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Давно закрыта ашинская школа № 1, затихли звонки и не слышен детский смех. Многие из ее учеников уже нянчат собствен-
ных внуков, но 79-летняя Таисия МАКАРЧУК для всех остается учителем русского языка и литературы. Потому что бывших 
учителей не бывает. 

С Таисией Ивановной мы позна-
комились по телефону. 

– Здравствуйте, Юля. Прочи-
тала в «Заводской газете», что вы 
украинка. Я тоже приехала в Ашу из 
Краматорска, – сказала тогда она. – 
Если будет время, заходите в гости 
– я всегда дома.

В ее доме на улице Крупской 
много книг, цветов и царит не-
передаваемая атмосфера мира и 
тепла. Кажется, здесь останови-
лось время. 

– В Ашу вместе с мужем мы при-
ехали в апреле 1974 года, – вспо-
минает Таисия Ивановна. – В то 
время уже построили здание листо-
прокатного цеха № 3, нужно было 
производить монтаж оборудования 
– здесь было много специалистов 
Краматорского машиностроитель-
ного завода. Работу на Ашинском 
метзаводе мужу предложил его 
друг, Григорий ГИЧАК. Приехали, 
муж устроился сварщиком в тре-

тий прокат, я – учителем в школу, 
а дочь Валерия пошла в 9-й класс. 
Трудно ли было? Нет. Я сложностей 
не боюсь.

О жизни Таисии Макарчук мож-
но рассказать в двух словах. Она 
в числе тех, о ком говорят «дети 
войны». Жаль, документы пропали 
вместе с детским домом, в котором 
она воспитывалась... 

– Родилась я в поселке Облен-
ском под Малоярославцем. Это Ка-
лужская область, – рассказывает 
Таисия Ивановна. – Папа и мама 
работали на железной дороге. Еще 
были бабушка и младший брат. 
Когда началась война, отец чудом 
успел эвакуировать нас в Алтайский 
край, город Рубцовск, где жил наш 
дедушка. В 1943-м узнали, что папа 
погиб под Сталинградом, в 1945-м, 
через два месяца после Победы, 
умерла мама. За годы войны мы ста-
ли взрослыми не по годам. Работали 
всем классом – собирали овощи для 

госпиталя, шиповник, вышивали ки-
сеты, писали письма, выступали с 
концертами перед ранеными.  

В 1946 вернулись на родину, и 
бабушка определила нас в детский 
дом – спасибо ей за это. Благодаря 
воспитателям и нашему директору 
Дмитрию ВОРОБЬЕВУ мы определи-
лись в жизни. Брат пошел в воен-
ные, служил в Министерстве оборо-
ны, был начальником автоколонны 
Кремля. Я окончила Калужский пе-
дагогический институт и стала учи-
телем. По распределению попала в 
Узбекистан, где преподавала рус-
ский язык детям из отдаленного 
кишлака. Было непросто: все гово-
рили на узбекском, ни ученики, ни 
родители практически ничего не по-
нимали, из русских – только мы, три 
молоденькие практикантки. Хоро-
шо, что через год директор детского 
дома похлопотал, и меня перевели 
в родные стены.

Здесь же, в детском доме, 

Таисия Ивановна познакомилась 
с первым мужем. Он только вер-
нулся из армии.

– Пришел к нам в военной фор-
ме, я ему понравилась. Все жен-
щины начали меня уговаривать: 
«Выходи замуж, чего тебе сидеть 
одной». Вот я и вышла. Свадьбу сы-
грали в детском доме, об этом даже 
написала местная газета. Затем мы 
уехали в Украину, у нас родилась 
дочь Валерия, но совместная жизнь 
не сложилась, и мы развелись. Там 
же, в Краматорске, я познакомилась 
с Виктором Макарчуком – с ним мы 
жили душа в душу, переехали в Ашу. 
Жаль, что ушел он рано, и я уже 12 
лет живу одна. Дочь тоже стала учи-
телем – окончила Магнитогорский 
педагогический институт, живет и 
работает в Краматорске. Но меня не 
забывает, приезжает на лето, посто-
янно с ней созваниваемся. 

Одинокой я себя не чувствую – 
у меня много друзей, которые часто 

приходят в гости. У нас есть даже 
своя учительская компания: би-
блиотекарь Валентина ХЛЕБНИКО-
ВА, языковеды Татьяна ГРЕБНЕВА 
и Валентина ТИУНОВА, биолог Лю-
бовь ЦАРИХИНА, математик Галина 
МЕЛЬНИК, физик Татьяна ШАЛА-
ШОВА. Раньше мы работали в одной 
школе, сейчас общаемся, отмечаем 
праздники. Ученики меня тоже не 
забывают, звонят, навещают. Мно-
гие из них стали уважаемыми людь-
ми – это директор объединения 
«Ашабытсервис» Радик МОСКОВ, 
начальник вневедомственной охра-
ны Юрий ХАМАНОВ, заводчане Ай-
рат ХУСНУЛЛИН, Наталья КОМЛЕ-
ВА, Татьяна СОЛЯННИКОВА, медики 
Айгуль ЮРЧЕНКО, Ольга ШЕБАЛИНА 
и многие другие. Поэтому я считаю, 
что не зря прожила свою учитель-
скую жизнь.

Юлия ЭДЕЛЬ,
фото автора
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Традиционные для России вопросы «Кто вино-
ват?» и «Что делать?» типичны для любой обла-
сти нашей жизни. Не стал исключением и Ашин-
ский метзавод, где развернулась реконструкция 
листопрокатного производства. Сейчас идет ра-
бота над будущим участком листоотделки, и, 
судя по сложностям, с которыми столкнулись за-
водчане и поисками в них виновных, она больше 
напоминает детективную историю.

Такой масштабный проект, как 
строительство нового цеха, неиз-
бежно влечет за собой трудности 
в исполнении намеченных планов. 
Слишком много аспектов должно 
реализоваться вовремя, чтобы в 
сжатые сроки получился удовлет-
ворительный результат. И проек-
тирование, и финансирование, и 
строительно-монтажные работы, и 
поставка оборудования – за каж-
дым этим словом стоит кропотли-
вый и оперативный труд не одного 
человека.

Однако существующие проблемы 
игнорировать невозможно, и первая 
в числе прочих – несвоевременная 
сдача объектов.

Так, согласно заявлению ди-
ректора по производству ЗАО 
«Востокметаллургмонтаж-1» Павла 
ТАМБОВЦЕВА, каркас будущего цеха 
должен был быть зашит, остеклен и 
сдан к первому октября, чтобы убе-
речь работников от сквозняков и 
мороза. Однако в противовес этому 
обещанию в этот день западная сто-
рона здания осталась недоделанной, 
о чем свидетельствуют сделанные 
снимки.

По словам гендиректора ВММ 
Александра ДЕПЕРШМИДТА, закры-
тие контура выполняется планово, 
и руководству компании приходится 
выстраивать финансовые приори-
теты по приобретению материалов, 
самостоятельно изготавливать ме-
таллоконструкции, сэндвич-панели. 

– К счастью, в данном случае 
задержка на несколько дней некри-
тична, – поясняет главный инженер 
отдела капитального строительства 
Ирик ГАЛИАКБАРОВ. – Дело в том, 
что при обшивке этого объекта мы 
используем панели, демонтирован-
ные со старого здания. Часть из них 
пришла в негодное состояние – от-
части из-за процесса демонтажа, 
отчасти из-за хранения на открытом 
воздухе. Пришлось использовать 
подручные материалы и искать но-
вые технические решения.

– Конечно, задержка кажется 
Ирику Раисовичу некритичной! – с 
иронией восклицает председатель 
Совета директоров АМЗ Владимир 
ЕВСТРАТОВ. – Ведь в кабинете у 
него тепло, а о рабочих пусть поза-
ботится кто-то другой!

С поиском новых решений 
строители столкнулись на первона-
чальной стадии – при подготовке 
строительных заданий. Сотрудни-
ки Магнитогорского ГИПРОМЕЗа не 
смогли своевременно предоставить 

Уже ни для кого не секрет, что в число производственных мощностей Ашин-
ского метзавода входит единственная в России и бывшем СНГ электроду-
говая печь ДСП-120, комплексно оборудованная конвейером, планомерно 
загружающим металлошихту в печь. На других предприятиях используется 
периодическая загрузка металла при помощи бадьи. При выборе способа 
подачи металлошихты в печь, преимущества конвейера были очевидны. 
Подобная модернизация сулила повышение выработки продукции, но на 
деле все оказалось не так-то просто.

– Первоначальный проект кон-
вейера «Констил», разработанный 
нашими партнерами, итальянской 
фирмой «Даниэли», предусматри-
вает подогрев металлошихты при 
проходе через «горячую зону», 
примыкающую к печи, – поясня-
ет энергетик ЭСПЦ № 2 Евгений 
КУРДАКОВ. – Этот шаг позволяет 
снизить энергозатраты на плав-
ление металла. В летний период 
все происходило в соответствии 
с технологическим процессом. Но 
при эксплуатации мы столкнулись 
с определенными проблемами, ко-
торые наиболее ярко проявились 
в зимнее время. Оказалось, что 
металлошихта при продвижении 
по конвейеру в печь не успевает 
достаточно прогреться и, следова-

тельно, лед и снег не успевают рас-
таять и испариться. При попадании 
воды в печь происходят неконтро-
лируемые взрывы, вызывающие 
снижение стойкости падины и по-
ломку дорогостоящих электродов.

Перед технической службой за-
вода была поставлена задача най-
ти решение проблемы. Связались с 
фирмой «Даниели». Они предло-
жили установить дополнительные 
газовые горелки. Проанализировав 
концепцию, мы от нее отказались 
из соображений безопасности. 
Сейчас мы работаем в другом на-
правлении – для подогрева шихты 
используем тепло отводимых от 
печи газов. Один проект уже вне-
дряется, другой находится в стадии 
разработки. 

проектную документацию, так как 
задания периодически подвергались 
корректировке. Как сообщалось ра-
нее, изначально единый проект, ре-
конструкция листопрокатного цеха 
АМЗ была разбита на этапы, и пер-
вой очередью был признан именно 
участок листоотделки, где будут 
установлены два дополнительных 
холодильника, машина горячей 
правки, сдвоенные кромкообрезные 
ножницы (СКОН), ножницы попереч-
ной резки (НПР) и организован уча-
сток пакетирования.

А дальше одна задержка по-
влекла за собой другую, нить зама-
тывалась в клубок, увлекая за собой 
имена и фамилии ответственных 
за своевременную сдачу объектов. 
Подрядчик ООО «Алта Русь» долго 
согласовывал поставки электри-
ческого оборудования и исходные 
данных для проектирования. ЗАО 
«Востокметаллургмонтаж-1», лави-
руя между нанятыми им субподряд-
чиками, не смогло в полном объеме 
обеспечить людскими ресурсами 
первоочередные объекты.

