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Ровно 25 лет назад Флюра БЫЧКОВА поднялась в кабину мостового крана копрового участка мартена. Свой первый день на 
Ашинском метзаводе она запомнила навсегда: когда управляла рычагами, руки дрожали – так волновалась. И это при том, 
что опыт практической работы у нее уже имелся, три года на Челябинском трубопрокатном заводе научили многому. Сейчас 
у нее свой почерк работы, который отличается уверенностью и точностью выполнения манипуляций. Но сама Флюра считает, 
что ей, как женщине, при работе на кране прежде всего присущи аккуратность и осторожность.

Электромагнитный кран № 109 
на участке шихтоподачи электро-
сталеплавильного цеха № 2 изо 
дня в день грузит металлошихту и 
скрап на транспортер «Констил», 
подающий металл в электродуго-
вую печь. В тот день, когда мы до-
говорились с крановщицей о встре-
че, транспортер стоял на плановом 
ремонте, поэтому и ожидать интер-
вью нам пришлось недолго.

– Бывают дни с таким плотным 
графиком, что с крана даже на 
обед не можем спуститься – пере-
кусываем в кабине, – сообщает нам 
Флюра Флюровна. – Сегодня вот 
даже могу с вами пообщаться. – За-
бегая немного вперед, отмечу, что 
долгих разговоров не было, вскоре 
быстрым шагом подошел мастер 
и призывно помахал крановщице 
рукой. А пока у нас в запасе около 
двадцати минут для фотосессии и 
знакомства.

Профессию наша героиня вы-
брала вполне осознанно. Ее мама 

Равиля ИБАТОВА тоже всю жизнь 
трудилась крановщиком на копро-
вом участке мартена. Флюра вспо-
минает, что в юности частенько 
бегала на завод, приносила обеды 
– тогда еще не было такого стро-
гого пропускного режима и корпо-
ративных карт Bon Appetit. Реалии 
метзавода – огромные производ-
ственные помещения, дымный по-
лумрак, шумная работа механизмов, 
лязг металлолома – с детства были 
для нее неотъемлемой составляю-
щей слова «труд». Дома родители 
постоянно обсуждали заводские 
новости, поскольку отец в составе 
ремонтной бригады «Уралдомна-
ремонта» тоже трудился на АМЗ. 
К окончанию школы, в отличие от 
многих одноклассников, Флюра в 
облаках не летала – в выборе бу-
дущей профессии, одобренной ро-
дителями, была уверена на все сто. 
Да и зарплата крановщика всегда 
была достойной, что тоже является 
немаловажным фактором.

Так уж случилось, что большой 
город, где она училась и делала 
первые шаги в профессии, так и не 
стал родным. Вскоре вернулась до-
мой, да не одна, а с женихом, тоже 
ашинцем. Оба устроились на мет-
завод. Через год сыграли свадьбу. 
Ее супруг Игорь Бычков, первый со-
ветчик в жизни и профессии, тоже 
крановщик, только в листопрокат-
ном цехе № 1. О том, кто из них 
лучше управляет краном, никогда 
не спорили.

– Считаю, что женщина справ-
ляется с работой крановщика не 
хуже мужчины, – уверена наша 
героиня. – Хотя физически нам, 
конечно, тяжелее. Сейчас в цехе 
работают 4 женщины на 11 кранах, 
и все у нас неплохо получается. 
Совсем недавно моей напарницей 
стала Елена ЕДРЕНКИНА, бывшая 
подопечная, которая пришла в цех 
после краткосрочных курсов завод-
ского Учебного центра. Боевая та-
кая, настырная девочка – узнаю в 

ней себя в молодости. Когда помо-
гала освоиться на рабочем месте, с 
благодарностью вспоминала и сво-
их наставников, крановщиков ко-
прового участка мартена Антонину 
ДУБЫНИНУ, Анатолия АКСЕНОВА и 
Татьяну ПЕРВУШИНУ, их подсказки 
помогают до сих пор.

Со стороны может показаться, 
что скучнее работы крановщика 
не найти. Каждый день одно и то 
же. В качестве зарядки необходи-
мо подняться по зигзагообразному 
лестничному пролету высотой с 
6-этажный дом на площадку, где 
находится рабочая кабина. Мосто-
вой кран движется, как челнок, по 
строго отведенному участку цеха 
и выполняет одну и ту же работу 
– за смену на конвейер нужно по-
грузить около 700 тонн. Но в этом 
постоянстве и размеренности есть 
своя прелесть, уверена героиня 
зарисовки. Для нее стабильность, 
будь то в отношениях или работе, 
– прочный фундамент жизни.

Там, под крышей цеха, кра-
новщик чувствует себя немного 
отстраненным от суеты. У него 
есть небольшое преимущество – 
возможность избежать рабочих 
конфликтов, остыть от ненужных 
эмоций, не спеша поразмыслить 
над проблемой, принять обдуман-
ное, взвешенное решение. Может 
быть, поэтому многих людей этой 
профессии уважают в коллективе 
за выдержку и надежность, спра-
шивают их совета. Заслуженным 
авторитетом пользуется и наша 
героиня.

Если говорить в целом о жиз-
ни, Флюра Бычкова считает, что 
ей, в общем-то, повезло. Имеются 
все составляющие, чтобы чувство-
вать себя счастливой – любимый и 
любящий муж, обожаемые дети и 
внуки и работа, отмеченная в этом 
году почетной грамотой завода.

Елена ПЕТУХОВА,
фото Ю. ЭДЕЛЬ
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Запись видеокассет, 
аудиокассет 
на диски   

8-912-47-247-66

на заМеТку
ТРЕБУЮТСя в ООО «Социаль-
ный комплекс»: повара, официан-
ты, кухонные рабочие, электромон-
теры, ветеринарный врач, доярка.
Тел.: 9-46-26.

ПРОДАЮТСя органические 
удобрения. ООО «Ферма крупного 
рогатого скота».
Тел.: 9-50-06, 9-33-49.

ПРОДАЕТСя однокомнатная 
квартира, 1 этаж, не угловая, ев-
роокна, ул. Кирова, 30. Тел.: 8-951 
-806-22-84.

ПРОДАЮТСя гаражные ворота 
высотой 2 м. Боковая калитка для 
гаража. Смотровая яма. 
Тел.: 8-902-611-44-54

ПРИгЛАшАЕТ НА ЛЕЧЕНИЕ зАБОЛЕВАНИй:
- опорно-двигательной системы;
- органов дыхания;
- обмена веществ (сахарный диабет,      
  ожирение);
- органов кровообращения;
- органов пищеварения;
- сердечно-сосудистой системы;
- мочеполовой системы;
- гинекологических заболеваний.

САНАТОРИй-ПРОФИЛАКТОРИй
«БЕРёзКИ»

Обращаться:  г. Аша, ул. Мира 9, каб. № 8,
тел.: 8 (35159) 3-33-46, 3-14-22

Для работников завода:
 14 дней - 2633 руб., 21 день - 3950 руб.

вакансии

Учебный центр
ОАО «Ашинский метзавод» 

приглашает на курсы 

по профессиям

«ЭЛЕКТРОМОНТЕР»,
«ТОКАРЬ»,

«гАзОРЕзЧИК»,
«СЛЕСАРЬ КИПИА»

На период обучения выплачи-
вается стипендия. Практика в 
цехах завода. По окончании 
курсов - трудоустройство.

 Обращаться в Учебный центр
или по тел.: 3-29-03.

аМЗ  требуются:

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

–  РМЦ – токарь, слесарь-
инструментальщик, строгальщик, 
заливщик металла, вагранщик. 

–  ЦРМО – электрогазосвар-
щик, слесарь-ремонтник. 

–  КТНП – токарь, инженер-
конструктор, рисовальщик эмаля-
ми, слесарь-инструментальщик, 
наладчик ХШО.  

–  ЛПЦ № 2 – правильщик.
–  ЭСПЦ № 2 – огнеупорщик, 

газорезчик, подручный сталевара, 
электрогазосварщик. 

 – АТЦ – машинист экскаватора.
– ТЭЦ – машинист котлов, ма-

шинист компрессорных установок.
– ПКО – инженер-конструктор 

(электрик).
– ЖДЦ – слесарь, водитель 

дрезины, монтер пути, машинист 
железнодорожного крана, состави-
тель поездов, 

– ОВЭС– специалист со знани-
ем английского языка.

– МСЧ– слесарь-электрик.
– ЛПЦ № 1– штабелеровщик, 

сортировщик, сдатчик металла.
– ЦПП– наладчик дерево-

обрабатывающего оборудования, 
электромонтер, столяр, слесарь.

– профилакторий «Березки»– 
оператор очистных сооружений.
ул. Мира, 9, тел.: 3-31-41, 9-38-15.

ОАО «Ашинский метзавод» рассматривает заявления на приобрете-
ние в собственность квартир в строящемся доме по улице Озимина в 
районе Дворца спорта.

Площадь однокомнатных и двухкомнатных квартир составляет от 40 до 60 
кв.м. соответственно. Цена за 1 кв. м. общей площади – 35 тыс. руб. с оплатой 
полной стоимости за квартиру при заключении предварительного договора. 

Заводчане могут приобрести жилплощадь по цене 32 тыс. руб. за 1 кв. м. с 
рассрочкой платежа. Основное условие для работников метзавода – 70% стои-
мости жилья покупатель должен внести на момент подписания предварительного 
договора, оставшиеся 30% – в течение 5 лет равными платежами ежемесячно.

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

 СУПЕРМАРКЕТ

строительных
материалов

площадью 2000 кв.м 
приглашает
на работу:

— главный бухгалтер   
ОСНО, УСН
— Бухгалтер - УСН
— Продавцы- консуль-
танты с опытом
— Кладовщики
— грузчики
— Менеджеры по про-
дажам строительных ма-
териалов

Телефон:
8-929-214-33-22.

АМз ТРЕБУЕТСя

менеджер
по продажам

в производственно-сбытовой от-
дел в связи с его расширением.

ул. Мира, 9,
тел.: 3-31-41, 9-38-15.

АМз ТРЕБУЮТСя

гАзОРЕзЧИКИ

МАшИНИСТЫ
ЭЛЕКТРОМОСТОВЫХ 

КРАНОВ

ул. Мира, 9, тел.: 3-31-41, 9-38-15.

Ашинский метзавод

СДАЕТ В АРЕНДУ
ИЛИ ПРОДАЕТ

нежилое помещение торговый 
остановочный пункт для органи-
зации розничной торговли, рас-
положенный по адресу г. Аша, 
ул. Мира напротив здания д. 9А.

