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В железнодорожном цехе Ашинского метзавода состоялась встреча поколений, на которой ветераны увидели, чем сегодня 
живет родной ЖДЦ, а молодежь узнала, как работалось полвека назад их предшественникам – машинистам, стрелочникам и 
составителям поездов.

Не зря говорят, что у каждо-
го цеха свой характер. Дружные, 
веселые и находчивые, ответ-
ственные во всем, а еще легкие на 
подъем – так можно охарактеризо-
вать работников железнодорожно-
го цеха.

– Своим отношением к рабо-
те железнодорожники могут дать 
фору основным цехам завода, – 
отметил председатель совета ди-
ректоров АМЗ Владимир ЕВСТРА-
ТОВ. – С трудовой дисциплиной 
здесь все в порядке. В этом боль-
шая заслуга и тех, кто долгие годы 
трудился в этом цехе.

В своей приветственной речи 
Владимир Григорьевич коснул-
ся нынешнего состояния дел на 
заводе: замалчивать о кризисе, 
который переживает черная ме-
таллургия, не стал, рассказал все 

как есть. О дороговизне лома, 
основного сырья для производства 
проката, большой конкуренции на 
рынке металла, сложностях ре-
конструкции, которую переживает 
ЛПЦ № 1, и политике государства 
относительно железнодорожных 
перевозок.

– Если ранее железная дорога 
была основным путем транспор-
тировки металлургической про-
дукции, – отметил Евстратов, – то 
на сегодняшний день 25% грузо-
перевозок осуществляется авто-
транспортом. Для себя мы твердо 
решили не опускать рук. Нам нуж-
но пройти черную полосу и найти 
выход из сложившейся ситуации, 
потому что от стабильной работы 
завода зависит благополучие го-
рода и его жителей.

В этот день выразить благо-

дарность и признательность вете-
ранам ЖДЦ также пришли дирек-
тор по персоналу и соцвопросам 
Ольга ПОТАПОВА, коммерческий 
директор Леонид НАЗАРОВ, на-
чальник ЖДЦ Дмитрий СУНДУКОВ, 
зам. председателя профкома Дми-
трий РУСАЛЕВ, председатель со-
вета ветеранов Зинаида ТИТОВА 
и консультант АМЗ Владимир КО-
ЖЕВНИКОВ, который в течение 55 
лет работы на заводе сотрудничал 
с этим структурным подразделени-
ем.

– В 1958 году я пришел рабо-
тать в доменный цех, – вспомина-
ет Владимир Дмитриевич. – Тогда 
и началась моя дружба с ЖДЦ, 
потому что технология выплавки 
чугуна и железнодорожные пере-
возки представляют единый про-
цесс. Тогда по заводским рельсам 

ходили небольшие паровозики, 
которые в народе называли «ку-
кушками». В 1986 году, когда я 
стал коммерческим директором, 
была разработана программа ре-
организации ЖДЦ. Первое, что 
мы сделали – оградили террито-
рию завода от железнодорожной 
станции Аша. Сделать это было 
непросто, поскольку пришлось 
полностью перестроить сигнали-
зацию на станции. Затем внедри-
ли современные средства очистки 
железнодорожных путей. Теперь 
для этого не привлекают людей с 
лопатами, как раньше, все делает 
техника. Была построена сортиро-
вочная станция, увеличилось ко-
личество путей с двух до восьми, 
была внедрена механизированная 
очистка вагонов. В комплексе все 
принятые меры позволили повы-

сить уровень работы железнодо-
рожного хозяйства. Спасибо за то, 
что принимали в этом активное 
участие!

Железнодорожники Аши ча-
сто подтрунивают над металлур-
гами, что рельсы в нашем городе 
появились раньше, чем заводские 
трубы. На встрече поколений уда-
лось пролить свет на эту историю 
давно минувших дней. Директор 
музея АМЗ Валентина КИРИЛЛО-
ВА рассказала, что первый пасса-
жирский поезд проследовал через 
наши края 8 сентября 1890 года. 
Именно в этот день был открыт 
участок Уфа – Златоуст Самаро-
Златоустовской железной дороги. 
В 1892 году был введен в строй 
участок Златоуст – Челябинск. 
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требуются
в ООО «Социальный комплекс»: 
повара, официанты, кухонные ра-
бочие, доярка машинного доения.
Тел.: 9-46-26.

Ашинский метзавод
сДАет В АренДу или проДАет

нежилое помещение – торговый остановочный пункт для организа-
ции розничной торговли, расположенный напротив старого здания 
заводоуправления (адрес: г. Аша, ул. Мира, д. 9а.)

сДАет В АренДу
нежилые помещения, расположенные г. Аша, ул. Озимина, д. 43а.

по всем вопросам обращаться по адресу
ул. Мира 13, ком. 210, телефон 3-32-53.

АМЗ проВоДит
рАспроДАЖу

со склАДА ктнп
тоВАроВ Других

проиЗВоДителей:

- посуда и термосы 
  (Индия),
- керамика (Китай).

Работниками Ашинского 
метзавода возможно приобре-
тение товара в счет заработ-
ной платы.

обращаться по адресу:
ул. Мира, 9,

производственно-сбытовой 
отдел, каб. 501.

Тел.: 3-10-71, 3-18-72.

АМЗ реАлиЗует

щебень
строительный 

фракции 0,5 мм по цене 100 
руб/тн, фракции 5-20 мм – 350 
руб/тн, фракции 20-40 мм – 
250 руб/тн.

 обращаться по тел.:
8 (35159) 3-00-65.

ваКаНсИИ
АМЗ  требуются:

– Электромонтеры, инженеры-
приводчики – в структурные под-
разделения завода.

–  РМЦ – токарь, строгальщик, 
заливщик металла, машинист крана.

–  КТНП – давильщик, слесарь-
инструментальщик, наладчик ХШО, 
грузчик, инженер-конструктор, 
инженер-технолог.  

 – АТЦ – машинист экскаватора.
– ТЭЦ – машинист котлов. 
– ПКО – инженер-конструктор 

(электрик).
– ЖДЦ – слесарь, водитель дре-

зины, машинист железнодорожного 
крана, составитель поездов, монтёр 
пути.

– ЦПП – наладчик дерево-
обрабатывающего оборудования, 
электромонтер, столяр, слесарь, 
рамщик, грузчик. 

– профилакторий «Березки»– 
оператор очистных сооружений.

ул. Мира, 9, тел.: 3-31-41, 9-38-15.

сталевар установки внепечной обработки ри-
нат МуФтееВ и оператор поста управления 
стана горячей прокатки Ашинского метзавода 
игорь ереМин стали Заслуженными метал-
лургами рФ.

25 ноября губернатор Челябинской области Михаил ЮРЕВИЧ вру-
чил им государственные награды. «На производственниках держится 
реальный сектор экономики. Сегодня рабочие специальности вос-
требованы во многих отраслях. Постепенно повышается их престиж, 
оплата труда. Считаю, что это очень важная перемена в обществе. 
И государство всеми силами должно поддерживать эти процессы», – 
пояснил он.

– У меня отец работал на Ашинском заводе, я тружусь там уже 30 
лет, сейчас и сын пришел. Можно сказать, что у нас целая трудовая 
династия. Награда стала для меня неожиданностью, но мне приятно, 
что мои заслуги оценили так высоко, – поделился Игорь Еремин.

Зато коллеги наших заводчан их высокому поощрению не удиви-
лись: за годы работы Ринат и Игорь зарекомендовали себя профес-
сионалами и снискали уважение ашинских металлургов.

- Рината МУФТЕЕВА в цехе знают как ответственного и очень ис-
полнительного специалиста, который к любой работе подходит осно-
вательно, - говорит старший мастер участков ДСП и АКП электро-
сталеплавильного цеха № 2 Виталий ХАРДУКАШ. - Для молодежи он 
является примером. Конечно, мы рады, что именно нашего работника 
наградили таким высоким званием. ЭСПЦ № 2, так держать!

26 ноября 81-й День рождения отметил бы Вя-
чеслав ШляпенкоВ, проработавший директо-
ром Ашинского метзавода с 1983 по 1997 годы.

Фамилия Шляпенкова широко 
известна в Ашинском районе, и 
его заслуги перед предприятием 
трудно переоценить. Именно во 
время его руководства был введен 
в эксплуатацию крупнейшие цеха 
по производству посуды из нержа-
веющих сталей и аморфной ленты, 
освоен выпуск бытовых термосов. 
Все это позволило в период пере-
стройки и экономического кризиса 
сохранить рабочие места на заво-
де и развивать его производство. 
Непростой период акционирова-
ния предприятия также был прео-
долен с участием Вячеслава Алек-
сандровича.

Немалый след он оставил и в 
судьбах людей, бок о бок трудив-
шихся с ним. Так, сегодняшний 
консультант метзавода Владимир 
КОЖЕВНИКОВ с подачи именно 
Шляпенкова занял пост коммер-
ческого директора, очень быстро 
своей работой доказав грамот-
ность этого кадрового решения.

– Летом 1986 года во Двор-
це спорта проходила партийно-

хозяйственная конференция 
завода, где Вячеслав Алексан-
дрович предложил мне долж-
ность заместителя директора по 
коммерческо-финансовым вопро-
сам, – вспоминает Владимир Дми-
триевич. – Ответ я должен был 
дать на следующее утро. Я согла-
сился, и мое назначение утверди-
ли в вышестоящих инстанциях. В 
тот период наш завод в составе 
еще 16-ти входил в объединение 
«Уралчермет». Между предприя-
тиями были организованы сорев-
нования, и Вячеслав Александро-
вич в течение трех лет направлял 

совет ветеранов АМЗ впервые собрал команду 
для участия в городской спартакиаде. Заводские 
спортсмены, не желающие поддаваться старости 
и болезням, надели форму, кроссовки и пришли 
в спортзал.

В прошедшие выходные ве-
тераны завода сразились с пред-
ставителями путевой части № 18 
и студентами Южно-Уральского 
госуниверситета. Первую игру, ко-
торая стала по сути тренировочной 
для вновь образованной команды, 
к сожалению, проиграли. Но уже 
на следующий день доказали себе 
и организаторам, что обладают по-
тенциалом.

– Не нужно считать пенсионе-
ров списанным материалом – ушли 
на покой и пусть отдыхают на ди-
ване, – подчеркивает председатель 

Совета ветеранов АМЗ Зинаида 
ТИТОВА. – Ветераны – это сила, 
которая является примером для 
молодежи, и мы в этом еще раз 
убедились, обыграв студентов со 
счетом 2:0.