В результате на сегодняшний 
день отсутствует самое главное для 
будущего участка листоотделки, его 

основа – фундаменты. Строительная 
технология оказалась полностью 
перевернутой: по плану к началу 
поступления на завод оборудования 
должны быть готовы фундаменты 
под его установку. На деле большая 
часть оборудования уже находит-
ся на заводе, но его монтаж по по-
нятным причинам невозможен – нет 
фундаментов (см. фото).

– Вот увидите, следующим зве-
ном в цепочке отстающих станет 
электрика, – предупреждает генди-
ректор метзавода Владимир МЫЗ-
ГИН. – Основную причину я вижу в 
слабом решении организационных 
вопросов со стороны отдела кап-
строительства, Алта Руси и ВММ. 
До сих пор не начато строитель-
ство фундаментов под два основных 
агрегата – СКОН и НПР. Основная 
причина – отсутствие необходимого 
количества строителей. Все площад-
ки отданы им на откуп, есть воз-
можность ускорить работу. Однако 
сейчас мы имеем  перекос в составе 
работников: в утреннюю смену на 
работу выходит, грубо говоря, 300 
человек, а в ночную – 80. Это недо-
статочно и недопустимо на пусковом 
объекте!

– В среднем на площадке занято 
около 400 человек, – подтверждает 
слова руководителя предприятия 
Ирик Раисович. – Чтобы их труд был 
максимально эффективным, «Вос-
токметаллургмонтажу» необходимо 
жестко и с умом организовать ра-
боту, без отсрочек и поблажек, и 
увеличить количество человек на 
каждом объекте, включая квалифи-
цированных руководителей среднего 
звена субподрядных организаций.

Третьего октября первый прокат 
был остановлен на пятисуточный ка-
питальный ремонт. За это время си-
лами строителей должна быть уста-
новлена листоправильная машина. 
В идеале в это же время ее следует 
запустить, но это невозможно: не 
готовы маслоподвал, электропоме-
щения, а также коммуникации, по-
дающие энергоснабжение – то, чего 
и опасался генеральный директор. 
Вместо октября листоправильная ма-
шина может быть сдана подрядчика-
ми не ранее ноября, а это повлечет 
за собой дополнительные остановки 
стана «2850» на несколько суток, 
что обещает нам потери производ-
ства и ухудшение экономического 
положения завода.

– Проблем немало, но мы ста-
раемся решать их в текущем по-
рядке, – заключает Ирик Галиакба-
ров. – Сроки сдвигаться не должны. 
Существует утвержденный график, 
и каждый из участников данного 
строительства должен принять все 
необходимые меры для его своев-
ременной реализации. В декабре мы 
должны закончить все строительно-
монтажные работы и приступить к 

пуско-наладке оборудования. Вы-
полнение мероприятий будет зави-
сеть от отсутствия срывов поставок 
оборудования и правильной орга-
низации труда на стройплощадке 
генподрядчиком.

Хотелось бы, чтобы слова 
главного инженера не стали пу-
стыми лозунгами, как это было до 
сих пор.

В свою очередь, Александр Де-
першмидт просит не расслабляться 
ответственных за стройку специа-
листов АМЗ.

– Я не могу считать проект вы-
данным в отсутствии смет, напри-
мер. Учтите это! К тому же, время 
сегодня критическое, я прошу спе-
циалистов всех заинтересованных 
подразделений еще раз просмо-
треть проекты и выявить, чего в 
них не хватает, что мы упустили, 
чтобы в последствии из-за одного 
кабеля не прибавлять себе работы. 
Во время капремонта мы освоим 
проекты энергетиков – по подаче 
воды и воздуха и маркируем всю 
кабельную продукцию, чтобы она 
была готова к подключению.

Коллективная работа предпола-
гает коллективную ответственность, 
которая в результате ложится на 
каждого работника. А вот вопроса 
что делать, чтобы сократить пери-
од строительства, на повестке нет. 
Ответ на него знают все: работать, 
выполняя поставленные задачи.

– Вот и вспомнишь старые вре-
мена, когда каждая стройка за-
вершалась хотя бы на один час, 
но досрочно, – вздыхает Владимир 
Евстратов, не устающий бороться 
с недисциплинированностью своих 
подчиненных, подрядчиков и про-
ектантов. – Сейчас в ходу другие 
понятия, и сдвиг срока сдачи строи-
тельных объектов на несколько ме-
сяцев в сторону увеличения счита-
ется делом обычным. А жаль. 

Анастасия ГУСЕНКОВА,
фото К. КОМЫШЕВА

Первый вариант реконструкции 
конвейера направлен на уменьше-
ние объема кожуха, закрывающего 
его: именно таким простым спосо-
бом поток отводимых газов при-
жимается к шихте и нагревает ее. 
Уменьшая поэтапно высоту свода, 
техслужба контролирует работу 
газоочистительной системы. В на-
стоящий момент высота свода фу-
терованного кожуха уменьшена на 
920 мм, при этом объем воздуха 
снижен примерно на треть. Все 
работы проводятся в эксперимен-
тальном режиме под руководством 
инженера отдела главного стале-
плавильщика по огнеупорам Алек-
сандра КОЗЛИТИНА.

– Второе мероприятие сейчас 
разрабатывается совместно с научно-

техническим предприятием ООО НТП 
«АКОНТ» из Челябинска, – продол-
жает Евгений Валентинович. – Они 
предложили в футерованный кожух 
установить воздушные инжекторы, 
которые послужат для вдувания с 
большой скоростью сжатого воздуха. 
Вдуваемый воздух будет подсасывать 
горячие газы внутрь загружаемого 
лома, обеспечивая дополнительный 
подогрев металлошихты. Соответ-
ственно, внедрение струй нагретых 
газов в слой лома улучшит процесс 
испарения воды, поступающей с 
ломом в зимний период. Это позво-
лит уменьшить количество взрывов, 
вызванных попаданием воды с кон-
вейера в жидкую ванну. Таким обра-
зом, предполагаемый экономический 
эффект увеличится за счет сохран-
ности дорогостоящих электродов и 
увеличения срока службы подины. 
Кроме того, по подсчетам специали-
стов «АКОНТа», внедрение этого ме-
роприятия позволит снизить расход 
электроэнергии на выплавку стали ~ 
8÷12 кВт*ч/т.

Сжатый воздух, которого тре-
буется примерно 2400 кубометров 
в час, планируют подавать от ком-
прессорной станции ТЭЦ. Для этого 
в условиях действующего производ-

ства смонтируют воздухоотвод дли-
ной около 400 м. Для оперативной 
замены подключение будет осущест-
вляться металлорукавами с быстро-
разъемными соединениями. Кроме 
того, в связи с тем, что воздух будет 
поступать на «Констил» не посто-
янно, а на определенных периодах 
плавки, его подача на инжектора ав-
томатизируется и синхронизируется 
с работой печи. 

В ближайшее время, как толь-
ко будет полностью подготовлена 
проектно-сметная документация и 
будут закуплены материалы (тру-
бы, отводы), в ЭСПЦ № 2 присту-
пят к монтажу дополнительного 
воздухопровода с одновременной 
реконструкцией резервного кожу-
ха и установкой инжекторов. Для 
снижения себестоимости проекта 
оборудование для нововведения из-
готовят в ремонтно-механическом 
цехе завода.

– В случае, если испытания под-
твердят эффективность системы, 
следующим этапом будет ее даль-
нейшее усовершенствование, – за-
ключает энергетик цеха. – Будем 
продумывать применение водяного 
охлаждения инжекторов, установ-
ленных в футерованном кожухе – 
этот дополнительный шаг позволит 
увеличить их стойкость. 

Все мероприятия запланировано 
завершить до наступления зимы.

Елена ПЕТУХОВА

Западная сторона каркаса нового цеха
была зашита 3 октября

Этот фундамент должен был 
быть готов к 30 сентября



заводсКая газеТа - 5 оКТяБря 2013 - № 40 (601) 3райоНзавод
Дорогие учителя, педагоги дошкольного

и дополнительного образования, ветераны
педагогического труда!

Примите самые искренние поздравления
с профессиональным праздником – ДНЕМ УЧИТЕЛЯ! 

Значение вашей профессии переоценить невозможно, Ваш труд 
по праву считается самым благородным, созидательным, творче-
ским и одновременно очень трудным и ответственным. Вы делаете 
очень важное и нужное дело – готовите будущее нашей страны. И 
то, каким оно будет, во многом зависит от вашего опыта и знаний. 

Уважаемые педагоги, желаем Вам крепкого здоровья, счастья, 
благополучия и благодарных учеников.

Депутаты Законодательного Собрания 
Челябинской области

В.Г. ЕВСТРАТОВ, А.Ю. РЕШЕТНИКОВ 

Уважаемые учителя, воспитатели и ветераны
педагогического труда!

Примите искренние поздравления с профессиональным 
праздником – ДНЕМ УЧИТЕЛЯ!

Люди, посвятившие свою жизнь этой профессии, неслучайно 
пользуются особым уважением и авторитетом. Ведь каких бы успе-
хов в жизни ни достиг человек, важнейшую роль в его становлении 
играют учителя. Своим каждодневным трудом вы даете ученикам 
не просто знания и представления об окружающем мире, а гораздо 
больше – делитесь с каждым из  воспитанников частичкой своей 
души. Переданный вами опыт, знания, доброта остаются с ними на 
всю жизнь.

В этот замечательный день от всего сердца примите пожела-
ния крепкого здоровья, терпения, благополучия и  успехов в вашем 
нелегком, но таком важном и благородном деле! Всех благ вам и 
вашим близким!

 
Глава Ашинского городского поселения

Ю.И. ДАНИЛОВ,
председатель Совета депутатов АГП В.А. ПОПОВ

Ашинское местное отделение партии «Единая 
Россия» было отмечено секретарем Челябин-
ского регионального отделения, председате-
лем Законодательного Собрания Челябинской 
области Владимиром МЯКУШЕМ как одно из 
лучших отделений партии.

На прошедшей в Челябинске  XXII региональной конференции 
ЧРО «Единой России» были подведены итоги работы за прошедший 
год. По результатам ряд местных отделений был награжден благо-
дарностями.

В числе лучших территорий назвали Ашинский муниципальный 
район. Секретарь Ашинского отделения Вячеслав МАРТЫНОВ, глава 
Ашинского муниципального района Виктор ЧИСТЯКОВ и руководитель 
исполнительного комитета Юлия ГРАЧЕВА получили благодарность за 
высокий уровень профессионализма и успешное проведение выборов 
в органы местного самоуправления 8 сентября 2013 г.