СДАЕТ В АРЕНДУ

нежилые помещения, располо-
женные г. Аша, ул. Озимина, д. 
43а.

По всем вопросам
обращаться по адресу
ул. Мира 13, ком. 210,

телефон 3-32-53

УРОКИ
АКТЕРСКОгО МАСТЕРСТВА

 для детей 6-10 лет

в театральной студии
«БУРАТИНО»

8-951-779-41-69

От всей души поздравляем Вас 
с Международным днём пожилого человека!

Этот праздник – символ единства и преемственности поколе-
ний, связи времен. С детства от людей старшего поколения мы впи-
тываем народные традиции и мудрость, знания и опыт.

Ваш труд и ответственное отношение к делу заслужили благо-
дарность каждого из нас! От всего сердца желаем вам здоровья, 
любви и внимания близких и родных людей. Пусть наша помощь 
и внимание вам станут повседневной обязанностью каждого из 
нас, заботясь о вас, мы сохраняем нашу историю и формируем 
будущее.

Счастья, здоровья, благополучия и уверенности в своих силах!

Депутаты законодательного Собрания
Челябинской области

В.г. ЕВСТРАТОВ, А.Ю. РЕшЕТНИКОВ

Примите наши самые искренние поздравления
с  Международным днём пожилого человека!

Спасибо вам за годы, проведенные на нашем предприятии, за 
Ваш самоотверженный труд, за тот огромный вклад, что Вы внесли 
в его развитие. Именно благодаря Вам строились цеха и поднима-
лось производство, рос ассортимент нашей продукции и воспитыва-
лись новые поколения металлургов.

Пусть Ваши дни наполняются теплом и гармонией, а рядом бу-
дут только близкие люди и верные друзья. Вы – наши гордость и 

достояние, крепкого Вам здоровья и долголетия!

Совет директоров,
Совет ветеранов, профком

ОАО «Ашинский метзавод»

В преддверии Международного дня пожилых 
людей хочется рассказать о моем отце.

1 октября – Международный день пожилых людей

БАРМАСОВ Павел Ефимович последние годы работал в копро-
вом цехе Ашинского метзавода, откуда и вышел в 1956 году на пен-
сию. Уже на заслуженном отдыхе он вел большую общественную 
работу: был общественным заместителем председателя Ашинского 
горисполкома, членом Совета старейшин при Ашинском горкоме 
КПСС, депутатом Ашинского городского Совета, членом призывной 
комиссии при военкомате, членом правления коллективного сада 
«Березовая поляна».

Первым председателем «Березовой поляны» был в 1968 году 
Алексей КУЛИКОВ. Он трудился в листопрокатном цехе № 1 АМЗ, 
поэтому у него оставалось мало времени для работы в саду, и мой 
отец взял всю хозяйственную нагрузку на свои плечи. Он добивался 
в организациях города выделения для сада техники, стройматериа-
лов, организовал возведение ограды вокруг товарищества. Ашин-
ский фосфоритный завод предоставил бульдозер, и бульдозерист 
Степан МЯКИШЕВ проложил по всем улицам сада дороги. Каждый 
день отец занимался общественными делами, всецело посвятив 
себя пользе людей. Все это он делал бескорыстно, не получая за 
работу ни копейки.

Умер Павел Ефимович в 1969 году. 20 августа 2013 года ему ис-
полнилось 110 лет со Дня рождения.

геннадий БАРМАСОВ

ВНИМАНИЮ
НЕРАБОТАЮщИХ ПЕНСИОНЕРОВ

АшИНСКОгО МЕТзАВОДА!

МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ

ко Дню пожилого человека будет выдаваться 
в Совете ветеранов

с 25 сентября с 8 до 17 часов.

При себе иметь паспорт

УВАжАЕМЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ
СТАРшЕгО ПОКОЛЕНИя!

УВАжАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ
АшИНСКОгО МЕТАЛЛУРгИЧЕСКОгО зАВОДА!
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Утвержденный тариф на тепловую энергию (мощность)/ 
дифференциация по видам теплоносителя значение

Количество поданных заявок на подключение к системе теплоснабжения и 
сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии 3

Количество зарегистрированных заявок на подключение к системе 
теплоснабжения и сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии 3

Количество исполненных заявок на подключение к системе теплоснабжения 
и сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии 3

Количество заявок на подключение к системе теплоснабжения и сфере 
оказания услуг по передаче тепловой энергии, по которым принято решение 
об отказе в подключении

0

Резерв мощности системы теплоснабжения и сфере оказания услуг по 
передаче тепловой энергии (Гкал/час)

ТЭЦ ОАО 
«Ашинский 
метзавод» -  
4,3 Гкал/час;        

котельная 
Справочно: количество выданных техусловий на подключение 3

РЕшЕНИЕ от  09.08.2013 г. № 22 О внесении изменений и дополнений
в Устав Ашинского городского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131 – ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Совет депутатов 

РЕШИЛ:
1. Внести в Устав Ашинского городского поселения следующие изменения и дополнения 

согласно приложению.
2.  Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию в газете «Заводская 

газета» после его государственной регистрации в территориальном органе уполномоченного 
федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных 
образований.

3. Настоящее Решение вступает в силу после дня официального опубликования, в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

ПРИЛОжЕНИЕ 
к решению Совета депутатов Ашинского городского поселения

от «09» августа 2013 года № 22

Изменения и дополнения в Устав Ашинского городского поселения:
1)  В статье 6:
а) Подпункт 24 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«24) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и граж-

данской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера;»;

2) В статье 6.1:
а) Подпункт 4 пункта 1 – исключить.
3) В статье 30:
а) Подпункт 23 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«23) организует и осуществляет мероприятия по территориальной обороне и граждан-

ской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера;»;

Председатель Совета депутатов
Ашинского городского поселения В.А. ПОПОВ 

Администрация Ашинского городского поселения
ИНФОРМАцИОННОЕ СООБщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОгО АУКцИОНА

по продаже нежилого помещения № 3

В соответствии с Распоряжением Главы Ашинского городского поселения от 30 08.2013 г. 
№ 178 Администрация Ашинского городского поселения сообщает о проведении открытого 
по составу участников и форме подачи предложений аукциона по продаже  следующего объ-
екта (лота):

1. Наименование имущества:
Лот 1. Нежилое помещение № 3, расположено по адресу: Челябинская область, г. Аша, ул. 

Арматурная, 21.
Краткая характеристика:
Нежилое помещение площадью 152,8 кв.м., состояние неудовлетворительное, нет пола, 

окон, отделки.
Общая площадь – 152,8 кв.м. 
Начальная цена аукциона 283000 (двести восемьдесят три тысячи) рублей без учета НДС. 

Шаг аукциона 5%  от начальной цены продажи 14150 (четырнадцать тысяч сто пятьдесят) ру-
блей. 00 копеек

2. Способ приватизации – 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 размере 10%  от начальной цены продажи 28300 рублей 00 копеек 

соответствующего лота не позднее одного дня  до окончания 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 аукционе, если участник аукциона не признан победителем, либо аукцион признан 
несостоявшимся. Задаток возвращается в течение 5 дней с даты, подведения итогов аукциона.

При уклонении победителя аукциона от подписания договора купли – продажи, в случае не-
внесения 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 30 сентября 2013 г. по 25 
октября 2013 г. по адресу: г. Аша, ул. Толстого, 10, кабинете № 17 тел./факс (35159) 3-53-23. 

6. К заявке прилагается: опись документов, платежный документ с отметкой банка об 
исполнении, подтверждающий оплату задатка в размере 10% от начальной цены объек-
та на расчетный счет администрации Ашинского городского поселения (реквизиты ад-
министрации Ашинского городского поселения: ИНН 7401009758, КПП 740101001, счет 
40302810000000000010, РКЦ г. Аша, БИК 047514000, КБК 55400000000000000180) документ, 
подтверждающий уведомление федерального антимонопольного органа или его территори-
ального органа о намерении приобрести подлежащее приватизации имущество в соответ-
ствии 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 иму-

щества (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и за-
конодательства государства, в котором зарегистрирован претендент);

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

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

Заявка с прилагаемыми документами и опись подаются в двух экземплярах, один из которых 
остается у продавца, другой с отметкой продавца, - у претендента. Данное сообщение является 
публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка 
является акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в пись-
менной форме.   

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

8. Срок заключения договора. По результатам аукциона продавец и победитель аукциона не 
ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона заклю-
чают договор купли-продажи  имущества.

9.  Победителем будет признан претендент, назначивший наибольшую цену.
10. Аукцион состоится 14 ноября 2013года в 11-30 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., и на официальном сайте РФ torgi.gov.ru и в газете «Заводская газета». Иную информацию об 
условиях аукциона по продаже нежилого помещения № 3, расположенного по адресу: Челябин-
ская область, г. Аша, ул. Арматурная 21, можно получить в Администрации Ашинского городского 
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

ИНФОРМАцИОННОЕ СООБщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОгО АУКцИОНА
по продаже нежилого помещения № 2

В соответствии с Распоряжением Главы Ашинского городского поселения от 30.08.2013г. 
№ 179 Администрация Ашинского городского поселения сообщает о проведении открытого 
по составу участников и форме подачи предложений аукциона по продаже  следующего объ-
екта (лота):

1. Наименование имущества:
Лот 1. Нежилое помещение № 2, расположено по адресу: Челябинская область, г. Аша, 

ул. Арматурная, 21.
Краткая характеристика:
Нежилое помещение площадью 47 кв.м., состояние неудовлетворительное: нет пола, 

окон, отделки. Требуется капитальный ремонт.
Объект является муниципальной собственностью.
Начальная цена аукциона 110000 (сто десять тысяч) рублей без учета НДС. Шаг аукциона 

5% от начальной цены продажи 5500 (пять тысяч пятьсот) рублей.
2. Способ приватизации – 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 размере 10%  от начальной цены продажи 11000 рублей соот-

ветствующего лота не позднее одного дня  до окончания срока подачи заявок, оставшаяся 
сумма в течение 30 дней после подписания  договора купли-продажи.

Задаток возвращается в случае отзыва заявки претендентом, если претендент не допу-
щен к участию в аукционе, если участник аукциона не признан победителем, либо аукцион 
признан несостоявшимся. Задаток возвращается 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 

30 сентября 2013г. по 25 октября 2013г. по адресу: г. Аша, ул. Толстого, 10, кабинет № 17 
тел./факс (35159) 3-53-23. 

