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коллаж А. Агафонова

оТ заБора
И до оБеда

в ожИдаНИИ
Новоселья

огоНь, вода
И ТруБы

давайТе
жИТь вМесТе

учасТь
учасТкового

сегодНя в НоМере

Ольге ТИМОШЕНКО, полвека проработавшей в отделе технического контроля Ашинского метзавода, 86 лет. Она 
стояла у истоков ветеранского движения на предприятии, помогала пенсионерам-металлургам. Сейчас помогают ей 
– сработал эффект бумеранга.

Жизнь Ольгу Поликарповну не 
баловала – она перенесла много 
ударов судьбы и выдержала их.

– Всегда старалась быть среди 
людей, не замыкаться в своих бе-
дах, – рассказывает пожилая жен-
щина, уголком платочка вытирая 
выступившие на глаза слезы. – Они 
и помогли справиться с выпавшими 
на мою долю невзгодами.

Ольга Поликарповна родилась в 
сельской местности Курганской об-
ласти. Работы для молодых там не 
было. Зато шел набор в ФЗО пред-
приятий Урала. Вот и решилась 
пятнадцатилетняя девочка вместе 
с другими молодыми сельчанами 
переехать в Ашу – трудиться на 
металлургическом заводе. Шел 
первый год Великой Отечествен-
ной войны.

– Поселили нас в общежитии. 
Отучились и сразу начали работать 
в пломбовом цехе, эвакуированном 
на АМЗ из блокадного Ленинграда, 

– вспоминает Тимошенко. – Я тог-
да узнала, что такое голод. Те, кто 
приехал из ближайших деревень, 
еще как-то перебивались картош-
кой, а нам, курганским, совсем худо 
было. Платили-то тогда копейки. 
Иногда приду на завод, вижу, кран 
со слитком идет, и мечтаю, чтобы 
он упал на меня. Вот на какие мыс-
ли голод толкал. Пережила…

Помог ей тогда зам. директора 
по коммерческим вопросам Давид 
ГОЛЬДВУГ, устроив ее в ОТК мар-
теновского цеха. Работа была для 
молодой девушки престижной и 
денежной, хотя довольно тяжелой. 
Надо было проверить качество ме-
талла, его температуру при раз-
ливке, качество очистки слитков. 
Словом, приходилось всегда нахо-
диться возле огнедышащей продук-
ции. Но Ольга считала, что ей очень 
повезло с работой, и всю жизнь с 
благодарностью вспоминала чело-
века, позволившего обрести ее.

Казалось бы, все налажива-
лось. Встретила мужчину, тоже за-
водчанина, поженились, родился 
сын. Получили комнату – хотя и с 
подселением, но зато свой уголок. 
Однако недолго длилось женское 
счастье. Супруг оказался пьющим, 
драчливым, не раз приходилось 
и с синяками ходить. Надеялась, 
что со временем исправится, все 
поймет, перестанет пить и дебо-
ширить. Долго терпела, пока за 
пьянку мужа не выгнали с работы. 
Расстались…

– У меня как будто второе ды-
хание после этого открылось, – го-
ворит Ольга Поликарповна. – Да, 
была одна, да, трудновато прихо-
дилось порой. Но появился вкус к 
жизни. Старалась бывать на всех 
заводских мероприятиях, участво-
вать в общественной жизни, сло-
вом, находиться среди людей.

Много времени женщина от-
давала садовому участку, который 

приобрела вскоре после расстава-
ния с мужем. Спокойно ей было 
там, комфортно, да и тянуло к зем-
ле. В заботах о доме, сыне, саде и 
летело время. Всегда с желанием 
шла на завод, который стал к тому 
времени родным.

Уйдя на пенсию по горячему 
списку, не потеряла связи с пред-
приятием, активно продолжала 
заниматься общественной рабо-
той в совете ветеранов, который 
25 лет назад только начал созда-
ваться.

Этот этап жизни длиной в 12 
лет для Тимошенко был особен-
ным и хорошо запомнился ей. Ис-
пытав много трудностей, женщи-
на с состраданием относилась к 
больным и одиноким пенсионерам 
завода. Она всегда с желанием 
шла к ним и не пыталась помочь 
старикам, чем могла.

– До сих пор помню, как зимой 
с Тамарой ЧЕВАРДИНОЙ мы ходи-

ли на Аминовку, чтобы проведать 
одного пожилого человека, – улы-
бается, вспоминая, собеседница. 
– Такая метель была, все дорожки 
к дому занесло. Я по пояс прова-
лилась в снег. Силенок мало, из 
валенок ноги вынула, а обувь вы-
тащить не могу. Пришлось подругу 
звать на помощь. Долго смеялись 
после этого, в снегу извалялись, 
но до пенсионера добрались.

Первый председатель совета 
ветеранов Константин ЛАПИН не 
давал расслабляться, постоянно 
находились дела. Обновлялись 
списки, выявлялись забытые пен-
сионеры, к каждому из них надо 
было сходить, справиться о здо-
ровье, условиях быта. Ольга По-
ликарповна в заботах о чужих 
людях порой совсем забывала о 
своей личной жизни. 



Определилась первая тройка счастливчиков, получивших квар-
тиры по положению о предоставлении жилья молодым работникам 
Ашинского метзавода.

Совсем скоро дом на Озимина, 
возводимый силами АМЗ, примет 
своих жильцов. В первом подъез-
де соседями окажутся три молодых 
специалиста, принявших участие в 
заводской программе предоставле-
ния жилья. Денис КАЙБЫШЕВ, Ан-
дрей АЛФЕРОВ и Анна БАРАНОВА, в 
числе других подавшие заявления 
о необходимости квартир, прошли 
жесткий отбор и стали первыми, кто 
заключил договор купли-продажи с 
рассрочкой платежа.

Строгость выбора кандидатов 
для участия в программе – не пу-

стые слова. При рассмотрении заяв-
лений приоритетными категориями 
становятся специалисты ведущих 
специальностей, требуемых для 
обеспечения текущей и перспек-
тивной деятельности завода, ра-
ботники, зачисленные в кадровый 
резерв и имеющие положительные 
результаты в научно-технической и 
рационализаторской деятельности, 
активисты общественной жизни, а 
также молодые семьи (преимуще-
ственно, с детьми), не имеющие 
собственного жилья.

– О программе предоставления 
жилья молодым специалистам я 
узнала от друзей-заводчан, кото-
рые приобрели квартиру на улице 
Еремеева и живут там, постепенно 
рассчитываясь за нее, – рассказы-
вает инженер-лаборант спектраль-
ного анализа ЦЗЛ Анна Баранова. 
– Обратившись с «квартирным во-
просом» к заместителю начальника 
отдела кадров по работе с молоде-
жью Максиму КАЗЕННОМУ, узнала, 
что решить его совсем несложно. 
Нужно написать заявление на имя 
директора, предоставить ходатай-
ство от руководителя подразделе-
ния, в котором трудишься, и копию 
паспорта. Наше заявление  рас-
смотрели и одобрили. Мы с мужем 
уже успели выбрать квартиру и по-
смотреть, на какой стадии ведутся 

работы. Своим коллегам, молодым 
специалистам, желаю не останав-
ливаться на достигнутом, всегда 
идти вперед и, главное, не бояться 
трудностей.

Согласно положению, перво-
начальный взнос для молодых 
специалистов составляет 10% от 
стоимости жилья. Те же 10% вы-
плачиваются первый год равными 
платежами. Со второго по шестой 
год сумма платежа будет состав-
лять 80% от общей стоимости. Оце-
нить льготные условия расчетов 
возможно, сравнив опыт заводчан, 

приобретавших квартиры на улице 
Еремеева.

Именно там и хотел купить жи-
лье заместитель начальника ОАСУ 
ТП по проектированию Андрей 
Алферов, заинтересовавшийся за-
водской жилищной программой. 
Но тогда не смог реализовать свой 
замысел по ряду причин. Теперь 

совсем скоро он вместе с женой и 
ребенком будет праздновать ново-
селье уже на улице Озимина. 

Миньярца Дениса Кайбыше-
ва, работающего инженером-
электроником ОАСУ ТП, располо-
жение нового дома радует:

– На заводе я работаю с августа 
2011 года. Сложно добираться до-
мой после 12-часовой смены, ког-
да мы остаемся на ремонты. Ехать 
в Миньяр приходится на ночной 
электричке. Когда я узнал о воз-
можности приобрести квартиру в 
Аше, то сразу написал заявление. 

Оно оказалось тринадцатым по 
счету, так что это число для меня 
счастливое.

Какой номер будет присвоен 
вашему заявлению и окажется ли 
он счастливым для вас, может по-
казать только практика. Дело за 
малым – набрать номер зам. на-
чальника отдела кадров по работе 
с молодежью…

Анастасия ГУСЕНКОВА,
фото Ю. ЭДЕЛЬ
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ОАО «Ашинский метзавод» рассматривает заявления на при-
обретение в собственность квартир в строящемся доме по улице 
Озимина в районе Дворца спорта.

Площадь однокомнатных и двухкомнатных квартир составляет от 
40 до 60 квадратных метров соответственно. Цена за 1 кв.м. 35 тысяч 
рублей с оплатой за квартиру полной стоимости при заключении пред-
варительного договора.

Заводчане могут приобрести жилплощадь по цене – 32 тысячи ру-
блей за 1 кв.м. с рассрочкой платежа. Основное условие для работников 
метзавода – 60% от стоимости жилья покупатель должен внести на мо-
мент подписания договора, оставшиеся 40% – в течение пяти лет равны-
ми платежами ежемесячно без процентов.

По всем вопросам обращаться по адресу: ул. Мира, д. 13, ком. 210, 
тел.: 3-32-53, 34-28; с 8-00 до 17-30 часов, кроме выходных и празднич-
ных дней. Обед с 12-30 до 14-00.

» стр. 1

– У меня был какой-то страх 
перед возможностью оказаться в 
прежней жизни, – объясняет свой 
статус одинокой женщины Ольга 
Поликарповна. – Мне одной было 
хорошо и спокойно. Да и обществен-
ная нагрузка скучать не давала.

Говорят, что Бог дает челове-
ку столько испытаний, сколько он 
способен вынести. Наверное, это 
так! Сидящей передо мной худень-
кой женщине пришлось пережить 
смерть единственного сына, ин-
фаркт. Ольга Поликарповна всегда 
была активным человеком, надея-
лась только на себя. Даже сейчас, 
после свалившегося на нее горя, 
в свои немалые годы она на но-
гах, способна ухаживать за собой. 
Правда, из соцзащиты приходит 
женщина два раза в месяц, делает 
влажную уборку в квартире.

– Конечно, сейчас я уже не хо-
док в совет ветеранов, – говорит на 
прощание Тимошенко. – Хотя всег-
да приятно встретиться с пенсио-
нерами, которых знаю, поговорить 
с председателем Тамарой Чеварди-
ной, всегда умеющей выслушать и 

Ни дождь, ни снег не стали преградой для 
строительства столовой, которая будет обе-
спечивать горячим питанием рабочих не-
скольких структурных подразделений Ашин-
ского метзавода. Строители обещают сдать 
объект в установленные сроки, а точнее, к 
концу текущего года.

– На сегодняшний день здание 
столовой практически закончено, 
– рассказывает зам. начальника 
по оборудованию ЛПЦ № 2, от-
ветственный за этот строительный 
объект Александр ЧУЛКИН. – На 
прошлой неделе рабочие уложили 
кровлю. Это делалось в непростых 
условиях: шел дождь, люди про-
мокали за считанные часы, ослож-
нилась работа сварщиков. Тем не 
менее, задание было выполнено.

Уже можно смело говорить, что 
осталась работа «по мелочам» – 
привернуть нащельники между па-
нелями, которыми обшито здание, 
установить сливы на окнах, смонти-
ровать парапет. Внутри здания уже 
начались отделочные работы – ве-
дется штукатурка стеновых пере-
городок. К сожалению, не все виды 
отделки можно будет выполнить, 
пока в столовой не появится ото-
пление. Энергоцех и ООО «Спец-
техэко» приступили к прокладке 
теплотрассы к столовой, но пока 
рабочим приходится пользоваться 
тепловыми пушками. 

– Работы на объекте ведутся 
в одну смену, утром, – продолжа-
ет Александр Сергеевич. – Если в 
период основного строительства 
работало порядка 60 человек, то 
сейчас 40-50. Это рабочие из ООО 

«Уралдомнаремонт» (Аша) и ООО 
«Аметстрой», а также из 11-ти це-
хов завода. Активно помогает АТЦ, 
ведь на строительстве регулярно 
требуется автотехника. Работники 
ЦРМЭО прокладывают электрока-
бель к столовой и делают земляной 
контур. Многое предстоит сделать 
по утеплению чердачного помеще-
ния, где расположится основное 
вентиляционное оборудование, и 
лестничной клетки, которая впо-
следствии будет обкладываться де-
коративной плиткой.

Проект столовой, представлен-
ный магнитогорским ГИПРОМЕЗом, 
оказался непростым. По современ-
ным требованиям общепит должен 
быть оснащен для каждого вида 
продуктов кладовками, пищевыми 
цехами: кондитерским, салатным, 
мясным и т.д. В результате новая 
столовая будет выглядеть следую-
щим образом: на первом этаже рас-
положатся буфет с залом, кладо-
вые, вспомогательные помещения и 
VIP-зал, на втором – пищевые цеха 
и обеденная зона с двумя раздача-
ми. Монтажом оборудования для 
столовой займется ООО «Соцком-
плекс».

Алена ШЛЯПЕНКОВА,
фото К. КОМЫШЕВА

ветеран совета ветеранов
от души посочувствовать. Спасибо 
ей, что она не забывает меня, на-
вещает. 

Уходила из уютной квартиры 
Ольги Поликарповны я с двойствен-
ным чувством – искренним сочув-
ствием к хозяйке и гордостью за 
нее. Не сломленная, уверенная в 
себе, считающая, что, не смотря ни 
на что, жизнь свою она проживает 
хорошо и правильно.

И где-то подспудно грызла 
мысль – как мы иногда бываем чер-
ствы к одиноким людям, не замеча-
ем их, не помогаем. А им так мало 
надо – внимания и сочувствия. Вот 
поговорили мы с Ольгой Поликар-
повной, пересмотрели фотографии 
ее молодых лет, перебрали множе-
ство ветеранских медалей и других 
наград, и глаза у пожилой женщины 
по-молодому заблестели. И еще раз 
подумалось: как хорошо, что завод 
не забывает своих людей, в какое 
бы время они ни работали.

Лидия РОДНИКОВА,
фото из семейного архива

ДО ОБЕДА
ОСТАЛОСЬ

НЕМНОГО

МЕСТО МОЛОДЫМ
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АМЗ  требуются:

— АТЦ — машинист автомобиль-
ного крана.

— ГГСС — слесарь по ремонту и 
эксплуатациигазового оборудова-
ния.

— ЦРМЭО — мастер,  электро-
монтер по ремонту аппаратуры ре-
лейной защиты и автоматики, элек-
трогазосварщик.

— ТЭЦ — машинист котлов, элек-
тромонтер.

— ОКС — инженер по техни-
ческому надзору монтажа энерге-
тических систем и оборудования 
(базовое образование: теплогазос-
набжение и вентиляция).

оБъявлеНИя

25 леТ совеТу веТераНов аМз

вакаНсИИ

БРИГАДА ПО ТЕхОБСЛУ- 
ЖИВАНИЮ ЖГК АМЗ вы-
полнит электромонтажные, сан-
технические, плотницкие работы, 
установку счетчиков холодной 
и горячей воды. Работникам за-
вода возможен расчет в счет за-
работной платы. Тел.: 9-46-68, 
8-902-892-33-71.

АМЗ РЕАЛИЗУЕТ строймате-
риалы, ж/б изделия – б/у и новые, а 
также трубы и трубную продукцию 
(отводы, переходы, тройники).
Тел.: 8 (35159) 3-14-56, 3-10-24.

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
ОРГАНИЗАЦИЙ

И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ!

27 НОЯБРЯ
в учебном центре ОАО «Ашин-

ский метзавод» состоится 
консультационный семинар 

«ПРАВА И ИНТЕРЕСЫ 
РАБОТОДАТЕЛЯ 

ПРИ РАБОТЕ С КАДРАМИ»
Семинар проводит практик-
эксперт, директор правового 
консультационного центра 

«Аргумент-Плюс» Г.А. Муратова 
(г. Челябинск)

Справки по тел.: 3-29-03

АМЗ РЕАЛИЗУЕТ трубы и труб-
ную продукцию (отводы, переходы, 
тройники). Тел.: 3-10-24.

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

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

ЛЕСОПИЛЬНЫЙ УчАСТОК 
АМЗ оказывает населению услуги 

ШАХМАТЫ ПО СТАРИНКЕ
Во Дворце спорта «Металлург» завершил-

ся шахматный турнир среди ветеранов Ашин-
ского металлургического завода.