Юлия КРЕТОВА

В администрации Ашинского городского по-
селения состоялось очередное совещание по 
вопросам жилищно-коммунального хозяйства, 
на котором обсуждались проблемы роста де-
биторской задолженности по оплате за ока-
занные жилищно-коммунальные услуги, а так-
же возможный переход на непосредственный 
способ управления многоквартирными домами 
– в случае, если такое решение будет принято 
ашинцами.

СУТЬ ВОПРОСА

В последнее время на подъез-
дах многоквартирных домов (МКД) 
Аши появились объявления, пред-
лагающие жильцам перейти на 
непосредственный способ управ-
ления домом. Это вызвало немало 
вопросов.

Согласно ст. 161 и 164 Жилищ-
ного Кодекса РФ собственниками 
помещений в многоквартирных до-
мах, в которых выбирается непо-
средственный способ управления, 
заключаются договоры с управля-
ющей компанией на содержание и 
текущий ремонт.

При этом правовое положе-
ние собственников помещений и 
размер обязательных платежей в 
целом остаются прежними, за ис-
ключением некоторых изменений. 
Главная особенность, а также пре-
имущество непосредственного спо-
соба управления – индивидуаль-
ная ответственность собственника 
перед ресурсоснабжающими пред-
приятиями. Например, невозмож-
ным становится его отключение 
от коммунальных услуг всего дома 
из-за неоплаты ЖКУ отдельными 
жильцами.

Осуществление самостоятель-
ных видов деятельности управ-
ляющей и ресурсоснабжающей 
организациями не исключает их 
взаимодействия. Оно возникает 
при подготовке к сезонной экс-
плуатации, определении причин 
ненадлежащего предоставления 
собственникам и нанимателям по-
мещений в многоквартирных домах 
коммунальных услуг, проведении 
мероприятий, связанных с энергос-
бережением и пр. При этом управ-
ляющие организации не снимают с 
себя ответственности за качество 
предоставления коммунальных 

27 сентября школа № 26 поселка городского типа 
Кропачево отметила 60-летний юбилей.

В гости к любимой школе при-
ехали выпускники со всей Челя-
бинской области и из Башкирии. 
В числе приглашенных – депутат 
Законодательного Собрания Челя-
бинской области А.Ю. РЕШЕТНИ-
КОВ, заместитель главы Ашинского 
района по социальным вопросам 
Н.Н. КАНЫШЕВ, представители 
управления образованием АМР во 
главе с начальником Е.В. БУХМА-
СТОВОЙ, представитель админи-
страции Кропачево Е.А. РОКУТОВА, 
руководители предприятий и орга-
низаций, руководители филиалов 
школы в Кропачево и Ерале, а так-
же учителя-ветераны.

Праздничный вечер начался с 
экскурсии по школе. За последние 
годы здесь появилось три муль-
тимедийных кабинета, спортзал с 
душевыми, тренажерный зал и мяг-
кий зал для занятий гимнастикой. В 
соответствии с современными тре-
бованиями оборудованы кабинет 
химии, технологии, два медицин-
ских кабинета. Школьный музей 
распахнул свои двери для гостей, 
и они с огромным интересом знако-
мились с экспозициями краеведче-
ской комнаты и зала боевой славы. 
Не в каждой школе есть и живой 
уголок, а здешний пополняется все 
новыми «жильцами».

Праздничная программа юби-

услуг перед населением и продол-
жают нести ответственность за ор-
ганизацию работ по содержанию и 
текущему ремонту внутридомовых 
инженерных систем и иного обще-
го имущества многоквартирного 
дома.

ПРИЧИНЫ ПЕРЕХОДА

На сегодняшний день, когда 
долги населения перед поставщи-
ками коммунальных услуг исчис-
ляются миллионами рублей, непо-
средственный способ управления 
МКД может в буквальном смысле 
спасти его. Сейчас управляющая 
компания может использовать 
деньги на свое усмотрение. Она от-
вечает за должников перед ресурс-

никами, следовательно, деньги, 
собранные на ремонт дома, плав-
но перетекают в карман постав-
щика коммунальных услуг до тех 
пор, пока долг полностью не будет 
возвращен, так как УК отвечает 
за 100-процентную оплату комму-
нальных услуг. Может сложиться и 
противоположная ситуация, когда 
деньгами ресурсников УК распла-

чивается за выполненные работы 
по ремонту МКД.

Какие действия необходимо 
предпринять собственникам, чтобы 
изменить способ управления? В со-
ответствии со ст. 161 Жилищного 
Кодекса РФ собственники поме-
щений имеют право переизбирать 
способ управления общим имуще-
ством своего многоквартирного 
дома в любое время путем приня-
тия соответствующего решения на 
общем собрании собственников. 
Если большинство собственников 
проголосовали за непосредствен-
ное управление МКД, то далее за-
ключается договор на содержание 
и ремонт жилья с управляющей 
организацией и о смене формы 
управления сообщается всем по-
ставщикам коммунальных ресур-
сов. Далее начинает действовать 
публичный договор и заключать 
договора каждому жителю на по-
ставку воды и тепла не нужно.

ЧТО ИЗМЕНИТСЯ

В целях формирования единой 
системы начисления квартплаты 
для жителей города, вне зависи-
мости от вида управляющих ком-
паний и их количества, способа 
управления МКД, а также в целях 
упорядочения финансовых пото-
ков, поступающих от граждан пла-
тежей за жилищно-коммунальные 
услуги, между ресурсоснабжающи-
ми организациями и организация-
ми, осуществляющими управление 
жилищным фондом и (или) его экс-
плуатацию и обслуживание, на базе 
МУП «АГУК» сохранится существу-
ющий порядок начисления кварт-
платы и регистрационного учета 
граждан. В целом для жителей 
изменений не произойдет, един-
ственное, что при непосредствен-
ном способе управления, будет не 
одна, а три квитанции: 1) холодная 
вода и канализация; 2) отопление 
и горячая вода; 3) содержание и 
текущий ремонт жилфонда. Но 
они будут распечатываться и опла-
чиваться в уже привычном для 
граждан месте – Кирова, 59, также 
остается возможность оплаты че-
рез банки, терминалы и почту. По 
передаче и учету показаний счет-
чиков на коммунальные услуги по-
рядок тоже останется прежним.

Право выбора спосо-
ба управления или смены 
управляющей компании 
дано гражданам Жилищ-
ным кодексом и Конститу-
цией РФ, поэтому решение 
всегда остается за ними. 
Важно понять, что в такой 
ситуации нельзя оставаться 
равнодушными и бездей-
ственными, ведь это ваш 
дом – ваша собственность и 
ваша ответственность.

лейного вечера проходила в акто-
вом зале. В подготовке и прове-
дении приняли участие учителя, 
ребята (от самых маленьких до 
старшеклассников) и выпускники.

Вспомнить школьное детство 
всех позвал школьный звонок, ко-
торый дала первоклассница 1953 
года, а ныне ветеран – педагог В.П. 
КОВАЛЕВА. Много теплых, полных 
благодарности слов услышали чле-
ны коллектива школы в этот вечер 
от своих гостей: Александра Ре-
шетникова, Николая Канышева, ча-
стого гостя в кропачевской школе. 
Из его рук педагоги получили по-
четные грамоты и благодарствен-
ные письма главы и Собрания де-
путатов Ашинского района. Ярким, 
искренним было поздравление 
непосредственного руководителя 
учреждения – Елены Бухмастовой, 
отметившей учителей почетными 
грамотами управления образова-
нием. Добрые, полные уважения 
слова собравшиеся услышали от 
председателя Совета депутатов 
Кропачевского городского поселе-
ния, главного инженера комбината 
«Борец» А.Я. ГОРШКОВА 

Самый молодой руководитель 
поселка, начальник железнодорож-
ного вокзала И.С. БРЮХАНЧИКОВ, 
выпускник 2006 года, с грустью 
сказал о том, что слишком быстро 

пролетели его школьные годы, а 
сегодня он с радостью вернулся 
в них. Запомнилось выступление 
именитой выпускницы 1959 года 
И. МЕЛЬНИКОВОЙ, экс-чемпионки 
СССР, мастера спорта СССР, мисс 
«Легкая атлетика», ныне живущей 
в Троицке.

Зал аплодировал стоя педа-
гогам-ветеранам О.В. ТЕПЛОВОЙ, 
В.Н. МАЛЬЦЕВОЙ, Э.А. МАНИЛО-
ВОЙ, Л.А. РУДЕНКО, Т. П. АЛЕШ-
КИНОЙ, Т.Г. ПАВЛОВОЙ. Много 
теплых отзывов услышали они о 
себе. Трогательно звучали и их 
слова, которые зал слушал, затаив 
дыхание. Цветы и подарки стали 
приятным знаком внимания.

В видеороликах, подготовлен-
ных к этому вечеру, перед глазами 
пролетела вся история школы за 
60 лет. С черно-белых фотогра-
фий смотрели молодые учителя, 
теперь уже ветераны, и озорные 
ребятишки, в которых угадывали 
себя гости. Запомнилась гостям и 
концертная программа. Танцеваль-
ный коллектив «Калейдоскоп», со-
стоящий из наших учеников и вы-
пускников, радовал задорными и 
лирическими танцами. Очаровало 
всех выступление вокального кол-
лектива учителей.

Мы хотим выразить огромную 
благодарность нашим гостям за ис-
кренние поздравления и подарки к 
юбилею!

Евгения АБРАМОВА

ПОДПИШИСЬ  НА  «ЗАВОДСКУЮ ГАЗЕТУ»
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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 новый дом на Гор-
ке или меняется на двухкомнатную 
квартиру. Тел.: 8-951-801-32-00.

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 подразделения 
завода.

–  РМЦ – токарь, слесарь-
инструментальщик, стро-
гальщик, заливщик металла, 
вагранщик. 

–  ЦРМО – электрогазос-
варщик, слесарь-ремонтник. 

–  КТНП – токарь, рисо-
вальщик эмалями, слесарь-
инструментальщик, наладчик 
ХШО.  

–  ЛПЦ № 2 – правиль-
щик.

–  ЭСПЦ № 2 – огнеупор-
щик, газорезчик, подручный 
сталевара, электрогазосвар-
щик. 

 – АТЦ – машинист экс-
каватора.

– ТЭЦ – машинист котлов, 
машинист компрессорных 
установок.

– ПКО – инженер-
конструктор (электрик).

– ЖДЦ – слесарь, води-
тель дрезины, монтер пути, 
машинист железнодорожного 
крана, составитель поездов.

– ОВЭС– специалист со 
знанием английского языка.

– ЛПЦ № 1– штабелеров-
щик, сортировщик, сдатчик 
металла, резчик горячего 
металла.