Идею создания волейбольной 
команды подал пенсионер АТЦ Ни-
колай МОРОЗОВ, предложивший 
организовать дружеский матч ко-
манд ветеранов завода и энергоце-
ха, посвятив его Дню энергетика. 
Замысел приобрел более широкий 
масштаб: ветеранская организа-
ция удачно вписалась в городскую 

Для тех, кто следит за ходом заводской спарта-
киады, сообщаем итоги шахматных баталий.

В борьбе за Кубок завода выявились следующие победители. 
Третьим местом отличилась команда ремонтно-механического цеха, 
которая упорно боролась за победу, но уступила более серьезным 
соперникам – лидерам прошлых лет, шахматистам листопрокатного 

цеха № 2 и КТНП, заняв-
шим и в этом сезоне вто-
рое и первое место соот-
ветственно.

Поздравляем облада-
телей кубка, а тем, кто 
не взошел в этом году 
на пьедестал почета, на-
поминаем: каждая прои-
гранная партия – это шаг 
к будущим успехам. Не-
даром один шахматный 
гуру говорил примерно 
так: «В шахматах выи-
грывает каждый. Если ты 
получаешь удовольствие 
от игры, а это самое глав-
ное, то даже поражение 
не страшно».

елена петухоВА

меня в качестве руководителя де-
легации для ежеквартального под-
ведения итогов, организованных 
на разных заводах. Таким обра-
зом мне удалось побывать на всех 
предприятиях «Уралчермета», по-
знакомиться с их руководством, 
производством и коллегами. Это 
была мощная школа – становление 
меня как коммерческого директо-
ра, за что я очень благодарен Вя-
чеславу Шляпенкову.

подготовила
Анастасия гусенкоВА

спартакиаду, а инициативного пен-
сионера попросили стать физор-
гом. Кроме него в команду вошли 
известные своими спортивными до-
стижениями заводчане Александр 
СЫСОЕВ, Виктор ТУМАРОВ и Ахат 
ХАЛИТОВ. Капитаном единодушно 
избрали Юрия ШАЛДИНА, который 
своей эмоциональностью, знанием 
техники игры и организаторским 
опытом поддерживает бойцовский 
дух игроков. 

Ветераны отмечают, что им 
очень не хватает болельщиков. На 
команду черлидеров с пушистыми 
помпонами в руках они не рассчи-
тывают, но от веселых и энергич-
ных людей с плакатами в ближай-
шие выходные не отказались бы: 
30 ноября и 1 декабря ветеранам 
предстоит встреча со второй ко-
мандой ПЧ-18, спортсменами Ми-
ньярского карьера и командой мет-
завода.

– После выхода на заслужен-
ный отдых у тех, кто вел активный 
образ жизни, ощущается пустота, – 
рассуждает активный член завод-
ского Совета ветеранов Александр 
ПРОЗОРОВ. – Спортивные соревно-
вания – самый удачный повод со-
браться вместе и снова почувство-
вать себя одной командой! Этой 
зимой мы планируем побороться за 
кубок главы города в соревновани-
ях по баскетболу, теннису и лыж-
ным гонкам и предлагаем всем, кто 
еще чувствует в себе силы, присое-
диниться к нашим спортсменам!

 
елена петухоВА,

фото к. коМыШеВА

награждение рината МуФтееВА

награждение игоря ереМинА
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проДАется

срочно! Двухкомнатная кв., ул. Ленина, 4, 45 
кв.м. на первом этаже, хороший ремонт.
Тел.: 8-902-866-66-99, 3-18-96.

трехкомнатная кв.: ЛХЗ,  Коммунистическая, 
26,  5/5, с ремонтом.  Тел.: 8-951-789-08-90.

трехкомнатная кв.:  ул. 40-летия Победы, 21,  
56,5 м2, 5/5, евроремонт. 
Тел.: 8-908-090-44-45.

двухкомнатная кв.: Ленина, 33, 2 этаж, 45 м2, 
без балкона. Тел.: 8-951-480-22-62.

требуются

операторы АЗс, з/п 12 тыс. руб.
Сутки через трое.

менеджер (высшее  образование
или техникум) 

тел.: 8 (35159) 3-22-92, 3-24-38

оБъявЛеНИя

супермаркету
строительных материалов

«МАстер» требуются:

1. МенеДЖер.
Требования:

а) образование высшее или техникум;
б) инициативность;
в) желание работать и зарабатывать;
г) дисциплинированность и самоотдача.
Трудоустройство согласно ТК.

2. кАссир.
3. бухгАлтер.
4. ЭконоМист.

обращаться по адресу: 
г. Аша, ул. Советская, д. 1.

тк «МАстер»
(напротив пожарной части)

тел.: 8-929-214-33-22

постАноВление от  11.11.2013  №  454
о внесении изменений в поста-новление главы Ашинского городского поселения № 198

от 27.08.2008 г.

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принци-пах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Уставом муниципального об-
разования Ашинского городского поселения, Положением о приватизации муниципального имущества Ашин-
ского городского поселения утвержденного решением Совета депутатов Ашинского городского поселения от 
22.08.2008 г. № 50, в целях дополнения перечня имущества предназначенного для передачи во владение и 
(или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства  и организациям, образующим ин-
фраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, находящегося в собственности 
Ашинского городского поселения, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  
1. Внести изменения в п. 1  постановления Главы Ашинского городского поселения № 198 от 27.08.2008 

г. и утвердить перечень имущества предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства  и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, находящегося в собственности Ашинского городского 
поселения в новой редакции, согласно приложения.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Заводская газета» и размещению на 
официальном сайте Ашинского городского поселения www.asha-gp.ru.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы начальника 
ОУМИ и ЗО С.В. АВРАМЕНКО.

ю.и. ДАнилоВ

приложение  к постановлению главы Ашинского  городского поселения
 от 11 ноября  2013 г.  № 454

ПЕРЕЧЕНЬ
имущества предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и сред-

него предпринимательства  и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, находящегося в собственности Ашинского городского поселения

Заместитель главы, начальник оуМи и Зо  с.В. АВрАМенко

№ 
п/п

Полное наименование предприятия, учреждения, 
наименование  имущества

Юридический адрес предприятия, 
учреждения, адрес местонахождения 

имущества

Назначение 
(специализация) 

имущества

Технические характеристики 
имущества (инвентарный номер, 

площадь, протяженность)
Основание возникновения права собственности у 

Ашинского городского поселения

1 МУП «Ашинский заготовительно – торговый комплекс»,
в т.ч. Чел. обл., город Аша, ул. Озимина, д. 8 Организация торговли закон  Чел. обл. от 19.12.2006 г. № 84-ЗО Чел. обл.

1.1. Нежилое здание Ашинский заготовительно – торговый 
комплекс Чел. обл., город Аша, ул. Озимина, д. 8 Торговое, складское 815,1 кв.м закон  Чел. обл. от 19.12.2006 г. № 84-ЗО Чел. обл.

1.2. Нежилое здание учебно слесарной мастерской Чел. обл., город Аша, ул. Озимина, д. 
14 а Торговое, офисное 378,7 кв.м. закон  Чел. обл. от 19.12.2006 г. № 84-ЗО Чел. обл.

1.3.
Нежилое здание - гостиница

Чел. обл., город Аша, ул.Советская, д. 6 Предоставление услуг, 
торговое 2356,3 кв.м. закон  Чел. обл. от 19.12.2006 г. № 84-ЗО Чел. обл.

1.4. Нежилое здание - общественный туалет Чел. обл., город Аша, ул.Советская, д. 4г Бытовое обслуживание. 34 кв.м. закон  Чел. обл. от 19.12.2006 г. № 84-ЗО Чел. обл.

2. Нежилое помещение склад Чел. обл.,  город Аша, ул. 40 летия 
Победы, д.9 складское 90 кв. м закон  Чел. обл. от 19.12.2006 г. № 84-ЗО Чел. обл.

3. Нежилое помещение в жилом доме Чел. обл., город Аша, ул. Озимина, д. 
30 а складское 230,5 кв.м закон  Чел. обл. от 19.12.2006 г. № 84-ЗО Чел. обл.

4. Нежилое встроенное помещение - магазин Чел. обл., город Аша, ул.Мира, д. 25 торговое 116,3 кв.м. закон  Чел. обл. от 19.12.2006 г. № 84-ЗО Чел. обл.

постАноВление от 25.11.2013г. № 474 о проведении публичных
слушаний по проекту схемы теплоснабжения города Аши

6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Пра-
вительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и 
утверждения», 

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по проекту схемы теплоснабжения города Аши с «09» декабря 2013 г. по 

«27» января 2014 г.
2. Определить место ознакомления с проектом схемы теплоснабжения города Аши  помещение администрации 

Ашинского городского поселения, расположенного по адресу: 456010 г. Аша, ул. Толстого, 10 каб. 20/1. Время 
ознакомления: рабочие дни (понедельник-пятница) с 10-00 до 13-00,  c 14-00 до 17-00. 

3. Определить инициатором публичных слушаний по обсуждению проекта схемы теплоснабжения города Аши 
– Главу Ашинского городского поселения.

4. Установить, что 
- сбор и обобщение письменных предложений и замечаний заинтересованных лиц по проекту схемы тепло-

снабжения города Аши, осуществляется по «13» января 2014 г. отделом по городскому хозяйству и инфраструктуры 
администрации Ашинского городского поселения в указанном в п. 2 настоящего постановления времени и месте;

- обобщение и подведение итогов публичных слушаний по обсуждению схемы теплоснабжения города Аши 
проводится «27» января 2014 г. с 15.00 до 16.00 в Администрации Ашинского городского поселения по адресу: 
Челябинская область, Ашинский район, г. Аша, ул. Толстого, д. 10 каб. 20/1;

5. Утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний по проекту схемы теплоснабжения города 
Аши (приложение № 1).

6. Утвердить Порядок учета предложений и замечаний граждан города по проекту схемы теплоснабжения 
города Аши (приложение №2).

7. Опубликовать в газете «Заводская газета» и разместить в сети Интернет на сайте Ашинского городского по-
селения (www.asha-gp.ru) проект схемы теплоснабжения города Аши.

8. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

глава Ашинского городского поселения ю.и.Данилов 

                                    приложение №1 к постановлению администрации Ашинского городского по-
селения  «о проведении публичных слушаний по проекту схемы теплоснабжения города Аши»

Состав комиссии по проведению публичных слушаний 
по проекту схемы теплоснабжения города Аши
Председатель комиссии:
Варицкая Г.Г. – заместитель главы Ашинского городского поселения
Члены комиссии:
Авраменко С.В. – Заместитель главы. Начальник отдела по управлению муниципальным имуществом и земель-

ным отношениям администрации Ашинского городского поселения.
Попов В.А. – Председатель Совета депутатов Ашинского городского поселения.
Шалашова О.Б. – начальник отдела по городскому хозяйству и инфраструктуры администрации Ашинского 

городского поселения.
Снегирева А.В. – начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации Ашинского городского 

поселения.
Царев Ю.П. – директор МУП «Ашинские тепловые сети» (по согласованию)
Шумилов Д.В. – представитель ФГБОУ ВПО «Южно-Уральский государственный университет» (НИУ). (по со-

гласованию)

приложение №2 к постановлению администрации Ашинского городского поселения
 «о проведении публичных слушаний по проекту схемы теплоснабжения города Аши»

порядок учета предложений и замечаний граждан города  по проекту
 схемы теплоснабжения города Аши 

1. Заинтересованные лица участвуют в обсуждении проекта схемы теплоснабжения города Аши путем направ-
ления письменных предложений и замечаний в отдел по городскому хозяйству и инфраструктуре администрации 
Ашинского городского поселения в сроки, установленные постановлением администрации Ашинского городского 
поселения «О проведении публичных слушаний по проекту схемы теплоснабжения города Аши».

2. Письменные предложения и замечания должны содержать реквизиты организации или Фамилию, Имя, От-
чество, адрес места жительства заинтересованного лица.

3. Поступившие предложения и замечания обобщаются отделом по городскому хозяйству и инфраструктуре 
администрации Ашинского городского поселения.

4. Обобщенные предложения и замечания направляются отделом по городскому хозяйству и инфраструктуре 
администрации Ашинского городского поселения в комиссию.

5. Заседание Комиссии проводится не позднее двух рабочих дней со дня поступления на имя председателя Ко-
миссии обобщенных предложений и замечаний граждан. Решение о созыве Комиссии принимается председателем.

6. По итогам рассмотрения каждого из поступивших предложений и замечаний Комиссия путем открытого 
голосования большинством голосов принимает решение о принятии данного предложения либо отклонения. Пред-
ложения и замечания к проектам, поступившие с нарушением порядка и срока подачи, Комиссия оставляет без 
рассмотрения.

7.  Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывается председателем Комиссии и секре-
тарем. В протоколе должны быть отражены дата и место проведения заседания,  фамилии, имена, отчества при-
сутствующих, общее количество рассмотренных на заседании предложений и замечаний, результаты голосования, 
мнения членов Комиссии по каждому из поступивших предложений и замечаний, принятое решение.

8. По результатам рассмотрения предложений и замечаний Комиссия, при необходимости, обеспечивает внесе-
ние изменений в проект схемы теплоснабжения города Аши Главе Ашинского городского поселения. Обязательным 
приложением к проекту схемы теплоснабжения города Аши является протокол публичных слушаний и заключение 
о результатах публичных слушаний. 

реШение от 27.11.2013г. № 51
об установлении налога на имущество физических лиц

на территории Ашинского  городского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Налоговым кодексом Российской Федерации, Законом 
Российской Федерации от 9 декабря 1991 г. № 2003-1 «О налогах на имущество физических лиц», Уставом 
Ашинского городского поселения, в целях установления налогов и налоговых льгот на имущество физических 
лиц на территории Ашинского городского поселения, Совет депутатов 

РЕШИЛ:
1. Ввести на территории Ашинского городского поселения с 1 января 2014 года налог на имущество 

физических лиц.
2. Объектами налогообложения являются находящиеся в собственности физических лиц жилые дома, 

включая  хозяйственные постройки (в т.ч. баня, гараж, сарай), квартиры, комнаты, дачи (садовые дома), 
гаражи, иные строения, помещения и сооружения, доля в праве общей собственности на вышеуказанное 
имущество и расположенные на территории Ашинского городского поселения.

3.Установить следующие ставки налога в зависимости от суммарной инвентаризационной стоимости объ-
ектов налогообложения, умноженной на коэффициент-дефлятор, определяемый в соответствии с частью пер-
вой Налогового кодекса Российской Федерации и типа использования объекта налогообложения: 

4. В случае различного типа использования одного объекта налогообложения применяется наибольшая ставка 
налога.

5. В местный бюджет зачисляются налоги, начисленные на имущество физических лиц, находящиеся в преде-
лах границ Ашинского городского поселения.

6. Установить, что для граждан, имеющих в собственности имущество, являющееся объектом налогообложения 
на территории Ашинского городского поселения, льготы, установленные в соответствии со статьей 4 Закона Рос-
сийской Федерации от 9 декабря 1991 г. № 2003-1 «О налогах на имущество физических лиц» действуют в полном 
объеме.

- 7. Освободить от уплаты налога на имущество физических лиц следующие категории налогоплательщиков:
- 1) одиноких родителей, имеющих детей в возрасте до 18 лет, а также детей-студентов (курсантов) очной 

формы обучения в возрасте до 24 лет, за жилые дома, включая  хозяйственные постройки (в т.ч. баня, гараж, са-
рай), квартиры, комнаты, дачи (садовые дома), гаражи, иные строения, помещения и сооружения, а так же долю в 
праве общей собственности на указанное в настоящем пункте имущество - основанием для предоставления льготы 
считать справку, выданную органами социальной защиты населения, а также справку об обучении из образова-
тельного учреждения;

- 2) многодетные семьи, имеющие 3-х и более детей в возрасте до 18 лет, за жилые дома, включая  хозяй-
ственные постройки (в т.ч. баня, гараж, сарай), квартиры, комнаты, дачи (садовые дома), гаражи, иные строения, 
помещения и сооружения, а также долю в праве общей собственности на указанное в настоящем пункте имущество 
- основанием для предоставления льготы считать справку о составе семьи;

- 3) детей, находящихся под опекой за жилые дома, включая хозяйственные постройки (в т.ч. баня, гараж, 
сарай), квартиры, комнаты, дачи (садовые дома), гаражи, иные строения, помещения и сооружения, а также долю в 
праве общей собственности на указанное в настоящем пункте имущество - основанием для предоставления льготы 
считать решение об установлении опекунства;

- 4) детей, получающих пенсии по случаю потери кормильца, за жилые дома, включая хозяйственные по-
стройки (в т.ч. баня, гараж, сарай), квартиры, комнаты, дачи (садовые дома), гаражи, иные строения, помещения и 
сооружения, а также долю в праве общей собственности на указанное в настоящем пункте имущество - основанием 
для предоставления льготы считать справку, выданную органами социальной защиты населения;

5) неработающих инвалидов первой, второй, третьей группы (третьей, второй и первой степени ограничения 
трудоспособности) жилые дома, включая  хозяйственные постройки (в т.ч. баня, гараж, сарай), квартиры, комнаты, 
дачи (садовые дома), гаражи, иные строения, помещения и сооружения, а также долю в праве общей собственности 
на указанное в настоящем пункте имущество.

8. С момента вступления в силу настоящего решения признать утратившим силу решение Совета депутатов 
Ашинского городского поселения от 02.10.2007 г. № 51 «Об установлении налога на имущество физических лиц на 
территории Ашинского городского поселения» со всеми принятыми дополнениями и изменениями.

9. Настоящее Решение подлежит опубликованию в газете «Заводская газета», вступает в силу 01.01.2014 

глава Ашинского городского поселения ю.и.ДАнилоВ

Суммарная инвентаризационная стоимость объектов налогообложения, умноженная на 
коэффициент-дефлятор Ставка налога

До 300 тыс. рублей (включительно), все виды имущества 0,1 процента
Свыше 300 тыс. рублей до 500 тыс. рублей (включительно):
      1) жилые дома, включая  хозяйственные постройки (в т.ч. баня, гараж, сарай), 
квартиры, комнаты, дачи (садовые дома), гаражи, иные строения, помещения и 
сооружения, а также доля в праве общей собственности на указанное в настоящем 
пункте имущество;  
     2) иные строения, помещения и сооружения, а так же доля в праве общей 
собственности на данное имущество.  

0,13 процента

0,3 процента 

Свыше 500 тыс. рублей:
      1)  жилые дома, включая  хозяйственные постройки (в т.ч. баня, гараж, сарай), 
квартиры, комнаты, дачи (садовые дома), гаражи, иные строения, помещения и 
сооружения, а также доля в праве общей собственности на вышеуказанное имущество; 
      2)  иные строения, помещения и сооружения, а так же доля в праве общей 
собственности на данное имущество.  

0,36 процента 

2,0 процента
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реконструкция лпЦ № 1 идет полным ходом. 
среди первоочередных задач дня сегодняшнего 
– подготовка фундаментов под оборудование и 
монтаж самих агрегатов. о ходе работ на глав-
ной стройке завода нам рассказал механик пу-
сковой группы АМЗ Виктор туМАроВ.

– На данный момент в ЛПЦ 
№ 1 установлена и проходит этап 
наладки листоправильная машина 
в линии стана, которую изготовил 
для нас Новокраматорский маши-
ностроительный завод (Украина). 
– Подобная модель установлена и 
успешно эксплуатируется на «Се-
верстали». Современное обору-
дование позволит править металл 
толщиной от 5 до 50 мм, сохраняя 
плоскостность, а значит, выпускать 
продукцию стабильно высокого 
качества. Сегодня представите-
ли завода-изготовителя проводят 
лекции на базе Учебного центра 
для наших специалистов по курсу 
«Устройство, обслуживание и экс-
плуатация нового оборудования 
стана 2800». В первой декаде дека-
бря мы планируем запустить листо-
правильную машину.

В эти же сроки планируется 
пуск пятого холодильника и участ-
ка противофлокенной обработки. 
Металл будет поступать на участок 
непосредственно с линии стана, 
где прямо с рольганга его будет 
снимать кран, работающий как в 

Этим завершилось строитель-
ство железной дороги, связавшей 
горнозаводскую часть Южного 
Урала с Центральной Россией. 
Новый вид транспорта был не-
привычен: люди боялись поезда, 
называли его змеей, очевидно, за 
то, что извивался между горами, 
исчезая вдали. Ходили слухи, что 
человек во время поездки теряет 
память, а когда ступает на землю, 
память возвращается. Первыми 
пассажирами поездов были муж-
чины. Только после того как они 
вернулись живыми и невредимы-
ми, железной дорогой стали поль-
зоваться женщины, дети и пожи-
лые люди.

Особое значение для металлур-
гических заводов Южного Урала 

имело строительство железнодо-
рожной ветки от станции Бердяуш 
до Бакальских рудников. Изыска-
ния были проведены Алексеем 
УМОВЫМ на средства Симского 
округа, после чего казна решилась 
на финансирование строительства 
ширококолейной ветки. 25 января 
1900 года на строительную пло-
щадку Аша-Балашовского заво-
да прибыл маленький паровозик, 
доставивший первые шесть ваго-
нов бакальской руды. Этот день 
принято считать датой основания 
железнодорожной службы завода. 
Первыми паровозами были упоми-
наемые ранее «кукушки». В 1924 
году на заводе появились первые 
паровозы серии ОВ, которые тут 
же ласково прозвали «овечками». 