– Соревнования проходили уже 
во второй раз, – рассказывает акти-
вист заводского совета ветеранов 
Александр ПРОЗОРОВ. – Инициати-
ва проведения принадлежит нашей 
ветеранской организации. Отрад-
но, что металлурги откликнулись 
на приглашение – борьба за победу 
была очень упорной.

По результатам соревнований 
1-е место занял Энгелис АБУШАХ-
МИН (ЦРМО), 2-е – Юрий ДОРОГОВ 
(ЛПЦ № 2), 3-е – Григорий КУЗНЕ-
ЦОВ (мартен). Нескольких спор-
тсменов отметил главный судья 
турнира, известный ашинский шах-
матист Евгений КУРЧАТОВ:  Юрия 
Дорогова – за быструю победу, Ни-
колая ЖУКОВА (заводоуправление) 
– за волю к победе и 81-летнего 
Леонида ВОЛКОВА (ЦРМЭО) – как 
старейшего участника соревнова-
ний.

Денежные призы победителям 
были предоставлены ОАО «Ашин-
ский метзавод».

Юлия ЭДЕЛЬ

Во Дворце спорта 
металлургов работает 

спортивная секция
 ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ.

Понедельник-вторник:
10.00-11.30,  18.00-19.30

четверг:
10.00-11.30,  19.00-21.00

Приглашаются учащиеся школ 
с 5 по 11 классов!

НовейШая коМПьЮТерНая дИагосТИка 
сосТояНИя  здоровья оргаНИзМа всего за 1 час

20 НояБря в кИНоТеаТре «косМос» 
                 с 8 часов И до ПоследНего клИеНТа 

заменяет посещение практически всех специалистов диагно-
стического центра

   Метод обследования  безопасный, удобный, без-
болезненный для любого возраста

* Пациент на мониторе компьютера видит изнутри 
органы, ткани и клетки человека, а главное – индиви-
дуальную предрасположенность к самым серьезным 
заболеваниям.
* Оценивает функцию эндокринных желез: щитовидной 
железы, надпочечников, гипофиза, поджелудочной 
железы и др.
* Выявляет микробы и глистные инвазии: хлами-
дии, стафилококки и т.д.
* Выявляет аллергены.
* Индивидуальный компьютерный подбор и сразу на месте назначе-
ния новейших высокоэффективных фитопрепаратов нового поколе-
ния, рекомендованных Минздравом.                     

ведение пациента до выздоровления
      рекоМеНдаЦИИ По усТраНеНИЮ ПроБлеМ:

*сердечно-сосудистые заболевания, 
    гипертония, инсульт, инфаркт
* импотенция, простатит, аденома  
* фиброма, миома, мастопатия, 
  аднексит и пр.
* бронхит, бронхиальная астма
* гастрит, колит, язва желудка
* сахарный диабет, заболевание 
   щитовидной железы

* проблемы  зрения и слуха
* заболевание нервной системы
* псориаз, нейродермит, диатез; 
* аллергия, лишний вес
* бесплодие, как родить 
и вырастить здорового ребенка 
*оздоровление детей И МНОГОЕ ДРУГОЕ!

Перед приемом за 48 часов не принимать спиртосодержащие пре-
параты, кофе (исключение – тяжелые состояния:  инсулинозависимый 
сахарный диабет, бронхиальная астма в период обострения). 

Сертификат № 6848229. Запись по телефонам: 8-906-810-12-26 
Цена - 2000 руб., для ПенСИОнерОВ И детей - 1500 руб.

История техникума началась в 1957 году. За прошедшие годы учебное 
заведение выпустило более 7000 тысяч специалистов, причем в отдельные 
периоды поток желающих учиться в нем превышал план набора в 5 раз!

Сегодня АИТ ведет подготовку в области среднего и начального про-
фобразования. Молодежь с удовольствием идет в техникум, так как знает: 
после его окончания ей гарантирована интересная работа по полученной 
профессии и достойный заработок. Прокатчики, электрики, механики, эко-
номисты, ремонтники – вот неполный перечень профессий, которые об-
ретают воспитанники этого учебного заведения. Немаловажно и то, что 
квалификационная практика проходит в местах будущего трудоустрой-
ства, что в дальнейшем позволяет специалисту легко адаптироваться в 
трудовом коллективе. Даже в периоды финансового кризиса трудоустрой-
ство выпускникам заранее обеспечено, поскольку техникум работает по 
долгосрочным договорам с заказчиками кадров.

Некоторые выпускники, достигшие успехов в учебе, по рекомендации 
АИТ направляются заказчиками для дальнейшего обучения в высшие учеб-
ные заведения страны. А Ашинский метзавод на правах аренды предостав-
ляет техникуму учебные помещения, оказывает помощь специалистами, 
которые преподают студентам некоторые технические дисциплины.

Репортаж о юбилее АИТ читайте в следующем номере «ЗГ».

Ольга ДУБОВЕЦ, 
фото К. КОМЫШЕВА

ВИВАТ, АИТ!

23 НОЯБРЯ В 16 чАСОВ
состоится торжественный вечер, посвященный

 25-летию совета ветеранов
Ашинского метзавода

Приглашаем всех заводчан и жителей 
города отметить этот праздник 

неравнодушия во Дворце культуры 
металлургов. 

НАМ ВАЖЕН КАЖДЫЙ ИЗ ВАС!

Станция детского и юношеского туризма и экскурсий 
города Миньяр ПРИГЛАШАЕТ

XXII Региональный  фестиваль авторской 
и туристской песни  «НАПОЛНИМ МУЗЫКОЙ СЕРДЦА»

ДВОРЕЦ  КУЛЬТУРЫ (МИНЬЯР) 23-25 НОЯБРЯ

Программа фестиваля: 
23 ноября — регистрация участников с 15.00 до 17.00
24 ноября — конкурсная программа (отборочный тур) 
с 12.00 до 18.00. Мастер-классы с 20.00
25 ноября в 13.00 гала-концерт победителей и гостей фестиваля

Справки и заявки по телефонам: (35159)7-16-59, 89511187788  
(директор МКОУ ДОД  СДЮТиЭ Мельникова А.А.)

по распиловке давальческого пило-
вочника. Тел.: 9-36-44, 9-33-67.

УчЕБНЫЙ ЦЕНТР ОАО «Ашин-
ский метзавод» приглашает в ноя-
бре на курсы: рабочий люльки, 
пользователь ПК, 1С Предприятие 
(Управление торговлей), водители и 
специалисты  по перевозке опасных 
грузов. Тел.: 3-29-03.

ТС «АПЕЛЬСИН» ТРЕБУ-
ЕТСЯ: маркетолог (образование), 
грузчик, оператор ПК (1С:Торговля 
+Склад), продавцы. 
      Обращаться: г. Аша, ул. Толсто-
го, 23. Тел.: 3-11-89.

СДАМ однокомнатную квартиру в 
Челябинске. Тел.: 89634672217.

ПРОДАМ   Daewoo Matiz, 2006 г. 
в., пробег 73 тыс. км, ГУР, передние 
ЭСП, сигнализация с обратной свя-
зью, резина зима-лето. Продам ВАЗ 
21093, 2002 г. в., пробег 174 тыс. 
км, сигнализация с обратной свя-
зью, резина зима-лето. Тел.: 8-905-
832-7027.

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

КУПЛЮ воск. Продам вощину по 
уфимским ценам, до 10 пачек. Тел.: 
8-906-100-9869.

Эту историю мне рассказал 
знакомый рыбак. У него жил мо-
лодой котенок, который очень 
любил живую рыбу. Хозяин часто 
брал его с собой на рыбалку, бла-
го, река протекала недалеко от 
дома.

Малыш как-то быстро понял, 
что, когда поплавок запрыгает, 

Ашинскому индустриальному техникуму – 
одному из самых популярных средних про-
фессиональных учебных заведений района, 
кузнице кадров Ашинского металлургическо-
го завода 16 ноября исполняется 55 лет.Ашинскому читателю Геннадия БАРМАСОВА представлять не нужно. Ветеран 

АМЗ, прошедший школу механического цеха и работавший в первом и третьем 
прокатах, литературой увлекался с детства, постоянно испытывая тягу к твор-
честву. Его рассказы и зарисовки не раз публиковали ашинские газеты, в том 
числе и «ЗГ». Выходили у Геннадия Павловича и книги. Основу его произведе-
ний составляет природа – то, что знакомо ему лучше всего: случаи на рыбалке, 
охоте, в ашинском быту. В преддверии 25-летия совета ветеранов метзавода 
мы возвращаемся к творчеству Геннадия Бармасова, и сегодня предлагаем ва-
шему вниманию одну из его многочисленных зарисовок – тех, что оставляют 
после прочтения улыбку и хорошее настроение.

КТО СКАЗАЛ «МЯУ»
значит, должна показаться рыбка 
из воды – деликатес для малыша. 
Через несколько дней кошечка, 
увидев прыгающий поплавок, писк-
нула: «Мяу!». После этого при по-
клевке каждый раз раздавалось 
«мяу». Теперь рыбак мог не пялить 
глаза на поплавок, а любоваться 
красотами природы. Когда раздава-

лось очередное «мяу», он дергал 
удилище и вытаскивал рыбку.

Так маленький котеночек 
освободил хозяина от лишней ра-
боты и дал ему лишнее время на 
созерцание местных красот.

Геннадий БАРМАСОВ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.11.2012 г. № 557

«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»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131 – ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ, Уставом Ашинского городского 
поселения, Решением  Совета депутатов Ашинского городского поселения от 25.11.2011 г. 
№ 35 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании 
«Ашинское городское поселение»

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов Ашинского 

городского поселения «О бюджете Ашинского городского поселения на 2013 год и на плано-
вый период 2014 и 2015 годов»  на  30 ноября 2012 года в 16:00 в Зале заседаний админи-
страции.

2. Утвердить состав Оргкомитета по проведению публичных слушаний по проекту ре-
шения Совета депутатов Ашинского городского поселения «О бюджете Ашинского городского 
поселения на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» (приложение № 1).

3. Установить порядок учета предложений и участия граждан по проекту решения Со-
вета депутатов Ашинского городского поселения «О бюджете Ашинского городского поселе-
ния на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» (приложение № 2).

4. Опубликовать в газете «Заводская газета» и разместить в сети Интернет на сайте 
Ашинского городского поселения (www.asha-gp.ru) проект решения Совета депутатов Ашин-
ского городского поселения «О бюджете Ашинского городского поселения на 2013 год и на 
плановый период 2014 и 2015 годов» (приложение № 3).

5. Назначить заседание Оргкомитета по проведению публичных слушаний по проекту 
решения Совета депутатов Ашинского городского поселения «О бюджете Ашинского город-
ского поселения на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» на 28 ноября 2012 года 
в 16:00 в Зале заседаний администрации.

6. Контроль исполнения настоящего решения поручить председателю Совета депута-
тов Ашинского городского поселения (Попов В.А.).

7.  Настоящее Решение вступает в законную силу с момента опубликования в газете 
«Заводская газета».

Глава Ашинского городского поселения                                                                 
Ю.И. ДАНИЛОВ

                                                                                                       
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 к постановлению администрации

Ашинского городского поселения от 13.11.2012 г. № 557

Состав оргкомитета по проведению публичных слушаний по проекту решения Совета де-
путатов Ашинского городского поселения «О бюджете Ашинского городского поселения на 
2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»

Председатель Оргкомитета:
Попов В.А. –  председатель Совета депутатов Ашинского городского поселения;
Сопредседатель Оргкомитета:
Веревочников А.К. – председатель постоянной комиссии по бюджету и экономической политике;
Секретарь Оргкомитета:
Усиркова И.А. – юрисконсульт администрации Ашинского городского поселения
Члены комиссии:
Арестов Г.В. – член постоянной комиссии по бюджету и экономической политике;
Мызгин В.Ю. – член постоянной комиссии по бюджету и экономической политике;
Назаров Л.А. – член постоянной комиссии по бюджету и экономической политике;
Васильев А. Н. – член постоянной комиссии по бюджету и экономической политике;
Захарова Н.Л. – начальник финансового отдела администрации Ашинского городского поселения;
Чертова Е.М. – ведущий специалист юридического отдела администрации Ашинского го-

родского поселения.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  к постановлению администрации
Ашинского городского поселения от 13.11.2012 г. № 557

Порядок учета предложений и участия граждан по проекту решения Совета депутатов 
Ашинского городского поселения «О бюджете Ашинского городского поселения на 2013 год и 
на плановый период 2014 и 2015 годов».

1. Предложения граждан по вопросу публичных слушаний подаются в письменной форме 
с указанием контактной информации (фамилия, имя, отчество, место жительства, телефон, 
место работы или учебы) в Совет депутатов Ашинского городского поселения (г. Аша, ул. 
Толстого, д. 10, каб. 13), где регистрируются и передаются на рассмотрение Оргкомитету по 
проведению публичных слушаний.

2. Регистрация в качестве участника 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», проводится одновременно с подачей 
предложений по вопросу публичных слушаний.

3. Поступившие предложения систематизируются и представляются участникам публич-
ных слушаний в составе материалов публичных слушаний.

4. Регистрация участников публичных слушаний и прием письменных предложений по во-
просам публичных слушаний заканчиваются за три дня до заседания по вопросу публичных 
слушаний.

5. Участники публичных слушаний вправе представить в Совет депутатов Ашинского го-
родского поселения свои письменные предложения и замечания, касающиеся обсуждаемого 
вопроса, для включения их в протокол публичных слушаний не менее чем за 3 (три) дня до 
проведения публичных слушаний.

6. По итогам проведения публичных слушаний принимается итоговый документ – рекомендации.
7. Итоговый документ принимается путем прямого открытого голосования и подписывает-

ся председательствующим на публичных слушаниях и секретарем. 

РЕШЕНИЕ

Проект от «__»_________ 2012 г. № ______
«О бюджете Ашинского городского поселения на 2013 год

и на плановый  период 2014 и 2015 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,  Федеральным законом от 
06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Ашинского городского поселения, Решением  Совета депу-
татов Ашинского городского поселения от 25.11.2011 г. № 35 «Об утверждении Положения о 
бюджетном процессе в муниципальном образовании «Ашинское городское поселение»,  Совет 
депутатов Ашинского городского поселения

РЕШАЕТ:
1. Утвердить основные характеристики бюджета Ашинского городского поселения на 2013 год:
- прогнозируемый общий объем доходов  бюджета Ашинского городского поселения  в 

сумме 65231,9 тыс. рублей;
- общий объем расходов бюджета Ашинского городского поселения в сумме 68470 тыс. рублей;
- дефицит бюджета Ашинского городского поселения в сумме 3238,1 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Ашинского городского поселения на 2014 

и 2015 год:
- прогнозируемый общий объем доходов бюджета Ашинского городского поселения на 

2014 год в сумме 71032,7 тыс. рублей, и на 2015 год в сумме 76598,0 тыс. рублей;
- общий объем расходов бюджета Ашинского городского поселения на 2014 год в сумме 

72808,7 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы 1776,0 тыс. рублей, и на 
2015 год в сумме 80428,0 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы  3830,0 
тыс. рублей.

3. Утвердить объем остатков средств бюджета Ашинского городского поселения на 1 января 
2013 года в сумме 1700,0 тыс. рублей, направляемых на покрытие временных кассовых разры-
вов, возникающих в ходе исполнения бюджета Ашинского городского поселения в 2013 году.

4. Утвердить нормативы отчислений доходов в бюджет Ашинского городского поселения 
на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов согласно приложению 1.

5. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Ашинского городско-
го поселения согласно приложению 2.

6. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита 
бюджета Ашинского городского поселения согласно приложению 3.

7. Реструктуризация кредиторской задолженности юридических лиц перед  бюджетом 
Ашинского городского поселения по налогам и сборам, пеням и штрафам проводится только 
при условии принятия решения о реструктуризации кредиторской задолженности соответ-
ствующих юридических лиц по налогам и сборам, а также задолженности по начисленным 
пеням и штрафам перед федеральным и областным бюджетами.

8. Утвердить:
- общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обяза-

тельств бюджета Ашинского городского поселения на 2013 год в сумме 72,0 тыс. рублей, на 
2014 год в сумме 72,0 тыс. рублей и на 2015 год в сумме 72,0 тыс. рублей;

- распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям 
и видам расходов классификации расходов бюджета Ашинского городского поселения на 
2013 год согласно приложению 4, и на плановый период 2014 и 2015 годов согласно при-
ложению 5;

- ведомственную структуру расходов  бюджета Ашинского городского поселения на 2013 
год  согласно приложению 6, на плановый период 2014 и 2015 годов согласно приложению 7.