– ЦПП– наладчик дерево-
обрабатывающего оборудо-
вания, электромонтер, столяр, 
слесарь, рамщик.

– профилакторий «Бе-
резки»– 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- консультан-
ты с опытом
— Кладовщики
— Грузчики
— Менеджеры по продажам 
строительных материалов

Телефон:
8-929-214-33-22.

АМЗ ТРЕБУЮТСЯ

ГАЗОРЕЗЧИКИ

МАШИНИСТЫ
ЭЛЕКТРО-

МОСТОВЫХ КРАНОВ

ул. Мира, 9,
тел.: 3-31-41, 9-38-15.

Ашинский метзавод

СДАЕТ В АРЕНДУ
ИЛИ ПРОДАЕТ

нежилое помещение торговый 
остановочный пункт для орга-
низации розничной торговли, 
расположенный 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

АМЗ ПРОВОДИТ
РАСПРОДАЖУ

СО СКЛАДА КТНП
ТОВАРОВ ДРУГИХ

ПРОИЗВОДИТЕЛЕй:

- посуда и термосы (Ита-
лия),

- 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

Ушел из жизни участник Вели-
кой Отечественной войны, ве-
теран Ашинского метзавода 

Николай Данилович
БЕСЧЕТНОВ. 

Он был прекрасным человеком, 
замечательным другом, являл-
ся для нас примером жизне-
любия и стойкости. Выражаем 
соболезнование его близким и 
родным.

Коллеги

На заМеТКУ

АЗС  ТРЕБУЮТСЯ

операторы АЗС, з/п 12 000. 
Сaутки через трое

менеджер (высшее
 образование или техникум) 

8-903-091-11-62

По вопросам подписки обращаться по телефонам:

«Почта России» – 3-19-99
«Роспечать» – 3-12-72

Пресс-служба АМЗ: 3-34-11

1 мес.
(руб.) 

6 мес. 
(руб.)

12 мес.
(руб.)

Индекс 14895
(на полугодие) 33,78 202,68

Индекс 148950
(на полугодие, 
для пенсионеров) 

19,28 115,68

Индекс 24101
(на год) 405,33

Индекс 24102
(на год, для пенсионеров) 231,33

1 мес.
(руб.)

6 мес.
(руб.)

12 мес.
(руб.)

Для всех подписчиков
(на полугодие) 207-00 

Для пенсионеров
(на полугодие) 114-00

Для всех подписчиков
(на год) 414-00

Для пенсионеров
(на год) 228-00

ПОДПИСКА В ПОЧТОВЫХ  ОТДЕЛЕНИЯХ СВЯЗИ

ПОДПИСКА В КИОСКАХ «РОСПЕЧАТИ»

оБъявЛеНИя - электрогазосварщик;
- стропальщик; 
- водители по перевозке 
  опасных   грузов;           
- «1С: Предприятие» 
  (управление торговлей);
-  «1С: Бухгалтерия»;
- пользователь ПК;
- промышленная безопас-
ность для руководителей и 
специалистов.

УЧЕБНЫй цЕНТР
 ОАО «АШИНСКИй

МЕТЗАВОД»  
ПРИГЛАШАЕТ НА КУРСЫ:

Обращаться по тел.: 
3-29-03.

МЫ НЕ ПРОДАЁМСЯ!!!

ПОДПИШИСЬ
НА «ЗАВОДСКУЮ ГАЗЕТУ»
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Губернатор Челябинской области Михаил ЮРЕВИЧ ответил на во-
прос о сокращении размеров социальных выплат пожилым людям.

– Уверен, что большинство социальных обязательств перед юж-
ноуральцами будет выполнено, часть других расходов придется со-
кращать, – подчеркнул он. –  Обсуждались разные варианты. Свои 
предложения высказали наши финансисты. Предлагалось пере-
смотреть ряд дополнительных льгот для региональных ветеранов 
труда. Я поручил правительству области еще раз внимательно этот 
вопрос просчитать. Сократить только те расходы, которые меньше 
всего влияют на текущий уровень жизни людей. Также просил учесть 
обращения ветеранов с просьбой сохранить эти выплаты. В итоге 
мной принято принципиальное решение. Мы сохраняем льготы ве-
теранам труда Челябинской области. Это решение далось непросто, 
но оно принято окончательно. Социальная защита ветеранов была и 
всегда будет в числе наших главных приоритетов.

Напомним, вопрос о сокращении соцвыплат поднял министр 
финансов Андрей ПШЕНИЦЫН, говоря о необходимости сокраще-
ния некоторых не первоочередных статей расхода бюджета Челя-
бинской области на 2014-2016 годы.

Пенсионерка из Троицка связала теплую одежду для жителей за-
топленного Приамурья. Евгения ТРОФИМОВА вручила рукодельный 
подарок во время благотворительного марафона «Всем миром» на 
«Первом канале».

Когда 82-летняя троичанка узнала, что в Хабаровском крае про-
изошла беда, она в кратчайшие сроки связала 15 теплых платков и 
носки. Евгению Трофимову пригласили на проведение благотвори-
тельного марафона. В эфире ведущий Андрей Малахов лично побла-
годарил пенсионерку за ее великодушие. Немного смутившись, жен-
щина попросила ведущего помочь отправить SMS для пожертвования. 
После этого она сняла свежесвязанный платок со своих плеч и пода-
рила его семье из Хабаровского края, которая также присутствовала в 
студии. Неравнодушие к чужой беде Евгения Трофимова проявляла с 
самого детства. Во времена Великой Отечественной войны она дари-
ла теплые вещи детям, которые голодали и мерзли зимой.

Во время марафона SMS присылали жители всей России. Всего 
удалось собрать более 600 миллионов рублей, которые будут направ-
лены на строительство и ремонт домов, поврежденных во время на-
воднения в августе. Самое больше пожертвование — почти 30 тысяч 
рублей, перечисленных в 577 сообщениях.

Ученые Челябинского университета установили, что четыре камня, 
поднятые со дна озера Чебаркуль, имеют внеземное происхождение 
и являются кусками упавшего на Землю метеорита. Об этом сообщает 
пресс-служба министерства по радиационной и экологической безопас-
ности Челябинской области.

Всего на дне озера Чебаркуль было обнаружено восемь объектов, ко-
торые были подняты и переданы на исследование специалистам. На дан-
ный момент ученые сделали описание всех обнаруженных фрагментов 
и взяли образцы проб с целью проведения дальнейшего детального об-
следования. По словам директора центра проектного управления инно-
вациями и экспертизы ЧелГУ Андрея КОЧЕРОВА, массы представленных 
фрагментов колеблются от 837 граммов до 19,6 килограмма.

– Четыре из обнаруженных объекта обладают совокупностью внеш-
них признаков, характерных для фрагментов каменного метеорита, в 
частности для метеорита «Челябинск», – заявил Андрей Кочеров.

Второй месяц осени не порадует теплом, но и не зальет дождями. 
Гидрометцентр обещает, что средняя месячная температура воздуха 
будет на уровне средних многолетних значений, осадков ожидается 
чуть ниже нормы.

Как сообщили в Челябинском Гидрометцентре, средняя температу-
ра воздуха в октябре составит плюс 1-3 градуса на всей территории об-
ласти. У октября разный характер. В отдельные годы в этом месяце воз-
дух прогревался до плюс 24-25 градусов, Бывали и дни, когда столбик 
термометра опускался до минус 22-27 градусов.

Неравномерен месяц и по осадкам. В отдельные годы количество 
осадков превышает норму в два-три раза, но бывает и ниже нормы в 
7-14 раз. В Челябинске в октябре 2004 года выпало 309% месячной 
нормы осадков, а в октябре 1968 года – 18%. В октябре очень редко 
(один день в месяц) могут наблюдаться грозы и град.

Челябинский «Трактор» потерпел сокрушительное поражение от 
земляков из команды «Металлург» в последнем матче домашней се-
рии на своей арене. Встреча закончилась со счетом 0:5 в пользу гостей 
из Магнитогорска. 

Счет открылся в самом начале первого периода. Антон ШЕНФЕЛЬД 
использовал передачу из-за ворот Евгения ГРИГОРЕНКО и переправил 
ее в ворота. Вторую шайбу  забросил Сергей МОЗЯКИН. Он также пе-
реиграл ГАРНЕТТА, когда перед ним не осталось ни одного защитни-
ка – 0:3. Четвертый гол «Металлурга» оказался на счету Ярослава ХА-
БАРОВА. Затем свои навыки несколько раз удачно продемонстрировал 
голкипер Гарнетт. Но гости забросили еще одну шайбу. Это сделал на 
пятачке Джастин ХОДЖМЭН – 0:5. Это первое домашнее поражение 
«Трактора» в нынешнем сезоне. Всего в противостоянии двух команд 
за историю игр в КХЛ это 21-я победа «Металлурга» (при 10 выигры-
шах «Трактора»).

НовосТИ оБЛасТИ
вЫПЛаТЫ соХраНяЮТся

ТеПЛо в ПодароК

вНезеМНое ПроИсХоЖдеНИе

НеТеПЛЫй оКТяБрь

разгроМИЛИ всУХУЮ

ПО СООБщЕНИяМ ИНФОРМАЦИОННых АГЕНТСТВ

На заМеТКУ ЖИзНь
Начальник отдела экономического развития и торговли администрации 
Ашинского района Лидия КОРНЕВА рассказала о проведенном анализе 
социально-экономического развития территории за 8 месяцев 2013 года.

Анализ показал, что пред-
приятиям не удается достичь про-
шлогоднего уровня. Нестабильная 
динамика промышленного произ-
водства наблюдается вследствие 
неустойчивости потребительско-
го спроса, особенно на рынке 
металлопродукции. Отклонения 
порядка 10,5% происходят в по-
ложительную и в отрицательную 
сторону каждый месяц. По району 
объем производства промышлен-
ной продукции за анализируемый 
период составил 10851,4 млн 
руб. или 88,8% к уровню анало-
гичного периода прошлого года, 
то есть отставание составляет 
11,2%. Снижение объемов произ-
водства и отгрузки продукции на 
5,8% вновь произошло в августе, 
и Челябинская область впервые 
в этом году оказалась ниже 100-
процентного уровня. Это также 
объясняется ситуацией в черной 
металлургии. Цена на сырье рас-
тет, хотя цена на металлопродук-
цию снижается вместе с объемом 
ее потребления отечественными 
(а именно машиностроительными) 
и европейскими предприятиями. 
Динамика по реализации готовой 
продукции также ухудшилась, 
темпы отгрузки – 79,8%.