Только в 1968 году по заводским 
рельсам прошел первый тепловоз, 
а в 1971 году железнодорожный 
цех полностью перешел на тепло-
возную тягу.

О том, с какими трудностями 
приходилось справляться желез-
нодорожникам прошлого века, по-
делился один из старейших работ-
ников завода с 59-летним стажем, 
в прошлом начальник ЖДЦ Абрам 
ШТЕРНБЕРГ. Интересно было слу-
шать ветерана цеха Александра 
ЧВАНОВА, который с большой те-
плотой говорил о профессии ма-
шиниста.

– Мы работали во времена, ког-
да не было раций, а сигнальными 
инструментами служили флажок 
и фонарь. Но главное ведь не ин-

» стр. 1

струменты, а человек и то, как он 
подходит к делу. Скажу так: если 
каждый заводчанин будет любить 
свою работу, то его цех и предпри-
ятие в целом будут процветать. 
Любить работу, по-моему мнению, 
значит досконально ее изучить, 
чтобы разбираться в каждом во-
просе и быть профессионалом.

Не секрет, что среди 
железнодорожников-ветеранов 
немало женщин. 

– Когда я узнала, что будет 
встреча поколений в родном для 
меня ЖДЦ, то очень ждала этого 
дня, – говорит Дилира ИДИЯТУЛ-
ЛИНА. – С 1956 по 1991 годы я 
работала дежурной стрелочного 
поста, до сих пор помню, какой 
дружный у нас был коллектив.

Дилира Хусаиновна со всей 
сердечностью приготовилась ко 
встрече, чтобы каждый мог по-
пробовать вкуснейший хворост в 
виде сказочных цветов, который 
она приготовила по случаю тор-
жества.

Молодежь также подготови-
лась к встрече. Начальник смены 
Ильдар САГИДУЛИН и мастер по 

ремонту грузоподъемных машин 
Александр ВИСЛЯКОВ выступи-
ли перед ветеранами с кратким 
анализом работы цеха, был и 
музыкальный подарок от само-
деятельных артистов ЖДЦ. После 
окончания официальной части на-
чальник цеха Дмитрий Сундуков 
пригласил всех на дружественное 
чаепитие, задушевные разговоры 
и просмотр фотографий разных 
поколений железнодорожников. 
Кстати, в этот день цеховой фото-
альбом пополнился еще одним 
снимком – групповым портретом 
всех поколений ЖДЦ, выполнен-
ным Константином КОМЫШЕВЫМ.

– Большое спасибо за вни-
мание и заботу к нам, за то, что 
вернули нас в молодость, – бла-
годарит руководство завода и 
цеха председатель совета вете-
ранов ЖДЦ Любовь МИЛЮКОВА. 
– Побывав в родном цехе, увидев 
нынешнее поколение железнодо-
рожников, мы спокойны – цех в 
надежных руках.

юлия ЭДель,
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автоматическом, так и в ручном 
режимах. Здесь металл будет осты-
вать естественным образом и осво-
бождаться от водорода.

Генеральным подрядчиком, а 
также субподрядчиками ведутся 
работы по строительству и мон-
тажу пятого и шестого холодиль-
ников, электропомещениям № 4 
и № 5. Готовятся фундаменты под 
участок пакетирования, сдвоенные 
кромкообрезные ножницы, часть 
из которых уже привезена в Ашу, 
и ножницы поперечной резки. 
Завозится оборудование. Кроме 
кромкообрезных ножниц поступи-
ли рольганги участка пакетиро-
вания. Необходимость оформить 
таможенные документы на ввоз 
оставшейся продукции, тормозит 
ход монтажных работ. Специали-
стам всех подразделений завода 
нужно мобилизовать усилия, по-
тому что реконструкция одного 
из ключевых цехов завода – дело 
каждого. 

юлия ЭДель,
фото автора
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понедельник в родиль-
ном отделении Ашин-
ской центральной го-
родской больницы № 1 
прошел по-особенному 
торжественно. В этот 
день женщин, родив-
ших малышей в канун 
Дня матери, чество-
вали представители 
власти и социальных 
служб города.

– Дважды в год, в День матери и 
в День семьи, мы приходим в родиль-
ное отделение, чтобы поздравить 
женщин, ставших мамами, – говорит 
начальник отделения ЗАГС админи-
страции Ашинского района Марина 
ЕЛИСТРАТОВА. – Два года назад 
инициатором этих визитов выступила 
администрация района. И с тех пор ее представитель, 
управляющая делами Светлана ФИЛИППОВА дарит на-
шим мамочкам букеты цветов от имени главы района 
Виктора ЧИСТЯКОВА, специалисты отдела ЗАГС вручают 
первый документ малыша – свидетельство о рождении, 
а управление социальной защиты населения и комплекс-
ный центр социального обслуживания – подарочные на-
боры для новорожденных. Но главное в этом мероприя-
тии, конечно же, внимание.

В этом году в канун Дня матери родилось пять ма-

В рамках мониторинга экономической ситуа-
ции в Аше побывал руководитель главного 
управления по труду и занятости населения 
Челябинской области Владислав сМирноВ. 
по его словам, в настоящее время на террито-
рии региона происходят процессы либо стаг-
нации, либо фиксации экономических показа-
телей, но отнюдь не кризисные явления.

На рынке труда до марта 2014 года просматривается предсказуе-
мая ситуация. В Ашинском районе он довольно стабилен благодаря 
тому, что руководители промышленных предприятий очень ответ-
ственно относятся к социальным обязательствам. В дальнейшем все 
будет зависеть от того, в какой форме собственности окажется круп-
ный бизнес и как будет выглядеть модернизация производства.

– Эффект «веселого окончания перестройки» заканчивается, – 
подчеркнул Смирнов. – Для собственников бизнеса наступает время 
колоссального вложения в человеческий капитал. Идет своеобразная 
революция, к сожалению, не настолько яркая и видимая людям, кото-
рым придется оплачивать счета. Поэтому в поездках по регионам мы 
стараемся объяснить руководителям предприятий, что правила игры 
поменялись, и с ними нужно считаться.

Он напомнил, что первоочередной задачей центров занятости на-
селения является организация хорошо развитой сервисной службы 
в помощь трудоустройству. К работе ашинского ЦЗН у Владислава 
Смирнова особых замечаний не было, поскольку по уровню безрабо-
тицы Ашинский район занимает 17 место по области с показателем 
3,29 при среднеобластном 1,25. Самый высокий показатель уровня 
безработицы зафиксирован на монотерритории Нязепетровского рай-
она – 6,8.

– За последние два месяца произошел минимум колебаний уровня 
безработицы, – отметил Владислав Валентинович. – Причем в 2013 
году зафиксировано наименьшее количество безработных в области 
– около 23 тысяч человек при количестве 32-34 тысяч вакансий. Для 
сравнения: в прошлом году на учете состояло около 25 тысяч граж-
дан. Снизился и показатель напряженности, определяемый соотно-
шением количества безработных к количеству вакансий.

В работе центров занятости благодаря изменениям законодатель-
ной базы внесены поправки, касающиеся работы с пенсионерами, 
инвалидами и женщинами, находящимися в отпуске по уходу за ре-
бенком. Пенсионеры проходят обучение азам компьютерной грамот-
ности, много внимания в плане профессиональной переподготовки 
уделяется мамочкам, находящимся в отпуске за ребенком до 3 лет.

В числе частых для многих регионов проблем, Смирнов назвал 
замещение местных трудовых ресурсов более дешевой иностранной 
рабочей силой. В Челябинской области за последние 6 лет после сни-
жения квоты в 5 раз положение остается стабильным.

Среди серьезных факторов, влияющих на уровень безработицы, 
– перекос профессионального образования в сторону гуманитарных 
профессий, что особенно заметно в связи с большим количеством 
учебных заведений, расположенных на территории области. В на-
стоящий момент на одно вакантное место претендуют от 5 до 15 
юристов, бухгалтеров и экономистов, при этом практически каждый 
инженер имеет возможность устроиться по специальности. Доста-
точно напряженное положение наблюдается в медицине – ощуща-
ется нехватка врачей, медицинских сестер и фармацевтов. А вот по 
рабочим профессиям ситуация диаметрально противоположна: на 
1 зарегистрированного безработного приходится до 345 вакансий. 
При существующих сложностях устройства на работу отмечается до-
вольно низкая мотивация безработных граждан для получения новой 
профессии, востребованной на рынке труда. Многие отказываются 
от обучения в других городах даже при получении денежной компен-
сации на проезд, проживание и обучение. Но для тех, кто мечтает в 
корне изменить свою жизнь, существует специальная государствен-
ная программа по профилактике кризисных явлений, предусматри-
вающая финансовую поддержку до 800 тыс. рублей на переселение 
в Сибирь и Дальний Восток при условии бронирования конкретного 
рабочего места. Более подробно с программой переселения можно 
ознакомиться, обратившись к специалистам центра занятости Аши.

Демографическое положение также оказывает большое воздей-
ствие на рынок труда. По сравнению с 2011 годом произошло дву-
кратное снижение количества молодых граждан, вставших на учет в 
центрах занятости по окончании учебных заведений. На производство 
приходит всего лишь 10% от выпуска, к тому же, в России карьерный 
старт происходит лишь к 28 годам против принятых в европейских 
странах и Америке 21-23 лет.

Проанализировав ситуацию в целом, Владислав Валентинович 
напомнил, что при возникновении трудноразрешимых ситуаций при 
трудоустройстве граждане могут обращаться за помощью и разъяс-
нением на сайт главного управления по труду и занятости населения 
Челябинской области.

елена петухоВА,
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25 ноября на круглом столе в 
администрации Ашинского района 
обсуждались причины нарушения 
правил дорожного движения.

– В Челябинской области за 10 месяцев зарегистриро-
вано 3770 ДТП, в которых 523 человека погибло, и 4542 
человека получили ранения, – трагическими цифрами от-
крыл заседание заместитель главы АМР Николай КАНЫ-
ШЕВ. – Каждое 8-е ДТП в районе случается с участием 
детей.

– Происшествия связаны с сопутствующими дорож-
ными условиями, – отметил Максим КЛИМАКОВ, старший 
госинспектор дорожного надзора отдела ГИБДД по Ашин-
скому району. – На территории района отсутствуют про-
екты организации дорожного движения. О каком порядке 
может идти речь, если мы не имеем эталона, к которому 
нужно стремиться? Проект организации – это наши доро-
ги, разметка, дорожные знаки, светофоры. Движение пе-
шеходов и транспорта должно быть разделено как мини-
мум ограждениями. К проверкам при обследовании дорог 
нужно подходить более тщательно, привлекая обществен-
ные организации, продумывая, где необходимы пешеход-
ные переходы, освещение.