9. Установить в соответствии с главой 30 Решения  Совета депутатов Ашинского город-
ского поселения от 25.11.2011 г. № 35 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе 
в муниципальном образовании «Ашинское городское поселение», основанием для внесения 
в 2013 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета Ашинского го-
родского поселения, связанные с особенностями исполнения бюджета Ашинского городского 
поселения и (или) перераспределения бюджетных ассигнований между главными распоряди-
телями бюджетных средств Ашинского городского поселения:

1) изменение бюджетной классификации Российской Федерации, в том числе для отраже-
ния межбюджетных трансфертов;

2) перераспределение Главой администрации Ашинского городского поселения (далее – 
Главой) бюджетных ассигнований между разделами и главными распорядителями бюджетных 
средств на реализацию мероприятий, предусмотренных по разделам «Общегосударственные 
вопросы», «Национальная экономика», «Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность», «Жилищно-коммунальное хозяйство», «Образование», «Культура, кинемато-
графия», «Физическая культура и спорт», «Социальная политика», «Межбюджетные транс-
ферты» классификации расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

3) принятие Главой решений об утверждении муниципальных целевых программ, о вне-
сении изменений в муниципальные целевые программы;

4) поступление в доход бюджета Ашинского городского поселения средств, полученных в 
адрес муниципальных казенных учреждений от добровольных пожертвований;

5) поступление в доход бюджета Ашинского городского поселения средств, полученных 
в адрес муниципальных казенных учреждений, в возмещение ущерба при возникновении 
страховых случаев.

10. Глава вправе в 2013 году принимать решения о привлечении в бюджет Ашинского 
городского поселения бюджетных кредитов из вышестоящих бюджетов для частичного по-
крытия дефицита бюджета Ашинского городского поселения  и покрытия временных кассо-
вых разрывов, возникающих при исполнении бюджета Ашинского городского поселения, а 
также для погашения долговых обязательств Ашинского городского поселения в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

Решение о привлечении в бюджет Ашинского городского поселения бюджетных креди-
тов для частичного погашения дефицита бюджета Ашинского городского поселения и по-
крытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджета Ашинского 
городского поселения в 2013 году, а также для погашения долговых обязательств Ашинского 
городского поселения, принимается Главой в соответствии с Программой муниципальных 
внутренних и внешних заимствований на 2013 год и с учетом верхнего предела муниципаль-
ного внутреннего долга установленного пункт 14 настоящего Решения.

11. Установить, что доведение лимитов бюджетных обязательств на 2013 год и на финан-
сирование в 2013 году осуществляется с учетом следующей приоритетности расходов:

1) оплата труда и начисления на оплату труда;
2) исполнение публичных нормативных обязательств;
3) ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций;
4) оплата аренды помещений, коммунальных услуг и услуг связи;
5) предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан.
Доведение лимитов бюджетных обязательств по иным направления расходов осущест-

вляется в соответствии с распоряжением Главы.
12. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным  учрежде-

ниям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг предоставляются в случаях, установленных настоящим Решением, если воз-
можность их предоставления предусмотрена в структуре расходов бюджета Ашинского го-
родского поселения, в иных нормативно-правовых актах органов местного самоуправления 
Ашинского городского поселения.

13. Муниципальные целевые программы, утвержденные Советом депутатов Ашинского 
городского поселения до 1 января 2012 года, подлежат финансированию в 2013 году до 
утверждения Главой муниципальных целевых программ в аналогичной сфере. 

14. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга бюджета Ашинского 
городского поселения:

на 1 января 2014 года в сумме 510,0 тыс. рублей, в том числе предельный объем обяза-
тельств по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей;

на 1 января 2015 года в сумме 510,0 тыс. рублей, в том числе предельный объем обяза-
тельств по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей;

на 1 января 2016 года в сумме 510,0 тыс. рублей, в том числе предельный объем обяза-
тельств по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей.

15. Утвердить Программу муниципальных гарантий бюджета Ашинского городского поселе-
ния на 2013 год согласно приложению 8 и программу муниципальных гарантий бюджета Ашин-
ского городского поселения на плановый период 2014 и 2015 годов согласно приложению 9.

16. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований бюджета Ашинского 
городского поселения на 2013 год согласно приложению 10 и - программу муниципальных 
внутренних заимствований бюджета Ашинского городского поселения на плановый период 
2014 и 2015 годов согласно приложению 11.

17. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Ашинского го-
родского поселения на 2013 год согласно приложению 12.

18. Установить, что межбюджетные трансферты, полученные другими бюджетами в 
форме субвенций из бюджета Ашинского городского поселения до 1 января 2013 года и 
не использованные по состоянию на 1 февраля 2013 года, по представлению главного рас-
порядителя средств бюджета Ашинского городского поселения подлежат возврату в доходы 
бюджета Ашинского городского поселения.

19. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2013 года.
20. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию в газете «Заводская 

газета» не позднее 10 дней после его подписания и на официальном сайте Ашинского город-
ского поселения  www.asha-gp.ru 

Глава Ашинского городского поселения
Ю.И. ДАНИЛОВ

«___» ________________________ 2012г.

Приложения к проекту Решения Совета депутатов Ашинского городского поселения «О 
бюджете Ашинского городского поселения на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 
годы» размещены на сайте Ашинского городского поселения www.asha-gp.ru. 
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ОТ РЕДАКЦИИ: тему расчетов за потребление воды, в том числе и на общедомовые 
нужды, как при наличии ОДПУ, так и без них, «ЗГ» намерена отслеживать и в даль-
нейшем, постепенно разбираясь в принципах экономии, обещанной нам при установке 
домашних водомеров. Сегодня отметим одно: на первых порах любая реформа влечет 
за собой непонимание и неприятие. Однако паниковать рано: эффективность принятых 
решений покажет время.

ЗНАТЬ, ЗА ЧТО ПЛАТИМ
Публикация «Готовьтесь. Шок впереди» («ЗГ» № 44 (553) о предстоящих расчетах за холодную и горячую воду 

при наличии общедомовых приборов учета и при их отсутствии вызвало широкий резонанс среди наших чита-
телей. Так, в редакцию пришло письмо от ветерана Ашинского метзавода Юрия ЛОВЯГИНА, в котором он задает 
вопросы, волнующие всех собственников многоквартирных домов. Мы попросили начальника информационно-
расчетного отдела по работе с населением АГУК Анну РЕШЕТОВУ прокомментировать его. Скорее всего, ее от-
веты не в полной мере удовлетворят как автора письма, так и остальных читателей. Но это все, что сотрудники 
АГУК могут сказать нам сегодня по этой теме.

В случае, если в доме уста-
новлен общедомовой прибор 
учета (ОДПУ), то общедомо-

вые нужды – это разни-
ца между всем объемом 
потребленного ресурса 

по ОДПУ, и той суммой, 
которую израсходовали 

жители на основании дан-
ных индивидуальных прибо-

ров учета, либо норматива на 
индивидуальное потребление. 
При наличии ОДПУ площадь 
лестничных клеток в расче-
тах не участвует. Если общего 
счетчика нет, расход комму-
нальных ресурсов считается 
исходя из нормативов, которые 
утверждены постановлением 
ЕТО (Единый тарифный орган) 
Челябинской области. Инфор-
мация об этом размещена на 
сайте ООО «АГУК» – asha-aguk.
fo.ru, на информационном 
стенде в офисе компании. На 
основании указанного поста-
новления сейчас ведется рабо-
та по определению тарифов на 
общедомовые нужды на один 
квадратный метр площади по-
мещения собственника.

Тариф на «обще-
домовые нужды» 
устанавливается на 
площадь квартиры, 
а не на количество 

проживающих в ней на 
основании постановле-
ния Правительства РФ 
№ 354 от 06.05.2011 
г. Пункт 6 статьи 44 
гласит: «…объем ком-
мунальной услуги, 
предоставленной за 
расчетный период на 
общедомовые нужды, 
рассчитывается и рас-
пределяется между 
потребителями про-
порционально размеру 
общей площади при-
надлежащего каждому 
потребителю жилого 
или нежилого поме-
щения…». Также рас-
считываются и другие 
общедомовые услуги 
– лифт, вывоз мусора. 
Так что все вопросы по 
этому поводу – к Пра-
вительству.

В том случае, если жилое 
помещение не оборудовано 
индивидуальным прибором 

учета, каждый соб-
ственник (наниматель) 
помещения ОБЯЗАН из-

вещать об изменении 
количества проживающих 

в помещении граждан в 
течение пяти рабочих дней. 

Начисления на коммунальные 
услуги АГУК ведутся на осно-
вании данных о регистрации и 
заявлений собственников. Не 
всегда управляющая компа-
ния может отследить граждан, 
проживающих без регистра-
ции. Поэтому в интересах соб-
ственников помещений много-
квартирного дома выбрать 
совет дома и зафиксировать 
таких людей. Также на помощь 
жильцам могут прийти участ-
ковые как полномочные пред-
ставители власти, имеющие 
право проверки соблюдения 
паспортно-визового режима. 
Этот вопрос особо актуален в 
домах, где уже установлены 
общедомовые приборы учета.

База данных изби-
рателей формируется 
на основании данных о 
регистрации по месту 
проживания или реги-
страции по месту пре-
бывания.

С введением новых 
правил собственни-
ки тех домов, где уже 
установлены ОДПУ, 
будут платить не 
«больше, чем было», 
а за фактическое по-
требление. В октябре 
АГУК размещала ин-
формационные бланки 
на домах, имеющих 
ОДПУ, и тех, где по на-
шим данным выявлен 
«перерасход» комму-
нального ресурса. 

 По итогам ноября 2012 
года обязательно будет 
размещена информация 
по каждому многоквар-
тирному дому, находя-
щемуся в управлении 

АГУК с указанием наличия 
или отсутствия общедомо-
вых приборов учета либо 
с указанием рассчитанных 
тарифов на общедомовые 
нужды.

Данные о расходах 
воды по городу в целом 
предоставить не можем, 
т.к. «город» – это не только 
251 многоквартирный дом, 
находящийся в управлении 
АГУК, но и другие объекты.

Эффетивная кон-
куренция управляющих 
компаний – дело вре-

мени, хотя, совершен-
но очевидно, что новые 

УК будут претендовать на 
управление теми домами, на 
которых ООО «АГУК» были 
проделаны серьезные работы 
по капитальному ремонту. За-
хотят ли «альтернативные» 
УК брать старый жилой фонд 
и дома с низкой собираемо-
стью платежей за ЖКУ – во-
прос спорный.

ДУРЯТ НАШЕГО БРАТА
Прочел интервью Лидии РОДНИКОВОЙ с Анной РЕШЕТОВОЙ и еще раз убедился, 

что прав был Аркадий РАЙКИН, когда говорил: «Дурят они нашего брата». Хорошая в 
принципе была идея – с целью экономного расходования энергоресурсов установить 
приборы учета и оплачивать по фактическому расходу, а не по рассчитанным нормати-
вам. Заканчивается эта идея, как и многие благие начинания в нашей любимой стране, 
абсурдом.

Оказывается, в Законодательном Собрании области кипят страсти по поводу мето-
дик расчета нормативов, и оно обратилось в Правительство РФ с предложениями по 
доработке методики расчетов, а в это время ЕТО (кстати, в дальнейших публикациях 
прошу расшифровывать для читателей чиновничий язык на общепонятный) уже утвер-
дил и ввел в действие с 01.01.13 г. новые нормативы, которые будут действовать «не-
зависимо от наличия общедомовых приборов учета». (Наивный вопрос: а зачем тогда 
их ставили за большие деньги? Кстати, читателям очень хочется знать, какие дома в 
городе оборудованы ОДПУ и как они работают. Огласите весь список, пожалуйста). 
Если ОДПУ в расчетах оплаты за горячую, холодную воду и водоотведение становятся 
«независимыми», то это означает, что вся идея об учете потребляемых ресурсов по ПУ 
тихо хоронится и даже без музыки.

Дальше еще интереснее. Во-первых, хотелось бы прочесть о том, что в себя включа-
ет «общедомовая составляющая», какую роль в этой составляющей играет количество 
лестничных клеток, и почему расходы воды собираются делить не на количество про-
живающих людей, а на квадратные метры занимаемой площади. Ведь воду расходуют 
люди, а не квадратные метры.

Во-вторых, хотелось бы знать, что будут означать коэффициенты для каждого дома, 
что и по какой методике расчета они будут учитывать?

Заканчивается интервью очень «интересным» призывом: «Уже сейчас населению 
нужно готовиться к выявлению неучтенных граждан <…> так как все излишки затра-
ченных ими ресурсов повлекут за собой увеличение общедомовой составляющей». Так 
вот где собака зарыта! А нам тут голову морочат про нормативы и коэффициенты. Ока-
зывается, УК и власти города не имеют достоверной базы данных по количеству и месту 
проживания населения и хотят возложить задачу уточнения этой базы на население. 
Как говорится, спасение утопающих... Населению надо готовиться к увеличению опла-
ты и думать: платить ли «за того парня», а не к выявлению неучтенных граждан.

У меня только два замечания по этому поводу. Первое – УК ежемесячно выставляет 
счета на оплату коммунальных услуг, в которых указывает количество проживающих. 
Это заявление означает, что, по крайней мере, часть счетов и сумм оплаты насчитаны 
неправильно.

Второе. Если по этой же базе данных составляются списки избирателей, то у меня 
лично возникает большое недоверие как к достоверности списков, так и ко всему по-
следующему процессу выборов. Если же у власти города другая база данных, то почему 
бы УК не уточнить свою базу, а не прибегать к помощи населения, которая (помощь) 
по определению не может быть достоверной? Кроме того, есть же и государственные 
чиновники, которые должны заниматься подобными делами.

Теперь о сути вопроса. Эта «проблема» напоминает мне школьную задачу про бас-
сейн, в который из одной трубы вода вливается, а из другой вытекает. Итак, труба, из 
которой вливается (приход) – это холодная вода из водоисточников и горячая вода с 
металлургического завода. То и другое отпускается по приборам учета, и здесь никаких 
проблем нет. Труба, из которой вода вытекает (расход) – это водоразборные сети (во-
доотведение) по городу, по домам и квартирам. Оснастить все это хозяйство приборами 
учета очень сложно технически и дорого экономически. (Канализация определяется 
как сумма расхода горячей и холодной воды). Поэтому, когда наверху решили измерять 
расход по приборам учета, сразу было ясно, что это закончится повышением тарифов, 
так как решить эту задачу в тот короткий установленный срок было невозможно. Так 
оно и случилось, только обозвали это повышение «общедомовые нужды». Сути дела 
это название не меняет, платить будем все равно больше. Оснащение домов и квартир 
приборами учета должно производиться во вновь строящихся домах и в старых домах 
во время капитального ремонта.

Как же определялся расход воды до начала установки квартирных приборов учета? 
Он определялся по нормативам, которые учитывают как расход на одного человека в 
месяц, так и потери в сетях. Норматив устанавливался с большим запасом, и проблем по 
сбалансированию прихода и расхода не было. Когда население по команде сверху стало 
устанавливать ПУ (счетчики) и платить по фактическому расходу, стала уменьшаться 
составляющая расхода, и чем больше ПУ (счетчиков), тем больше это уменьшение. 
Однажды должен был наступить момент, когда баланс между приходом и расходом не 
сойдется. Поэтому очень хочется увидеть в печати цифры прихода воды (горячей и 
холодной) по ПУ (на город) и цифры расхода воды (как сумма счетов начисленных УК) 
за любой последний месяц. Из этого баланса многое станет ясно. Пока этот баланс не 
опубликуют, все разговоры об «общедомовой составляющей» выглядят как откровен-
ный обман населения.

Кстати, по предлагаемой схеме оплаты за «общедомовую составляющую» возможен 
такой вариант. Если дом не оснащен ОДПУ, а все квартиры дома имеют ПУ, то разница 
между расходом по ПУ и общедомовой составляющей будет отрицательной, то есть 
платить надо будет населению за экономию. Но и тут чиновники выкрутились. Они раз-
делили норматив на две части, чтобы не попасть в такую ситуацию.

Еще один интересный момент, про который все молчат. Когда создавались управ-
ляющие компании, то нам говорили, что они будут конкурировать друг с другом, а на-
селение будет выбирать. И где эти конкуренты, ау-у?

Это некоторые мысли, возникшие после прочтения интервью. Очень бы хотелось 
получить ответы на возникшие вопросы. Думаю, это будет интересно всем читателям. 

Юрий ЛОВЯГИН



Эти годы стали периодом ста-
новления учреждения. Подобрался 
небольшой, но стабильный и рабо-
тоспособный коллектив под руко-
водством Марины ВАСИЛЮК. Тон-
кости организации гостиничного 
бизнеса, к которому относится со-
держание и обслуживание рабочего 
общежития, Марина Ивановна изу-
чила на практике. Придя на работу 
в общежитие в качестве горничной, 
сумела проявить свои деловые и 
организационные качества и спустя 
три года была назначена старшим 
администратором. В настоящее вре-
мя работает буквально за троих, по-
скольку после реорганизации шта-
та в ее должностные обязанности 
включили функции кладовщика и 
кастелянши. Под стать начальнику 
и сотрудники – исполнительные и 
добросовестные: горничные Софья 
ЮЛАЕВА, Анна КОРЕЧЕНКОВА, Ва-
лентина ФОКИНА, Наталья ЛОБА-
НОВА и дежурные администраторы 
Анатолий КОЧЕВ, Ирина ЯНОЧКИ-
НА, Елена РЕДЬКИНА.