6. К заявке прилагается: опись документов, платежный документ с отметкой банка об 
исполнении, подтверждающий оплату задатка в размере 10% от начальной цены объек-
та на расчетный счет администрации Ашинского городского поселения (реквизиты ад-
министрации Ашинского городского поселения: ИНН 7401009758, КПП 740101001, счет 
40302810000000000010, РКЦ г. Аша, БИК 047514000, КБК 55400000000000000180) документ, 
подтверждающий уведомление федерального антимонопольного органа или его территори-
ального органа о намерении приобрести подлежащее приватизации имущество в соответ-
ствии 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 иму-

щества (если это необходимо 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.

Заявка с прилагаемыми документами и опись подаются в двух экземплярах, один из кото-
рых остается у продавца, другой с отметкой продавца, - у претендента.   Данное сообщение 
является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 
437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и пере-
числение задатка является акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается 
заключенным в письменной форме.

7. Ограничения участия отдельных категорий лиц: не могут быть покупателями - госу-
дарственные и муниципальные унитарные предприятия, государственные и муниципальные 
унитарные учреждения, а также иные юридические лица, в уставном капитале которых доля 
РФ, субъектов РФ и муниципальных образований превышает 25%, кроме случаев предусмо-
тренных законодательством РФ.

8. Срок заключения договора: По результатам аукциона продавец и победитель аукциона 
не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона 
заключают договор купли-продажи  имущества.

9. Победителем будет признан претендент, назначивший наибольшую цену.
10. Аукцион состоится 14 ноября 2013года 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., и на официальном сайте РФ torgi.gov.ru и в газете «Заводская газета». Иную ин-
формацию об условиях аукциона по продаже нежилого помещения № 2, расположенного по 
адресу: Челябинская область, г. Аша, ул. Арматурная 21, можно получить в Администрации 
Ашинского городского 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

Муниципальное унитарное предприятие «АшИНСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ»

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым 
товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации 
заявок на подключение к системе теплоснабжения и сфере оказания услуг по передаче те-
пловой энергии за 3 квартал  2013 г.

Информация размещена в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30 де-
кабря 2009 г. № 1140 «Об утверждении стандартов раскрытия информации организациями 
коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющими дея-
тельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии». 

МУП «Ашинские тепловые сети» разместило информацию подлежащую раскрытию на 
официальном сайте организации в сети Интернет: atc.hut2.ru. 

Директор МУП «АТС» Ю.П. цАРЕВ
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Международная специализированная выстав-
ка товаров для дома «HouseHold Expo – 2013» 
открыла сезон деловой активности. Ашинский 
метзавод воспользовался таким случаем, что-
бы пообщаться с потенциальными клиентами, 
посмотреть на конкурентов, презентовать свою 
продукцию и доказать ее качество.

Мероприятие с насыщенной де-
ловой программой, проходившее 
17-20 сентября в Москве, стало 
весьма полезным для создания и 
укрепления торговых отношений. 
Для участников были организо-
ваны семинары и консультации 
известных профессионалов тор-
говли. Посетители оценили воз-
можность ближе познакомиться 
с предложением современного 
рынка. Ашинский завод предста-
вил в экспозиции основной ассор-
тимент выпускаемой продукции и 
новинки. На стенде выставлялась 
посуда, столовые приборы, кухон-
ные принадлежности, термосы, 
мангалы, шампуры для барбекю, 
лопаты. Ашинские товары были 
знакомы большинству посетите-
лей, и люди подходили к стенду с 

В связи со строи-
тельством нового 
здания для город-
ского музея, ко-
торый, надеемся, 
станет историче-
ским центром Аши, 
музей Ашинского 
метзавода расши-
ряет свою экспози-
цию. Отрадно, что 
неравнодушных 
людей к славному 
прошлому города 
и завода становит-
ся все больше.

Один из ярких при-
меров – ветеран завода, 
бывший начальник листо-
прокатного цеха № 2 Вик-
тор ВОЛГАРЕВ. Прочитав 
на страницах «Заводской 
газеты» объявление о том, 
что музей принимает в дар 
предметы старины, фото-
графии, вырезки из газет 
– все, что касается исто-
рии предприятия и жизни 
его работников, Виктор 
Иванович тут же позвонил 
нам. Оказалось, что в его 
доме многие годы бережно 
хранились самовар, ста-
ринная пила, безмен, гири, 
лопата для хлеба и другие 
ценные в историческом 
плане вещи. Теперь они 
стали украшением коллек-
ции заводского музея. С их 
помощью его многочислен-
ные посетители – ученики 
школ, воспитанники дет-
ских садов, горожане, го-
сти из Уфы и других горо-
дов – смогут больше узнать 
о славном прошлом Аши и 
ее жителей.

Валентина
КИРИЛЛОВА

Традиционный осенний кросс «золотая осень» 
с участием спортсменов Ашинского метзавода 
состоялся в прошедшие выходные. На старт вы-
шло более шестидесяти представителей завод-
ских цехов и подразделений.

Мужчинам предстояло пре-
одолеть рубеж в 1000 метров, 
для женщин беговая дорожка 
была наполовину меньше. Лич-
ные результаты подводились в 
двух возрастных номинациях. В 
молодежной категории до 40 лет 
спортсмены продемонстрировали 
прекрасную подготовку. Победи-
телями кросса стали представите-
ли ЛПЦ № 2: Мария ЗАЦЕПИНА с 
результатом 1.41.96 и Антон ЖИ-
ГУНОВ, преодолевший километро-
вую дорожку за 3.11.82. Второе 
место у Анастасии ЖИЛИНОЙ из 
ЦЗЛ с результатом 1.42.29 и Вя-
чеслава ВАСЮКОВА из ЦРМО, его 
время 3.12.89. Неплохо пробежа-
ли и спортсмены, занявшие 3 ме-
ста пьедестала почета – Наталья 
НОВИКОВА из заводоуправления 
(1.49.38) и Руслан ИСАМБЕКОВ из 
ЖДЦ (3.15.12).

В старшей возрастной кате-
гории лидируют Нина АЛКИНА, 
КТНП, преодолевшая дистанцию 
за 2.07.39 и Михаил АРТЕМЬЕВ 
из ЦРМЭО, пришедший к финишу 
за 3.49.11, вторые результаты у 
представителей ГГСС Гульнары 
ЗАРИПОВОЙ – 2.13.78 и Алексея 
РЕЗИКОВА – 4.34.86, третье ме-
сто завоевала Наталья ИСАЕВА, 
ЦРМЭО – с результатом 3.09.22.

В командном первенстве ли-
дирующие позиции удерживают 
ЛПЦ № 2, РМЦ и ТЭЦ. 

Легким на подъем заводчанам 
еще предстоит проявить себя в 
таких популярных видах спорта, 
как волейбол, баскетбол, легкая 
атлетика, плавание, шахматы, 
лыжная гонка и настольный тен-
нис. Все игры будут проведены в 
соответствии с календарем, уже 
имеющимся в цехах.

В планах заводских спортсме-
нов – участие в городских и рай-
онных спортивных состязаниях, 
где они сумеют продемонстриро-
вать не только высокие результа-
ты, но и дружный командный дух. 
Ближайшее из таких мероприятий 
– Кубок главы города по мини-
футболу, стартующий 10 октября.

А пока самые меткие и бы-
строногие заводчане борются за 
победу в заводском турнире по 
мини-футболу. Отборочные игры, 
стартовавшие еще 16 сентября, 
проходят ежедневно. В ближай-
шие выходные, как сообщил нам 

главным вопросом: «Какие новин-
ки?» Работники отдела маркетинга 
завода демонстрировали в ответ 
цельнотянутые кастрюли большой 
вместимости, щипцы для спагетти, 
лоток-противень. Особый интерес 
вызвала 4-ярусная 20-литровая 
мантоварка. Ассортимент хозяй-
ственных товаров завода достаточ-
но широк, как и у других компаний, 
поэтому, чтобы привлечь внимание 
покупателей, маркетологи АМЗ 
сделали основной акцент на обнов-
ленной упаковке.

Выставка была очень ожив-
ленной. Посетителей наблюдалось 
больше, чем обычно – это отмети-
ли все участники, которых также 
было много. Мероприятие показа-
ло, что на этом рынке постоянно 
появляются новые марки посуды, 

и конкуренция между производите-
лями растет. Турецкие, китайские и 
другие компании, осуществляющие 
в нашей стране сборочное произ-
водство, представляют свою про-
дукцию под российской маркой. 
Наше законодательство разрешает 
отверточную сборку. Поэтому ка-
стрюля с корпусом, произведенным 
в Китае, и с ручками, приваренными 
в РФ, может называться кастрюлей 
российского производства. Раньше 
такая посуда была дешевой, сейчас 
она представлена в полном цено-
вом сегменте (дешевая, средней 
стоимости и дорогая). За евро-
пейскими марками также кроется 
производство в странах восточной 
Азии. На выставке было особо от-
мечено, что АМЗ – единственный 
отечественный производитель по-
суды из нержавеющей стали. Его 
продукция изготавливается по ГО-
СТу и имеет все сертификаты соот-
ветствия.

20 сентября состоялось под-
ведение итогов международно-
го конкурса, организованного 
АНО «Союзэкспертиза» Торгово-
промышленной палаты РФ в рам-

ках выставки. На конкурс был за-
явлен образец ашинской кастрюли 
широко известной серии «Клас-
сика Прима» с привлекательным 
внешним видом, средней ценовой 
категории. Это кастрюля из не-
ржавеющей стали с зеркальной по-
лировкой, со стеклянной крышкой 
и прутковыми ручками, тройным 
теплораспределительным слоем и 
вместимостью пять литров. По ре-
зультатам проведенного тестиро-
вания и экспертной оценки основ-

ных потребительских свойств в 
соотношении с ценой, заявленной 
товаропроизводителем, Ашинскому 
метзаводу были присвоены золо-
тая медаль «За качество» и диплом 
первой степени «За высокие по-
требительские свойства». Эти зна-
чимые награды свидетельствуют: 
марка АМЕТ – это знак качества!

Лилия гИНДУЛЛИНА,
фото А. АгАФОНОВА

физорг завода Дмитрий ШЕВЧЕН-
КО, пройдут финальные стыковые 
игры, о результатах которых мы 
непременно расскажем на страни-
цах «ЗГ».

В связи с тем, что Дворец 
спорта с этого сезона вышел из 
состава АМЗ, многих спортсме-
нов волнует вопрос – сохранится 
ли возможность бесплатного по-
сещения спортзала. Урегулиро-
ванием этого вопроса занимает-
ся сейчас профсоюзный комитет 
завода, в котором нас уверили, 
что эта проблема будет решена 
и все запланированные в новом 
сезоне соревнования обязатель-
но состоятся.