Дислокация дорожных знаков, разметки, пешеходных 
переходов и других средств урегулирования дорожной об-
становки в городе – вопрос в ведении глав города. 

хорошего водителя на дороге не заметно
Дороги, которые связывают города и населенные пун-

кты находятся в ведении Министерства строительства, 
инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской об-
ласти. Комиссия во главе с зам. председателя правитель-
ства Челябинской области планирует проверку состояния 
дорог. 

– На территории района работает 12 инспекторов: 8 
в Аше, 4 в Симе,– сообщил Максим Климаков. – В Миньяр 
дислоцировать наряд ДПС не представляется возможным 
ввиду нехватки сотрудников. Норма расчета их количества 
зависит от числа автотранспорта, зарегистрированного на 
территории района. По норме должно быть 55 работников 
личного состава ДПС. Оформлена заявка на установление 
средств видеофиксации, сейчас оценивается потребность 
в них в городских и сельских поселениях. 

у нас машины, а не танки!
Жители выказывают недовольство состоянием мостов 

и дорог, особенно в частном секторе. За разметкой про-
езжей части постоянно следит ГИБДД, работа которой по-
падает под областной и федеральный контроль. Разметка 
должна наноситься, когда сходит снег. 

– Деньги мы получили только в сентябре, – пояснил 
заместитель главы АМР. – У нас упразднили организацию 
«Транс-Сигнал», которая могла оперативно отреагиро-
вать: светофор отремонтировать, разметку нанести.

если на пешеходном переходе тебя пропускает 
водитель, значит, он не местный

– У нас все общеобразовательные учреждения сталки-
ваются с тем, что их территории используются как транс-
портные стоянки, – сказала начальник управления обра-
зования АМР Елена БУХМАСТОВА.

– В таких случаях звоните в дежурную часть, – ответил 
старший госинспектор. – Там фиксируются звонки. Прие-
дут сотрудники, разберутся – стоит ли знак «Остановка 

лышей: три девочки и два мальчика. Елена НУРМАТОВА 
из Сухой Ати стала мамой в четвертый раз, родив дочь 
Зарину. Зинфира ЯКОВИВ – в третий раз, у нее сын Антон. 
Вторым ребенком у Оксаны АКУБИКОВОЙ стал сын Роман, 
а у Алены ГРИГОРЬЕВОЙ дочь Виктория. Первенцем в се-
мье Дарьи ПОПЕНОВОЙ стала дочь Мария. Поздравляем 
мамочек и с удовольствием отмечаем, что численность на-
селения Ашинского района растет.

юлия ЭДель, фото автора

и стоянка запрещена». Если есть пешеходный переход, то 
перед ним запрещается останавливаться за 5 метров.

Соответствующие меры принимаются также по заяв-
лению согласно административному регламенту работы с 
обращениями граждан. При этом пешеходы сами должны с 
детского сада соблюдать ПДД.

– Профилактическая работа среди детей ведется с 1 по 
11 класс, – заметила начальник УО АМР. – В каждой школе 
есть уголки безопасного движения, выписывается специ-
альная литература и т.д.

таксист разберется во всем –
от внутренней  до внешней политики

Представители такси «ТНТ», «Регион» рассказали, что 
их фирмы платят налоги и контролируются специальными 
органами. Действует обязательное лицензирование, работ-
ники получают разрешения на перевозку, проходят обяза-
тельный предрейсовый медосмотр. С водителями прово-
дятся разъяснительные беседы, от диспетчерской службы 
поступают предупреждения о гололеде, ограничении ско-
рости и т. д. Репутацию такси портят «бомбилы», не имею-
щие должной подготовки. Они могут оказаться на дороге в 
любом виде, подвергнув пассажиров опасности. Пассажиры 
также не думают о своей безопасности, не желая пристеги-
вать ремни.

26 ноября на ул. Мира водитель грузового ав-
томобиля Шанкси наехал на опору теплопровода. 
Водитель оставил место Дтп, но вскоре был задер-
жан и на год лишен водительских прав.

надпись в маршрутке:
«пять минут страха –  ты дома»

– Кто-то заехал на заправку без очереди, кто-то – на 
газон, кто-то бросил машину на пешеходном переходе или 
сделал свой транспорт помехой для пожарных машин, ря-
дом пьяный садится за руль и т.д. – констатировал Нико-
лай Николаевич. – Знаний ПДД недостаточно, нужна еще 
и культура во взаимоотношениях участников дорожного 
движения.

Каждый на дороге должен быть особенно внимателен, 
понимая, что несет ответственность за здоровье и жизнь 
всех участников движения!

лилия гинДуллинА, фото к.коМыШеВА
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05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с 
           Геннадием Малаховым (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (16+)
15.00 Новости
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10 «В наше время» (12+)
17.00 «Наедине со всеми». Программа 
           Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Оттепель»
00.00 Ночные новости
00.10 «Познер» (16+)
01.10 Роб Шнайдер в комедии 
          «Животное» (16+)
02.35 Х/ф «Семейные грехи»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Семейные грехи»
04.25 Контрольная закупка

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с 
           Геннадием Малаховым (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (16+)
15.00 Новости
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10 «В наше время» (12+)
17.00 «Наедине со всеми». Программа 
           Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Оттепель»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 «В одном шаге от Третьей 
           мировой». 2 ч.
01.15 Остросюжетный фильм 
           «Патрульный» (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Седьмой»

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с 
           Геннадием Малаховым (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (16+)
15.00 Новости
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10 «В наше время» (12+)
17.00 «Наедине со всеми». Программа 
           Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Михаил Ефремов, Евгений 
           Цыганов, Анна Чиповская
           т/с «Оттепель» (S) (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 «Политика» (18+)
01.15 Х/ф «21 грамм»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «21 грамм»
03.45 «Мозг. Перезагрузка» (12+)

2 - 8 декАбря2 - 8 декАбря

05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей»
09.40 «О самом главном»
10.25 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
           БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.00 Вести
17.10 Вести-Южный Урал
17.30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Алексей Бардуков, Андрей 
           Панин, Ольга Арнтгольц в 
           телесериале «Бомба».  (16+)
23.40 «Дежурный по стране». 
           Михаил Жванецкий
00.40 «Девчата» (16+)
01.20 Х/ф «Хулиганы-2»
02.55 Т/с «Закон и порядок-18»
03.45 Комната смеха
04.45 Вести. Дежурная часть

06.00 Информационный канал 
           «НТВ утром»
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. 
           Окончательный вердикт» (16+)
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15.30 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» 
           (16+)
17.40 «Говорим и показываем» с 
           Леонидом Закошанским (16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 Сергей Борисов в 
           остросюжетном сериале 
           «РОЗЫСК» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Алексей Комашко в 
           остросюжетном сериале 
           «СОБР» (16+)
02.30 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В 
           ЖЕНСКОЙ БАНЕ»
05.00 Детективный сериал 
           «АДВОКАТ» (16+)

07.00 «Рейтинг Баженова. 
           Человек для опытов»
07.25, 06.25 «Моя рыбалка»
08.00 «Диалоги о рыбалке»
08.30 Страна спортивная
09.00 Живое время. Панорама дня
11.25 «Угрозы современного мира». 
           Химическая атака
11.55 «Угрозы современного мира». 
           Свалка планетарного масштаба
12.25 «Наука 2.0»
13.30 «Моя планета»
14.00 Большой спорт
14.20 Биатлон. Кубок мира. 
           Трансляция из Швеции
17.50 Х/ф «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 
           ВОЗМЕЗДИЯ»
21.00 Большой спорт
21.25 Хоккей. ЦСКА - «Локомотив» 
           (Ярославль). КХЛ
23.45 Большой спорт
00.05 «5 чувств». Осязание
01.10 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.»
02.55 «Диалоги о рыбалке»
03.25 «Язь против еды»
03.55 «Наука 2.0»
04.55 «Моя планета»
05.25 «Угрозы современного мира». 
           Химическая атака
05.55 «Угрозы современного мира». 
           Свалка планетарного масштаба

07.00 Салям! (12+)
10.00 Новости недели /на баш. яз./ 
10.30, 15.30 Гора новостей (0+)
10.45 Городок АЮЯ (0+)
11.00, 18.00, 06.45 Замандаштар (6+)
11.15 Новости недели (16+)
11.45, 02.00 Т/с «Эзель»
12.30, 13.30, 14.30, 18.30, 22.30, 
00.30 Новости /на баш. яз./
12.45 Весело живем (12+)
13.00 Бахетнамэ(0+)
13.45, 05.45 «Мелодии души» (12+)
14.45 Автограф. Рафаэль Азнагулов 
15.15 Бауырхак (0+)
15.45 Физ-ра (0+)
16.15 Учим башкирский язык (0+)
16.30, 21.30 Новости /на русс. яз./
16.45 «КЛИО» (6+)
17.30 Новости культуры/на русс. яз./
17.45, 06.30 Полезные новости (12+)
18.45, 20.00 Телецентр (12+)
19.45 Сэнгельдек (0+)
21.00 «Дознание» с Ильдаром 
Исянгуловым (16+)
22.00 Следопыт (6+)
23.00 «Башкорт йыры». «Песня года» 
23.30 Д.ф. «Утраченные боги» 
           /на баш. яз./ (16+)
01.00, 01.45 «Единое время» (12+)
03.00 Д/ф «Круизы в мир открытий»
03.30 Т/ф «Асылъяр»

06.00 «Пятеро первых». Д/с «Начало» 
           (12+)
07.05 Х/ф «НЕ УКРАДИ»
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «ТОВАРИЩ СТАЛИН»
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Незримый бой»
14.15 Т/с «ЗВЕЗДОЧЕТ»
16.00 Новости дня
16.15 Т/с «ЗВЕЗДОЧЕТ»
17.15 «Неизвестная война 1812 года». 
           Д/с «Бородино. Битва гигантов» 
           (12+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Незримый бой»
19.30 Д/с «Универсальный солдат»
20.00 «ВМФ СССР. Хроника Победы». 
           Д/с «Линкор «Марат» (12+)
20.35 Х/ф «НАГРАДИТЬ 
           (ПОСМЕРТНО)»
22.00 Новости дня
22.30 Т/с «РОЖДЕННАЯ 
           РЕВОЛЮЦИЕЙ»
00.20 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ 
           БОЕВОЙ». Художественный 
           фильм (12+)
01.45 «ПЛАМЯ». Художественный 
           фильм («Беларусьфильм», 1974) 
           (12+)
04.50 «Тунгусская соната». 
           Документальный фильм (6+)