– Мне нравится их боевой на-
строй на работу, – уточняет Васи-
люк. – Знаем, как и все работники 
завода, о непростом положении 
предприятия, связанном с рекон-
струкцией, но верим, что все бу-
дет хорошо. Живем в постоянном 
движении, встречаем – провожаем 
– опять встречаем... В ближайшее 
время завершает свою работу в Аше 
магнитогорский «Прокатмонтаж», 
ожидаем в гости бригады специали-
стов «Востокметаллургмонтажа» из 
Челябинска.

Первых гостей, которых дове-
лось встречать и размещать Марине 
Ивановне, принимали ровно десять 
лет назад, 24 ноября 2002 года. 
Тогда это были бригады рабочих 
из Белгорода, Екатеринбурга и Зла-
тоуста, приехавшие по договору на 
Ашинский металлургический завод. 
Многие оценили удобное располо-
жение здания – буквально в пяти 
минутах ходьбы от центральной за-
водской проходной: и на обед мож-
но сбегать, и с работы возвращать-
ся недолго.

Когда в 2003 году возникла не-

обходимость в 
дополнитель-
ных площадях 
для размеще-
ния рабочих, 
занятых на 
реконструкции 
производствен-
ных цехов, 
двухэтажное 
заводское об-
щежитие после 
усиления фун-
дамента над-
строили еще на 
два этажа, тем 
самым вдвое 
увеличив ко-
личество мест. 
Сейчас оно мо-
жет принять 
более 150 го-
стей на срок от 
одних суток до 
нескольких ме-
сяцев. Своими 
силами благоустроили и площадку 

вокруг здания: обнесли 
забором, посадили де-
ревья, предусмотрели 
стоянку для служебно-
го транспорта. Трудно 
сосчитать количество 
людей, которым за это 
время был предостав-
лен временный кров. 
Администраторы на-
кануне юбилея прики-
нули на калькуляторе 
– получилась солидная 
цифра: около 18 тысяч 
человек.

Для того, чтобы най-
ти будущих постояльцев, 
руководство жилищно-
гостиничного комплек-
са, в состав которого 
входит общежитие на 
Челюскинцев, предпри-
нимает комплексные 
усилия, используя и Ин-
тернет, и наглядность 
наружной рекламы. 
Основная ставка при 
заселении делается на 
договоры 
с органи-
зациями и 

предприятиями, одна-
ко не получают отказа 
и гости города, приез-
жающие на горнолыж-
ную базу. Пару лет 
назад, когда в строи-
тельных и ремонтных 
работах наблюдалось 
затишье, сдавали ком-
наты семьям завод-
чан.

Для проживания 
здесь созданы все 
условия. Меблирован-
ные номера рассчи-
таны на 2-5 человек, 
просторные кухни 
оборудованы разде-
лочным столом, пли-
тами, раковинами и 
холодильником. На 
каждом этаже имеют-
ся умывальные зоны 
и туалетные комнаты, 
места для курения. 
Кроме того, в цоколь-
ном этаже размещены 
душевая и прачечная. 
Одним словом, быт 

полноценный. 
А для того, 
чтобы с поль-
зой коротать 
время отдыха, 
гости с удо-
в о л ь с т в и е м 
п о л ь з у ю т с я 
библиотечкой, 
организован-
ной силами 
сотрудников. 
Причем по-
п у л я р н ы м и 
оказываются 
не только де-
тективы, но и 

произведения русских и зарубеж-
ных классиков.

– Мы не хотим конфликтов, ко-
торые всегда существуют там, где 
собираются малознакомые люди, 
– продолжает рассказ Марина Васи-
люк. – Поэтому требуем исполнения 
правил распорядка от всех неукос-
нительно. В 24 часа – отбой, двери 
закрываются. Сотрудничаем с ЧОП 
«Аметохрана». Если кто-то не реа-
гирует на замечания или скандалит 
в пьяном виде – вызываем поли-
цию, составляем соответствующие 
документы и выселяем. Конечно, 
такие случаи единичны, но не ис-
ключены.

Некоторые постояльцы сначала 
возмущаются местными строгостя-
ми, сравнивая общежитие с пио-
нерским лагерем. А потом, пожив и 
осмотревшись немного, признают-
ся, что были неправы.

– Эти десять лет пролетели не-
заметно для меня, – подводит итог 
разговору Марина Ивановна. – Мы 
намечали цели, стремились их вы-
полнить, жили по принципу: «Лю-
бое дело – это дело, бездействие – 

ноль». Иногда вспоминаю, что было 
сделано за эти годы и думаю, что 
сейчас, наверное, не смогла бы что-
то повторить. Видимо, на каждую 
ситуацию дается свое количество 
силы... Хотя в планах новые усовер-
шенствования. Хочется, чтобы штат 
был полностью укомплектован, по-
скольку уборки на пяти этажах, 
включая цокольный, предостаточ-
но. Но, несмотря на сложности, уве-
рена, что с таким ответственным и 
работоспособным коллективом  мы 
все проблемы сумеем преодолеть.

Елена ПЕТУхОВА, 
фото Ю. ЭДЕЛЬ
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Правительство Челябинской области выполнит поручение прези-
дента Владимира ПУТИНА о доведении зарплаты педагогов до сред-
ней по промышленной сфере.

Напомним, заработная плата педагогических работников общеоб-
разовательных учреждений Южного Урала была увеличена с 1 октя-
бря 2012 года. «Сейчас средняя зарплата по отрасли составляет 20 
тысяч 15 рублей, – сообщил губернатор Михаил ЮРЕВИЧ. – Средняя 
ноябрьская зарплата, которую выдадут в декабре, составит 22 тыся-
чи 633 рубля. За декабрь педагоги получат за свою работу больше, 
с учетом новогодней премии. В среднем – 29 тысяч 600 рублей. Мы 
продолжаем доводить заработок учителей до среднего показателя в 
экономике региона. Но в промышленности зарплата растет постоян-
но, поэтому нам необходимо обеспечить рост экономики для выпол-
нения задачи».

Министр финансов Челябинской области Андрей ПШЕНИЦЫН 
порекомендовал муниципальным образованиям планировать свои 
бюджеты в умеренном варианте.

Он подчеркнул, что проект областного бюджета на 2013-2015 
годы является напряженным и сформирован с дефицитом. Говоря о 
местных бюджетах, он порекомендовал финансистам и руководите-
лям органов местного самоуправления следовать примеру области, то 
есть планировать свои бюджеты на основе умеренного варианта про-
гноза социально-экономического развития территории. Это значит – 
учитывать реальное положение в экономике, не завышать доходы и 
тем самым не ставить под угрозу финансирование запланированных 
под них расходов. 

Глава Российского Императорского дома Мария РОМАНОВА по-
сетила Челябинск и Златоуст. Основная цель ее визита – увидеть пре-
мьеру оперы «Жизнь за царя» Челябинского государственного театра 
оперы и балета им. Глинки. 

Мария Владимировна (род. 23 декабря 1953, Мадрид, Испания) – 
единственный ребенок от брака главы «Российского Императорско-

го Дома в изгнании» Влади-
мира Романова и Леониды 
БАГРАТИОН-МУХРАНСКОЙ. 
В 1989 году, за неимением 
наследников мужского пола, 
была провозглашена своим 
отцом наследницей Россий-
ского престола. Ведет об-
щественную деятельность. 
Некоторое время жила во 
Франции, сейчас проживает 
в Испании.

В планах Марии Рома-
новой – встреча с губер-
натором, общение с вы-
сокопреосвященнейшим 
митрополитом Феофаном, 
посещение достоприме-
чательностей Челябинска, 
конференция для студентов 
и преподавателей ЮУрГУ по 
истории семьи Романовых. 
В Златоусте – визит в мест-
ный краеведческий музей, 
часовню Иоанна Златоуста 
и мастерскую «ЛиК». 

В Челябинске, как во многих городах мира, будет построен парк 
памятников природы и архитектуры в миниатюре. 

В парке имени Терешковой на территории в 2,4 гектара разме-
стятся копии саткинских порогов, храма Христа Спасителя, Останкин-
ской башни, Колизея, Эйфелевой башни. Инициатором создания парка 
миниатюрных композиций выступил коллектив завода металлокон-
струкций. Парк миниатюр расскажет челябинцам и гостям города о 
вкладе наших земляков в строительство, а также даст возможность 
«путешествовать по всему миру». Идею поддержали в администрации 
Челябинска.

В образовательном учреждении на базе клуба «Золотой пляж» 
(озеро Тургояк Челябинской области) будут развивать дух путеше-
ствий и исследований. Этим займется лично Федор КОНЮХОВ.

Учебный год в Школе путешественников начался 1 сентября, ког-
да на территории «Золотого пляжа» был открыт детский клуб. Сейчас 
в нем 1200 воспитанников. Все они развивают навыки, присущие на-
стоящему путешественнику: знание таких видов туризма, как пеший, 
горный, водный, зимний, велотуризм, альпинизм, яхтенный спорт, дай-
винг, горнолыжный спорт, а также умение пользоваться спортивным 
снаряжением и ориентироваться на местности. «У меня нет цели сде-
лать каждого из них путешественником. Пусть будут учителями, бан-
кирами, самое главное, чтобы они оставались настоящими людьми, 
– заявил Федор Конюхов. – Людьми, неотделимыми от природы, лю-
бящими ее, исследующими, оберегающими».

НовосТИ оБласТИ
БесЦеННый Труд

коррекТИроваТь ТраТы

велИкая кНяжНа На урале

МИр в МИНИаТЮре

восПИТаТь ПуТеШесТвеННИка

ПО СООбщЕНИяМ ПРЕСС-СлУЖбЫ ГУбЕРНАТОРА

продолжать дВИжЕНИЕ
Тридцать девятый цех завода, а именно так в официальных доку-

ментах называют заводское общежитие на улице челюскинцев, от-
мечает десятилетний юбилей.
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БоЙ За поБЕдУ

В минувшие выходные в Аше прошли 
соревнования по киокусинкай среди юно-
шей, посвященные памяти воспитанника 
ашинского спортклуба «Кекусин» Егора 
СОЛОВЬЕВА, кандидата в мастера спорта и 
бронзового призера открытого первенства 
Европы.

порЯдоК На «порЯдКаХ»
«В Багдаде все спокойно», – увещевал 

горожан ночной сторож из старого фильма, 
прохаживаясь по спящим улочкам. Внимая 
ему, осознаешь, как много зависит от убеж-
дения стражника порядка. Задается общий 
настрой, который, пусть и не исключает из 
повседневной жизни правонарушения пол-
ностью, зато показывает цель, к которой 
следует стремиться.

Насколько применимо кинош-
ное правило к нашей современно-
сти и кто охраняет покой жителей 
Аши – об этом мы беседуем с ка-
питаном полиции Артемом ГАВРИ-
ЛЕНКО. Он работает участковым 
уполномоченным полиции в по-
селке Лесохимиков и доподлинно 
знает, сколько усилий необходимо 
приложить для поддержания по-
рядка на «порядках».

На десятом административном 
участке протяженностью почти 
3,5 км, охватывающем террито-
рию, прилегающую к улицам Узко-
колейная и Химическая, включая 
подсобное хозяйство АМЗ, прожи-
вает более 2700 человек. Участ-
ковый Гавриленко вместе с со-
служивцами Сергеем АБИЛЕВЫМ 
и Ильдаром ИСМАГИЛОВЫМ, отве-
чающими за поселки Точильный 
и Вороново, ежедневно накручи-
вают километраж на служебном 
УАЗике, стараясь быть вовремя 
там, где нужна их помощь.

Сфера профессиональных ин-
тересов участковых настолько 
многообразна, что один только 
перечень обязанностей включает 

более 90 пунктов. Они трудятся 
совместно с оперуполномоченны-
ми уголовного розыска, инспекци-
ей по делам несовершеннолетних, 
органами дознания и следствия, 
лицензионно-разрешительной 
системой, патрульно-постовой и 
другими службами. За шесть лет 
работы Артем познакомился прак-
тически со всеми жителями своего 
участка. В опорном пункте, рас-
положенном в доме № 9 по ули-
це Коммунистическая, участко-
вые бывают в строго отведенные 
часы: во вторник и четверг с 17 до 
20 часов и в субботу с 12 до 16 ча-
сов. Все остальное время в разъ-
ездах. Участковый обязан быть в 
курсе всех ЧП, произошедших на 
участке. Основной контингент, с 
которым ежедневно приходится 
общаться, – выпивающие люди, 
ведущие асоциальный образ жиз-
ни, часто создающие проблемы 
себе и окружающим. Самому ма-
ленькому правонарушителю, жи-
вущему на участке, всего десять 
лет, это ребенок из неблагополуч-
ной семьи. И хотя с ним ведут ра-
боту инспектора детской комнаты 

полиции, Артем Владимирович не 
упускает возможности поговорить 
с родителями, провести беседу в 
классе, где учится юный правона-
рушитель.

В свою ежедневную кропотли-
вую работу наш герой вкладыва-
ет душу. В течение рабочего дня, 
который официально длится с 8 
до 17 часов, а на деле – кругло-
суточно, приходится общаться с 
разнообразными людьми. Уверен, 
вежливость, корректность и со-
блюдение закона – три кита, на 
которых должна строиться работа 
участкового. И еще очень важно 
выслушать человека, с какой бы 

проблемой он ни обратился, разо-
браться в сути произошедшего и 
по возможности помочь. 

Не раз приходилось участко-
вому видеть ужасные картины. 
Однажды скончалась одинокая 
бабушка, ее кошка оказалась 
взаперти вместе с ней. Когда по 
просьбе соседей вскрыли дверь 
– поразились: изможденная кош-
ка несколько дней объедала лицо 
хозяйки. Когда сталкиваешься с 
такими из ряда вон выходящими 
ситуациями, непросто привести 
себя в равновесие, хотя выдерж-
ку сохранять просто необходимо. 
Теперь, с годами, Артем научился 

сдерживать эмоции, говорит, что 
привык. 

Тонкостям профессии он учит-
ся у своего наставника, старшего 
участкового уполномоченного Да-
ниля МУСАЛИМОВА, более двух 
десятков лет посвятившего охра-
не правопорядка. Именно у него 
Артем стажировался и утвердил-
ся в правильности выбора, при-
дя в ОВД после работы в школе, 
где преподавал английский язык. 
Дружеские отношения сложились 
со старшим участковым уполно-
моченным прилегающего участ-
ка Денисом СУДОМОЙКИНЫМ. 
По словам капитана Гавриленко, 
коллектив в службе участковых 
очень сплоченный и отзывчивый, 
в период «наплыва» дел в нем 
царит взаимопомощь. Находясь в 
ежедневной круговерти событий, 
Артем получает удовлетворение 
от необходимости своего труда, 
востребованности профессии.

– Если бы пригласили на более 
спокойное место – не пошел бы. 
Кабинетная работа не для меня, – 
категоричен он. – Я увлечен сво-
ей работой, каждый день что-то 
новое и интересное. Кому-то пы-
таешься помочь, пробуешь что-то 
изменить в лучшую сторону.

Редкие часы отдыха капитан 
полиции Гавриленко старается 
побыть на природе, посидеть на 
берегу с удочкой в руках. И не-
важно, сколько хвостов к вечеру 
плещется в ведерке. Важно осмыс-
лить события трудовой недели и 
осознать, что в дело стабильности 
и равновесия жизни внесена и 
твоя скромная лепта.

К величайшему сожалению, по-
дающий надежды спортсмен ушел 
из жизни в возрасте 19 лет в сен-
тябре этого года. Его родители 
Валерий и Татьяна СОЛОВЬЕВЫ 
при поддержке друзей семьи Алек-
сандра КОЛЕСНИКОВА, Владимира 
ЖАРКОВА, Николая КАЛАЧЕВА, Ра-
дика КУТУЕВА, Юрия ПРИЛУКОВА, 

Алика ГАЛИАКБАРОВА, Дмитрия 
ДИБРОВА и Александра РОКУТОВА 
приняли решение учредить в Аше 
турнир – открытый кубок Челябин-
ской области по шинкиокушинкай 
каратэ.

Более пятидесяти бойцов из 
Аши, Миньяра, Сима, Карталов, 
Магнитогорска, Уфы и Благовещен-
ска с энтузиазмом откликнулись 
на призыв организаторов. Гостей 
спортивного состязания привет-
ствовали заместитель главы Ашин-
ского муниципального района Ни-
колай КАНЫШЕВ и бран-чиф Урала 
и Сибири, обладатель 4 дана Вадим 
ИВАНОВ. Организатор турнира и 
главный судья соревнований Сте-
пан АКМУЛИН выразил благодар-
ность спонсорам. 

Торжественную ноту в цере-
монию открытия внес момент под-
нятия флага, водрузить который 
доверили призеру Челябинской об-
ласти и Уральского федерального 
округа, воспитаннице клуба «Кеку-
син» ашинке Дарье ШМАНИНОЙ.