Елена ПЕТУХОВА,
фото К. КОМЫшЕВА

 назначения

Инструктор по организационно-
массовой работе АМЗ в области спорта 
– Дмитрий ШЕВЧЕНКО, 23 года.

Окончил ЮУрГУ по специальности 
«Металлургия». В ОАО «Ашинский мет-
завод» трудится с 2011 года в должно-
сти оператора агрегата непрерывного 
светлого отжига в ЛПЦ № 3. Обязанно-
сти физорга завода выполняет в лич-
ное, свободное от производственных 
обязанностей, время. 

Активный, деятельный, хариз-
матичный. Без спорта и физических 
нагрузок не мыслит своей жизни. В 
детские и юношеские годы приоритет 
отдавал футболу, играл в юношеской 
команде «Металлург». В сферу спор-

тивных интересов Дмитрия входят баскетбол, теннис, волейбол и лег-
кая атлетика.

При подготовке заводских спортивных проектов рассчитывает на 
сплоченность спортсменов, авторитет физоргов и поддержку адми-
нистрации цехов. Для решения организационных вопросов при под-
готовке к играм и соревнованиям связаться с ним можно по телефону 
8-950-734-36-32.

№10 Нина Алкина

№36 Антон жигунов№9 гульнара зарипова
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С 9 сентября в Челябинской области началась вакцинация населе-
ния против гриппа: получено 150 тыс. доз вакцины последнего поколе-
ния «Гриппол+». Трехвалентная, она содержит три актуальные штамма 
вируса гриппа и соответствует международным требованиям по эф-
фективности и безопасности.

С конца августа отмечается увеличение числа заболевших ОРВИ, 
но ситуация оценивается как неэпидемическая: с 9 по 16 сентября за-
регистрировано 19 282 случая. Рост заболеваемости отмечен во всех 
муниципальных образованиях Южного Урала.

В этом году за счет средств федерального бюджета будет приви-
то 805 тысяч жителей, в первую очередь, школьники, педагоги, врачи 
и социальные работники. Для этих категорий вакцинация проводится 
бесплатно. Министерство здравоохранения Челябинской области реко-
мендует работодателям и активным гражданам обратиться в медицин-
ские учреждения. Своевременно проведенная вакцинация трудовых 
коллективов сохранит предприятия в период эпидемии в работоспо-
собном состоянии и убережет их от опасного заболевания и связанных 
с ним осложнений.

Желающие вступить в брак, могут уже сейчас зарезервиро-
вать дату и время государственной регистрации в 2014 году. Сде-
лать это можно по Интернету через сайт госуслуг, а заявление по-
дать, обратившись лично в отдел ЗАГС в назначенный день.

Бронирование удобной даты и времени в ЗАГСах – услуга 
новая, но уже востребованная. Это позволит заблаговремен-
но зарезервировать дату и время регистрации брака и зара-
нее планировать и организовывать свадебное торжество. Дан-
ная услуга предоставляется бесплатно. Далее, в установленные 
законом сроки, будущие молодожены должны придти в отдел 
ЗАГС для официальной подачи заявления о государственной ре-
гистрации брака.

Единый график подачи заявлений о заключении брака на 
2014 год размещен на официальном сайте государственного ко-
митета по делам ЗАГС Челябинской области (www.gk74.ru).

Организаторы знаменитого шоу телеканала «Россия 1» объявили 
имена 20 южноуральцев, которые отправятся в Москву для съемок в 
вокальном конкурсе «Битва хоров», объединившись в хор Челябин-
ской области.

Как отметили организаторы, большим удивлением для них стал 
повышенный интерес к конкурсу со стороны челябинской молодежи: 
в других городах на кастинг пришли люди старше 30 лет. Более 400 
южноуральцев продемонстрировали свои вокальные данные.

На сцене зала камерной и органной музыки претенденты испол-
няли а капелла несколько композиций в разных музыкальных стилях 
– от русских народных до шансона. Иногда, для уточнения вокального 
диапазона конкурсантов, члены жюри просили спеть отрывки из бо-
лее сложных композиций.

В состав команды Южного Урала вошли не только профессиональ-
ные вокалисты, но и любители. Так, например, в хор попали ведущий 
«Авторадио Челябинск», девушка-юрист и инженер-технолог. Разнит-
ся также и возраст будущих «хористов» – от 22 до 45 лет.

Уровень воды в реках в окрестностях Сочи снижается, сообщили 
в МЧС. Дождь в некоторых местах практически полностью прекра-
тился. Именно из-за него вода вплотную подошла к домам, затопило 
подвалы и дворы.

24 сентября в Сочи был введен режим ЧС из-за ситуации, сложив-
шейся в результате дождевого паводка. Сейчас наблюдается устой-
чивая тенденция к снижению уровня воды, интенсивность осадков 
также существенно снизилась, в отдельных местах дождь полностью 
прекратился. На участках с пониженной местностью проводится от-
качка воды, производятся работы по укреплению берега и дорожного 
полотна.

Наиболее сложная обстановка складывается в поселке Кепшта 
и на автодороге Адлер – Сочи. В понедельник здесь было зафикси-
ровано подтопление подмостового пространства, уровень воды до-
стигал отметки два с половиной метра. Функционирование железно-
дорожного вокзала и аэропорта осуществляется в штатном режиме. 
Наиболее сложным участком остается поселок Мирный, где подто-
плено 10 домов.

На станции Чернявская (Красноармейский район, Челябинская 
область) задержаны трое похитителей металла. Двое мужчин и их 
беременная приятельница собирались сдать украденное в пункт при-
ема лома, однако их планам помешали транспортные полицейские.

Задержание происходило в тот момент, когда злоумышленники 
сбрасывали металлолом с полувагона грузового состава. При провер-
ке выяснилось, что один из мужчин ранее уже имел  судимости за 
совершение краж и незаконный оборот оружия,  его 31-летняя со-
жительница лишена родительских прав в отношении пятерых детей, 
которые сейчас живут в  приюте. Третий задержанный представился 
знакомым криминальной пары.

В общей сложности похитителям удалось сбросить с вагона более 
1,3 тыс. кг. металлолома. Женщина, несмотря на беременность, рабо-
тала наравне с мужчинами. На место преступления злоумышленни-
ки приехали на телеге, на которой планировали вывезти украденное. 
Сумма причиненного ущерба составила около 10 тыс. руб.

новосТи обласТи
будь здоров

брак онлайн

споёМ ХороМ

сочи под водой

криМинальное Трио

ПО СООБщеНИяМ ИНфОРМАЦИОННых АГеНТСТВ

Имея целью набить свой кошелек, мошенники не знают жалости ни к кому 
– ни к седовласой бабуле, ни к ветерану войны. Об участившихся в Аше 
мошенничествах и о том, как не стать жертвой аферистов, читателям «за-
водской газеты» рассказала дознаватель отдела внутренних дел по Ашин-
скому району, капитан полиции Людмила гРИцАН.

– Насколько часто вам при-
ходится фиксировать случаи 
мошенничества?

– Если говорить о зарегистриро-
ванных случаях, по которым заве-
дены уголовные дела, то их немного 
– с начала текущего года всего пят-
надцать. Другое дело, что реальная 
картина выглядит совершенно по-
другому. Зачастую обманутые граж-
дане не обращаются в полицию, 
боясь, что станут причиной пере-
судов знакомых и соседей. И это 
неправильно – такое поведение на 
руку мошенникам, которые продол-
жают наживаться на простодушных 
ашинцах. 

– Приведите примеры наи-
более распространенных схем 
обмана?

– Лидируют продажи псевдо-
лечебных аппаратов. Выглядит это 
следующим образом: молодые хо-
рошо одетые люди стучатся в дверь 
к пожилым и предлагают купить 
чудо-средство, например, магнит-
ный аппарат «Рингтон». Они уверя-
ют, что с его помощью боли в спине 
и суставах пройдут через неделю. 
Называют цену, уточняют, что в ма-
газине она намного выше. Старики 
говорят, что это дороговато, и тогда 
мошенники снижают сумму наполо-
вину, в результате чего счастливые 
пенсионеры спешат отдать им свои 
денежки – ведь они приобретают 
аппарат «всего» за 2 тысячи рублей. 
Однако, рассказав о «ценном» при-
обретении детям, они узнают, что 
его магазинная цена – 600 рублей. 
Кого ловить, на кого жаловаться, 
если они сами отдали свои кров-
ные? Еще одна распространенная 
схема – набор бытовой техники по 
сниженной цене «плюс» подарок. 
Мошенники предлагают приобре-
сти, скажем, фен, бритву, миксер, 
блендер всего за 4 тысячи, а в по-
дарок вы получите набор кастрюль, 
цена которых, по их словам, 3 ты-
сячи. На первый взгляд очень вы-

годное предложение, если не знать, 
что и техника, и посуда вместе сто-
ят не более 2 тысяч рублей.

– жертвой мошенников 
чаще всего становятся пожи-
лые люди?

– Не только. Это могут быть и 
представители молодежи, и даже 
дети. В этом случае схема обмана 
меняется. Чаще всего она касается 
мобильных телефонов. Подходит 
незнакомый человек, говорит, что 
якобы нужно вызвать Скорую, но 
телефона у него нет, и просит одол-
жить мобильный для звонка. Довер-
чивый собеседник отдает трубку, 
мошенник начинает звонить и по-
тихоньку уходить сторону, исчезая 
за углом. Нужно понимать, что все 
свои преступные действия эти люди 
обдумывают и планируют. Они зна-
ют, куда бежать, чтобы скрыться.

– Уловки мошенников типа 
«Ваша карта заблокирована. 
Позвоните по номеру...» или 
«Мама, я сбил человека. Сроч-
но нужны деньги» уже нам зна-
комы. На какие новые ухищре-
ния идут преступники?

– Недавно аферисты постуча-
лись в дом ветерана войны и обра-
довали его, что президент ПУТИН 
выделил десять машин «Жигули» 
для ветеранов, и он в числе претен-
дентов на получение авто. Правда, 
оформление документов стоит 20 
тысяч рублей, и это нужно сделать 
срочно, иначе очередь перейдет к 
другому. Даже скидку сделали – 9 
500 рублей. Дедушка вынес мошен-
никам 10 500 рублей, а затем его 
попросили дать бумагу для рас-
писки. Когда мужчина вернулся в 
комнату и увидел убегающего пред-
ставителя администрации (именно 
так представился аферист), понял, 
что перед ним мошенник, но было 
уже поздно.