05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей»
09.40 «О самом главном»
10.25 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
           БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.00 Вести
17.10 Вести-Южный Урал
17.30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Бомба» (16+)
23.45 Специальный корреспондент 
           (16+)
00.50 «Восход Победы. Днепр: 
           Крах Восточного вала» (12+)
01.55 Х/ф «Большая игра» 4 с.
03.05 Телесериал для полуночников 
           «Закон и порядок-18» (16+)
03.55 Комната смеха
04.45 Вести. Дежурная часть

06.00 Информационный канал 
           «НТВ утром»
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. 
           Окончательный вердикт» (16+)
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15.30 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» 
           (16+)
17.40 «Говорим и показываем» с 
           Леонидом Закошанским (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное 
           происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Остросюжетный сериал 
           «РОЗЫСК» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Остросюжетный сериал 
           «СОБР» (16+)
02.25 Главная дорога (16+)
02.55 Дикий мир (0+)
03.05 Сериал «ВОСКРЕСЕНЬЕ В 
           ЖЕНСКОЙ БАНЕ» (16+)
05.00 Детективный сериал 
           «АДВОКАТ» (16+)

07.00 «Рейтинг Баженова. 
           Самые опасные животные»
07.30 «24 кадра» (16+)
08.00 «Наука на колесах»
08.30 «POLY.тех»
09.00 Живое время. Панорама дня
11.25 «5 чувств». Осязание
12.25 «Наука 2.0»
13.30 «Моя планета»
14.00 Большой спорт
14.20 «24 кадра» (16+)
14.50 «Наука на колесах»
15.20 Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ. 
           СПАСТИ ИМПЕРАТОРА»
17.35 «Титаник. Правда и вымысел» 
           (16+)
18.30 Большой спорт
18.55 Хоккей. «Металлург» 
           - «Авангард». КХЛ
21.15 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ»
23.45 Большой спорт
00.05 «Основной элемент». Ген 
           власти
00.35 «Основной элемент». Выжить 
           в океане
01.10 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.»
03.00 «24 кадра» (16+)
03.35 «Наука на колесах»
04.05 «Наука 2.0»
05.05 «Моя планета»
05.30 Хоккей. «Трактор» - «Барыс» 

07.00 Салям! (12+)
10.00 «Торнакай. Летим вместе» (6+)
10.30, 15.30 Гора новостей (0+)
10.45 Зеркальце (0+)
11.00, 06.45 Замандаштар (6+)
11.15 Орнамент (0+)
11.30, 16.30, 21.30 Новости /на русс. яз./
11.45, 02.00 Т/с «Эзель»
12.30, 13.30, 14.30, 18.30, 22.30, 
00.30 Новости /на баш. яз./
12.45, 06.15 Весело живем (12+)
13.00 Бахетнамэ (0+)
13.45, 05.30 «Мелодии души» (12+)
14.45 «Солнечные дети» (6+)
15.15 Книга сказок (0+)
15.45 Царь горы (6+)
16.15 Учим башкирский язык (0+)
16.45 Дорога к храму (0+)
17.15 Криминальный спектр (16+)
17.30 Новости культуры /на русс. яз./
17.45, 06.30 Полезные новости (12+)
18.00 Уткан гумер.1970-е годы (6+)
18.45 КХЛ. «Салават Юлаев» - 
           «Югра» 
22.00 «Уфимское «Времечко»
23.00 «Башкорт йыры» (0+)
23.30 Д.ф. «Атлантида» /на баш. яз./
01.00 «Единое время» (12+)
03.00 Д/ф «Круизы в мир открытий»
03.30 Р. Куни «Любовь по графику». 
           Спектакль УГТТ «Нур» (12+)

06.00 «Пятеро первых». 
           Д/с «Диспетчер» (12+)
07.10 «Неизвестная война 1812 года». 
           Д/с «Бородино. Битва гигантов» 
           (12+)
07.55 Т/с «ПРАВДА СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ»
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «ПРАВДА СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ»
10.20 Т/с «ЗВЕЗДОЧЕТ»
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Незримый бой»
14.15 Т/с «ЗВЕЗДОЧЕТ»
16.00 Новости дня
16.15 Т/с «ЗВЕЗДОЧЕТ»
17.15 «Неизвестная война 1812 года». 
           Д/с «Березина. Загадка 
           сокровищ Наполеона» (12+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Незримый бой»
19.30 Д/С «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
           СОЛДАТ»
20.00 «ВМФ СССР. Хроника Победы». 
           Д/с «Крейсер «Красный Крым» 
           (12+)
20.40 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ»
22.00 Новости дня
22.30 Т/с «РОЖДЕННАЯ 
           РЕВОЛЮЦИЕЙ»
00.05 Х/ф «ТАЙНА ВИЛЛЫ «ГРЕТА»
02.00 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ»
03.55 Т/с «ПРАВДА СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ»

05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей»
09.40 «О самом главном»
10.25 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
           БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.00 Вести
17.10 Вести-Южный Урал
17.30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Алексей Бардуков, Андрей 
           Панин, Ольга Арнтгольц в 
           телесериале «Бомба».  (16+)
22.50 «Шифры нашего тела. Сердце» 
           (12+)
23.45 СВИДЕТЕЛИ. «Даниил Гранин. 
           Иду на грозу»
01.40 «Честный детектив». (16+)
02.10 Х/ф «Большая игра» 5 с.
03.20 Т/с «Закон и порядок-18»
04.05 Комната смеха

06.00 Информационный канал 
           «НТВ утром»
08.35 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
           МУХТАРА» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
           МУХТАРА» (продолжение) 
           (16+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. 
           Окончательный вердикт» (16+)
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15.30 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» 
           (16+)
17.40 «Говорим и показываем» с 
           Леонидом Закошанским (16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 Остросюжетный сериал 
           «РОЗЫСК» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «СОБР»
02.30 Квартирный вопрос (0+)
03.30 «Чудо техники» (12+)
04.00 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В 
           ЖЕНСКОЙ БАНЕ»
05.00 етективный сериал 
           «АДВОКАТ» (16+)

07.35 «Рейтинг Баженова. Человек 
           для опытов»
08.00 «Рейтинг Баженова. Могло 
           быть хуже» (16+)
08.30 «Язь против еды»
09.00 Живое время. Панорама дня
11.25 «Основной элемент». Ген 
           власти
11.55 «Основной элемент». Выжить 
           в океане
12.25 «Наука 2.0»
13.30 «Моя планета»
14.00 Большой спорт
14.20 «Диалоги о рыбалке»
14.50 «Язь против еды»
15.25 Х/ф «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 
           ВОЗМЕЗДИЯ»
18.35 Bеllаtor. Лучшее за сезон (16+)
21.00 Большой спорт
21.25 Хоккей. «Атлант» 
           (Московская область) - ЦСКА. 
           КХЛ. Прямая трансляция
23.45 Большой спорт
00.05 «Покушения» (16+)
01.10 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.»
03.00 «Рейтинг Баженова. Могло  
           быть хуже» (16+)
04.05 «Наука 2.0»
05.00 «Моя планета»
05.30 Хоккей. «Сибирь» 
           (Новосибирская область) - 
           «Медвешчак» (Загреб). КХЛ

07.00 Салям! (12+)
10.00 Д/ф «Круизы в мир открытий»
10.30, 15.30 Гора новостей (0+)
10.45 Книга сказок (0+)
11.00, 06.45 Замандаштар (6+)
11.15 Орнамент (0+)
11.30, 16.30, 21.30 Новости /на русс. яз./
11.45, 02.00 Т/с «Эзель»
12.30, 13.30, 14.30, 18.30, 22.30, 
00.30 Новости /на баш. яз./
12.45, 06.15 Весело живем (12+)
13.00 Бахетнамэ (0+)
13.45 «Башкорт йыры-2013». II тур 
14.45 Тамле (12+)
15.15 Цирк в 13 метров (0+)
15.45 Семар, 16.00 Городок АЮЯ (0+)
16.15 Учим башкирский язык (0+)
16.45 Здоровое решение (12+)
17.15, 06.30 Полезные новости (12+)
17.30 Новости культуры /на русс. яз./
17.45 «Алтын тирмэ» (0+)
18.45, 20.00 Телецентр (12+)
19.45 Сэнгельдек (0+)
21.00 ФК «Уфа»: Даешь премьер-лигу!
22.00 Историческая среда (0+)
23.00 Диспут-клуб «Пятый угол» (16+)
23.45 Д.ф. «Александрия» 
           /на баш. яз./ (16+)
01.00 «Единое время» (12+)
03.00 Д/ф «Круизы в мир открытий»
03.30 Т/ф «Гильмияза»
05.30 «Мелодии души». Концерт (12+)

06.00 «Пятеро первых». Д/с 
           «Команда» (12+)
07.10 «Неизвестная война 1812 года». 
           Д/с «Березина. Загадка 
           сокровищ Наполеона» (12+)
07.55 Т/с «ПРАВДА СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ»
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «ПРАВДА СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ»
10.20 Т/с «ЗВЕЗДОЧЕТ»
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Незримый бой»
14.15 Т/с «ЗВЕЗДОЧЕТ»
16.00 Новости дня
16.15 Т/с «ЗВЕЗДОЧЕТ»
17.15 «Неизвестная война 1812 года». 
           Д/с «Кутузов. Великий 
           триумфатор: мифы и факты» 
           (12+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Незримый бой»
19.30 Д/с «Универсальный солдат»
20.00 «ВМФ СССР. Хроника Победы». 
           Д/с «Линкор «Парижская 
           коммуна» (12+)
20.30 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ...»
22.00 Новости дня
22.30 Т/с «РОЖДЕННАЯ 
           РЕВОЛЮЦИЕЙ»
00.25 Х/ф «УБИЙСТВО НА УЛИЦЕ 
           ДАНТЕ»
02.20 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ»
04.00 Т/с «ПРАВДА СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ»
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05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (16+)
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10 «В наше время» (12+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Оттепель»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 На ночь глядя (16+)
01.10, 03.05 Х/ф «Умница Уилл Хантинг»
03.45 «В. Соломин. Между Ватсоном 
           и «Зимней вишней» (12+)

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

05.40 Х/ф «Кто, если не мы»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Кто, если не мы»
07.35 «Играй, гармонь любимая!»
08.20 «София Прекрасная» 
08.45 «Смешарики.» 
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак (12+)
10.55 «Т. Шмыга. Дитя веселья и  мечты»
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Ледниковый период» 
16.10 «Битвы за наследство» (12+)
17.15 «Голос. За кадром» (12+)
18.00 Вечерние Новости
18.15 «Угадай мелодию»
18.45 «Кто хочет стать миллионером?»
19.45 «Минута славы!» (12+)
21.00 «Время»
21.20 «Голос» (12+)
23.25 «Успеть до полуночи» (16+)
00.00 «Что? Где? Когда?»
01.10 Х/ф «Вы не знаете Джека»
03.45 Х/ф «Дикие штучки 2»