Как отмечает Степан Акмулин, 
подготовка спортсменов была не-
плохая, а бои – результативными и 
зрелищными. Призом за самый ко-
роткий бой, который продолжался 
всего 20 секунд, награжден Кон-
стантин ВОЛИГОВ из Магнитогор-
ска. Самым техничным спортсменом 
турнира назван Леонид МИГОЛИН 
из Уфы. За волю к победе отмечен 
Сергей МАРТЫНОВ. 

За двадцать один год работы 
клуба «Кекусин» его бойцы не раз 
блистали мастерством. Не стал ис-
ключением и названный турнир. 
Пять из восьми ашинских спортсме-
нов завоевали призовые места! 
Поздравляем обладателей 1 места 
Никиту АБАКАРОВА и Айнура ЗА-
ГРЕТДИНОВА (на нижнем снимке 
справа), занявшего 2 место Мак-
сима ГЕВРАСЕВА и получивших 3 
место Евгения АВЕРИНА и Максима 
КИРАЙХАНОВА!

Полосу подготовила
Елена ПЕТУхОВА,

фото К. КОМЫШЕВА
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ПРОЕКТ
Трудовой договор № ____

г. Аша Челябинской области                                                        «___» ______ 20__ года

Ашинское городское поселение, в лице главы Ашинского городского поселения Данилова 
Юрия Ивановича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Работода-
тель», с одной стороны, и граждан ___ Российской Федерации _______________________, 
паспорт серии ________________ выдан ____________________, ИНН № ___________, № 
страхового свидетельства государственного пенсионного страхования __________, именуе-
мый в дальнейшем «Муниципальный служащий», с другой стороны, заключили настоящий 
договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1. По настоящему трудовому договору Работодатель обязуется предоставить Муниципаль-

ному служащему работу по должности Начальника юридического отдела, по обусловленной 
в настоящем договоре трудовой функции, обеспечить условия труда, предусмотренные дей-
ствующим трудовым законодательством, локальными нормативными актами Работодателя, 
своевременно и в полном размере выплачивать Муниципальному служащему заработную 
плату, а Муниципальный служащий обязуется качественно выполнять трудовые функции, 
определенные должностной инструкцией, соблюдать действующий в администрации Ашин-
ского городского поселения регламент работы и другие локальные нормативные акты Работо-
дателя, а также выполнять иные поручения.

2. Договор составлен с учетом действующего законодательства и является обязательным 
документом для сторон, в том числе при решении трудовых споров между Муниципальным 
служащим и Работодателем в судебных и иных органах.

3. Данная работа является основным местом работы Муниципального служащего.
4. Дата начала исполнения должностных обязанностей с _______________.

2. Права и обязанности Муниципального служащего
5. Муниципальный служащий имеет право на:
1) заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, 

установленных Трудовым кодексом Российской Федерации;
2) предоставление ему работы, обусловленной настоящим трудовым договором;
3) рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным государственными стан-

дартами организации и безопасности труда;
4) отдых в соответствии с законодательством о труде;
5) организационнотехнические условия для исполнения им должностных обязанностей;
6) получение в установленном порядке информации и материалов, необходимых для ис-

полнения должностных обязанностей;
7) продвижение по службе, своевременную выплату денежного содержания не реже, чем 

каждые полмесяца;
8) увеличение денежного содержания с учетом результатов и стажа работы, уровня ква-

лификации;
9) выплаты по обязательному социальному страхованию и пенсионное обеспечение, пред-

усмотренное действующим законодательством;
10) защиту своих трудовых прав всеми способами, предусмотренными действующим за-

конодательством;
11) Принятие решений и участие в их подготовке, в соответствии с должностными обязан-

ностями.
6. Муниципальный служащий обязан:
1) добросовестно выполнять условия настоящего трудового договора, а также обязанно-

сти по должности в соответствии с должностной инструкцией, локально нормативными акта-
ми Работодателя;

2) исполнять приказы, распоряжения и указания вышестоящих в порядке подчиненности  
руководителей, отданные в пределах их должностных полномочий, за исключением неза-
конных;

3) поддерживать уровень квалификации, достаточный для исполнения своих должност-
ных полномочий;

4) соблюдать регламент работы администрации Ашинского городского поселения, поря-
док работы со служебной информацией;

5) хранить государственную и иную охраняемую законом тайну, а также не разглашать 
ставшие ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей сведения, затра-
гивающие частную жизнь, честь и достоинство граждан;

6) при выполнении должностных обязанностей соблюдать нормы и правила по охране 
труда и технике безопасности;

7) бережно относиться к имуществу, незамедлительно сообщать Работодателю либо не-
посредственному руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и 
здоровью людей, сохранности имущества Работодателя и других работников;

8) проходить аттестацию и сдачу квалификационных экзаменов, в порядке, установлен-
ном действующим законодательством Российской Федерации, Челябинской области, норма-
тивными актами органов местного самоуправления Ашинского городского поселения;

9) соблюдать действующее законодательство Российской Федерации.

3. Права и обязанности Работодателя
7. Работодатель имеет право:
1) заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с Муниципальным служащим в 

порядке и на условиях, установленных Трудовым  кодексом Российской Федерации, иными 
федеральными законами;

2) требовать от Муниципального служащего добросовестного выполнения обязанностей 
по замещаемой должности в соответствии с должностной инструкцией;

3) требовать от Муниципального служащего соблюдения регламента и иных внутренних 
распорядительных документов;

4) поощрять Муниципального служащего за добросовестный труд;
5) привлекать Муниципального служащего к дисциплинарной ответственности за совер-

шение им дисциплинарных проступков.
8. Работодатель обязан:
1) соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, условия трудового договора;
2) предоставлять Муниципального служащего работу, обусловленную трудовым договором;
3) обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны и гигие-

ны труда;
4) обеспечивать Муниципального служащего оборудованием и иными средствами, необхо-

димыми для исполнения им своих обязанностей;
5) выплачивать в полном размере причитающееся Муниципальному служащему денежное 

содержание в установленные сроки, но не реже, чем каждые полмесяца;
6) предоставлять Муниципальному служащему достоверные сведения об условиях работы;
7) осуществлять обязательное социальное страхование Муниципального служащего в по-

рядке, установленном федеральными законами;
8) исполнять иные обязанности, предусмотренные Трудовым кодексом Российской Феде-

рации, федеральными законами и иными нормативно-правовыми актами, содержащими нор-
мы трудового права, а также трудовым договором.

4. Оплата труда
9. Муниципальному служащему устанавливается заработная плата (денежное содержа-

ние), которая состоит из:
1) месячного оклада в соответствии с замещаемой должностью (должностного оклада) в 

размере 5471 (Пять тысяч четыреста семьдесят один) рубль 00 копеек в месяц;
2) ежемесячной надбавки за особые условия муниципальной службы в размере 120% 

должностного оклада;
3) ежемесячной надбавки за выслугу лет:
- при стаже муниципальной службы от 1 года до 5 лет в размере 10% должностного оклада;
- при стаже муниципальной службы от 5 до 10 лет в размере 15% должностного оклада;
- при стаже муниципальной службы от 10 до 15 лет в размере 20% должностного оклада;
- при стаже муниципальной службы свыше 15 лет в размере 30% должностного оклада;
4) ежемесячного оклада за классный чин, присвоенный Муниципальному служащему рас-

поряжением Работодателя в соответствии с действующим законодательством;
5) денежного поощрения, премий за выполнение особого важного задания и иных выплат, 

установленных действующим законодательством РФ, законодательством Челябинской обла-
сти и нормативными актами Ашинского городского поселения и актами Работодателя;

6) других выплат, предусмотренных соответствующими федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Ашинского городского поселения.

5. Служебное время и  время отдыха
10. Муниципальному служащему устанавливается нормальная продолжительность рабо-

чего времени (40 часов в неделю с двумя выходными днями), в связи с особенностями про-
хождения муниципальной службы время рабочего дня может быть ненормировано.

Время начала и окончания работы, а также время обеденного перерыва определяется 
регламентом адми-нистрации Ашинского городского поселения.

11. Муниципальному служащему предоставляется ежегодный основной оплачиваемый от-
пуск продолжительностью  30  календарных дней в соответствии с графиком отпусков;

1) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск устанавливается в соответствии ста-
тьи 9 Закона Челябинской области от 30.05.2007 г. № 144-ЗО «О регулировании муниципаль-
ной службы в Челябинской области.

Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет 
Муниципальному служащему исчисляется из расчета один календарный день за каждый год 
муниципальной службы (но не более 15 календарных дней).

2) ежегодный отпуск может быть предоставлен как полностью, так и по частям. Конкрет-
ные сроки предоставления ежегодного отпуска определяются  по согласованию с Работодателем;

3) отпуск без сохранения заработной платы в соответствии со статьей 128 ТК РФ.

6. Срок действия трудового договора
12. Трудовой договор заключается на неопределенный срок.

7. Иные условия трудового договора
13. Муниципальный служащий принимается на работу и назначается на должность по 

результатам конкурса без испытательного срока.

8. Гарантии и компенсации
14. На период действия настоящего договора на Муниципального служащего распростра-

няются все гарантии и компенсации, предусмотренные действующим законодательством Рос-
сийской Федерации.

При расторжении трудового договора в связи с ликвидацией организации (пункт 1 части 
первой статьи 81 ТК РФ) либо сокращением численности или штата работников Работодателя 
(пункт 2 части первой статьи 81 ТК РФ) увольняемому Муниципальному служащему выплачи-
вается выходное пособие в размере среднего месячного заработка, а также за ним сохраняет-
ся средний месячный заработок на период трудоустройства, но не свыше двух месяцев со дня 
увольнения (с зачетом выходного пособия).

В исключительных случаях средний месячный заработок сохраняется за уволенным Му-
ниципальным служащим в течение третьего месяца со дня увольнения по решению органа 
службы занятости населения при условии, если в двухнедельный срок после увольнения Му-
ниципальный служащий обратился в этот орган и не был им трудоустроен.

Выходное пособие в размере двухнедельного среднего заработка выплачивается Муници-
пальному служащему при расторжении трудового договора в связи с:

1) отказом Муниципального служащего от перевода на другую работу, необходимого ему 
в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федераль-
ными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, либо от-
сутствием у Работодателя соответствующей работы (пункт 8 части первой статьи 77 ТК РФ);

2) призывом Муниципального служащего на военную службу или направлением его на за-
меняющую ее альтернативную гражданскую службу (пункт 1 части первой статьи 83 ТК РФ);

3) восстановлением на работе Муниципального служащего, ранее выполнявшего эту рабо-
ту (пункт 2 части первой статьи 83 ТК РФ);

4) отказом Муниципального служащего от перевода на работу в другую местность вместе 
с Работодателем (пункт 9 части первой статьи 77 ТК РФ);

5) признанием Муниципального служащего полностью неспособным к трудовой деятель-
ности в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации 
(пункт 5 части первой статьи 83 ТК РФ);

6) отказом Муниципального служащего от продолжения работы в связи с изменением опре-
деленных сторонами условий трудового договора (пункт 7 части первой статьи 77 ТК РФ).

АДМИНИСТРАЦИЯ АШИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ОБъЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ЗАМЕщЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ.

Наименование должности: начальник юридического отдела администрации Ашинского го-
родского поселения.

Квалификационные требования: образование – высшее профессиональное образование, 
специализация «Юриспруденция», а также стаж муниципальной (государственной) службы не 
менее трех лет или стаж работы по специальности не менее трех лет.

Конкурс на замещение должности муниципальной службы провести в форме конкурса до-
кументов с участием претендентов.

Для участия в конкурсе претенденты представляются:
- личное заявление на участие в конкурсе;
- собственноручно заполненная и подписанная анкета по форме, установленной распоря-

жением Правительства РФ от 26.05.2005 г. № 667-р;
- копия паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявля-

ется лично при предоставлении документов);
- документы об образовании, повышении квалификации, а также по желанию гражданина 

о присвоении учёной степени, учёного звания, заверенные нотариально или кадровыми служ-
бами по месту работы (службы);

- копия трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) 
деятельность гражданина;

- копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (соот-
ветствующий документ предъявляется лично при предоставлении документов);

- копия свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по 
месту жительства (соответствующий документ предъявляется лично при предоставлении до-
кументов);

- документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на во-
енную службу;

- заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего по-
ступления на муниципальную службу (учетная форма № 001-ГС/у);

- сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную служ-
бу, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих и своих супруга (супру-
ги) и несовершеннолетних детей;

- согласие на обработку персональных данных;
- согласие на проведение проверочных мероприятий.
Претендент вправе представить рекомендательные письма, отзывы с предыдущих мест 

работы.

Конкурс состоится 11 декабря 2012 года в 15 часов 00 минут по адресу: г. Аша, ул. Толсто-
го, д. 10, каб. 29 (приемная главы Ашинского городского поселения).

Документы на конкурс принимаются до 10 декабря 2012 года до 17.00 по адресу: г. Аша, 
ул. Толстого, д. 10, администрация Ашинского городского поселения, кабинет 20/2, (тел.: 
3-37-27) или 29 (тел.: 3-11-26). 

По всем вопросам обращаться по адресу: г. Аша, ул. Толстого, 10, каб. 20/2, телефон 
3-37-27.

Глава Ашинского городского поселения
Ю.И.ДАНИЛОВ



УВАЖАЕМЫЕ АШИНЦЫ!
С наступлением первых заморозков началось становление льда 

на водоемах и реках, протекающих на территории города. Увели-
чилась вероятность несчастных случаев при нахождении людей на 
осеннем льду, которые еще недостаточно крепок, чтобы выдержать 
человека.

Помните об этой опасности! Не выходите, а тем более не вы-
езжайте на лед!

Уделите особое внимание безопасности детей. Не разрешайте им 
выходить на лед, обязательно объясните, насколько это опасно.

Помните: нельзя выходь на лед до наступления зимних замороз-
ков, нельзя переходить реки и водоемы по льду до полного его за-
мерзания!

Администрация Ашинского городского поселения
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Трудовым договором или коллективным договором могут предусматри-

ваться другие случаи выплаты выходных пособий, а также устанавливать-
ся повышенные размеры выходных пособий.

9. Ответственность сторон трудового договора
15. Муниципальный служащий несет ответственность за:
1) ущерб, причиненный работодателю своими виновными действиями 

(бездействием), в порядке, предусмотренном законодательством Россий-
ской Федерации о труде;

2) неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязан-
ностей в порядке, предусмотренном законодательством Российской Феде-
рации о труде;

3) разглашение сведений, отнесенных к государственной или служеб-
ной тайне, а также иной охраняемой информации, ставшей известной в 
связи с исполнением должностных обязанностей, в порядке, предусмо-
тренном законодательством Российской Федерации.

16. Порядок наложения и обжалования дисциплинарных взысканий 
определяется законодательством Российской Федерации о труде.

17. Муниципальный служащий несет ответственность за неправомер-
ные действия, а также за бездействие (невыполнение)  возложенных на 
Работодателя задач и обязанностей.

18. Работодатель и Муниципальный служащий несут ответственность 
за неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязан-
ностей и обязательств в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

19. Запрещается требовать от Муниципального служащего исполнения 
должностных обязанностей, не установленных настоящим трудовым до-
говором.

10. Изменение и прекращение трудового договора
20. Изменения и дополнения могут быть внесены в настоящий трудо-

вой договор по соглашению сторон в следующих случаях:
1) при изменении законодательства Российской Федерации;
2) по инициативе любой из сторон настоящего трудового договора.
21. Изменения и дополнения, вносимые в настоящий трудовой договор, 

оформляются в виде письменных дополнительных соглашений, которые 
являются неотъемлемой частью настоящего трудового договора.

22. Основанием для прекращения настоящего трудового договора 
является:

Основаниями прекращения трудового договора являются:
1) соглашение сторон (статья 78 ТК РФ);
2) истечение срока трудового договора (статья 79 ТК РФ), за исключе-

нием случаев, когда трудовые отношения фактически продолжаются и ни 
одна из сторон не потребовала их прекращения;

3) расторжение трудового договора по инициативе Муниципального 
служащего (статья 80 ТК РФ);

4) расторжение трудового договора по инициативе Работодателя (ста-
тьи 71 и 81 ТК РФ);

5) перевод Муниципального служащего по его просьбе или с его согла-
сия на работу к другому работодателю или переход на выборную работу 
(должность);

6) отказ Муниципального служащего от продолжения работы в связи 
со сменой собственника имущества организации, с изменением подведом-
ственности (подчиненности) организации либо ее реорганизацией (статья 
75 ТК РФ);

7) отказ Муниципального служащего от продолжения работы в связи с 
изменением определенных сторонами условий трудового договора (часть 
четвертая статьи 74 ТК РФ);

8) отказ Муниципального служащего от перевода на другую работу, не-
обходимого ему в соответствии с медицинским заключением, выданным в 
порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, либо отсутствие у Работодателя 
соответствующей работы (части третья и четвертая статьи 73 ТК РФ);

9) отказ Муниципального служащего от перевода на работу в другую 
местность вместе с Работодателем (часть первая статьи 72.1 ТК РФ);

10) обстоятельства, не зависящие от воли сторон (статья 83 ТК РФ);
11) нарушение установленных настоящим Кодексом или иным феде-

ральным законом правил заключения трудового договора, если это нару-
шение исключает возможность продолжения работы (статья 84 ТК РФ).