Недавно к нам в отдел обра-
тился житель Усть-Катава, который 
тоже стал жертвой обмана. Мужчи-

на хотел купить машину и вел поиск 
на просторах Интернета. На одном 
из сайтов он нашел понравившуюся 
ему модель, владелец которой яко-
бы живет в Аше на улице Зеленая. 
Позвонил по указанному телефону 
– ответила женщина, согласившая-
ся на продажу авто. Через какое-то 
время она перезвонила покупателю 
и сказала, что в ее семье случилось 
несчастье – срочно нужны день-
ги, и попросила в качестве аванса 
перечислить на карточку 70 тысяч 
рублей. Об обмане потерпевший 
узнал, когда приехал по указанно-
му адресу,  где стоял ветхий дом, 
хозяева которого никогда не имели 
автомобиля.

– Как правильно вести себя, 
если вы подозреваете, что име-
ете дело с мошенниками?

– Лучше всего не иметь с ними 
никаких дел. Для этого следует за-
помнить – бесплатный сыр только в 
мышеловке, не покупайтесь на за-
манчивые предложения приобрести 
качественный товар за копейки. Та-
кого просто не бывает.

Когда к вам стучатся в дверь и 
представляются сотрудниками пен-
сионного фонда или соцпомощи, 
вспомните об очередях, которые 
приходится выстаивать перед ка-
бинетами при необходимости полу-
чить какую-нибудь справку. Поду-
майте, есть ли время у работников 
этих служб, чтобы ходить по домам 
и квартирам? Лучше не открывать 
двери незнакомым людям, а позво-
нить в соответствующее учрежде-
ние и поинтересоваться: направля-
ли они к вам своего сотрудника или 
нет? 

Если к вам обратились на ули-
це с просьбой позвонить – не да-
вайте телефон в руки незнакомо-
му человеку. Научите этому детей. 
Помните, что ваша безопасность в 
ваших руках.

Юлия ЭДЕЛЬ

зам. начальника отдела МВД России по Ашинскому району, начальник по-
лиции Дмитрий АФАНАСЬЕВ на расширенном совещании при главе района 
сообщил о состоянии общественного порядка за август 2013 года.

Всего сообщений о престу-
плениях и происшествиях посту-
пило 356 (в прошлом году 413). 
Из 97 преступлений (в прошлом 
году – 91) не раскрыто 31 (в про-
шлом году – 18), раскрываемость 
по «горячим следам» в дежурные 
сутки составила 68% (в прошлом 
году – 80%).

В августе было зарегистрирова-
но одно убийство и один факт при-
чинения тяжкого вреда здоровью, 
они раскрыты. Сообщений об из-
насилованиях и разбоях не посту-
пало. К уголовной ответственности 
привлечено 37 человек, из них 9 
– за тяжкие и особо тяжкие пре-
ступления. В общественных местах 
и на улицах было 23 преступления. 
Тридцать совершены 32 лицами, 
которые и ранее преступали закон, 
три – несовершеннолетними (одно 
в Аше и два в Миньяре).

К административной ответ-
ственности привлечены 1785 че-
ловек. Зарегистрировано 260 про-
исшествий, в том числе 11 ДТП, в 
которых погибло 7 человек, 6 че-
ловек были ранены. Из 115 нару-
шителей скоростного режима, 89 – 
ашинцы. 56 человек были лишены 
водительских удостоверений. По 
линии ГИБДД с начала года было 
наложено штрафов на сумму 2044 
млн руб., из которых взыскано 1778 
млн руб.

Лилия гИНДУЛЛИНА
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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 Т/с «Домработница»
15.00 Новости
15.15 «Самый лучший муж» (16+)
16.10 Т/с «Ясмин»
17.00 «В наше время» (12+)
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Разведчицы»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 «Городские пижоны». Дэвид 
          Теннант в английском детективе 
          «Убийство на пляже» (16+)
02.00 Х/ф «Большой белый обман»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Большой белый обман»
03.50 Т/с «Форс-мажоры»

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 Т/с «Домработница»
15.00 Новости
15.15 «Самый лучший муж» (16+)
16.10 Т/с «Ясмин»
17.00 «В наше время» (12+)
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Разведчицы»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 «Городские пижоны». Дэвид 
          Теннант в английском детективе 
          «Убийство на пляже» (16+)
02.00, 03.05 Джек Николсон в 
          остросюжетном фильме 
          «Хоффа» (16+)
03.00 Новости

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 Т/с «Домработница»
15.00 Новости
15.15 «Самый лучший муж» (16+)
16.10 Т/с «Ясмин»
17.00 «В наше время» (12+)
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Разведчицы»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 «Городские пижоны». Дэвид 
          Теннант в английском детективе 
          «Убийство на пляже» (16+)
02.00 Роб Лоу, в фильме «Один 
         прекрасный день» (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Один прекрасный день»
03.55 Т/с «Форс-мажоры»

05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
          БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00 Т/с «Семейные 
          обстоятельства»
17.00 Вести
17.10 Вести-Южный Урал
17.30 Леонид Ярмольник  в т/с 
          «Детективное агенство 
          «ИВАН-ДА-МАРЬЯ»
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «СВАТЫ-5» (12+)
01.25 «Девчата» (16+)
02.10 Томер Сисле и Шэрон Стоун 
          в фильме «Ларго Винч 2: 
          Заговор в Бирме»
04.45 Вести. Дежурная часть

06.00 «НТВ утром»
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. 
          Окончательный вердикт» (16+)
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15.30 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» 
           (16+)
17.40 «Говорим и показываем» с 
          Леонидом Закошанским (16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «ДЕЛЬТА»
21.25 Детектив «МЕНТОВСКИЕ 
          ВОЙНЫ» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Детективный сериал 
          «КАРПОВ» (16+)
00.35 Остросюжетный сериал 
          «ПРЕДАТЕЛЬ» (16+)
01.35 «Лучший город Земли» (12+)
02.30 Дикий мир (0+)
03.10 Детективный сериал «ВЕРНУТЬ 
          НА ДОСЛЕДОВАНИЕ» (16+)
05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

07.00, 03.15 «Моя планета»
09.00 Большой спорт
09.20 Страна спортивная
09.50 «Моя рыбалка»
10.30 «Диалоги о рыбалке»
11.00 Большой спорт
11.20 Х/ф «ПУТЬ»
13.30 «Наука 2.0. Большой скачок». 
          Дрессировка. Приручить зверя
14.00 Большой спорт
14.20 «24 кадра» (16+)
14.55 «Наука на колесах»
15.25 «POLY.тех»
15.55 «Наука 2.0. Большой скачок». 
          Наука слышать.  Анатомия вкуса.
          Лекарство от старости
17.35 Большой спорт
17.55 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ ГОРГОНА»
21.25 КХЛ. «Спартак» - «Югра»
23.45 Большой спорт
00.05 «Угрозы современного мира». 
          Битая карта
00.40 «Угрозы современного мира». 
          Химическая атака
01.10 «Приключения тела». 
          Испытание культуризмом
01.40 «Приключения тела». 
          Испытание скоростью
02.15 «Таинственный мир 
          материалов. Металлы»
05.55, 06.30 «Рейтинг Баженова»

07.00 Салям! (12+)
10.00 Новости недели /на баш. яз./ 
          (16+)
10.30, 15.30 Гора новостей (0+)
10.45 Городок АЮЯ (0+)
11.00, 17.45, 06.15 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 Хазина. Оренбургская область 
13.15, 18.45, 06.45 Весело живем 
          (12+)
13.45 «Мелодии души». Концерт (12+)
14.45 Тамле (12+)
15.15 Бауырхак (0+)
15.45 «Зарница Поволжья» (6+)
16.15 Учим башкирский язык (0+)
16.30, 17.30, 21.30 Новости /на русс. яз./
16.45 Дорога к храму (0+)
17.15 Орнамент (0+)
18.00 Автограф. Ф. Шарафуллин (0+)
19.00, 20.35 Телецентр (12+)
20.00 Сэнгельдек (0+)
20.10 Капитономика (6+)
20.20, 06.30 Полезные новости (12+)
22.00 Следопыт (6+)
23.00 Х/ф
01.00, 01.45 «Единое время» (16+)
03.00 Д/ф «Круизы в мир открытий»
03.30 Т/ф «Дальше тишина»

06.00 Д/ф «Военные профессии. 
          Центральный военный оркестр»
07.05 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ»
09.00 Новости дня
09.15 Д/с «Битва империй»
09.40 Д/ф «Военная форма ВМФ»
10.25 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К 
          ЛИКВИДАЦИИ»
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Равновесие страха. Война, 
          которая осталась холодной»
14.15 Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД»
16.00 Новости дня
16.15 Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД»
17.35 Д/с «Москва фронту»
18.00 Новости дня
18.30 Д/ф «Маршал Василевский»
19.30 «Освобождение». Д/с. 
          «Львовско-Сандомирская 
          наступательная операция» (12+)
20.15 Х/ф «НОЧНОЕ 
          ПРОИСШЕСТВИЕ»
22.00 Новости дня
22.30 Д/с «Незримый бой»
23.20 Т/с «СЫЩИКИ-3»
01.15 «Победоносцы». Д/с. 
          «Василевский А.М.» (6+)
01.45 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ»
04.25 ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК». 
          Художественный фильм (СССР, 
          1943)

05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
          БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00 Т/с «Семейные    обстоятельства»
17.00 Вести
17.10 Вести-Южный Урал
17.30 Т/с «Детективное агенство 
          «ИВАН-ДА-МАРЬЯ»
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «СВАТЫ-5» (12+)
00.10 Специальный корреспондент.
01.15 «Наша армия. Внезапная 
          проверка» (12+)
02.20 Х/ф «Короли российского 
          сыска» 1 с.
03.25 Т/с «ДЕВУШКА-СПЛЕТНИЦА-5»
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 Т/с «ДЕЛЬТА»
21.25 Обзор. ЧП
21.45 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
          «Зенит» (Россия) - «АУСТРИЯ 
          ВЕНА» (Австрия). Прямая 
          трансляция
23.55 Х/ф «Ментовские войны. 
          ЭПИЛОГ»
02.00 Т/с «Вернуть на доследование»
03.50 Дикий мир (0+)
04.35 «Лига чемпионов УЕФА. 
          Обзор»
05.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

07.00, 03.30 «Моя планета»
09.00 Большой спорт
09.20 «Большой тест-драйв со 
          Стиллавиным» (16+)
10.25 «24 кадра» (16+)
11.00 Большой спорт
11.20 Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ.  
          СПАСТИ ИМПЕРАТОРА»
13.30 «Строители особого назначения. 
          Уничтожение смерти»
14.00 Большой спорт
14.20 «Угрозы современного мира». 
          Битая карта. Химическая атака
15.25 «Человек мира» с Андреем 
          Понкратовым
16.30 «Полигон». Панцирь
17.00 «Полигон». Дикая кошка
17.35 Большой спорт
17.55 Х/ф «Охотники за караванами»
21.25 Хоккей. КХЛ. «Торпедо» 
          (Нижний Новгород) - СКА.
23.45 Большой спорт
00.05 «Основной элемент». Ядовитая 
          планета
00.35 «Основной элемент». Человек 
          уникальный
01.10 «24 кадра» (16+)
01.40 «Наука на колесах»
02.10 Top Gear. Путешествие по 
          восточному побережью
04.50 КХЛ. «Ак Барс» - «Атлант» 