05.40 Х/ф «Зачарованная»
06.00, 10.00 Новости
06.10 Х/ф «Зачарованная»
07.45 «Служу Отчизне!»
08.15 «София Прекрасная» 
08.40 «Смешарики. ПИН-код» 
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.15 К 400-летию царской династии. 
           «Романовы» (12+)
13.15 «Свадебный переполох» (12+)
14.10 Х/ф «Пираты Карибского моря: 
           Проклятие «Черной жемчужины»
16.55 «На его месте мог быть я» (12+)
18.00 «Ледниковый период» 
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Х/ф «Дом»
00.10 Х/ф «Бриллиантовый полицейский»
02.00 Х/ф «Несокрушимая Мирабай»
04.15 Контрольная закупка

05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей»
09.40 «О самом главном»
10.25 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00? 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
           БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.10 Вести-Южный Урал
17.30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.40 Вести-Южный Урал
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
22.50 «Поединок»(12+)
00.25 «АЛСИБ. Секретная трасса» (12+)
01.40 Х/ф «Большая игра» 6 с.
02.45 Т/с «Закон и порядок-18»
03.35 Комната смеха
04.45 Вести. Дежурная часть

06.00 «НТВ утром»
08.30 Спасатели (16+)
09.00 «Медицинские тайны» (16+)
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных» (16+)
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15.30 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «РОЗЫСК»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «СОБР»
02.30 «Дачный ответ» (0+)
03.35 Дикий мир (0+)
04.05 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В 
           ЖЕНСКОЙ БАНЕ»
05.00 Т/с «Адвокат»

07.35 «Рейтинг Баженова»
08.00, 02.55 «Большой тест-драйв 
           со Стиллавиным» (16+)
09.00 Живое время. Панорама дня
11.25 «Покушения» (16+)
12.25 «Наука 2.0»
13.30, 04.55 «Моя планета»
14.00 Большой спорт
14.20 «Полигон». Саперы
14.50 «Полигон». Панцирь
15.20 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО»
17.30 «Рейтинг Баженова» (16+)
18.30 Большой спорт
18.55 Хоккей. «Салават Юлаев» 
           - «Авангард» 
21.15 Большой спорт
21.25 Хоккей. «Динамо» - «Ак Барс» 
23.45 Большой спорт
00.05 «Прототипы»
01.05 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.»
03.55 «Наука 2.0»
05.25 «24 кадра» (16+)
05.55 «Наука на колесах»
06.20 «Язь против еды»
06.55 «Моя рыбалка»

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

06.00 «Пятеро первых». Д/с «Боец» 
           (12+)
07.05, 17.15 «Неизвестная война 
           1812 года».  Д/с (12+)
07.55 Т/с «ПРАВДА СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ»
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «ПРАВДА СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ»
10.20 Т/с «ЗВЕЗДОЧЕТ»
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Незримый бой»
14.15 Т/с «ЗВЕЗДОЧЕТ»
16.00 Новости дня
16.15 Т/с «ЗВЕЗДОЧЕТ»
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Незримый бой»
19.30 Д/с «Универсальный солдат»
20.00 «ВМФ СССР. Хроника Победы». 
           Д/с «Крейсер «Максим 
           Горький» (12+)
20.40 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ»
22.00 Новости дня
22.30 Т/с «РОЖДЕННАЯ 
           РЕВОЛЮЦИЕЙ»
01.55 Х/ф «НЕБО МОСКВЫ»
03.55 Т/с «ПРАВДА СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ»

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.05 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.25 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 «Обитель Святого Иосифа»
12.40 «Особый случай» (12+)
13.40 Вести-Южный Урал
14.00 Разговор с Д. Медведевым
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
           БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.00 Вести
17.10 Вести-Южный Урал
17.30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «СВАТЫ-4»
00.10 «Живой звук»
01.35 Х/ф «Хроники измены»
03.25 Горячая десятка. (12+)
04.20 Комната смеха

06.00 «НТВ утром»
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. 
          Окончательный вердикт» (16+)
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15.30 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» с 
           Леонидом Закошанским (16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 «ЖИЗНЬ КАК ПЕСНЯ: 
           «НЕПАРА» (16+)
21.15 Т/с «СОБР»
01.10 Х/ф «ГРОМ ЯРОСТИ»
03.00 Спасатели (16+)
03.35 «ДЕЛО ТЕМНОЕ». 
           Исторический детектив (16+)
04.35 Т/с «Адвокат»

07.05, 07.35, 14.20 «Рейтинг Баженова»
08.05 «Полигон». Саперы
08.30 «Полигон». Панцирь
09.00 Живое время. Панорама дня
11.25 «Прототипы»
12.25, 01.55 «Наука 2.0»
13.30, 06.00 «Моя планета»
14.00 Большой спорт
15.20 Биатлон. Спринт. Женщины
16.50 Фигурное катание. Гран-при. 
           Финал. Мужчины
17.55 Большой спорт
18.20 Биатлон. Спринт. Мужчины
19.50 Большой спорт
22.00 Жеребьевка чемпионата 
           мира-2014 по футболу
23.25 Большой спорт
00.15 Кубок мира по бобслею 
           и скелетону
01.00 «Парк Юрского периода. 
           Правда и вымысел» (16+)
03.00 «POLY.тех»
03.30 «Моя планета»
04.00 «Полигон». Саперы, Панцирь
05.05 «Прототипы»

07.00 Салям! (12+)
10.00 Д/ф «Круизы в мир открытий»
10.30, 15.30 Гора новостей (0+)
10.45 Галямат донъя (0+)
11.00, 00.15, 06.45 Замандаштар (6+)
11.15, 05.15 Орнамент (0+)
11.30, 16.30, 21.30 Новости /на русс. яз./
11.45, 02.00 Т/с «Эзель»
12.30, 13.30, 14.30, 18.30, 22.30, 
           00.30 Новости /на баш. яз./
12.45, 23.45, 06.15 Весело живем 
13.00 Бахетнамэ (0+)
13.45, 05.30 «Мелодии души» (12+)
14.45 Автограф, 15.15 Зеркальце 
15.45 Сулпылар, 16.00 Байтус (6+)
16.15 Учим башкирский язык (0+)
16.45 Власть отвечает (16+)
17.00 История признания (12+)
17.15 Криминальный спектр (16+)
17.30 Новости культуры /на русс. яз./
17.45, 06.30 Полезные новости 
18.00 Йома, 18.45, 20.00 Телецентр 
19.45 Сэнгельдек, 21.00 Попкорм
22.00 «Уфимское «Времечко»
23.00 Дарман, 01.00 «В минуты отдыха» 
03.00 Д/ф «Круизы в мир открытий»
03.30 Т/ф «Неравные»

06.00 «Пятеро первых». Д/с 
           «Бомбардир» (12+)
07.10 «Неизвестная война 1812 года». 
           Д/с «Гусары» (12+)
08.00 Т/с «ПРАВДА СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ»
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «ПРАВДА СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ»
10.20 Т/с «ЗВЕЗДОЧЕТ»
13.00 Новости дня
13.15 Д/ф «Я охранял Сталина. 
           Секретные дневники Власика»
14.20 Т/с «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ 
           МОСКВА!»
16.00 Новости дня
16.15 Т/с «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ 
           МОСКВА!»
18.00 Новости дня
18.30 Д/ф «Восхождение»
19.50 Д/ф «Битва за Днепр: 
           неизвестные герои»
20.40 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ»
22.00 Новости дня
22.30 Т/с «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 
           ОГНЯ»
03.55 Т/с «ПРАВДА СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ»

05.00 Х/ф «Человек, который 
           сомневается»
06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10 Вести-Южный Урал
08.20 «Военная программа»
08.45 «Планета собак»
09.20 Субботник
10.05 «Нева» и «Надежда». Первое 
          русское плавание кругом света». 
11.10 Вести-Южный Урал
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив». (16+)
12.25 Х/ф «Совсем другая жизнь»
14.20 Вести-Южный Урал
14.30 Х/ф «Совсем другая жизнь»
16.45 Шоу «Десять миллионов»
17.50, 20.45 «Танцы со звездами»
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Берег надежды»
01.00 «Кривое зеркало» (16+)
03.10 Х/ф «Вальгалла: Сага о викинге»
04.40 Комната смеха

05.35, 03.05 Т/с «Дорожный патруль»
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок (0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.25 «Я худею» (16+)
14.30 «ЕДА ЖИВАЯ И МЕРТВАЯ» (12+)
15.30 «ДНК» (16+)
16.30 Следствие вели... (16+)
17.25 «Очная ставка» (16+)
18.25 Обзор. ЧП
19.00 «Центральное телевидение»
19.50 «НОВЫЕ Русские сенсации» 
20.45 Ты не поверишь! (16+)
21.45 «Остров», 23.15 «Луч Света» 
23.50 «Егор 360» (16+)
00.20 Х/ф «СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ!»
02.15 Авиаторы (12+)
02.50 Дикий мир (0+)
05.00 Т/с «Адвокат»

07.15, 02.15 Кубок мира по бобслею 
           и скелетону
08.10 «Парк Юрского периода» (16+)
09.00, 11.00, 14.25 Большой спорт
09.20 «Диалоги о рыбалке»
09.55 «Моя планета. Уроки географии»
10.25 «В мире животных»
11.15 «Индустрия кино»
11.45 «24 кадра» (16+)
12.15 «Наука на колесах»
12.45 «Рейтинг Баженова» (16+)
13.15, 14.40 Фигурное катание
15.50 «Сборная-2014»
16.20, 19.20 Биатлон. Кубок мира
18.00 Большой спорт. Биатлон с 
           Дмитрием Губерниевым
21.00 Х/ф «Клад могилы чингисхана»
00.20 Смешанные единоборства (16+)
01.50 Большой спорт
03.10 Волейбол. «Локомотив» 
           - «Губерния»
05.05 «Индустрия кино»
05.30 «Наука 2.0»
06.30 «Моя планета»