Трудовой договор может быть прекращен и по другим основаниям, 
предусмотренным настоящим Кодексом и иными федеральными законами.

11. Разрешение споров и разногласий
23. Споры и разногласия по настоящему трудовому договору разреша-

ются в порядке, установленном действующим законодательством Россий-
ской Федерации.

24. Настоящий трудовой договор составлен в двух экземплярах. Один 
экземпляр хранится у работодателя в личном деле Муниципального слу-
жащего, второй – у Муниципального служащего. Оба экземпляра имеют 
одинаковую юридическую силу.

12. Подписи и реквизиты сторон 

ИНфОРМАЦИОННОЕ СООБщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
ПО ПРОДАЖЕ  ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА  –

АВТОМАШИНА (ВАКУУМНАЯ УСТАНОВКА (ЦИСТЕРНА)  КО 520 ЗИЛ 433362. 

В соответствии с Распоряжением Главы Ашинского городского поселения от 11.07.2012г. № 160 Администра-
ция Ашинского городского поселения сообщает о проведении открытого по составу участников и форме подачи 
предложений аукциона по продаже  следующего объекта (лота):

1. Наименование имущества:
Лот 1. Транспортное средство – автомобиль (вакуумная установка (цистерна) КО 520 ЗИЛ 433362 . 
Краткая характеристика:
Транспортное средство – автомобиль (вакуумная установка (цистерна) КО 520 ЗИЛ 433362; идентификацион-

ный номер (VIN) ХVL 520000R3389268; год изготовления 1994; модель № двигателя 500404-177407; шасси (рама) 
№ ХТZ433362R3389268; цвет кузова (кабина) – синий; ПТС серия 74 ЕХ 799468. 

Автомашина в рабочем состоянии.  
Начальная цена аукциона 58 000 (пятьдесят восемь тысяч) рублей без учета НДС. Шаг аукциона 5%  от на-

чальной цены продажи 2900,00 (две тысячи девятьсот) рублей. 00 копеек

2.  Способ продажи – путем проведения открытого аукциона.

3.  Форма подачи предложений о цене – открытая.

4. Оплата – задаток вносится единым платежом  на р/с администрации Ашинского городского поселения в раз-
мере 10%  от начальной цены продажи 5800 руб. 00 коп. соответствующего лота не позднее одного дня  до окон-
чания срока подачи заявок, оставшаяся сумма в течение 30 дней после подписания  договора купли-продажи.

Задаток возвращается в случае отзыва заявки претендентом, если претендент не допущен к участию в аук-
ционе, если участник аукциона не признан победителем, либо аукцион признан несостоявшимся. Задаток воз-
вращается в течение 5 дней с даты, подведения итогов аукциона.

При уклонении победителя аукциона от подписания договора купли-продажи, в случае невнесения оплаты по 
договору купли-продажи, задаток остается у организатора аукциона.

Задаток,  внесенный победителем, засчитывается  в  сумму оплаты по договору купли-продажи.

5. Место подачи заявок: прием заявок на участие в аукционе, предварительное ознакомление  с технической 
документацией и договором купли-продажи проводится с 19 ноября  2012г. по 14 декабря 2012 г. по адресу: г. 
Аша, ул. Толстого, 10, кабинете № 17 тел./факс (35159) 3-53-23. Рассмотрение заявок 17 декабря 2012 г.

6. К заявке прилагается: опись документов, платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверж-
дающий оплату задатка в размере 10% от начальной цены объекта на расчетный счет администрации Ашинско-
го городского поселения (реквизиты администрации Ашинского городского поселения: ИНН 7401009758, КПП 
740101001, счет 40302810000000000010, РКЦ г. Аша, БИК 047514000) документ, подтверждающий уведомление 
федерального антимонопольного органа или его территориального органа о намерении приобрести подлежащее 
приватизации имущество в соответствии с антимонопольным законодательством РФ.

Физические лица предъявляют документ, подтверждающий личность.
Юридические лица дополнительно представляют следующие документы:
Нотариально заверенные копии учредительных документов;
Решение в письменной форме соответствующего органа управления о приобретении имущества (если это не-

обходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательства государства, в котором 
зарегистрирован претендент);

Сведения о доле РФ, субъекта РФ, муниципального образования в уставном капитале юридического лица; 
опись представленных документов.

В случае подачи заявки представителем претендента требуется надлежаще заверенная доверенность или 
иные документы, необходимые в соответствии с законодательством РФ.

Все листы документов, предоставляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов 
должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны 
претендентом или его представителем.  

Заявка с прилагаемыми документами и опись подаются в двух экземплярах, один из которых остается у про-
давца, другой с отметкой продавца,  у претендента.   

7.  Ограничения участия отдельных категорий лиц: не могут быть покупателями-государственные и муници-
пальные унитарные предприятия, государственные и муниципальные унитарные учреждения, а также иные юри-
дические лица, в уставном капитале которых доля РФ, субъектов РФ и муниципальных образований превышает 
25%, кроме случаев предусмотренных законодательством РФ.

8.  Срок заключения договора купли-продажи в течение пяти дней с момента подведения итогов аукциона.
9.  Победителем будет признан претендент, назначивший наибольшую цену.

10. Аукцион состоится 28 декабря 2012 года в 11-00 по адресу: г. Аша ул. Толстого, 10 кабинет № 17. 

11. Порядок ознакомления с информацией: Для ознакомления информация размещена на официальном сайт 
Ашинского городского поселения, электронный адрес сайта: www.asha-gp.ru., на официальном сайте РФ torgi.gov.
ru  и  в газете «Заводская газета». Иную информацию об условиях аукциона по продаже транспортного средства 
– автомобиль ГАЗ-5319 КО 503Б; год изготовления 1991; регистрационный знак 5230 ЧБМ; модель № двигателя 
61363; шасси (рама) № 1308146; ПТС серия ВЦ № 078806 можно получить в Администрации Ашинского городско-
го поселения по адресу: г. Аша, ул. Толстого, 10 кабинет № 17 с 8.00 до 17.00 с понедельника по пятницу.

Заместитель главы Ашинского городского поселения
С.В. АВРАМЕНКО

Комиссия по землепользованию и застройке Ашинского городского поселения проводит публич-
ные слушания по вопросу предоставления гр. ЗАННЯТОВУ Р.Р. разрешения на условно-разрешенный 
вид использования земельного участка, местоположение: установлено относительно ориентира, располо-
женного за пределами участка, ориентир жилой дом, участок находится примерно в 0,5 м от ориентира по направ-
лению 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».

Предложения могут быть направлены по почте, по электронной почте: ashagorod@mail.ru либо нарочно для 
передачи предложений непосредственно в комиссию (с пометкой «В комиссию по землепользованию и застройке 
Ашинского городского поселения») по адресу: город Аша, ул. Толстого, 10, каб.29.

Публичные слушания проводятся 29.11.2012 года с 10 до 13 часов по адресу: г. Аша, ул. Ленина, д. 6, каб. 7.

Заместитель главы АГП, начальник ОУМИиЗО
С.В. АВРАМЕНКО

Комиссия по землепользованию и застройке Ашинского городского поселения проводит публич-
ные слушания по вопросу предоставления гр. АЛЕСЮК Е.Н. разрешения на условно-разрешенный 
вид использования земельного участка, местоположение: участок находится примерно в 5 м по направле-
нию на север от ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка, почтовый адрес ориентира: Че-
лябинская область, Ашинский район, г. Аша, ул. Комсомольская, дом 58, кадастровый номер 74:03:10 21 010:12, 
площадью 98 кв. м под «строительство магазина в составе жилых кварталов».

Предложения могут быть направлены по почте, по электронной почте: ashagorod@mail.ru либо нарочно для 
передачи предложений непосредственно в комиссию (с пометкой «В комиссию по землепользованию и застройке 
Ашинского городского поселения») по адресу: город Аша, ул. Толстого, 10, каб.29.

Публичные слушания проводятся 29.11.2012 года с 10 до 13 часов по адресу: г. Аша, ул. Ленина, д. 6, 
кабинет 7.

Заместитель главы АГП, начальник ОУМИиЗО
С.В. АВРАМЕНКО

01.11.2012 г. Ашинское городское поселение провело продажу 
посредством публичного предложения муниципального имуще-
ства транспортное средства – автокинопередвижка (фургон) год изготов-
ления 1994, марка, модель ТС УАЗ 3909. 

Победителем продажи посредством публичного предложения  при-
знано ООО «АМТ», указанное имущество приобретено за двадцать одну 
тысячу рублей.

Заместитель главы АГП             С.В. АВРАМЕНКО



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 Федеральный судья (16+)
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 «Дорога в пустоту»
23.25 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 Ночные новости
00.20 «Городские пижоны». 
          «Гримм» (S) (16+)
01.10 Х/ф «Суррогаты»
02.50 Х/ф «Выпускной»

03.00 Новости
03.05 Х/ф «Выпускной»

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 «Городок»
13.50 Вести. Дежурная часть
14.00 Вести

14.30 Вести-Южный Урал
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
          ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
16.45 Вести. Дежурная часть
17.00 Вести
17.30 Вести-Южный Урал
17.50 Т/с «Доярка из Хацапетовки. 
          Вызов судьбе»
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир» (12+)
21.25 Т/с. «ВСЕГДА ГОВОРИ 
          «ВСЕГДА»-9» (12+)
23.20 «Поединок». Программа 
          Владимира Соловьёва. (12+)
01.00 Вести +
01.25 Х/ф «Мы, 

          нижеподписавшиеся»
04.45 Вести. Дежурная часть

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

16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» 
          (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-2»
20.30 Т/с «ДИКИЙ-2»
22.25 Сегодня Итоги
22.45 Футбол. ЛИГА ЕВРОПЫ УЕФА. 
          «Рубин» (Россия) - «ИНТЕР»
00.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ 
          «СОВЕРШЕННО 
          СЕКРЕТНО»-3»
02.50 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
03.55 Дикий мир (0+)
04.25 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
05.25 «ЛИГА ЕВРОПЫ УЕФА. 
ОБЗОР»

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 Федеральный судья (16+)
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 «Дорога в пустоту»
23.25 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 Ночные новости
00.20 «Городские пижоны». 
          «Белый воротничок». 
          Новые серии (S) (16+)
01.10 Х/ф «Ведьмина гора»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Симулянт»

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 «Городок»
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 «Доярка из Хацапетовки»
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир» (12+)
21.25 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 
          «ВСЕГДА»-8» (12+)
00.20 «Выстрелы в Далласе». 2 с.
01.15 Вести +
01.40 Х/ф «Внезапный удар»
04.00 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 «БРАТ ЗА БРАТА-2»
20.30 Т/с «ДИКИЙ-2»
22.25 Сегодня Итоги
22.45 Футбол. Лига чемпионов 
          УЕФА. «Зенит» - «МАЛАГА»
00.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ 
          «СОВЕРШЕННО 
          СЕКРЕТНО»-2»
02.50 Дикий мир (0+)
03.40 «Лига чемпионов УЕФА. 
          ОБЗОР»
04.10 Х/ф «И БЫЛА НОЧЬ»
04.55 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

07.00 «Все включено» (16+)
07.55 «Роналду - проверка на 
          прочность»
09.00 «Вести-спорт»
09.10 «Язь против еды»
09.45 «Все включено» (16+)
10.40 Вести.ru
11.00 «Вести-спорт»
11.10 Х/ф «ОТРЯД «ДЕЛЬТА-2»
13.10 «Наука 2.0. Человечек 
          искусственный». 
          Модернизировать мозг
13.40 Вести.ru
14.00 «Вести-спорт»
14.15 «Большой тест-драйв со 
          Стиллавиным»
15.05 Х/ф «ДЕТОНАТОР»
16.55 Bellator. Трансляция из США 
          (16+)
18.20 Хоккей России
18.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург»  - 
          «Авангард»
21.15 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - 
          «Локомотив».
23.45 «Вести-спорт»
00.00 Х/ф «Спецназ»
00.55 Х/ф «ПЛАЧУЩИЙ УБИЙЦА»
02.55 «Вечная жизнь» (16+)
04.25 Вести.ru
04.45 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 
          (Казань) - «Динамо» (Рига)

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 Новости /на русс. яз./
11.45 «Внимание: дорога!» (16+)
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 - 2012 (0+)
14.15 Весело живем (0+)
14.30 Новости /на баш. яз./
14.45 Волшебный курай (0+)
15.15 Учим башкирский язык (0+)
15.30 Гора новостей (0+)
15.45 Цирк в 13 метров (0+)
16.00 Семэр (0+)
16.15 Городок АЮЯ (0+)
16.30 Новости /на русс. яз./
16.45 Здоровое решение (12+)
17.15 Надо знать! (0+)
17.30 Новости /на русс. яз./
17.45 Алтын тирмэ. 
         Семейная телевикторина (0+)
18.30 Новости /на баш. яз./
18.45 Чемпионат России по 
           оккею - Чемпионат КХЛ

21.15 Полезные новости (12+)
21.30 Новости /на русс. яз./
22.00 Полезные новости. 
          Специальный выпуск (12+)
22.30 Новости /на баш. яз./
23.00 «История башкирского 
          войска». 5, 6 с.
23.30 «Песни мои - думы мои». 
          Концерт Искандера Газизова

02.00 Профилактика на канале с 
         2.00 до 14.00
14.00 Д/с «Оружие ХХ века»
14.30 «Фронтовая Москва. 
          История победы». Д/с. 
          «Парад надежды» (16+)
15.00 Т/с «ЖУРОВ»
17.15 «Военные профессии». Д/с. 
          «Суперводители» (16+)
18.00 Новости
18.30 «Сталинградская битва». Д/с. 
          «В наступление» (16+)
19.30 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
           ГРАНИЦА»
21.05 Т/с «ТЕРМИНАЛ»
22.00 Новости
22.30 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ»
00.15 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ»
02.00 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ 
          ЗВЕЗДА»
04.35 Х/ф «ВОСЕМЬ ДНЕЙ 
          НАДЕЖДЫ»

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 Федеральный судья (16+)
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 «Дорога в пустоту»
23.25 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 Ночные новости
00.20 «Городские пижоны». 
          «Обитель лжи» (S) (18+)
00.50 «Городские пижоны». 
          «Калифрения» (S) (18+)
01.25 «Пропавший без вести» (16+)
02.15 Х/ф «Смертельный номер»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Смертельный номер»
04.05 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 «Городок»
13.50 Вести. Дежурная часть
14.00 Вести
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. 
          ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
16.45 Вести. Дежурная часть
17.00 Вести
17.30 Вести-Южный Урал
17.50 Т/с «Доярка из Хацапетовки. 
          Вызов судьбе»
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир» (12+)
21.25 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 
          «ВСЕГДА»-8» (12+)
23.25 Специальный 
          корреспондент (16+)
00.30 «Выстрелы в Далласе. 
          Новый след». 1 с.
01.25 Вести +

01.55 «Честный детектив». (12+)
02.25 Х/ф «Револьверы»
04.45 Вести. Дежурная часть

05.55 «НТВ утром»
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара»
09.30 Обзор. ЧП
10.00 Сегодня
10.20 «Профессия - репортер» (16+)
10.55 «До суда» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных» (16+)
14.35 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей»
15.30 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» 
          (16+)
17.40 «Говорим и показываем». С
          Леонидом Закошанским (16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-2»
20.30 Т/с «ДИКИЙ-2»
22.25 Сегодня Итоги
22.45 Футбол. Лига чемпионов  
          УЕФА. «Спартак» - 
          «Барселона»
00.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ 
          «СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО»
02.55 Главная дорога (16+)
03.30 Квартирный вопрос (0+)
04.35 Дикий мир (0+)
05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

07.00 «Все включено» (16+)
07.55 «Вопрос времени». Горы 
          информации
08.25 «Моя планета»
09.00 «Вести-спорт»
09.10 «Диалоги о рыбалке»
09.45 «Все включено» (16+)
10.40 Вести.ru
11.00 «Вести-спорт»
11.15 Х/ф «КОРОЛЬ БОЙЦОВ»
13.10 «Наука 2.0. Опыты 
          дилетанта». Пилоты 
          гражданской авиации
13.40 Вести.ru
14.00 «Вести-спорт»
14.15 «Братство кольца»
14.45 Х/ф «ПЛАЧУЩИЙ УБИЙЦА»
16.50 «90x60x90»
17.25 Футбол. Первенство России. 
         Футбольная Национальная 
         Лига. «Сибирь» - «Балтика».           
         Прямая трансляция
19.25 «Улицы разбитых фонарей. 
          НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
          МЕНТОВ» (16+)
21.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо»  - 
          «Витязь». Прямая 
          трансляция
23.45 «Вести-спорт»
00.00 «Экспресс-курс Ричарда 
          Хаммонда»
00.55 Х/ф «ОТРЯД «ДЕЛЬТА-2»
03.00 «Роналду - проверка на 
          прочность»

03.55 Вести.ru
04.10 «Моя планета»
06.25 «Рейтинг Баженова. Самые 
          опасные животные»

07.00 Салям (12+)
10.00 Полезные новости (12+)
10.15 Надо знать (0+)
10.30 Гора новостей (0+)
10.45 Царь горы (6+)
11.00 Замандаштар (6+)
11.15 Орнамент (0+)
11.30 Новости /на русс. яз./
11.45 Отдел культуры (12+)
12.15 Полезные новости (12+)
12.30 Новости /на баш. яз./
12.45 Весело живем (0+)
13.00 Унган килен (16+)
13.30 Новости /на баш. яз./
13.45 Мелодии души (0+)
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 Всероссийский форум 
          боевых искусств. 
          Уфа-2012 (0+)
17.00 Создай свое дело (12+)
17.15 Криминальный спектр (16+)
17.30 Новости /на русс. яз./
17.45 «Байык-2012». 