07.00 Салям! (12+)
10.00, 03.00 Д/ф «Круизы в мир 
          открытий»
10.30, 15.30 Гора новостей (0+)
11.45 Зеркальце (0+)
11.00, 17.45, 06.15 Замандаштар (6+)
11.15 Орнамент (0+)
11.30, 16.30, 17.30, 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 Хазина. Оренбургская область 
13.15, 18.45, 01.45, 06.45 Весело живем 
13.45 «Величественная муза» (0+)
14.15 «Мелодии души». Концерт (12+)
14.45 Тамле, 15.15 Книга сказок (0+)
15.45 Борсак, 16.00 Йырлы кэрэз (0+)
16.15 Учим башкирский язык (0+)
16.45 Отдел культуры (12+)
17.15 Криминальный спектр (16+)
18.00 Уткэн гумер. 1970-е годы (12+)
19.00, 20.35 Телецентр (12+)
20.00 Сэнгельдек (0+)
20.10 Капитономика (6+)
20.20 Власть отвечает (16+)
22.00 «Уфимское «Времечко» (16+)
23.00 Х/ф, 01.00 «Единое время» (12+)
03.30 Т/ф «Счастье с неба»
05.30 Автограф. Ильдар Валеев (0+)
06.30 Полезные новости (12+)

06.00 Д/с «Равновесие страха. Война, 
          которая осталась холодной»
07.00 Т/с «СЫЩИКИ-3»
09.00 Новости дня
09.15 Д/с «Битва империй»
09.55 Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД»
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Равновесие страха. Война, 
          которая осталась холодной»
14.15 Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД»
16.00 Новости дня
16.15 Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД»
17.35 Д/с «Москва фронту»
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Отечественные 
          гранатометы. История и 
          современность»
19.30 «Освобождение». Д/с. 
           «Яссо-Кишиневская 
          наступательная операция» (12+)
20.00 Д/с «Битва империй»
20.25 Х/ф «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН»
22.00 Новости дня
22.30 Д/с «Незримый бой»
23.20 Т/с «СЫЩИКИ-4»
01.15 «АЛЕКСАНДР МАЛЕНЬКИЙ». 
          Художественный фильм (К/ст. 
          им. М. Горького, 1981) (6+)
03.10 «ТИШИНА». Телесериал 
          (Свердловская к/ст., 1992). 
          Фильм 1-й. «1945» (12+)

05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
          БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00 Т/с «Семейные 
          обстоятельства»
17.00 Вести
17.10 Вести-Южный Урал
17.30 Т/с «Детективное агенство 
          «ИВАН-ДА-МАРЬЯ»
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «СВАТЫ-5» (12+)
00.15 «Вода. Новое измерение»
01.35 Х/ф «Короли российского 
          сыска» 2 с.
02.45 Сериал для полуночников. 
          Телесериал «ДЕВУШКА-
          СПЛЕТНИЦА-5» (США)  (16+)
04.30 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 Т/с «ДЕЛЬТА»
21.25 Детектив «МЕНТОВСКИЕ 
          ВОЙНЫ» (16+)
23.20 «Сегодня. Итоги»
23.40 «ГЕРОИ «МЕНТОВСКИХ ВОЙН» 
          (16+)
00.25 Детективный сериал 
          «КАРПОВ» (16+)
01.25 Остросюжетный сериал 
          «ПРЕДАТЕЛЬ» (16+)
02.25 Главная дорога (16+)
03.00 Квартирный вопрос (0+)
04.05 Детективный сериал «ВЕРНУТЬ 
          НА ДОСЛЕДОВАНИЕ» (16+)

07.00, 03.05 «Моя планета»
07.55 «Таинственный мир 
          материалов. Металлы»
09.00 Большой спорт
09.20 «Наука 2.0. Большой скачок». 
          Анатомия вкуса
09.55 «Основной элемент». Ядовитая 
          планета
10.25 «Основной элемент». Человек 
          уникальный
11.00 Большой спорт
11.20 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» 
          МЕНЯЕТ КУРС»
13.25 «Наука 2.0. Большой скачок». 
          Искусственные органы
14.00 Большой спорт
14.20 «Большой тест-драйв со 
          Стиллавиным» (16+)
15.25 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ ГОРГОНА»
18.50 Большой спорт
19.10 Bеllаtor. Александр 
          Сарнавский (Россия) против 
          Маркуса Дэвиса Трансляция из 
          США (16+)
21.20 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО»
23.45 Большой спорт
00.05 «Полигон». Крупный калибр
00.35 «Полигон». Ключ к небу
01.10, 05.55, 06.25 «Рейтинг 
          Баженова» (16+)
02.10 «Экспресс-курс Ричарда 
          Хаммонда»

07.00 Салям! (12+)
10.00, 03.00 Д/ф «Круизы в мир 
          открытий»
10.30, 15.30 Гора новостей (0+)
10.45 Книга сказок (0+)
11.00, 00.15, 06.15 Замандаштар (6+)
11.15, 17.15 Орнамент (0+)
11.30, 16.30, 17.30 Новости /на русс. яз./
11.45, 02.00 Т/с «Эзель»
12.30, 13.30, 14.30, 18.30, 00.30 
          Новости /на баш. яз./
12.45 Хазина. Оренбургская область 
13.15, 18.45, 06.45 Весело живем (12+)
13.45 «Солнечная мелодия» (0+)
14.45 Тамле (12+)
15.15 Цирк в 13 метров, 15.45 Семер 
16.00 Городок АЮЯ (0+)
16.15 Учим башкирский язык (0+)
16.45 Власть отвечает (16+)
17.00 История признания (12+)
17.45 Алтын тирмэ (0+)
19.00 Телецентр (12+)
20.00 Сэнгельдек (0+)
20.10 Капитономика (6+)
20.20 Историческая среда (0+)
20.45 КХЛ. «Нефтехимик» - «Салават 
          Юлаев» В перерывах: Новости
23.30 Диспут-клуб «Пятый угол» (16+)
01.00 «Единое время» (12+)
03.30 Т/ф «Наливные яблоки»
05.30 Автограф. Риф Мифтахов (0+)
06.30 Полезные новости (12+)

06.00 Д/с «Равновесие страха. Война, 
          которая осталась холодной»
07.00 Т/с «СЫЩИКИ-4»
09.00 Новости дня
09.15 Д/с «Битва империй»
10.00 Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД»
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Равновесие страха. Война, 
          которая осталась холодной»
14.15 Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД»
16.00 Новости дня
16.15 Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД»
17.35 Д/с «Москва фронту»
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Отечественные 
          гранатометы. История и 
          современность»
19.30 «Освобождение». Д/с. 
          «Белградская наступательная 
          операция» (12+)
20.00 «Победоносцы». Д/с. 
          «Ватутин Н.Ф.» (6+)
20.25 Х/ф «ВАМ ЗАДАНИЕ»
22.00 Новости дня
22.30 Д/с «Незримый бой»
23.20 Т/с «СЫЩИКИ-4»
01.15 «ИЖОРСКИЙ БАТАЛЬОН». 
          Художественный фильм 
          («Ленфильм», 1972) (12+)
03.05 «Тишина». Телесериал 
          (Свердловская к/ст., 1992). 
          Фильм 2-й. «1949» (12+)
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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 Т/с «Домработница»
15.15 «Самый лучший муж» (16+)
16.10 Т/с «Ясмин»
17.00 «В наше время» (12+)
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Разведчицы»
23.30 «1993. Осень в огне» (16+)
00.30 Ночные новости
00.40 Т/ф «Убийство на пляже» (16+)
02.40, 03.05 Т/ф «Под куполом»
03.30 Т/с «Форс-мажоры»
04.30 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 Т/с «Домработница»
15.00 Новости
15.15 «Самый лучший муж» (16+)
16.10 «За и против» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 Х/ф «Драйв»
02.25 Х/ф «Кагемуша»

05.50, 06.10 Х/ф «Тегеран-43» 1 с.
06.00, 10.00 Новости
07.35 «Играй, гармонь любимая!»
08.20 «Джейк и пираты Нетландии» 
08.50 «Смешарики»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак (12+)
10.55 «Не принцесса! Королевна!!!» 
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Ледниковый период» (S)
16.10 «Куб» (12+)
17.10 «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 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «Хищник»
01.00 Бокс. А. Поветкин - В. Кличко
02.30 Х/ф «Один дома 4»
04.10 Т/с «Следствие по телу»

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Тегеран-43» 2 с.
07.45 «Армейский магазин» (16+)
08.20 «Аладдин»
08.45 «Смешарики. ПИН-код» (S)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.15 «Свадебный переполох» (12+)
13.10 Х/ф «Лысый нянька: Спецзадание»
15.00 «Муслим Магомаев. Сердце на 
          снегу» (12+)
16.05 «Муслим Магомаев. «Ты моя 
          мелодия»
18.00 «Ледниковый период» 
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Достояние Республики: Давид 
          Тухманов» 
00.10 Х/ф «Крепкий орешек 4»
02.30 Х/ф «То, что ты делаешь»

05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10 Вести-Южный Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
          БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00 Т/с «Семейные обстоятельства»
17.30 Т/с «Детективное агенство 
          «ИВАН-ДА-МАРЬЯ»
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.40 Вести-Южный Урал
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «СВАТЫ-5» (12+)
23.05 «Поединок» (12+)
00.40 «Единая Германия. За 
          кулисами триумфа» (12+)
01.55 Горячая десятка. (12+)
03.05 Х/ф «Короли российского сыска»
04.10 Комната смеха

06.00 «НТВ утром»
08.30 Спасатели (16+)
09.00 «Медицинские тайны» (16+)
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.00, 13.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 «Суд присяжных» (16+)
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15.30 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.25 Х/ф «Белый дом, черный дым»
21.25 Обзор. ЧП
21.45 Футбол. «КУБАНЬ» - «ВАЛЕНСИЯ» 
23.55 «Сегодня. Итоги»
00.15 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬ»
02.10 «Дачный ответ» (0+)
03.15 «Лига Европы УЕФА. Обзор»
03.45 «Чудо техники» (12+)
04.15 Т/с «Вернуть на доследование»