07.00, 12.30 Новости /на баш. яз./
07.15 «Доброе утро!». Концерт(0+)
08.30 Т/ф «Сказка Русалки»
09.30 Салям+ , 09.45 Кондалек (6+)
10.15 «КЛИО» (6+)
11.00 Здоровое решение (12+)
11.30 Аль-Фатиха, 12.00 Следопыт 
12.45 Уткан гумер. 1970-е годы (6+)
13.15, 06.30 Замандаштар (6+)
13.45, 06.00 Весело живем (12+)
14.00 «Дарю песню» (0+)
16.00 Хазина. А-З. Валиди (0+)
16.30 Деловой Башкортостан (16+)
16.45 КХЛ. «Салават Юлаев» - «Барыс»
19.30 Еду я в деревню (0+)
20.00 Сэнгельдек (0+)
20.15 Башкорттар (0+)
20.45 Большой чемодан (12+)
21.30 Новости /на русс. яз./
22.00 «Башкорт йыры-2013». II тур 
22.45 «Узун кюй». Гала-концерт (0+)
00.45 Х/ф
03.15 «Мелодии души»  (12+)
04.00 Т/ф «Эх, невеста-невестушка»

06.00 Х/ф «ШАНС»
07.40 Х/ф «СКАЗКА, РАССКАЗАННАЯ 
           НОЧЬЮ»
09.00 Д/с «Колеса Страны Советов. 
           Были и небылицы»
09.45 «Брэйн ринг». 
           Интеллектуальная игра на 
           кубок Минобороны России
10.45 Д/с «Оружие ХХ века»
11.20 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ»
13.00 Новости дня
13.15 Финал игр КВН на Кубок 
           Министра обороны Российской 
           Федерации
15.05 Х/ф «ТРИ ПРОЦЕНТА РИСКА»
16.20 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ»
18.00 Новости дня
18.15 Х/ф «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ»
22.10 Т/с «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ 
           МОСКВА!»
01.35 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО 
           СМЕРТЬ»
03.05 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»
05.05 Д/ф «Галапагосы и человек»

05.35 Х/ф «Грустная дама червей»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время. Вести-Москва
11.00 Вести
11.10 «Городок»
11.45 Х/ф «Дочки-матери»
14.00 Вести
14.20 Вести-Южный Урал
14.30 Х/ф «Дочки-матери»
16.05 «Битва хоров»
18.00 Х/ф «Люблю, потому что люблю»
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «Вечная сказка»
23.20 «Битва хоров». Голосование
23.30 «Воскресный вечер с 
           Владимиром Соловьёвым»
01.20 Х/ф «Слепой горизонт»
03.00 Х/ф «Не сошлись характерами»
04.20 «Планета собак»

06.00, 03.05 Т/с «Дорожный патруль»
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» 
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.25 «Поедем, поедим!» (0+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 Сегодня
13.20 «РАСПАД» (12+)
14.20 Следствие вели... (16+)
15.20 Футбол. «РОСТОВ» - «СПАРТАК»
17.30 «Очная ставка» (16+)
18.25 ЧП Обзор за неделю
19.00 «Сегодня» с К. Поздняковым
19.50 «Н.Й Басков. Моя исповедь» 
20.55 Х/ф «Гончие: инфекция зла»
00.45 «Школа злословия»
01.30 «Советские биографии» (16+)
02.30 Авиаторы (12+)
05.00 Т/с «Адвокат»

07.00 «Моя планета»
09.00 Большой спорт
09.20 «Моя рыбалка»
10.00 «Язь против еды»
10.30 «Рейтинг Баженова» (16+)
11.00 Большой спорт
11.20 Страна спортивная
11.45 «На пределе» (16+)
12.45 «Большой тест-драйв со 
           Стиллавиным» (16+)
13.45 АвтоВести
14.00 Большой спорт
14.20 Дневник Сочи-2014
14.45, 18.20 Биатлон. Кубок мира
17.10 Большой спорт. Биатлон с 
           Дмитрием Губерниевым
19.10 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ»
21.35 Профессиональный бокс
00.10 Большой спорт
00.40 Баскетбол. «Нимбурк» (Чехия) 
           - УНИКС (Россия)
02.30 «Наука 2.0»
05.30 «Моя планета»

07.00, 12.30, 21.30 Новости
07.15 «Доброе утро!». Концерт(0+)
08.30 Йома, 09.00 Еду я в деревню
09.30 Автограф, 10.00 Баурсак (0+)
10.15 Городок АЮЯ, 10.30 Гора новостей
10.45 Шэп арба, 11.00 Сулпылар
11.15 Семер, 11.30 Байтус (6+)
11.45 «Алтын тирмэ», 13.00 Тамле
13.30 Башкорттар, 14.00 «Дарю песню»
14.55 Волейбол. «Спортакадемия-
           ВРЗ» - «ИжГТУ-Динамо»
17.00 Историческая среда (0+)
17.30 Дорога к храму (0+)
18.00 Замандаштар (6+)
18.30 Специальный репортаж (16+)
18.45 «Первая ласточка» (6+)
19.15 Деловой Башкортостан (16+)
19.30 История признания (12+)
19.45 Мир настоящих мужчин (12+)
20.00 Любимое дело (0+)
20.30 Время спорта (16+)
21.00 «Лото 6 из 40+ Джокер»
21.15 Бизнес-обзор (0+)
22.00 «Байык», 23.00 Вечер.сом
23.45 Свидание с джазом (12+)
01.00, 01.30, 06.30 «Единое время» 
02.15 Х/ф, 03.30 Т/ф «Дорогая Памелла»
06.00 Попкорм. Светская хроника 

06.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ 
           ПЕРСОНА»
07.35 Х/ф «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК»
09.00 Д/с «Колеса Страны Советов. 
            Были и небылицы»
09.45 Д/с «Сделано в СССР»
10.00 Служу России!
11.20 Д/с «Москва фронту»
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Москва фронту»
13.40 Д/ф «Арктика. Мы вернулись»
14.25 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР»
16.25 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 
           ВЕДЬМЫ»
18.00 Новости дня
18.15 Т/с «РОЖДЕННАЯ 
           РЕВОЛЮЦИЕЙ»
02.55 «АЛЬПИЙСКАЯ БАЛЛАДА». 
           Художественный фильм 
           («Беларусьфильм», 1965) (12+)
04.40 «Я - ХОРТИЦА». 
           Художественный фильм 
           (Одесская к/ст., 1981) (12+)
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Редактор Анастасия ГУСЕнКОвА

КраеведеНИе

«Заводская газета» уже писала о необычном 
увлечении леонида коЧеВА, бывшего хирурга, 
более сорока лет спасавшего жизни. ему самому 
бодрость духа помогают поддерживать ураль-
ская природа и философское мировоззрение.

За плечом ружье, в рюкзаке 
ножовка – так он путешествует по 
труднопроходимым дебрям хреб-
та Аджигардак, расположенного в 
окрестностях Аши. Именно здесь, 
в районе Снеговых гор, вместе с 
сыном Анатолием, таким же заяд-
лым следопытом, Кочев двадцать 
лет пополняет свою коллекцию 
деревянной скульптуры. Каким-
то внутренним взором ему уда-
ется рассмотреть в причудливых 
наплывах стволов диковинные 
фигуры людей, животных, неви-
данных существ. Как скульптор 
отсекает от камня все ненужное, 
создавая образ, так и наши герои 
при помощи топора и ножовки 
выделяют из ствола «нужную» 
часть. Затем наводят лоск – чи-
стят фигурку от коры, обрабаты-
вают шкуркой, тонируют и покры-
вают лаком. Названия природных 
скульптур приходят на ум обычно 
сразу: «Влюбленные», «Черепа-
ха», «Голова лосенка», «Заяц», 
«Лось». Все объекты, а их разме-
ры бывают довольно внушитель-
ные, более метров, невозможно 
унести с собой, поэтому под ру-
кой всегда фотоаппарат.

Как же создаются все эти за-
мысловатые наплывы? Суровая 
материалистичная наука так объ-
ясняет изменения, происходящие 
в деревьях. Невидимые глазу 
поры гриба вторгаются в верх-
ние слои древесины, после чего 
активно развивается мицелий, 
нарушая нормальное развитие 
ствола и веток, образуются бу-
горки разной формы, которые мо-
гут сливаться воедино. В наших 
местах на деревьях паразитиру-
ют чаще всего грибы семейства 
тафриновых, некоторые виды 
которого являются космополита-
ми, т.е. распространены по всему 
земному шару. Биологами насчи-
тано более 100 видов древесных 
грибов, каждый из которых из-
меняет внешний вид растений и 
деревьев – не только стволов, но 
и листьев, цветков и плодов.

Леонид Кочев являет-
ся приверженцем теории 
пространственно-временного 

КАК ПО МАСЛЕННИКОВА
Часть улиц нашего города носит имена геро-
ев Великой отечественной войны. одна из них 
– улица Масленникова – расположена в районе 
Дубовая горка.

Петр МАСЛЕННИКОВ родил-
ся в Аше в 1914 году. Окончив 
5 классов общеобразовательной 
школы № 1 и отслужив в армии, 
поступил на работу в мартенов-
ский цех Ашинского метзавода. 
Весной 1943 года стал добро-
вольцем Уральского танкового 
корпуса. За мужество и героизм, 
проявленные в борьбе с немецко-
фашистскими захватчиками, на-

гражден тремя орденами Славы.
15 января 1945 года, от-

ражая контратаки танков и 
пехоты противника в районе 
села Петраковице (Польша), 
гвардии старшина Масленни-
ков «…проявил доблесть и ге-
ройство, сочетая их с высоким 
воинским мастерством. Огнем 
своей танковой пушки уничто-
жил один танк «тигр», два танка 
«пантера» и около 40 фашист-
ских солдат и офицеров. Своим 
личным примером стойкости, му-

жества и умения увлекал на под-
виг остальных танкистов». 

Погиб в бою 25 марта 1945 
года в районе у села Круг (Ополь-
ское воеводство, Польша). Был 
похоронен на месте боя.

В Аше кроме улицы, назван-
ной в его честь, на доме, где ро-
дился и жил Петр Масленников, 
в 2005 году была установлена 
мемориальная доска.

юлия ЭДель,
 фото автора

поля и уверен, что изменения 
формы деревьев происходят бла-
годаря частицам, названным им 
«инсайдерами». Они-то и внедря-
ются в природные объекты, будь 
то живая и неживая материя, со-

храняя информацию о событиях, 
происходящих в мире. Таким об-
разом, по его версии, и возника-
ют необычные природные объек-
ты, реагирующие на вторжение, 
названные им «рефлексоидами». 

Дальнейшее развитие науки 
подтвердит или опровергнет эту 
теорию. А пока благодаря пыт-
ливым натуралистам мы любуем-
ся столь необычными творения-
ми природы.

Одну из своих любимых скуль-
птур, названную «Золотой ба-
бой» по аналогии с таинственной 
сибирской Проматерью, защитни-
цей всего живого, Леонид Васи-
льевич в преддверии Дня матери 
передал в дар городскому музею 
природы. После детального рас-
смотрения скульптуры все при-
сутствующие нашли несомненное 
сходство с Мадонной, склонив-
шейся над младенцем. 

елена петухоВА,
фото к. коМыШеВА