С начала года опережающи-
ми темпами работали только ОАО 

«Агрегат» и ООО «Биянковский 
щебеночный завод», остальные 
крупные и средние предприятия 
характеризуются снижением объ-
емов производства. Из их общего 
числа только четверть (14 орга-
низаций) имеет положительный 
финансовый результат. В целом 
предприятия района получили от-
рицательный результат – 211,5 
млн руб., в 2012 году этот период 
завершился прибылью в размере 
651,8 млн руб.

Во все уровни бюджетов от 
налогоплательщиков района с на-
чала года поступило 2135,7 млн 
рублей, что составило 83,2% к 
итогу восьми месяцев 2012 года. 
В структуре налоговых доходов 
наибольшую долю составляют 
налоги, перечисляемые организа-
циями Ашинского городского по-
селения.

Ситуация на рынке труда име-
ет стабильную положительную 
динамику всех показателей, ха-
рактеризующих занятость населе-
ния. На 1 сентября 2013 года офи-
циально зарегистрировано 842 
безработных, что меньше уровня 
прошлого года на 223 человека. 
За восемь месяцев с начала года 
количество безработных умень-
шилось с 1100 до 842 человек, а 
уровень безработицы к экономи-

чески активному населению райо-
на снизился с 4,47% до 3,47%. За 
это время было создано 148 по-
стоянных рабочих мест.

Темпы роста денежных дохо-
дов в расчете на одного жителя 
района сохранились на положи-
тельном уровне и составили с на-
чала года 9538 руб. или 102,4% к 
уровню восьми месяцев 2012 года. 
Средний размер пенсии по району 
составил 9704 руб., что показыва-
ет рост к уровню прошлого года – 
109,9%. Количество пенсионеров 
в районе на 1 сентября составля-
ет 21110 человек. Среднемесяч-
ная номинальная заработная пла-
та увеличилась на 6,3% – 20118 
руб. (по области – 24646,7 руб.). 
Снижение реальной заработной 
платы с учетом инфляции соста-
вило 0,1%.

Таким образом, снижение 
производственных и финансовых 
показателей привело к некото-
рому сдерживанию темпов роста 
денежных доходов. Зато положи-
тельные тенденции с начала года 
сохраняются в демографической 
ситуации района: 783 умерших 
– на 23 человека меньше, чем в 
прошлом году – и 551 родившихся 
– на 24 человека больше.

Лилия ГИНДУЛЛИНА

Миньярского городского
поселения 4,5%

Симского
городского
поселения 12,9%

Ашинского городского поселения 82,6%

Миньярского городского
поселения 4,1%

Симского городского
поселения 8,7%

Ашинского городского поселения 87,2%

56,7%

21,5%

11,9%

8,4%

1,5%Сельские поселения района

Кропачевское городское
поселение

Миньярское городское
поселение

Симское городское поселение

Ашинское городское
поселение

58,3%

19,3%

13,8%

7,3%

1,3%

2012 год

2012 год

2013 год

2013

2013

2012

2012

2013 год

НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

В местный бюджет 14,3%

В областной
бюджет 26,1% 

В федеральный
бюджет 28,3% 

Во внебюджетные
фонды 31,3% 

НАЛОГОВЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ ДЕМОГРАФИЯ

ОБъЕМ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

Рождаемость 

527   551

Смертность

806   783
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Обезвредить банду, найти пропавшего без вести, 
поймать вора или убийцу – для сотрудников уго-
ловного розыска (УГРО) это задачи на каждый 
день. О буднях оперативников в канун 95-летия 
создания службы читателям «ЗГ» рассказал на-
чальник УГРО отдела внутренних дел по Ашин-
скому району, подполковник Виталий ОЧЕРЕТ.

История российского уголов-
ного розыска берет начало с цар-
ских времен. 31 декабря 1866 года 
приказом министра внутренних 
дел при полицейском управлении 
Санкт-Петербурга впервые в Рос-
сии была учреждена сыскная часть. 
Центральное управление уголовно-
го розыска было создано в России 
ровно 95 лет назад, 5 октября 1918. 
Это одно из наиболее крупных и 
важных подразделений МВД. 

– Как давно в Аше существу-
ет уголовный розыск?

– Наш отдел начал свою работу 
в 1930 году. Сведения о начальни-
ках уголовного розыска в 1930-1945 
годах отсутствуют. Первое упоми-
нание о старшем оперуполномочен-
ном отдела по борьбе с бандитиз-
мом Петре ГРЕБЕНЕВЕ датируется 
1945 годом.

– Какие задачи стоят перед 
вашим отделом?

– За последние 150 лет они не 
изменились: предупреждать и рас-
крывать преступления. На это на-
правлены все наши силы. 

– Сколько лет вы возглав-
ляете отдел?

– Два года. Общий стаж работы 
в органах – 18 лет. В уголовный ро-
зыск я пришел 1 августа 1995 года,  
сразу после армии. Службу про-
ходил в отряде специального на-
значения «Русь» внутренних войск 
МВД России, в дивизии имени ДЗЕР-
ЖИНСКОГО (г. Москва). Отслужив, 
вернулся в родной город Сим. Начи-
нал стажером оперуполномоченно-
го, с 1 июля 2011 года возглавляю 
этот отдел.

– Кого считаете своими учи-
телями в профессии?

– Талгата ЗАНЕЕВА и Владими-
ра МИГУНОВА. Под их началом я 
осваивал азы работы в уголовном 
розыске и приобретал опыт. Сегод-
ня они являются ветеранами УГРО и 
находятся на заслуженном отдыхе.

– Помните первое раскры-
тое вами преступление?

– Конечно. Это была кража. 
Неизвестные похитили флаги с 
монумента воинам-лесохимикам, 
погибшим во время Великой Отече-
ственной войны, который находится 
в районе АХЗ. Мне удалось опера-
тивно раскрыть это преступление, 
и виновные, которыми оказались 
местные жители, были наказаны. 
Вообще, мы помним все громкие 
преступления, над которыми прихо-
дится работать. Так устроена опе-

ративная память.
– В 1913 году в Швейца-

рии на Международном съезде 
криминалистов русские сыщи-
ки были признаны лучшими в 
мире в номинации «Раскрывае-
мость преступлений». Как се-
годня обстоят дела?

– С начала текущего года опе-
ративниками нашего отдела было 
раскрыто более 180 преступлений 
различной тяжести: 5 убийств, 13 
фактов умышленного причинения 
вреда здоровью, 2 разбойных напа-
дения, 12 грабежей, 70 краж лично-
го имущества.

– Можете выделить из них 
наиболее резонансное?

– В начале лета сотрудникам на-
шего отдела удалось поймать бан-
ду грабителей, которые похитили у 
жителя Аши 9 миллионов рублей. 
28 декабря 2010 года частный пред-
приниматель переносил деньги в 
картонной коробке из магазина в 
машину. На него напали неизвест-
ные и похитили их. Как установило 

следствие, грабителями оказались 
четверо граждан республики Татар-
стан. Они задержаны и находятся под 
следствием.

– Какие преступления совер-
шаются наиболее часто?

– Кражи и грабежи. В последние 
годы участились автомобильные кра-
жи. В минувшем месяце мы задержа-
ли группу молодых людей, которая 
этим промышляла. Не так давно по 
району прокатилась волна краж ав-

томобильных номеров, ее нам также 
удалось остановить. В осенне-зимний 
период учащаются кражи из садовых 
домиков.

– К сожалению, на террито-
рии Ашинского метзавода тоже 
случаются кражи. Вы принимае-
те участие в их раскрытии?

– Наш отдел давно и довольно 
продуктивно сотрудничает со служ-
бой безопасности завода. С нынеш-
ним начальником этого подразделе-
ния Всеволодом ЯКОВЛЕВЫМ и его 
заместителем Евгением ЛУШКИНЫМ 

мы знакомы по линии уголовного ро-
зыска еще с лихих 90-х. Вместе рабо-
тали над пресечением преступлений 
на трассе М5 и продолжаем сотруд-
ничать. Это положительно сказыва-
ется на эффективности совместных 
мероприятий в борьбе с хищениями. 
Так, в июле нынешнего года на тер-
ритории АМЗ была предотвращена 
крупная кража листового проката 
на сумму 1 млн рублей. Дело было 
раскрыто в течение нескольких дней 
– организаторы арестованы, их ждет 
лишение свободы до 6 лет.

– Одна из функций уголов-
ного розыска – профилактика 
правонарушений...

– Совершенно верно. Разъясни-
тельная работа ведется через сред-
ства массовой информации и дру-
гими доступными способами. Цель 
– донести до сознания граждан не-
обходимость соблюдать правила лич-
ной безопасности. Быть бдительным, 
избегать мест, опасных для жизни. 
Заботиться о сохранности личного 
имущества – если оставляете машину 
не на стоянке, потрудитесь найти хо-
рошо освещенное место. Подключите 
квартиру к охранной сигнализации, 
и она будет под защитой вневедом-
ственной охраны. Не оставляйте в 
дачных домах ценные вещи. Соблю-
дение этих простых правил защитит 
вас от неприятных эмоций и сохранит 
заработанное годами имущество. 

Еще один способ – личные беседы 

с гражданами, которые имели пробле-
мы с законом и стоят на учете в поли-
ции. Сотрудники нашего отдела вме-
сте с участковыми-уполномоченными 
проверяют их место жительства, ве-
дут беседы. Статистика показывает, 
что подобная практика имеет дей-
ствие: люди переосмысливают свое 
поведение, некоторые из них, вер-
нувшись из мест лишения свободы, 
начинают жизнь заново.

– Что в уголовном розыске 
решают кадры?

– Кадры решают все. Отдел уго-
ловного розыска ОВД по Ашинскому 
району – это молодой инициативный 
коллектив. У нас нет случайных лю-
дей, они здесь не задерживаются. Из 
опытных оперов, которые служат в 
уголовном розыске много лет, хочу 
отметить заместителя начальника 
отдела Игоря СВЕТКИНА, старшего 
оперуполномоченного Эльмира ГАЙ-
СИНА (г. Аша), старшего оперуполно-
моченного Винера ГАРИПОВА (г. Ми-
ньяр). Активную помощь в раскрытии 
преступлений оказывают ветераны 
сыска – Юрий ЦВЕТКОВ, Иван КУР-
ДАКОВ.

– Профессия сотрудника 
УГРО окутана сегодня романти-
ческим ореолом – о вас снима-
ют фильмы, пишут книги, поют 
песни...