          Республиканский 
          телевизионный конкурс
18.30 Новости /на баш. яз./
18.45 Чемпионат России по 
          хоккею - Чемпионат ВХЛ
21.15 Полезные новости (12+)
21.30 Новости /на русс. яз./
22.00 «Уфимское «Времечко» (12+)
22.30 Новости /на баш. яз./
23.00 «История башкирского
          войска». 3, 4 с.
23.30 Х/ф

06.00, 13.15 «БИГЛЬ». Т/с (16+)
07.00 Т/с «ЖУРОВ»
09.00 Новости
09.20 Х/ф «СОШЕДШИЕ С НЕБЕС»
10.55 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО»
13.00 Новости
14.30 «Фронтовая Москва. 
          История победы». Д/с. 
          «Эвакуация» (16+)
15.00, 16.15 Т/с «ЖУРОВ»
16.00 Новости
17.15 «Военные профессии». Д/с. 
          «Военный оркестр» (16+)
18.00 Новости
18.30 «Сталинградская битва». Д/с. 
          «Война в городе» (16+)
19.30 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ  
          ГРАНИЦА»
21.05 Т/с «ТЕРМИНАЛ»
22.00 Новости
22.30 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ»
00.05 Х/ф «ЗДЕСЬ ТВОЙ ФРОНТ»

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 Федеральный судья (16+)
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 «Дорога в пустоту»
23.25 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 «Свобода и справедливость» 
          с Андреем Макаровым (16+)
01.05 Ночные новости
01.25 «Крылья жизни: Скрытая 
          красота» (S)

02.50 Х/ф «Паприка»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Паприка»

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 «Городок»
13.50 Вести. Дежурная часть
14.00 Вести
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
          ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
16.45 Вести. Дежурная часть
17.00 Вести
17.30 Вести-Южный Урал
17.50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 
          «ВСЕГДА»-7»
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малыши!

20.40 «Прямой эфир» (12+)
21.25 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 
          «ВСЕГДА»-8» (12+)
00.15 «Один день Ивана 
          Денисовича». 50 лет 
          спустя...» (12+)
01.15 «Девчата» (16+)
01.50 Вести +
02.20 Х/ф «Ядовитый плющ»
04.00 Комната смеха

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» (16+)

18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-2»
21.25 Т/с «ДИКИЙ-2»
23.15 Сегодня Итоги
23.35 Т/с «ДИКИЙ-2»
01.35 Центр помощи «Анастасия» 
          (16+)
02.20 «ВРЕМЕННОЕ 
          ПРАВИТЕЛЬСТВО. ИЛЛЮЗИЯ 
          ВЛАСТИ» (0+)
03.05 Т/с «ВЕРНУТЬ НА 
          ДОСЛЕДОВАНИЕ»
05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

07.00 «Все включено» (16+)
07.55 «Моя планета»
08.25 «В мире животных»
09.00 «Вести-спорт»
09.10 «Моя рыбалка»
09.45 «Все включено» (16+)
10.40 Вести.ru
11.00 «Вести-спорт»
11.10 Фигурное катание. Гран-при 
          Франции
13.25 Вести.ru
13.40 «Вести-спорт»
14.10 «Футбол.ru»
15.00 «30 спартанцев»
16.00 Х/ф «ПУТЬ ВОИНА »
17.55 Хоккей. КХЛ. «Сибирь»  - 
          «Металлург»
20.15 «Вести-спорт»
20.25 Футбол. Первенство России. 

        «Торпедо» - «Урал»
22.25 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2»
00.20 Неделя спорта
01.15 «Биатлон с Дмитрием 
          Губерниевым»
02.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
           «Химки»  - «Калев»
04.10 «Вопрос времени». Горы 
          информации
04.45 Вести.ru
05.00 «Моя планета»
06.25 «Рейтинг Баженова. Самые 
          опасные животные»

07.00 Профилактические работы
14.00 Новости недели /на русс. яз./
14.30 Новости /на баш. яз./
14.45 Автограф (0+)
15.15 Учим башкирский язык (0+)
15.30 Гора новостей (0+)
15.45 Царь горы (6+)
16.00 Бауырхак (0+)
16.15 Шатлык йыры (0+)
16.30 Новости /на русс. яз./
16.45 Дорога к храму (0+)
17.15 Надо знать! (0+)
17.30 Новости /на русс. яз./
17.45 «Арслан» (16+)
18.30 Новости /на баш. яз./
18.45, 19.35, 20.15 Телецентр (12+)
19.30 Новости /на баш. яз./
20.00 Сенгельдек (0+)
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 «История башкирского 
          войска». 1, 2 с.
23.30 Х/ф

06.00, 13.15 «БИГЛЬ». Т/с (16+)
07.10 «Тропой дракона» (16+)
07.40, 09.15 Х/ф «ПРОПАВШАЯ 
          ЭКСПЕДИЦИЯ»
09.00 Новости
10.30 Х/ф «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА»
12.20 Д/ф «Встречи на Эльбе»
13.00 Новости
14.30 «Фронтовая Москва. 
          История победы». Д/с  (16+)
15.00 Т/с «ЖУРОВ»
16.00 Новости
16.15 Т/с «ЖУРОВ»
17.15 «Военные профессии». Д/с. 
          «Военные врачи» (16+)
18.00 Новости
18.30 «Сталинградская битва». Д/с. 
          «Начало» (16+)
19.30 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
          ГРАНИЦА»
21.05 Т/с «ТЕРМИНАЛ»
22.00 Новости
22.30 Д/ф «Часовые памяти. 
          Волгоградская область»
23.30 Х/ф «КОЧУЮЩИЙ ФРОНТ»
01.20 «Победоносцы». Д/с (12+)
01.45 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ 
          ЗАБУДУ»
03.25 Х/ф «КОМЕДИЯ ОШИБОК»
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06.00 Новости
06.10 Х/ф «Черные береты»
07.40 «Служу Отчизне!»
08.15 «Аладдин»
08.40 «Смешарики. ПИН-код» (S)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.15 Среда обитания. «Эликсир 
          бодрости» (12+)
13.20 Х/ф «Добровольцы»
15.10 «Тайные знаки конца света» 
          (16+)
16.15 «Кто хочет стать 
          миллионером?»
17.20 «Большие гонки. Братство   
          колец» (S) (12+)
18.50 «ДОстояние РЕспублики:  
          Леонид Дербенев» (S)
21.00 Воскресное «Время». 
22.00 «Мульт личности» (S) (16+)
22.30 «Yesterday live» (16+)
23.30 «Познер» (16+)
00.30 Х/ф «У каждого своя ложь»
01.55 Х/ф «Сдохни, Джон Такер!»

03.35 Т/с «Связь»
04.25 Контрольная закупка

05.40 Х/ф «Тревожное 
          воскресенье»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному»
10.20 Вести-Москва
11.00 Вести
11.10 Х/ф «Спасти мужа»
14.00 Вести
14.20 Вести-Южный Урал
14.30 Х/ф «Спасти мужа»
15.30 «Рецепт её молодости»
16.00 Евгений Петросян. 
          «50 лет на эстраде». 1 ч.
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «Это моя собака»
23.30 «Воскресный вечер с 
          Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.20 Х/ф «Вальгалла: Сага о 
          викинге»
03.10 «Код обезьяны. Генетики 
          против Дарвина»
04.05 Комната смех

06.05 Х/ф «АФЕРИСТЫ»
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «ЕДА БЕЗ ПРАВИЛ» (0+)
12.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
13.00 Сегодня
13.20 «БЫВАЕТ ЖЕ ТАКОЕ!» (16+)
14.00 «РАЗВОД ПО-РУССКИ» (16+)
15.00 Сегодня
15.20 СОГАЗ - Футбол 2012/2013. 
          «Спартак»- «Динамо»
17.30 И снова здравствуйте! (0+)
18.30 ЧП Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая программа»
          с Кириллом Поздняковым
20.00 Чистосердечное признание 
          (16+)
20.50 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ 
          ТЕЛЕВИДЕНИЕ 16+)
23.15 Х/ф «С ЛЮБОВЬЮ ИЗ АДА»
01.10 Т/с «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ»
03.10 Т/с «ВЕРНУТЬ НА 
          ДОСЛЕДОВАНИЕ»
05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

07.00 «Моя планета»
09.15 «Вести-спорт»
09.30 «Моя рыбалка»
10.00 «Язь против еды»
10.35 Страна спортивная
11.00 «Вести-спорт»
11.15 Х/ф «ВЗРЫВАТЕЛЬ»
13.00 «Большой тест-драйв со 
          Стиллавиным»
13.55 «Вести-спорт»
14.05 АвтоВести
14.20 «Академия GT»
14.55 Волейбол. Чемпионат 
          России. Мужчины. 
          «Газпром-Югра» (Сургутский 
          район) - «Зенит-Казань». 
          Прямая трансляция
17.20 Х/ф «САХАРА»
19.40 «Биатлон с Дмитрием 
          Губерниевым»
20.20 Биатлон. Кубок мира. 
          Смешанная эстафета. 
          Прямая трансляция из 
          Швеции
21.55 Формула-1. Гран-при 
          Бразилии
00.15 Футбол. Чемпионат Англии. 
           «Челси» - «Манчестер Сити»
02.15 «Футбол.ru»
03.05 «Картавый футбол»
03.30 «Вести-спорт»
03.45 «Моя планета»

07.00 Новости /на баш. яз./
07.15 «Доброе утро!». Концерт (0+)
09.00 Йома (0+)
09.30 Уткан гумер. 1960 год (0+)
10.00 Баурсак (0+)
10.10 Городок АЮЯ (0+)
10.20 Шэп арба (0+)
10.30 Гора новостей (0+)
10.45 Шатлык йыры (0+)
11.00 Байтус (6+)
11.15 Семэр (0+)
11.30 Сулпылар (0+)
11.45 Алтын тирмэ. Семейная 
          телевикторина (0+)
12.30 Новости недели /на баш. яз./
13.00 Тамле (6+)
13.30 Башкорттар (0+)
14.00 «Дарю песню». Концерт по 
          заявкам телезрителей (0+)
16.00 Дорога к храму (0+)
16.30 Вестник Газпромтрансгаз 
           Уфа (0+)
16.45 Чемпионат России по 
          хоккею - Чемпионат КХЛ
19.30 «Служба дня и ночи»
19.45 Сенгельдек (0+)
20.00 Любимое дело (0+)
20.30 ФК «Уфа»: даешь 
          Премьер-лигу! (0+)
21.00 Урал Лото 6 из 40. Прямой 
          эфир (0+)
21.15 Деловой Башкортостан (0+)

21.30 Новости недели /на русс. яз./
22.00 «Байык-2012»
22.45 Вечер.com (12+)
23.30 «То, что связывает нас!». 
          Репортаж с Окружного 
          фестиваля
00.15 Международный 
           рок-фестиваль «DMC-FEST 
           - 2012»

06.00 Х/ф «ДЕНЬ СВАДЬБЫ 
          ПРИДЕТСЯ УТОЧНИТЬ»
07.50 Х/ф «КОЛЬЦА АЛЬМАНЗОРА»
09.00 М/ф
09.45 Д/с «Сделано в СССР»
10.00 Служу России! (16+)
11.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 
          ЗАКРЫЛ ГОРОД»
13.00 Новости
13.15 Х/ф «ПРИЗНАТЬ 
          ВИНОВНЫМ»
14.45 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ»
17.00 «Неизвестная война». Д/с. 
         «От Балкан до Вены» (16+)
18.00 Новости
18.15 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
          КАПИТАНА»
19.55 Т/с «ТЕРМИНАЛ»
23.30 Х/ф «СУРОВЫЕ 
          КИЛОМЕТРЫ»
01.15 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН»
03.00 Х/ф «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ»

05.35 Х/ф «Приходите завтра...»
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Приходите завтра...»
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 «Михаил Ульянов. Маршал
          советского кино» (12+)
12.00 Новости
12.15 «Абракадабра» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Да ладно!» (16+)
15.50 «Народная медицина» (16+)
16.50 «Жди меня»
18.00 Вечерние Новости
18.10 «Человек и закон»
19.15 «Минута славы» шагает по 
          стране» (S) (12+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.50 «Городские пижоны». 
          Сверхновый Шерлок Холмс. 
          «Элементарно» (S) (16+)
23.45 Х/ф «Дориан Грей»

01.50 Х/ф «Морской пехотинец»
03.30 Х/ф «Смертельный контакт: 
          Птичий грипп в Америке»
04.50 Т/с «Связь»

04.50 Х/ф «Кольцо из Амстердама»
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 «Код обезьяны. Генетики 
          против Дарвина»
11.00 Вести
11.10 Вести-Южный Урал
11.20 «Городок»
11.55 «Минутное дело»
12.55 Вести. Дежурная часть
13.25 «Честный детектив». (12+)
14.00 Вести
14.20 Вести-Южный Урал
14.30 «Погоня». Интеллектуальная 
          игра
15.30 Субботний вечер
17.30 «Танцы со звездами». Сезон 
          - 2012

20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Костер на снегу»
00.30 Х/ф «Неоконченный урок»
02.25 Горячая десятка. (12+)
03.30 Х/ф «Покровитель»

06.00 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ 
          НАСТРОЙЩИК»
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 «Готовим с Алексеем 
          Зиминым» (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок с 
          Оскаром Кучерой (0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Сегодня
13.25 «СВАДЬБА В ПОДАРОК!» 
          (16+)
14.30 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
17.20 «Очная ставка» (16+)
18.20 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.25 «Профессия - репортер» 
          (16+)
19.55 «Программа максимум. 
          Расследования, которые 

          касаются каждого» (16+)
21.00 «Русские сенсации». 
          Информационный детектив 
          (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
22.55 «РЕАКЦИЯ ВАССЕРМАНА» 
          (16+)
23.30 «МЕТЛА». Наталии Метлиной 
          (16+)
00.25 «Луч Света» (16+)
01.00 «СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ. 
          Настоящий Герой Валерий 
          Розов» (16+)
01.30 «Школа злословия»
02.20 Т/с «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ»
04.15 Т/с «ВЕРНУТЬ НА 
          ДОСЛЕДОВАНИЕ»

07.00 «Моя планета»
09.00 «Вести-спорт»
09.10 Вести.ru. Пятница
09.45 «Диалоги о рыбалке»
10.15 «Моя планета»
10.50 «В мире животных»
11.25 «Вести-спорт»
11.40 «Индустрия кино»
12.10 Х/ф «Лучшие ИЗ ЛУЧШИХ-2: 
          БИТВА В «КОЛИЗЕЕ»
14.10 «Вести-спорт»
14.25 «Задай вопрос министру»
15.00 «Футбол без границ»
16.05 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО»
19.40 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2»
21.50 Формула-1. Гран-при 

          Бразилии. Квалификация. 
          Прямая трансляция
23.05 «Вести-спорт»
23.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
          «Астон Вилла» - «Арсенал». 
          Прямая трансляция
01.25 Профессиональный бокс. 
          Рикки Хаттон против 
          Вячеслава Сенченко 
          (Украина). Прямая 
          трансляция
05.00 «Индустрия кино»
05.30 «Моя планета»

07.00 Новости /на баш. яз./
07.15 «Доброе утро!». Концерт (0+)
08.30 М/ф
09.00 Салям (0+)
10.00 Бахетнама (0+)
10.45 Еду я в деревню (0+)
11.15 «Арслан» (16+)
12.00 Следопыт. Спецвыпуск (0+)
12.30 Новости /на русс. яз./
12.45 Надо знать (0+)
13.00 «Тамыр» представляет… 
          (12+)
14.00 Дневник. Хайбуллинский 
          район (6+)
14.30 Замандаштар (6+)
15.00 «Дарю песню». Концерт по 
          заявкам телезрителей (0+)
16.00 Х/ф «Моя звезда»
18.00 «От всей души» (12+)

