00 Дневник (6+)
18.30 Новости /на баш. яз./
18.45 Учим башкирский язык (0+)
19.00 Еду я в деревню (0+)
19.30 Замандаштар (6+)
19.45 Сенгельдек (0+)
20.00 Любимое дело (0+)

06.00 Х/ф «ВОЗЬМИ МЕНЯ С
СОБОЙ»
07.40 Х/ф «ВАСЕК ТРУБАЧЕВ И ЕГО
ТОВАРИЩИ»
09.00 М/ф
10.00 «По волнам нашей памяти».
«Страна «Советов» (12+)
11.15 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК»
13.00 Новости
13.15 Д/с «Забытая война»
15.50 Д/с «Скальпель»
16.30 Д/с «Великая война. День
за днем»
17.00 «Неизвестная война». Д/с.
«Солдат неизвестной войны»
(16+)
18.00 Новости
18.15 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА»
23.25 Т/с «ВПЕРЕДИ ОКЕАН»
04.40 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ»
20.30 «Болей за хоккей». (0+)
21.00 Урал Лото 6 из 40
21.15 Деловой Башкортостан (0+)
21.30 Новости недели /на русс. яз./
22.00 «Байык-2012» (0+)
22.45 Вечер.com (12+)
23.30 «Три праздника вместе» (0+)

06.00 Х/ф «МОЙ ПЕРВЫЙ ДРУГ»
07.25 Х/ф «ОТРЯД ТРУБАЧЕВА
СРАЖАЕТСЯ»
09.00 М/ф
10.00 Служу России! (16+)
11.15 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ»
13.00 Новости
13.15 Х/ф «СТО СОЛДАТ И ДВЕ
ДЕВУШКИ»
15.05 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ»
16.45 Д/ф «Открытое небо - 2012»
17.10 Д/ф «Фальшивая армия.
Великая афера полковника
Павленко»
18.00 Новости
18.15 Х/ф «Хроника пикирующего
бомбардировшика»
19.40 Т/с «РОБИНЗОН»
23.30 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ»
01.20 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК»
03.00 Х/ф «АЭЛИТА, НЕ ПРИСТАВАЙ К МУЖЧИНАМ»
04.45 «По волнам нашей памяти».
«Страна «Советов» (12+)
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«Лимоны можешь не любить, но лимонарий посетить обязан», –
эти околопоэтические строки родились у корреспондента «ЗГ» после
посещения уникального сада экзотических растений – Уфимского лимонария.

Совет «ЗГ»

За счет высокой концентрации
солей калия лимонный
сок способен избавить наш
организм не только от лишней
жидкости, но и от нескольких
килограммов. Желающим похудеть нужно съедать на завтрак
и ужин кусочек постного
мяса, после которого – поллимона без сахара.

О существовании островка вечного лета на улице Менделеева в столице Башкирии знают немногие. Его часто путают с ботаническим садом, который находится рядом, или теплицами аграрного университета. На самом
деле лимонное хозяйство в Уфе уникально. Это самый крупный питомник
цитрусовых растений в Восточной Европе, способный не только выращивать плоды, но и вести экспериментальную работу. На сегодняшний день
в лимонарии произрастает около 1300 плодоносящих деревьев. Их число
постоянно увеличивается. Местным лимоноведам есть чем гордиться – ими
выведено пять сортов цитрусовых. Три лимона – «Ляйсян», «Салават»,
«Урал-тау» и два цитрона – «Урман» и «Зиля», плоды которых гораздо
крупнее среднеазиатских. Самый большой лимон сорта «Салават» был получен в 2009 году, его вес составил 1,8 кг.
Плоды, рожденные в столице Башкирии, вобрали в себя лучшие качества, которые свойственны этому фрукту. Например, эти лимоны не вызывают обильного слюноотделения, их вкусовая палитра достаточно богатая
– от умеренно кислого до нейтрального. Кожура у средне-уральских плодов
тонкая, урожайность высокая, и самое главное – уфимские лимоны отличаются огромной концентрацией витамина С. Недаром ученые трудились над
выведением этих сортов больше десяти лет. Многие из нас уверены, что
лимоны должны быть овальными, ярко-желтыми и безумно кислыми. Это
традиционное заблуждение. Сортов лимона около ста – разных по виду и
вкусовым качествам.
Интересно, что в уфимском лимонарии вообще не используют никакие химические удобрения, только органические, каждое деревце обрабатывается вручную. Однако экологически чистые лимоны, выращенные
в уфимских теплицах, не могут конкурировать с привозными плодами.
Лимонарий собирает всего 25 тонн фруктов в год – цветут деревья два
раза, но плодоносят только после весеннего цветения. Купить килограммчик ароматных лимонов, недавно сорванных с дерева, можно с сентября
по январь. В этом году их стоимость составляет 70 рублей за килограмм.
Большая часть лимонов, которые мы видим в магазинах и на рынках города, привезены из Турции, Испании, Китая и других дальних стран. Перед
отправкой их обработали химическим воском, чтобы плоды не усыхали и