– Все это очень приятно, только 
далеко не все, что показывают на 
экране, совпадает с реальностью. 
Хотя, действительно, есть фильмы, 
которые я рекомендую посмотреть 
молодым сотрудникам. Из советских 
– «Место встречи 
изменить нельзя» 
и «Рожденные ре-
волюцией». Боль-
шая доля правды о 
работе оперов есть 
в первых сериях 
«Улицы разбитых 
фонарей» и сериала 
«Ментовские вой-
ны». Погони, пере-
стрелки, засады – в 
жизни оперативни-
ков все это, конеч-
но, имеет место, 
но в основном это 
кропотливый труд 
– разыскать пре-
ступника по незна-
чительным деталям 
преступления. Это 

изнурительная и опасная работа, ко-
торую выдерживают только сильные 
духом и преданные своей профессии 
люди.

– Многие мальчишки мечта-
ют работать в полиции, носить 
погоны и называться опером. 
Что нужно для того, чтобы это 
желание исполнилось?

– Чтобы стать сотрудником уго-
ловного розыска, обязательно нужно 
пройти службу в армии, иметь креп-
кое здоровье, хорошую физическую 
форму и, конечно, желание работать 
в нашем отделе. Легко вам не будет 
– случается, что нужно поймать быв-
шего одноклассника, который стал 
преступником, или соседа. Опер дол-
жен обладать высокой стрессоустой-
чивостью и быть бескомпромиссным.

– В ваших рядах есть жен-
щины? 

– Одна-единственная – оперупол-
номоченный Любовь ГАЙФУЛИНА. 
Она занимается розыском пропавших 
без вести и опознанием трупов. Рабо-
та у нас сложная, но важная и нуж-
ная. Быть опером дано не каждому, 
но мы всегда рады новым кадрам – 
людям, которые хотят связать свою 
жизнь с поиском преступников. 

Своим коллегам, действующим 
сотрудникам и ветеранам уголовно-
го розыска хочу пожелать крепкого 
здоровья, семейного благополучия 
и успехов в нелегком розыскном 
деле. Прорвемся, опера!

Юлия ЭДЕЛЬ

ВНИМАНИЕ, ВИКТОРИНА!
В 1920-е годы в Советском Союзе в разгар бандитизма после 

Гражданской войны сотрудники уголовного розыска на оперативную 
работу чаще всего выходили в штатском. Они не носили при себе 
удостоверений, но при этом могли в любой момент подтвердить свою 
принадлежность к органам.

 Каким образом?

Первый, кто даст правильный ответ по телефону 3-34-11, 
получит памятный приз от начальника ашинского УГРО!Укладка криминалистических чемоданчиков. 

Начало 70-х годов ХХ века

Сыск царских времен

Гравюра. 
На месте преступления
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«Школьная фор-
ма. За? Против?» 
– такова тема тре-
тьей интеллекту-
альной игры для 
старшеклассников 
«Дебаты», которая 
состоится 22 октя-
бря в Аше. В битве 
сойдутся ученики 
ашинской школы 
№ 4 и миньярской 
школы  № 4.

Ведущими проекта станут 
председатель молодежной па-
латы при районном собрании 
депутатов, руководитель «Мо-
лодой Гвардии» Александр 
РЫЧКОВ и руководитель ис-
полкома местного отделения 
партии «Единая Россия» Юлия 
ГРАЧЕВА.

«Дебаты» берут свое на-
чало в 2012 году. Проект осу-
ществляет администрация 
Ашинского района в сотруд-
ничестве сразу с несколькими 
общественно-политическими 
организациями: Молодежной 
палатой при Собрании депута-
тов Ашинского района, местным 
отделением партии «Единая 
Россия», общественным движе-
нием «За возрождение Урала», 
«Молодой Гвардии» «Единой 
России». В игре традиционно 
принимают участие команды 
из двух школ, при этом одна 
команда отстаивает точку зре-
ния «за», другая – «против». 
Состав коллективов – по шесть 
человек в возрасте от 14 до 18 
лет. От того, кто будет более 
убедительным и аргументиро-
ванным оратором зависит итог.

– Новый сезон «Дебатов» 
мы открываем в октябре: шко-
лы начали работать в полную 
силу, и дети, и педагоги вош-
ли в рабочую колею, нет еще 
аттестационных работ, что не-
маловажно, ведь играют стар-
шеклассники, – поясняет Алек-
сандр Рычков. – Темы всегда 
стараемся подбирать актуаль-
ные. В этом году впервые в 
школах введена форма. Как это 
отразилось на учениках и их 
родителях, надеемся услышать 
в ходе игры.

Руководитель местного 
молодежного отделения «За 
возрождение Урала» Светлана 
ШАШКОВА отмечает, что каж-
дая игра сохраняет основные 
принципы и этапы предыду-
щих, хотя и привносит свою 
новизну. 

– Мы всегда отмечаем луч-
ших игроков-ораторов. Есть ра-
унд и для секундантов команд, 
в этом году их старания приба-
вят оценки своим командам.

Этот год – год Конституции, 
поэтому организаторы будут 
знакомить учеников с одним из 
конституционных прав – изби-
рательным. По заявленной теме 
пройдет голосование зрителей. 
В этот раз оно будет проводит-
ся в форме тайного голосова-
ния со всеми сопутствующими 
атрибутами: бюллетенями, ур-
ной для голосования, счетной 
комиссией.

Сезон «Дебатов» 2013-
2014 годов только начинает-
ся. Впереди еще не одна игра. 
Хотелось бы, чтобы все школы 
Ашинского района приняли в 
ней участие, ведь именно в 
спорах грамотных, умных, убе-
дительных рождается истина!

Юлия КРЕТОВА

Детский фольклорный 
театр-студия с много-
значительным  на-
званием «Наше ВСё», 
объединивший увле-
ченных детей в межш-
кольном методиче-
ском центре в Аше, 
подготовил программу 
«Слов русских золотая 
роспись».

Драгоценными находками в об-
ласти детского фольклора и поэти-
ческой народной культуры юные 
артисты щедро делятся со зрите-
лями, своими ровесниками. Легкий 
гул зрительного зала затихает, как 
только начинается действо, в кан-
ву которого замысловато вплетены 
песни с вековой историей, высту-
пление юной сказительницы, ста-
ринные детские забавы. Педагоги, 
в течение трех дней побывавшие 
на представлениях, отметили безу-
словную познавательную ценность 
материала и попросили организа-
торов приглашать их с воспитан-
никами на новые концерты и пред-
ставления.

Анна ДУБЫНИНА работает с 
детьми уже десятый год. Многие 
ашинцы помнят ее фольклорный 
коллектив «Веснушки», который 
вносил в концертные программы 
Дворца культуры молодой задор, 
удивлял новым прочтением извест-
ных песен. Ансамбль не раз ста-
новился лауреатом всевозможных 
конкурсов и фестивалей как мест-
ного, так и всероссийского масшта-
бов. Творческий подход к выбору 
песенного материала и произведе-

Вручение студенческих билетов и зачетных 
книжек первокурсникам Ашинского филиала 
Южно-Уральского государственного универ-
ситета 25 сентября стало знаковым событием 
этой осени для вуза, которому в этом году ис-
полняется 70  лет.

ЮУрГУ – высоко востребован-
ное высшее учебное заведение, 
неотъемлемой частью которого 
является Ашинский филиал. Отбор 
абитуриентов проводится по ре-
зультатам ЕГЭ без дополнительных 
экзаменов с 2009 года. Обучение 
на бакалавриате потребует четы-
рех лет упорной работы. В Ашу к 
студентам будут приезжать про-
фессора, кандидаты наук, доценты, 
преподающие те же дисциплины и 
в таком же объеме, как в головном 
вузе. Кстати, именно там, в Челя-
бинске, предстоит еще два года 
учиться тем, кто решит пойти в ма-
гистратуру.

Провожая в этот долгий путь 
молодежь, директор Ашинского фи-
лиала ЮУрГУ Елена ЧВАНОВА об-
ратилась к первокурсникам очного 
отделения:

– 70 лет развития, становления 
и преобразований ЮУрГУ привели к 
высоким достижениям. В 2010 году 
ему, единственному в Уральском 
федеральном округе, присвоили 
статус национального исследова-
тельского университета, что в оче-
редной раз подтверждает лидирую-
щие позиции вуза в отечественной 
и в мировой науке и стремление 

ний разговорного жанра 
присущи руководителю 
и сейчас. Анна увлече-
на репетициями, обще-
нием с воспитанниками, 
живым зрительским от-
кликом.

В планах ближай-
шего года – изучение и 
реконструкция кален-
дарных праздничных 
обрядов и народных гу-
ляний, восстановление 
спектакля «Козья хат-
ка», создание игровых 
программ, которые бу-
дут интересны и юным 
артистам, и зрителям. 
Продолжится изучение 
песенного наследия рус-
ского народа, бытового 
танца. Уроки актерского 
мастерства будет вести 
режиссер-постановщик 
Наталья ИКОННИКОВА. 
С целью расширения 
круга общения и обмена опытом ру-
ководители театра-студии мечтают 
провести фольклорный фестиваль. 
В течение всего творческого сезона 
планируется продолжить активную 
концертную деятельность.

– К фольклору в России сейчас 
вновь просыпается интерес, – рас-
сказывает Анна Дубынина. – Ро-
дители приводят к нам девочек со 
словами: «Хочу, чтоб дочка в рус-
ском сарафане ходила, знала наши 
песни, культуру, традиции». Заин-

тересованность родителей переда-
ется и детям. Это же просто заме-
чательно – меняется отношение к 
народному творчеству, осознается 
его важность и ценность. Во вре-
мя представления краем глаза на-
блюдаю за зрительным залом. Ни 
в одном ребенке не вижу сарказма 
или усмешек. Есть новизна вос-
приятия, которую мы со временем 
постараемся преодолеть и превра-
тить в привычку.

Приобщить детей к изучению 

быть флагманом высшего образо-
вания. На региональном и феде-
ральном уровне известны многие 
выпускники ЮУрГУ: губернатор Ми-
хаил ЮРЕВИЧ, ректор нашего уни-
верситета Александр ШЕСТАКОВ, 
президент ЮУрГУ Герман ВЯТКИН, 
председатель Совета директоров 
АМЗ Владимир ЕВСТРАТОВ и дру-
гие. Каждый из знаменитых выауск-
ников являяется свидетельством 
того, что учиться в здесь почетно и 
престижно. Мы надеемся, что так-
же будем гордиться и вами!

Напутствовать первокурсников 
пришла Ирина ДАНИЛОВА, на-
чальник центральной заводской 
лаборатории АМЗ, председатель 
государственной аттестационной 
комиссии филиала. В 1981 году 
ей вручили студенческий билет 
физико-металлургического фа-
культета ЮУрГУ, и через 5 лет, за-
полнив строчки зачетной книжки 
и получив диплом с отличием, она 
приступила к профессиональной 

деятельности на Ашинском метза-
воде. Начинала с рабочей специ-
альности – с контролера ОТК, затем 
стала инженером-исследователем, 
потом – начальником ЦЗЛ. Дове-
ряли Ирине Даниловой руководить 
и электросталеплавильным цехом: 
она была начальником ЭСПЦ № 1 

2,5 года, после чего вновь присту-
пила к обязанностям начальника 
ЦЗЛ.