07.00 «Моя планета»
07.40 Top Gear. Путешествие по 
          восточному побережью
09.00 Большой спорт
09.20 «Язь против еды»
09.55 «Человек мира» с Андреем 
          Понкратовым
11.00 Большой спорт
11.20 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО»
14.00 Большой спорт
14.20 «Полигон». Крупный калибр
14.50 «Полигон». Ключ к небу
15.20 Х/ф «Охотники за караванами»
18.35 Большой спорт
18.55 КХЛ. «Металлург» - «Трактор» 
21.15 Большой спорт
21.25 КХЛ. «Ак Барс» - СКА 
23.45 Большой спорт
23.55 Спортивная гимнастика. 
          Чемпионат мира
02.30 «Большой тест-драйв со 
          Стиллавиным» (16+)
03.30 «Моя планета»
04.50 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» 
          - ЦСКА

07.00 Салям! 18.15 Салям+ (12+)
10.00, 03.00 Д/ф «Круизы в мир открытий»
10.30, 15.30 Гора новостей (0+)
10.45 Царь горы (0+)
11.00, 17.45, 06.15 Замандаштар (6+)
11.15, 17.15 Орнамент (0+)
11.30, 16.30, 17.30, 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 Хазина
13.15, 18.45, 06.45 Весело живем 
13.45 «Мелодии души», 14.45 Тамле 
15.15 Галямат донъя, 15.45 Шэп арба 
16.00 Йырлы кэрэз (0+)
16.15 Учим башкирский язык (0+)
16.45 Здоровое решение (12+)
18.00 Мир настоящих мужчин (12+)
19.00 Телецентр, 20.00 Сэнгельдек 
20.10 Капитономика (6+)
20.20, 06.30 Полезные новости (12+)
20.35 Д.ф. «Жизнь замечательных людей»
21.00 «Лото 6 из 40 + Джокер» (16+)
21.15 Деловой Башкортостан (0+)
22.00 Аль-Фатиха (0+)
23.00 ФК «Уфа»: даешь Премьер-лигу! 
23.30 «Байык», 01.00 «Единое время»
03.30 Т/ф «Забытая молитва»
05.15 Автограф

06.00 Д/с «Равновесие страха. Война, 
          которая осталась холодной»
07.00 Т/с «СЫЩИКИ-4»
09.00 Новости дня
09.15 Д/с «Битва империй»
09.55 Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД»
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Равновесие страха. Война, 
          которая осталась холодной»
14.15, 16.15 Т/с «Александровский сад»
16.00 Новости дня
17.35 Д/с «Москва фронту»
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Отечественные 
          гранатометы. История и 
          современность»
19.30 «Освобождение». Д/с. 
          «Дебреценская наступательная 
          операция» (12+)
20.05 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
22.00 Новости дня
22.30 Д/с «Незримый бой»
23.20 Т/с «СЫЩИКИ-4»
01.15 Х/ф «ГОВОРИТ МОСКВА»
03.10 Т/с «ТИШИНА»

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.05 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 19.40 Вести-Южный Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.15 Дневник Сочи 2014
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
          БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00 Т/с «Семейные обстоятельства»
17.10 Вести-Южный Урал
17.30 Т/с «Детективное агенство 
          «ИВАН-ДА-МАРЬЯ»
18.30 «Хит»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Сваты-2»
23.20 Х/ф «Васильки для Василисы»
01.20 Х/ф «Качели»
03.20 «Честный детектив». (16+)
03.50 Т/с «ДЕВУШКА-СПЛЕТНИЦА-5»

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 Ты не поверишь! (16+)
20.30 «Хочу v ВИА Гру!» (16+)
22.25 Х/ф «ПРОСТО ДЖЕКСОН»
00.20 «Егор 360» (16+)
00.55 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬ»
02.50 Т/с «ВЕРНУТЬ НА 
          ДОСЛЕДОВАНИЕ»
04.40 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

07.00 «Моя планета»
08.05 «Экспресс-курс Ричарда 
          Хаммонда»
09.00, 11.00, 21.00 Большой спорт
09.20 «Наука на колесах»
09.55 «Полигон». Панцирь. Дикая кошка
11.20 «Без следа» (16+)
13.25 «POLY.тех»
14.00 Большой спорт
14.20, 05.28 «Рейтинг Баженова» (16+)
15.25 Х/ф «ПУТЬ»
17.35 «Наука 2.0. Большой скачок»
18.35 «Наука 2.0»
19.05 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» 
          МЕНЯЕТ КУРС»
21.25 Джабар Аскеров против 
         Марко Гроха Шамиль, 
          Абдурахимов против Пола 
          Буэнтелло
23.55 Спортивная гимнастика
01.45 «Битва на Тереке» (16+)
03.45 «Круг света». Шоу «Эволюция огня»
04.15 «Древние Олимпиады: пусть 
          начнутся игры»
05.20 «Человек мира»

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, 17.45, 06.15 Замандаштар (6+)
11.15 Орнамент (0+)
11.30, 16.30, 17.30, 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 Хазина. Оренбургская область 
13.15, 18.45, 06.45 Весело живем (12+)
13.45 Автограф. Зиннур Нургалин 
14.15 «Мелодии души», 14.45 Тамле 
15.15 Зеркальце, 15.45 Сулпылар 
16.15 Учим башкирский язык (0+)
16.45 ФК «Уфа»: Даешь премьер-лигу!
17.15 Криминальный спектр (16+)
18.00 Йома, 19.00, 20.30 Телецентр 
20.00 Сэнгельдек, 20.10 Капитономика
20.15, 06.30 Полезные новости (12+)
22.00 «Уфимское «Времечко» (16+)
23.00 Отдел культуры (12+)
23.30 Дарман, 01.00 «В минуты отдыха»
03.00 Д/ф, 03.30 Т/ф «Дети мои»
05.30 «Мелодии души». Концерт (12+)

06.00 Д/с «Равновесие страха. Война, 
          которая осталась холодной»
07.05 Т/с «СЫЩИКИ-4»
09.00 Новости дня
09.15 Д/с «Битва империй»
10.00 Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД»
13.00 Новости дня
13.15 Д/ф «Первый полет. Вспомнить 
          все»
14.20 Х/ф «ГОРОЖАНЕ»
16.00 Новости дня
16.25 Х/ф «Кадкина всякий знает»
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Отечественные 
          гранатометы. История и 
          современность»
19.45 Д/с «Битва империй»
20.10 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
          СТРАХА»
22.00 Новости дня
22.30 Х/ф «Экипаж машины боевой»
23.45 Т/с «НА ВСЮ ОСТАВШУЮСЯ 
          ЖИЗНЬ»
05.15 Д/ф «Последний эшафот. Дело 
          нацистских преступников»

04.55 Х/ф «Двойной обгон»
06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00 Вести
08.10 Вести-Южный Урал
08.20 «Планета собак»
09.25 Субботник
10.05 «Моя планета». «Саяно-
          Шушенский заповедник». 
          «Кухня датского короля»
11.10 Вести-Южный Урал
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив». (16+)
12.25 «Военная программа»
12.55 «Танковый биатлон»
14.00 Вести
14.20 Вести-Южный Урал
14.30 Х/ф «Обменяйтесь кольцами»
16.30 «Танцы со звездами»
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Отпечаток любви»
00.40 Х/ф «Только вернись»
02.25 Х/ф «Воздушные змеи»
04.20 Комната смеха

05.40 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 «ДНК» (16+)
15.30 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
17.20 «Очная ставка» (16+)
18.25 Обзор. ЧП
19.00 «Центральное телевидение»
19.50 Х/ф «ОДЕССИТ»
21.45 «ОСТРОВ» (16+)
23.15 Х/ф «ИГРА В ПРАВДУ»
01.05 «БУЛЬДОГ-ШОУ» (18+)
02.00 Авиаторы (12+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

07.00 Bеllаtor. Прямая трансляция
09.00, 10.30, 14.00 Большой спорт
09.20 «Диалоги о рыбалке»
09.50 «В мире животных»
10.55 Формула-1. Гран-при Кореи
12.05 «Полигон»
13.10 «POLY.тех»
13.45 АвтоВести
14.20 «24 кадра» (16+)
14.50 «Наука на колесах»
15.25 «Рейтинг Баженова» (16+)
15.55 Баскетбол.  «Локомотив-
          Кубань» - «Калев»
17.45, 20.40 Большой спорт
18.25 Спортивная гимнастика
20.45 Церемония передачи 
          Олимпийского огня РФ
21.50 Большой спорт
21.55 Х/ф «ШПИОН»
01.15 «Угрозы современного мира»
02.20 «Индустрия кино»
02.50 «Таинственный мир материалов»
03.55 «Моя планета»
05.55 «Все, что движется»

07.00, 18.30 Новости /на баш. яз./
07.15 «Доброе утро!». Концерт (0+)
07.45, 00.00 Х/ф
08.45 Т/ф «Царь гусей», 09.45 М/ф
10.15 Салям+ (12+)
10.30 Здоровое решение (12+)
11.00 Профили, 11.30 Аль-Фатиха 
12.00 Следопыт (0+)
12.30, 21.30 Новости /на русс. яз./
12.45 Бахетнама (0+)
13.15, 06.15 Замандаштар (6+)
13.45, 06.30 Весело живем (12+)
14.00 «Дарю песню» (0+)
16.00 Т/ф «Озорная молодость»
17.45, 05.15 Хазина (0+)
19.00 Башкорттар, 19.30 Кондалек 
20.00 Сэнгельдек (0+)
20.15 Еду я в деревню (0+)
20.45 Живое село (12+)
21.15 Деловой Башкортостан (0+)
22.00 Наши годы. 1980-е годы (12+)
22.30 «Аксаковская осень-2013» (0+)
02.00 Гала-концерт (0+)
03.30 Т/ф «Озорная молодость»

06.00 Х/ф «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН»
07.45 Х/ф «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ 
          СИДЕЛИ...»
09.00 Д/ф «12 апреля 1961 года. 24
          часа» 1 с.
09.45 Д/ф «Синь-камень»
10.20 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА»
13.00 Новости дня
13.15 Д/ф «Голоса»
14.00 Д/с «Невидимый фронт»
14.35 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ 
          ВЕРЕСЕНЬ»
16.35 Х/ф «ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ 
          ПЕРСОНА»
18.00 Новости дня
18.15 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА»
21.00 Х/ф «Судьба резидента»
23.55 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ»
01.50 Х/ф «НА ПУТИ В БЕРЛИН»
03.35 «ЖДИТЕ ПИСЕМ». 
          Художественный фильм 
          (Свердловская к/ст., 1960) (6+)
05.25 «Праздник каждый день». 
          Документальный фильм (12+)