18.30 Новости /на баш. яз./
18.45 Учим башкирский язык (0+)
19.00 «Башкорт йыры» 
19.30 Башкорттар (0+)
20.00 Сенгельдек (0+)
20.15 Телецентр (12+) (0+)
21.30 Новости /на русс. яз./
22.00 Башкорт йыры - 2012 (0+)
22.30 «Пятый угол» (16+)
23.15 Смелая музыка (16+)
00.15 Международный рок-
фестиваль «DMC-FEST - 2012»

06.00 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ 
          ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА»
07.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
          ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА»
09.00 М/ф
10.00 «По волнам нашей памяти». 
          «Эпоха физиков и лириков» 
          (12+)
11.10 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН»
13.00 Новости
13.15 Д/с «Зафронтовые 
          разведчики»
16.20 Д/с «Великая война. День 
          за днем»
17.00 «Неизвестная война». Д/с. 
          «Освобождение 
          Белоруссии» (16+)
18.00 Новости
18.15 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
           ГРАНИЦА»
23.25 Т/с «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ»

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 Федеральный судья (16+)
16.10 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА»
17.00 Т/с «Неравный брак»
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Поле чудес»
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос» (S) (12+)
23.10 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 Первый канал и Disney 
           представляют: Ксения      
           Раппопорт, Михаил Трухин, 
           Анна Михалкова, Александр 
           Гордон в музыкальном 
           фильме «После школы»
01.05 Х/ф «Храброе сердце»
04.30 Т/с «Связь»

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 «Городок»
13.50 Вести. Дежурная часть
14.00 Вести
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
           ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
16.45 Вести. Дежурная часть
17.00 Вести
17.30 Вести-Южный Урал
17.50 Т/с «Доярка из Хацапетовки. 
          Вызов судьбе»
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. (12+)
23.25 Х/ф «Казаки- разбойники»
01.55 Х/ф «Есть о чем поговорить»
04.35 Вести. Дежурная часть

05.55 «НТВ утром»
08.40 «Женский взгляд» (0+)
09.30 Обзор. ЧП
10.00 Сегодня
10.20 Спасатели (16+)
10.55 «До суда» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных» (16+)
14.35 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей»
15.30 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» 
          (16+)
17.40 «Говорим и показываем». С
          Леонидом Закошанским (16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-2»
21.25 Т/с «ДИКИЙ-2»
00.30 Х/ф «В ПРОЛЕТЕ»
02.35 Спасатели (16+)
03.10 Т/с «ВЕРНУТЬ НА 
          ДОСЛЕДОВАНИЕ»
05.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

07.00 «Все включено» (16+)
07.55 «Моя планета»

09.00 «Вести-спорт»
09.10 «Все, что движется»
09.45 «Все включено» (16+)
10.40 Вести.ru
11.00 «Вести-спорт»
11.10 Х/ф «Лучшие ИЗ ЛУЧШИХ-2: 
          БИТВА В «КОЛИЗЕЕ»
13.05 «Наука 2.0. Программа на 
          будущее». Мир ленивых
13.40 Вести.ru. Пятница
14.10 «Вести-спорт»
14.25 «Биатлон с Дмитрием 
          Губерниевым»
15.25 Х/ф «ОТРЯД «ДЕЛЬТА-2»
17.35 «30 спартанцев»
18.40 «Вести-спорт»
18.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
          (Магнитогорск) - «Барыс» 
          (Астана). Прямая трансляция
21.15 Х/ф «САХАРА»
23.45 «Вести-спорт»
00.00 «Футбол без границ»
01.00 Х/ф «ВЗРЫВАТЕЛЬ»
02.45 Вести.ru. Пятница
03.20 «Вопрос времени». Горы 
          информации
03.50 «Моя планета»
04.50 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 
          (Казань) - «Спартак» 
          (Москва)

 07.00 Салям (12+)
10.00 Полезные новости (12+)

10.15 Надо знать (0+)
10.30 Гора новостей (0+)
10.45 Галямат донъя (0+)
11.00 Замандаштар (6+)
11.15 Орнамент (0+)
11.30 Новости /на русс. яз./
11.45 ФК «Уфа»: даешь 
          Премьер-лигу! (0+)
12.15 Полезные новости (12+)
12.30 Новости /на баш. яз./
12.45 Весело живем (0+)
13.00 Унган килен (16+)
13.30 Новости /на баш. яз./
13.45 Мелодии души (0+)
14.30 Новости /на баш. яз./
14.45 «Селтэр». I Республиканский
          фестиваль
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 «Женщина - директор года» 
          (12+)
17.15 Криминальный спектр (16+)
17.30 Новости /на русс. яз./
17.45 Учим башкирский язык (0+)
18.00 «Йома». Нравственные 
          ценности Ислама (0+)
18.30 Новости /на баш. яз./
18.45 Чемпионат России по 
          хоккею - Чемпионат КХЛ
21.15 «Магистраль». Дорожно-
          транспортный вестник (16+)
21.30 Новости /на русс. яз./
22.00 «Уфимское «Времечко» (12+)
22.30 Новости /на баш. яз./
23.00 «История башкирского 

          войска». 9, 10 с.
23.30 Дарман (0+)
00.15 «Добрый вечер, 
          Башкортостан!». Концерт 
          (12+)

06.00 «БИГЛЬ». Т/с. «Вопрос Веры» 
          (16+)
07.00 Т/с «ЖУРОВ»
09.00 Новости
09.25 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ»
13.00 Новости
13.15 «БИГЛЬ». Т/с. «Универсальная 
          защита» (16+)
14.20 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ 
          ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА»
16.00 Новости
16.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 
          ЗАКРЫЛ ГОРОД»
18.00 Новости
18.30 «Крылья России». Д/с. 
          «Военно-транспортные       
          самолеты» (12+)
19.35 Х/ф «В ОКРУЖЕНИИ. 
          ВОСПОМИНАНИЯ 
          ТАНКИСТА»
20.00 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ»
22.00 Новости
22.30 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ»
00.20 Х/ф «ПОРОХ»
02.05 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ВЗЛЕТ!»
03.55 Х/ф «ИТАЛЬЯНЕЦ»

07.00 «Все включено» (16+)
07.55 «Экспресс-курс Ричарда 
           Хаммонда»
09.00 «Вести-спорт»
09.10 «Рейтинг Баженова. Человек 
           для опытов»
09.45 «Все включено» (16+)
10.40 Вести.ru
11.00 «Вести-спорт»
11.15 Х/ф «ПЛАЧУЩИЙ УБИЙЦА»
13.20 Вести.ru
13.40 «Вести-спорт»
13.55 Хоккей. КХЛ. «Амур»  - 
           «Сибирь» 

16.15 Х/ф «Спецназ»
17.10 Х/ф «ВЗРЫВАТЕЛЬ»
19.00 «Удар головой»
20.05 «Вести-спорт»
20.20 «Улицы разбитых фонарей. 
          НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
          МЕНТОВ» (16+)
00.10 «Вести-спорт»
00.25 «Наука 2.0. Опыты 
          дилетанта». Поисковики
00.55 Х/ф «Лучшие ИЗ ЛУЧШИХ-2: 
          БИТВА В «КОЛИЗЕЕ»
02.55 «Наука 2.0. Программа на 
          будущее». Мир ленивых
03.25 «Удар головой»
04.30 Вести.ru
04.45 «Моя планета»
05.55 «Школа выживания»
06.25 «Рейтинг Баженова»

07.00 Салям (12+)
10.00 Полезные новости (12+)
10.15 Надо знать (0+)
10.30 Гора новостей (0+)
10.45 Цирк в 13 метров (0+)
11.00 Замандаштар (6+)
11.15 Орнамент (0+)
11.30 Новости /на русс. яз./
11.45 «По следам Альбанова» (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 Уткан гумер. 1960 год (0+)
15.15 Учим башкирский язык (0+)

15.35 Гора новостей (0+)
15.45 Галямат донъя (0+)
16.00 Шэп арба (0+)
16.15 Йырлы кэрэз (0+)
16.30 Новости /на русс. яз./
16.45 «Современники» (6+)
17.15 Надо знать (0+)
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 Новости /на русс. яз./
20.35 Телецентр (12+)
21.30 Новости /на русс. яз./
22.00 ФК «Уфа»: даешь 
          Премьер-лигу! (0+)
22.30 Новости /на баш. яз./
23.00 «История башкирского 
          войска». 7, 8 с.
23.30 «Обуздала ураган». 

          Творческий вечер Дили 
           Булгаковой (12+)

06.00, 13.15 «БИГЛЬ». Т/с (16+)
07.00 Т/с «ЖУРОВ»
09.00 Новости
09.20 «Победоносцы». Д/с. 
          «Конев И.С.» (12+)
09.40 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ»
13.00 Новости
14.30 «Фронтовая Москва. 
          История победы». Д/с.  
          «Война в тылу врага» (16+)

15.00 Т/с «ЖУРОВ»
16.00 Новости
16.15 Т/с «ЖУРОВ»
17.15 «Военные профессии». Д/с. 
          «Морские летчики» (16+)
18.00 Новости
18.30 «Сталинградская битва». Д/с. 
          «Охота на Паулюса» (16+)
19.30 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
          ГРАНИЦА»
21.05 Т/с «ТЕРМИНАЛ»
22.00 Новости
22.30 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ»
00.10 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ 
          ДОЧЬ»
02.00 Х/ф «АРТИСТКА ИЗ 
          ГРИБОВА»
04.45 Х/ф «НА ПОМОЩЬ, 
          БРАТЦЫ!»
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Как меняются времена. 
40 лет назад: Ты сегод-

ня в школе вежливо разго-
варивал с учительницей? 

Сегодня: Учительница 
сегодня в школе вежливо 
разговаривала с тобой?

В России не публику-
ют снимки с поверхности 
Марса, чтобы население не 
увидело, что эта поверх-
ность лучше, чем россий-
ские дороги.

Оакс (штат Калифорния) являются Пола 
АБДУЛ, Памела АНДЕРСОН, Эммануэль 
ЛЬЮИС, Брук ШИЛДС и другие звезды Гол-
ливуда.

– Как вы познакомились с этим ви-
дом спорта?

– В середине 90-х я жил и учился в 
Челябинске. Утром как обычно делал за-
рядку и одновременно смотрел телевизор, 
где в новостях шел сюжет о тай-бо. По-
вторил пару движений, заинтересовался и 
решил узнать об этом больше. Начинал с 
видеоуроков в Интернете. Сейчас мне есть 
что рассказать и показать тем, кому инте-
ресен этот динамичный вид спорта. Сам я 
много лет увлекался боевыми единобор-
ствами, спортом  занимаюсь с детства, за 
что очень благодарен родителям (отец на-
шего героя – Анатолий МОРОЗОВ, извест-
ный ашинский лыжник) – [прим. ред.]. 
Окончил факультет физической культуры 
и безопасности жизнедеятельности Челя-
бинского педагогического университета. 

– Заниматься тай-бо может каж-
дый или для этого нужна хорошая 
физическая подготовка?

– Каждый, кто умеет ходить, 
прыгать и бегать, – смеется 
тренер. – Тренировка состоит 
из нескольких частей, а начи-
нается, конечно, с разминки. 
Затем идут растяжка, разучи-
вание танцевальных движений 
и боевых приемов, отработка 
навыков. В качестве основных 
упражнений используются уда-
ры руками и ногами, различные 
защитные приемы. Движения 
выполняются как по отдельно-
сти, так и в различных комбина-
циях.  Тай-бо не предполагает 
спарринга: все удары выполня-
ются сольно, никто не «отрыва-
ется» на партнере. В пары мы 
объединяемся, только разучи-
вая какое-нибудь движение или 
помогая друг другу делать рас-
тяжку.

– Есть ли ограничения и 
противопоказания для за-
нятий тай-бо?
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Каждую субботу на страницах на-
шего издания – актуальные статьи о 
жизни города и района, репортажи с 
места событий, главными героями ко-
торых являетесь вы, дорогие ашинцы. 

Подписку на 2013 год можно офор-
мить уже сегодня в киосках Роспечати 
и любом отделении Почты России.

 ТравИлка «зг»

т а Й - Б о  –
СтроЙНЕЕМ ВМЕСтЕ

хотите всегда быть в форме, но не любите монотон-
ные занятия в тренажерном зале? Тогда тай-бо – это 
то, что вам нужно. Аэробика на основе боевых едино-
борств  поможет повысить тонус, снять нервное напря-
жение и скинуть пару лишних килограммов. Об этом 
довольно экзотическом для наших мест виде спорта 
рассказывает тренер по тай-бо Юрий МОРОЗОВ.

Интенсивный ритм тренировки (озна-
чающий прощание с ненужными калория-
ми), проработка всех групп мышц, непло-
хая растяжка, элементы танца и, наконец, 
возможность выплеснуть отрицательные 
эмоции, нанося удары ногами воображае-
мому противнику, – вот за что любят тай-
бо его поклонники. 

– Создателем системы тай-бо является 
американец Билли БЛЭНКС – семикратный 
чемпион мира по каратэ, обладатель чер-
ного пояса седьмой степени по тхэквон-
до, чемпион США по боксу и знаменитый 
актер Голливуда, – рассказывает Юрий. 
– Он снимался в фильмах «Самоволка», 
«Король кикбоксеров», «Первая кровь», 
«Стоять до последнего». Блэнкс использо-
вал свои знания в области единоборств и 
создал эффективную фитнес-программу, 
объединив в ней карате, тхэквондо, кик-
боксинг, бокс и танцевальную аэробику. 
«Тай» по-корейски означает «нога», «бо» 
– общепринятое для всех единоборств со-
кращение слова бокс. Блэнкс начинал свои 
тренировки в обычном гараже, а сегодня 
постоянными посетителями Всемирного 
тренинг-центра Билли Блэнкса в Шерман 

Специалисты установили: час 
тренировки тай-бо по затра-
там энергии соответствует 10-
километровому забегу и потере 
800 килокалорий. 

ВСпоМНИМ
о НИХ

18 ноября в России 
отмечается День памя-
ти жертв ДТП. Участие 
в этой международной 
акции дает возмож-
ность вспомнить о по-
гибших и пострадав-
ших в автоавариях и 
обратиться к жителям 
с призывом сохранить 
свою и чужую жизнь.

Ежегодно в мире на дорогах 
гибнет более миллиона человек, 
аварийность отнесена ООН к основ-
ным угрозам современности. В число 
жертв входит наиболее трудоспособ-
ное население страны в возрасте от 
25 до 40 лет. При этом потери на до-
рогах подсчитываются в тот год, ког-
да они произошли, а семьи погибших 
остаются со своим горем навсегда. 

За 10 месяцев 2012 года на терри-
тории Ашинского района зарегистри-
ровано 77 ДТП, в которых погибло 19 
человек и 88 было ранено. Довольно 
высоким остается уровень детского 
дорожно-транспортного травматизма 
– каждая восьмая авария в АМР про-
исходит с участием детей.

В преддверии Всемирного дня 
памяти жертв ДТП с 12 ноября по 16 
декабря сотрудниками ГИБДД про-
водились пропагандистские акции 
«Зебра», «Вежливый водитель» и 
«Автокресло-детям» направленные 
на повышение культуры поведения 
водителей, соблюдение ими правил 
дорожного движения, а также на по-
вышение безопасности пешеходов, 
в том числе детей, пожилых людей 
и людей с ограниченными возмож-
ностями. Участникам дорожного 
движения раздавались памятки и 
листовки по безопасности дорожного 
движения. Кроме того, представите-
ли различных конфессий проведут 
поминальные службы о погибших в 
ДТП, а также службы о здравии всех 
участников дорожного движения, 
призовут прихожан к безопасному 
поведению на дорогах. 

По словам инспектор по ИАЗ 
ОГИБДД ОМВД России по Ашинскому 
району Дарьи ГАЛЯЕВОЙ, сотрудни-
ки автоинспекции надеются, что все 
эти мероприятия заставят задуматься 
каждого. Ведь так важно отказаться 
сесть за руль в состоянии опьянения, 
остановиться перед красным сигна-
лом светофора, дойти до ближайше-
го пешеходного перехода и не забыть 
пристегнуть своего ребенка...

– Ограничений по возрасту и полу практически нет, 
заниматься могут подростки и пожилые люди, мужчины и 
женщины. Но поскольку высокая интенсивность тренировок 
и динамическая нагрузка приводят к быстрому снижению 
веса, «боевой» фитнес пользуется большой популярностью 
у представительниц прекрасного пола. Основная нагрузка 
– аэробная, тренировки не интенсивные, но продолжитель-
ные – больше часа, все это в комплексе позволяет в тече-
ние месяца снизить вес на 3-4 кг. Во время занятий укре-
пляются все мышечные группы, интенсивно тренируется 
сердечно-сосудистая система, улучшается координация 
движений, осанка, гибкость. Кроме того, на тренировке мы 
получаем огромный эмоциональный заряд. Занятия прово-
дятся под энергичную музыку. Сегодня уже не модно пить, 
курить и ругаться матом, гораздо популярнее быть умным, 
здоровым и успешным. Регулярные занятия спортом воспи-
тывают в человеке дисциплину и самоконтроль, закаляют 
силу воли, которые приближают нас к успеху. 

Юлия ЭДЕЛЬ
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