– Отрасль, в которую вы идете 
работать, постоянно развивается, – 
сказала Ирина Ивановна, прорабо-
тавшая на заводе более двадцати 
лет. – Сегодня осваиваются новые 
технологии, автоматизируются 
процессы. И ваша задача получить 
здесь базовые знания. Следующий 
этап – трудоустройство. На АМЗ 
представлены все направления 
металлургии: выплавка стали в 
электропечи, прокатка горячеката-
ного металла, низкоуглеродистого 
легированного металла, прокатка 
нержавеющей, жаропрочной, жаро-
стойкой,  электротехнической изо-
тропной стали. Сейчас осваивается 
процесс бескислотного травления 
нержавейки. Придя на наш завод, 
вы пополните ряды грамотных спе-
циалистов.

Ирина Данилова вручила буду-
щим металлургам студенческие до-

кументы, пожелала хорошей учебы. 
Председатель Общественной моло-
дежной палаты при Собрании депу-
татов Ашинского муниципального 
района, заместитель председателя 
местного молодежного отделения 
движения «За возрождение Ура-
ла», руководитель Ашинского шта-
ба «Молодой Гвардии» Александр 
РЫЧКОВ также выступил с привет-
ственной речью:

– От Общественной молодежной 
палаты поздравляю вас с посвяще-
нием в студенты! Наша организация 
в районе работает уже третий год. В 
этом году мы начали сотрудничать 
с ЮУрГУ. Наша основная деятель-
ность – это законотворческая ини-
циатива перед органами местного 
самоуправления. Один из ярких 
примеров – внесение изменений в 
программу «Молодая семья», обе-
спечивающее льготное право по-
лучения субсидий на приобретение 
жилья некоторыми категориями се-
мей. Также на нашем счету восста-
новление обелиска основателю Ми-
ньяра, ремонт памятника воинам, 
погибшим в госпиталях Ашинского 
района во время Великой Отече-
ственной войны, субботники и т.д. 
В будущем мы вместе проведем еще 
много интересных мероприятий. 
Например, скоро состоится первый 
открытый фестиваль КВН на кубок 
главы района. Приедут команды из 
Уфы, Копейска, Троицка, Златоу-
ста. Мы уверены, что как минимум 
одна команда будет представлять 
Ашинский филиал ЮУрГУ.

После того, как были вручены 
документы будущим менеджерам, 
студенты второго курса провели 
обряд посвящения. Лев ПАЛАГАШ-
ВИЛИ исполнил песню о любимом 
вузе, Наталья ВЕРШИНИНА и Анна 
КАРПЕШИНА рассказали о веселой 
студенческой жизни новеньким. Они 
в свою очередь дали клятву перво-
курсника и подержались наудачу за 
ключ знаний, став новыми преем-
никами университетских традиций. 
Так ЮУрГУ держит курс и ведет за 
собой новые таланты, жизненные 
пути которых пересеклись этой осе-
нью с дорогой университета.

Лилия ГИНДУЛЛИНА,
фото К. КОМЫШЕВА

богатейшего наследия своего на-
рода можно в ближайшее время. 
Сейчас, в начале творческого сезо-
на, фольклорный театр объявляет 
о дополнительном наборе мальчи-
ков 9-11 лет и создании еще одно-
го театрального коллектива, под 
руководством Натальи Иконнико-
вой, куда приглашаются подростки 
13-15 лет.

Елена ПЕТУХОВА, 
фото К. КОМЫШЕВА
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РЕШЕНИЕ от 20.09.2013 г. №  33

Об установлении земельного налога на территории
Ашинского городского поселения

 В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», главой 31 Налогового Кодекса РФ, Уста-
вом Ашинского городского поселения, Совет депутатов

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

земельный налог, порядок и сроки его уплаты.
2. Налогоплательщиками налога признаются организации и физические лица, об-

ладающие земельными участками на праве собственности, праве постоянного (бес-
срочного) пользования или праве пожизненного наследуемого владении в пределах 
границ Ашинского городского поселения.

3. Объектами налогообложения признаются земельные участки, расположенные в 
пределах границ Ашинского городского поселения. 

4. Установить, что налоговая база определяется как кадастровая стоимость зе-
мельных участков, признаваемых объектом налогообложения в соответствии со ста-
тьей 389 Налогового кодекса Российской Федерации и определяется в отношении 
каждого земельного участка как его кадастровая стоимость по состоянию на 1 января 
года, являющегося налоговым периодом.

В отношении земельного участка, образованного в течение налогового периода, 
налоговая база в данном налоговом периоде определяется как его кадастровая стои-
мость на дату постановки такого земельного участка на кадастровый учет.

5. Установить налоговые ставки согласно приложению к настоящему Решению.
6. Налоговым периодом признается календарный год.
7. Установить, что для организаций и физических лиц, имеющих в собственности 

земельные участки, являющиеся объектом налогообложения на территории Ашин-
ского городского поселения, льготы, установленные в соответствии со статьей 395 
Налогового Кодекса РФ действуют в полном объеме. Кроме того, в соответствии со 
статьей 387 Налогового Кодекса РФ освободить от уплаты земельного налога: 

1) организации и физических лиц, которым предоставлены земельные участки 
под размещение объектов культуры, спорта, санаторно-курортного лечения, за эти 
земельные участки, земли занятые парками, скверами и используемые без каких либо 
ограничений неограниченным кругом лиц, исключительно для вышеуказанных целей 
(основанием предоставление льготы является справка администрации Ашинского го-
родского поселения, подтверждающая целевое использование земельного участка и 
наличие основания применения льготы);

2) муниципальные учреждения (в том числе органы местного самоуправления) 
финансируемые в соответствующий налоговый период из бюджета Ашинского город-
ского поселения, на уплату земельного налога;

3) садоводческие товарищества за земли общего пользования, а так же граждан 
за земельные участки, предоставленные им для садоводства.

4) ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны за земельные участ-
ки (доли в праве на земельный участок), предоставленные им для ведения личного 
подсобного хозяйства, размещения жилых домов, огородничества, животноводства, 
индивидуальных гаражей, а так же занятые многоквартирными домами;

5) государственные и муниципальные учреждения за земельные участки, предо-
ставленные в постоянное (бессрочное) пользование на период строительства объек-
тов капитального строительства для государственных или муниципальных нужд.

8. Налоговая база уменьшается на не облагаемую налогом сумму в размере 50 000 
рублей на одного налогоплательщика в отношении земельных участков, находящихся 
в собственности, постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном наследуе-
мом владении налогоплательщиков установленных п.5 ст.391 Налогового кодекса РФ 
и следующих категорий налогоплательщиков:

1) многодетных родителей, имеющих 3-х и более детей в возрасте до 18 лет, не-
работающих инвалидов 3 группы (первой степени ограничения трудоспособности), 
детей, получающих пенсии по случаю потери кормильца - за земли, предоставленные 
для ведения личного подсобного хозяйства, размещения жилых домов и индивиду-
альных гаражей; 

2) пенсионеров - за земли, предоставленные для ведения личного подсобного 
хозяйства, огородничества или животноводства, размещения жилых домов и инди-
видуальных гаражей.

Если размер не облагаемой налогом суммы, предусмотренной  настоящим пун-
ктом, превышает размер налоговой базы, определенной в отношении земельного 
участка, налоговая база принимается равной нулю.

9. Налог подлежит уплате в следующем порядке и в сроки:
1) налогоплательщиками – организациями и физическими лицами, являющимися 

индивидуальными предпринимателями, налог уплачивается по истечении налогового 
периода не позднее 1 марта. Авансовые платежи по налогу, уплачиваются не позд-
нее последнего числа месяца, следующего за отчетным периодом (первый квартал, 
второй квартал и третий квартал календарного года) в размере одной четвертой 
налоговой ставки процентной доли кадастровой стоимости земельного участка по 
состоянию на 1 января года, являющегося налоговым периодом;

2) налогоплательщиками – физическими лицами, не являющимися индивидуаль-
ными предпринимателями, налог уплачивается на основании налогового уведомле-
ния не позднее 15 ноября года, следующего за налоговым периодом; 

  3) в случае возникновения (прекращения) у налогоплательщика в течение на-
логового (отчетного) периода права собственности (постоянного (бессрочного) поль-
зования, пожизненного наследуемого владения) на земельный участок (его долю) 
исчисление суммы налога (суммы авансового платежа по налогу) в отношении дан-
ного земельного участка производится с учетом коэффициента, определяемого как 
отношение числа полных месяцев, в течение которых данный земельный участок 
находился в собственности (постоянном (бессрочном) пользовании, пожизненном на-
следуемом владении) налогоплательщика, к числу календарных месяцев в налоговом 
(отчетном) периоде, если иное не предусмотрено настоящей статьей. При этом если 
возникновение (прекращение) указанных прав произошло до 15-го числа соответ-
ствующего месяца включительно, за полный месяц принимается месяц возникнове-
ния указанных прав. Если возникновение (прекращение) указанных прав произошло 
после 15-го числа соответствующего месяца, за полный месяц принимается месяц 
прекращения указанных прав. 

В отношении данных земельных участков налог (авансовые платежи по налогу) 
уплачивается налогоплательщиками – организациями и физическими лицами, являю-
щимися индивидуальными предпринимателями, не позднее последнего числа месяца, 
следующего за отчетным периодом, а физическими лицами, на основании налогового 
уведомления не позднее 15 ноября года, следующего за налоговым периодом.

10. Налогоплательщики, имеющие право на налоговые льготы и уменьшение на-
логооблагаемой базы, а так же изменившие свои права на пользование земельными 
участками, подлежащими налогообложению, должны представить подтверждающие 
документы в налоговые органы по месту нахождения земельного участка.