05.30 Х/ф «Выстрел в спину»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время. Вести-Москва. 
          Неделя в городе
11.00 Вести
11.10 «Городок»
11.45 «Мой папа - мастер»
12.15 Х/ф «Деревенская история»
14.00 Вести
14.20 Вести-Южный Урал
14.30 Х/ф «Деревенская история»
16.40 «Смеяться разрешается»
18.20 «Наш выход!»
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «Ожерелье»
23.30 «Воскресный вечер с 
          Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.20 Х/ф «Разоблачение»
03.55 «Планета собак»

06.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» 
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.25 «Поедем, поедим!» (0+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.20 Своя игра (0+)
14.15 «Очная ставка» (16+)
15.20 Футбол. ЦСКА - «Динамо»
17.30 «ВРАГИ НАРОДА» (16+)
18.20 ЧП Обзор за неделю
19.00 «Сегодня» с К. Поздняковым
19.50 Х/ф «ОДЕССИТ»
21.45 «НОВЫЕ Русские сенсации» (16+)
22.45 «КАК НА ДУХУ » (16+)
23.50 «Луч Света» (16+)
00.25 «Школа злословия»
01.10 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР»
03.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

07.00 Бокс. Мигель Котто  против 
          Делвина Родригеса. Андрей 
          Климов против Теренса Кроуфорда
09.00 Большой спорт
09.20 «Моя рыбалка»
09.50 «Язь против еды»
10.25 «Рейтинг Баженова» (16+)
10.55 Большой спорт
11.20 Страна спортивная
11.45 Формула-1. Гран-при Кореи
14.15 Большой спорт
14.20 Дневник Сочи 2014
14.45 «Древние Олимпиады»
15.50 «Наука 2.0. Большой скачок»
16.25 Большой спорт
19.30 Спортивная гимнастика
21.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО»
23.20 Bеllаtor. Трансляция (16+)
01.15 Большой спорт
01.45 «Все, что движется»
02.20 «Моя планета»
03.25 «Кызыл-Курагино»
04.30 «Моя планета»

07.00, 12.30, 21.30 Новости
07.15 «Доброе утро!», 08.30 «Йома» 
09.00 Еду я в деревню (0+)
09.30 Живое село, 10.00 Баурсак (0+)
10.15 Городок АЮЯ, 10.30 Гора новостей
10.45 Шэп арба,11.00 Сулпылар (0+)
11.30 Семер (6+), 11.45 Алтын тирмэ 
13.00 Тамле, 13.30 Башкорттар (0+)
14.00 «Дарю песню» (0+)
15.00 Уткэн гумер, 15.30 Автограф
16.00 Дорога к храму (0+)
16.30 Историческая среда (0+)
17.00 «Ломая барьеры» (0+)
18.30 Специальный репортаж
18.45, 04.15, 05.45 «Аксаковская осень»
19.30 История признания (12+)
19.45 Любимое дело (0+)
20.15 Мир настоящих мужчин (12+)
20.30 Время спорта (16+)
21.00 «Лото 6 из 40 + Джокер» (16+)
21.15 Бизнес-обзор, 22.00 «Байык»
23.00 Вечер.com (12+)
23.45 Свидание с джазом (12+)
01.00, 01.30, 06.30 «Единое время»
02.15 Х/ф

06.00 Х/ф «Горожане»
07.45 Х/ф «НОВОГОДНИЕ 
          ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАШИ И ВИТИ»
09.00 Д/ф «12 апреля 1961 года. 24 
         часа» 2 с.
09.45 Д/с «Сделано в СССР»
10.00 Служу России!
11.15 «Тропой дракона»
11.45 Д/с «Москва фронту»
12.30 Д/с «Оружие Победы»
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА»
14.45 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
          СТРАХА»
16.35 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ 
          БОЕВОЙ»
18.00 Новости дня
18.15 Х/ф «Возвращение резидента»
20.50 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 
          «РЕЗИДЕНТ»
23.35 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА»
02.10 Х/ф «Тревожный месяц вересень»
04.00 Х/ф «МУЖСКОЙ РАЗГОВОР»
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ОАО «Ашинский метзавод»

Редактор Анастасия ГУСЕНКОВА

город

МЫ НЕ ПРОДАЁМСЯ!!!

ПОДПИШИСЬ НА «ЗАВОДСКУЮ ГАЗЕТУ»

Плодовые деревья и кустарники   (яблоня, колоновидные яблони, яблони- карлики,  груша, слива, абрикос, вишня, 
лещина, облепиха, черемуха, рябина, калина, жимолость, смородина, крыжовник, малина, ремонтантная малина, ежевика, 
ежемалина, голубика, черника, клюква, брусника, виноград, актинидия и др.).

Садовая земляника и клубника  (в горшочках - полноценный рост и плодоношение уже на следующий год).
Многолетние цветы и декоративные кустарники  (астильба, флоксы, хоста, гейхера, брунера, роджерсия, бузульник, 

дицентра, монарда, бадан, клематисы, розы, древовидная и метельчатая гортензии, азалия,  жасмин, дейция, спирея, лапчатка, 
барбарис, будлея, сирень, айва, вейгела, бересклет, магнолия  и мн.  др.).

Луковичные осенней посадки (тюльпаны, нарциссы, гиацинты, императорские рябчики, лилии, крокусы, мелколукович-
ные  в широком  в ассортименте).

День СаДовоДа
с фирмой  «УральСкий огороД», «Ярмарка Саженцев»
4 октЯбрЯ с 9 до 16 часов, ул. озимина, 8, «рынок»

Именно эти слова вспоминаются, когда речь идет о великом 
русском поэте Николае НЕКРАСОВЕ. Его именем названа одна из 
ашинских улиц.

было изображение народной жиз-
ни – повседневного городского 
быта, крестьянских будней, жен-
ской доли. Еще один интересный 
штрих: улица, названная в честь 
автора трогательной поэмы «Дед 
Мазай и зайцы», находится на 
острове, который непосредствен-
но связан со Скорой помощью – 
здесь расположена центральная 
горбольница.

Старое название – Кумысная 
поляна, которое до сих пор быту-
ет в речи старожилов, также не-
случайно. До революции здесь, 
у подножия Липовой горы, пово-
дился сабантуй. Он непременно 
сопровождался спортивными играми и 
конными скачками. Как сейчас модно гово-
рить, «официальным» напитком праздни-
ка был кумыс. Привозили его в бурдюках 

Воскресную службу в храме 
Казанской иконы Божией матери 
верующие Аши ждали с особым 
нетерпением. Кроме того, что про-
водил ее митрополит Челябин-
ский и златоустовский ФЕОФАН, 
честной народ хотел услышать, 
кто станет новым настоятелем се-
стричества милосердия. Как мы 
знаем, основатель обители для 
обездоленных, отец Валерий МО-
ХОВ, переведен на новое место 
служения.

Митрополит Феофан известен в 
православном мире непререкаемым 
авторитетом, активной деятельно-
стью и суровым нравом. В Ашу, ко-
торая стала третьим городом после 
Усть-Катава и Сима, где он провел 
службу в рамках архипастырского 
посещения горнозаводской зоны, 
владыка нововведений не привез.

Зайдя в храм по лестнице, усы-
панной цветами, и приняв из рук 

КОМУ НА РУСИ ЖИТЬ ХОРОШО?

и липовых бочонках. Поэтому за поляной прочно закре-
пилось название Кумысной – народная память вечна. 

Юлия ЭДЕЛЬ, фото автора

ашинских ве-
рующих кара-
вай, Феофан 
начал богос-
лужение. С 
высоты кли-
роса звучало 
ангельское пение церковного хора, 
прихожане ему вторили. Прочитав 
всем храмом молитву «Верую», 
перешли к священному писанию. 

Центральным местом стала притча 
о злых виноградарях. В ней речь 
идет о хозяине, который насадил 
виноградник, обнес его оградою 

и отдал в аренду виноградарям. 
Когда пришло время сбора уро-
жая, то послал своих слуг, чтобы 
взять, что ему причитается. Вино-
градари схватили слуг и побили их 
камнями. Он послал  других слуг 
– с ними поступили так же. На-
конец, отправил он к ним своего 
сына, говоря: «Постыдятся сына 
моего». Но виноградари, увидев 
сына, схватили его и убили. Мо-
раль притчи такова: когда придет 
хозяин виноградника, что сделает 
он с этими виноградарями? «Зло-
деев сих предаст злой смерти, а 
виноградник отдаст другим вино-
градарям, которые будут отдавать 
ему плоды во времена свои». Эту 
обличительную историю некогда 
Иисус рассказал фарисеям.

Закончилась служба пожела-
нием «Многая лета» в исполнении 
воспитанников воскресной школы 
и обращением митрополита Фео-
фана к верующим Аши.

– Приятно видеть в храме мно-
го молодежи и детей, – первым 
делом отметил владыка. Тут же 
угостив ребят конфетами, ему уда-
лось снять скованность малышей 
в присутствии такого серьезного 
дяди. – От вас, ребятки, зависит, 
как мы будем жить дальше, как бу-
дет жить Россия.

Феофан отметил также пре-
красное пение хора и знание цер-
ковных песнопений прихожанами, 
которые во время службы втори-
ли хористам. Хор воспитанников 
воскресной школы он пригласил к 
себе в гости, в Челябинск на кон-
курс церковных хоров. Обратив-
шись к главе Ашинского района 
Виктору ЧИСТЯКОВУ, владыка по-
желал, чтобы количество церквей 
увеличивалось. Настоятелю храма 
Казанской иконы Божией матери 
Андрею МОХОВУ дал напутствие 
содержать дом божий в идеальном 
состоянии.

На вопрос, кто же станет сле-
дующим настоятелем сестричества 
милосердия и когда он приедет в 
Ашу, митрополит ответил образ-
но: «Свято место пусто не бывает. 
Нужно приглядеться, посмотреть, 
но вы не переживайте – священник 
вам будет. Только быстро – не зна-
чит хорошо. Нужно подождать».

После этих слов владыка от-
правился в сестричество, где осмо-
трел территорию, посетил часовню 
и пообщался со служителями и 
прихожанами. На этом публичная 
часть визита митрополита была за-
вершена.

Юлия ЭДЕЛЬ,
фото К. КОМЫшЕВА

Улица Некрасова (ра-
нее Кумысная поляна) рас-
положена в центральной 
части города за парковой 
зоной острова. Территори-
ально это поселок Строи-
телей, так что название 
улицы неслучайно. Ведь 
любимой темой в произве-
дениях Николая Некрасова 