оставались привлекательными на вид. Такие лимоны после покупки нужно обязательно ошпаривать
кипятком. По задумке минсельхоза БАССР огромный участок в районе улицы Менделеева должен
был превратиться в крупнейшую в Советском
Союзе теплицу цитрусового хозяйства с научноисследовательским комплексом. Специально для
этого из Ташкентского лимонария были привезены
саженцы. Площадь уфимского лимонария должна
была составить шесть гектаров. Но дальше одного
освоенного гектара, введенного в эксплуатацию в
1990 году, дело не двинулось. За последние 17 лет
почти все земли, предназначенные для цитрусового центра, были застроены домами. Со всех сторон
к теплицам придвигаются коттеджи и престижные
жилые комплексы. Чему удивляться – расположен
он в элитном районе Уфы Зеленая роща, недалеко
до центра города и прекрасный вид на склоны, ведущие к реке Уфимке.
Выдержать натиск бизнесменов уфимскому
лимонарию помогает всенародная любовь. Чтобы
прогуляться по саду экзотических растений, ощутить бесподобный аромат магнолии, увидеть своими глазами кофейное дерево с зернами арабики и
в очередной раз удивиться, когда экскурсовод скажет, что бананы не растут на деревьях – это трава,
люди приезжают из разных городов. Впечатления
– они ведь не обесцениваются.

Совет «ЗГ»

Юлия ЭДЕЛЬ,
фото автора

Ученые
из университета в
Буэнос-Айресе
(Аргентина) установили, что сок
лимона — идеальное средство
для обеззараживания воды, в
том числе содержащей холерный вибрион. Даже небольшого количества лимонного сока
достаточно, чтобы уничтожить возбудителей этой
опасной инфекции.
Так растут бананы

Совет «ЗГ»
Начинайте
бодрое утро здорового дня со стакана
воды с 1 ст.л. свежевыжатого лимонного сока.
Это нехитрое питие способствует выведению слизи
из организма и укрепляет иммунитет.

Лимоны в цвету

Суббота
8.12
-12
-8
732 мм
с/в, 2 м/с
Восход
10:22
Заход
17:43

Цитрон «Рука Будды»

Воскресенье Понедельник
9.12
-16
-14
736 мм
с/в, 3 м/с
Восход
10:24
Заход
17:43
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управлении Министерства РФ по
делам печати, телерадиовещания и
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10.12
-22
-19
740 мм
с/в, 3 м/с
Восход
10:25
Заход
17:43
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вторник
11.12
-23
-21
742 мм
с/в, 5 м/с
Восход
10:26
Заход
17:42

среда
12.12
-27
-22
732 мм
с/в, 2 м/с
Восход
10:27
Заход
17:42
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13.12
-28
-21
725 мм
с/з, 1 м/с
Восход
10:28
Заход
17:42

14.12
-28
-19
722 мм
ю/з, 3 м/с
Восход
10:29
Заход
17:42
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