11. Признать утратившими силу с 01 января 2014 года:

- Решение Совета депутатов от 24 сентября 2010 года № 36 «Об установлении 
земельного налога на территории Ашинского городского поселения» считать утра-
тившим силу с 01 января 2011 года;

- Решение Совета депутатов от 10 декабря 2010 года № 62 «О внесении измене-
ний в решение Совета депутатов Ашинского городского поселения от 24.09.2010г. 
№ 36 «Об установлении земельного налога на территории Ашинского городского 
поселения»»;  

- Решение Совета депутатов от 29 апреля 2011 года № 9 «О внесении изменений 
в решение Совета депутатов Ашинского городского поселения от 24.09.2010г. № 36 
«Об установлении земельного налога на территории Ашинского городского поселе-
ния»»;  

- Решение Совета депутатов от 28 февраля 2012 года № 6 «О внесении изменений 
в решение Совета депутатов Ашинского городского поселения от 24.09.2010г. № 36 
«Об установлении земельного налога на территории Ашинского городского поселе-
ния»»;  

- Решение Совета депутатов от 14 декабря 2012 года № 53 «О внесении измене-
ний в решение Совета депутатов Ашинского городского поселения от 24.09.2010г. 
№ 36 «Об установлении земельного налога на территории Ашинского городского 
поселения»»;

- Решение Совета депутатов от 12 апреля 2013 года № 10 «О внесении изменений 
в решение Совета депутатов Ашинского городского поселения от 24.09.2010г. № 36 
«Об установлении земельного налога на территории Ашинского городского поселе-
ния»». 

12. Настоящее Решение подлежит опубликованию в газете «Заводская газета».

Глава Ашинского городского поселения                                                                         
Ю.И. ДАНИЛОВ              

№ 
п/п Категории земель, целевое использование

Налоговая ставка в 
% от кадастровой 

стоимости

1.

Земельные участки, занятые многоквартирным жилищным 
фондом и объектами инженерной инфраструктуры 
жилищно-коммунального комплекса (за исключением 
доли в праве на земельный участок, приходящейся на 
объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам 
инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального 
комплекса) или приобретенные (предоставленные) для 
жилищного строительства.

0,3

2.

Земельные участки:
       - приобретенные (предоставленные) для личного 
подсобного хозяйства, индивидуальных жилых домов, 
садоводства, огородничества или животноводства, а 
также дачного хозяйства;
       - отнесенные к землям сельскохозяйственного 
назначения или к землям в составе зон 
сельскохозяйственного использования в населенных 
пунктах и используемых для сельскохозяйственного 
производства;

0,28

3. Земельные участки занятые дачными и садоводческими 
объединениями граждан, парками, скверами. 0,3

4.

Земельные участки приобретенные (предоставленные) 
под размещение объектов образования, 
здравоохранения, культуры, спорта, туризма, пожарной 
охраны, санаторно - курортного лечения, туризма и 
отдыха. 

  1,0

5. Земли под индивидуальные гаражи до 60 кв.м. 1,0

6.
Земельные участки, предоставленные под размещение 
гаражей и автостоянок организаций и капитальных 
гаражей свыше 60кв.м.

1,5

7. Земельные участки под размещение платных 
автостоянок 1,1

8. Земли под объектами торговли, общественного питания, 
бытового обслуживания 1,5

9. Земли под промышленными объектами 1,2

10.

Земли под линейными объектами (связи, 
тепло, водоснабжения водоотведения, электро, 
газоснабжения, дороги, железнодорожные пути), 
технологически и функционально связанные с ними 
объекты (электрические станции и подстанции, 
газораспределительные станции, станции связи, 
объекты теплоснабжения, водоснабжения  и 
водоотведения), а также земли под шлаковыми и 
другими отвалами.

1,1

11. Земли под административно-управленческими и 
финансовыми объектами 1,5

12.

Земельные участки, ограниченные в обороте в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации, предоставленные для обеспечения обороны, 
безопасности и таможенных нужд

0,3

13. Земли особо-охраняемых территорий и объектов 1,0

14. Прочие земли 1,5

ПРИЛОЖЕНИЕ к Решению Совета депутатов Ашинского
городского поселения

             от  20.09.2013 г. № 33
Налоговые ставки в % от кадастровой стоимости по видам

функционального использования земель

офИцИаЛьНо
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РЕШЕНИЕ от  20.09.2013 г. № 27

«Об утверждении Комплексного инвестиционного плана модернизации
г. Аши Челябинской области»  

         В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Челябин-
ской области от 28.08.2003 г. № 175-ОЗ «О стимулировании инвестиционной деятельности в 
Челябинской области», учитывая «Стратегию социально-экономического развития Ашинско-
го городского поселения на период до 2020 г.», утвержденную Решением Совета депутатов 
Ашинского городского поселения от 26.12.2008 г. № 78, и «Рекомендации по актуализации 
основных параметров комплексных инвестиционных планов модернизации монопрофильных 
муниципальных образований», разработанные Министерством регионального развития Рос-
сийской Федерации, руководствуясь Уставом Ашинского городского поселения, Совет депу-
татов Ашинского городского поселения 

РЕШИЛ:
1. Утвердить «Комплексный инвестиционный план модернизации г. Аши Челябинской 

области» в новой редакции.
2. Решение Совета депутатов Ашинского городского поселения от 20.04.2012 г. № 18 

«Об утверждении Комплексного инвестиционного план модернизации г. Аши Челябинской 
области» признать утратившим силу.

3. Ответственность за исполнение настоящего решения возложить на Главу Ашинского 
городского поселения.

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета 
депутатов по местному самоуправлению (Чеченева О.Ю.).

5. Настоящее решение вступает в законную силу с момента подписания и подлежит опу-
бликованию в  газете «Заводская газета» и на официальном сайте Ашинского городского 
поселения в сети интернет: www.asha-gp.ru.

.  

Глава Ашинского городского поселения Ю.И. ДАНИЛОВ

Приложения к новой редакции КИП подробно опубликованы на официальном сайте 
Ашинского городского поселения в сети интернет: www.asha-gp.ru.

РЕШЕНИЕ от 20.09.2013 г. № 35       
О поддержании обращения к Главе Ашинского городского

поселения общественной комиссии по ЖКХ
                          
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муни-
ципального образования «Ашинское городское поселение», Совет  депутатов 

 РЕШИЛ:
1. Поддержать обращение к Главе Ашинского городского поселения общественной ко-

миссии по ЖКХ (прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию 

в газете «Заводская газета».

Председатель Совета депутатов В.А. ПОПОВ

Главе Ашинского городского поселения ДАНИЛОВУ Ю.И.

ОБРАщЕНИЕ
 
   На официальном сайте Главы Ашинского городского поселения 02.09.2013 года в раз-

мещенной статье «Информация, которая распространяется на подъездах домов г. Аши, явля-
ется провокацией и клеветой», а также в выступлении по местному телевидению И.о. Главы 
Ашинского городского поселения Авраменко С.В., жителям города доносится информация, 
которая большинству непонятна, а посему  вызывает какую-то волнительную напряжен-
ность, домыслы, озабоченность дальнейшим существованием ООО «АГУК» - единственной 
управляющей компанией, осуществляющей управление многоквартирными домами в сфере 
ЖКХ в канун отопительного сезона 2013-2014 года.

   Комиссия общественного контроля по ЖКХ, созданная Советом депутатов Ашинского 
городского поселения, изучила данную статью, объявления которые появлялись   и продол-
жают появляться на подъездах многоквартирных домов города, уведомление ООО «АГУК» о 
намерении прекратить деятельность по управлению многоквартирными домами с 01 ноября 
2013 года и считает, что действия Главы Ашинского городского поселения и его бездействие 
действительно нарушают обязательные требования законодательства РФ и способствуют 
созданию в городе ситуации не выхода ООО «АГУК» из тяжелого финансового положения, 
а его банкротстве.

1) Действительно, и это совсем не клевета, 25 сентября 2013 года Арбитражный суд 
Челябинской области может вынести решение о смене учредителя ООО СФ «Подрядчик», 
который в свою очередь является единственным учредителем ООО «АГУК». Однако это не 
должно быть основанием для приведения управляющей компании в состояние, когда она не 
способна будет выполнять обязанности по управлению многоквартирными домами, согласно 
заключенных договоров. 

2) Решение об изменении способа управления многоквартирными домами, расторже-
нии договора с ООО «АГУК» и выборе новой управляющей компании должны принимать 
собственники  помещений в многоквартирных домах, а не в администрации, и на общих 
собраниях собственников, созыв которых должна осуществлять Администрация городского 
поселения. А общие собрания в соответствии со ст. 43,46 ЖК должны быть проведены в 
очной форме, с соблюдением определенного порядка и определенных условий. В случаях 
если общие собрания собственников помещений по обсуждению повестки дня не удалось 
провести (ст.47 ЖК), то общее собрание собственников помещений многоквартирных домов 
проводится в форме заочного голосования. Об этом почему-то у нас все инициаторы про-
ведения собраний или забыли или не знали.

3) Федеральный закон от 04.06.2011 г. № 123 – ФЗ «О внесении изменений в ЖК РФ и от-
дельные законодательные акты РФ» предусмотрен необходимый административный порядок 
защиты прав собственников помещений. Именно Администрация на основании обращения 
собственников помещений многоквартирных домов о невыполнении управляющей компа-
нией обязательств предусмотренных частью 2 статьи 162 ЖК(обязательств по управлению 
многоквартирными домам), а в нашем случае есть обращение директора ООО «АГУК» о на-
мерении приостановки выполнения мероприятий по управлению многоквартирными дома-
ми, организует проверку деятельности управляющей компании ООО «АГУК», в пятидневный 
срок с момента поступления обращения (уведомления) в порядке, определенном Правитель-
ством РФ.   В случае если по результатам указанной проверки выявлено, что управляющая 
компания действительно не способна выполнять возложенные на нее обязанности по управ-
лению многоквартирными домами, не позднее чем через пятнадцать дней со дня обращения 
Администрация выходит к населению и созывает общее собрание, предварительно объяснив 
через СМИ, телевидение, на Совете депутатов, что необходимо сделать, кого привлечь к от-
ветственности и т.д. и как итог предложить населению расторгнуть договора с ООО «АГУК»   
и заключить новые  с той управляющей компанией, которая выставит более приемлемые 
условия по содержанию многоквартирных домов, которая не будет обременена долгами, за 
которую Глава Ашинского городского поселения может поручиться. Этого тоже почему то не 
сделано.

4) Сегодня у управляющей компании ООО «АГУК» большие долги перед МУП «АТС», 
перед МУП «АКХ», которые накапливались годами, и подав в суды, эти предприятия могут 
выиграть процесс, отсудив эти миллионные суммы. В результате, решением суда ООО «АГУК» 
вынуждено будет гасить долги неплательщиков, которые по разным причинам не платили за 
предоставленные им жилищно-коммунальные услуги, деньгами добропорядочных платель-
щиков, которые и тогда и сегодня платят за жилищно-коммунальные услуги исправно. Это не 
правильно! Но при этом в ООО «АГУК» не останется средств платить за содержание и ремонт 
многоквартирных домов. Это банкротство ООО «АГУК». Вы этого хотите?

5) В соответствии со ст. 161.1 ЖК РФ в случае, если в многоквартирных домах не создано 
товарищество собственников жилья, либо данный дом не управляется жилищным коопе-
ративом, в данном доме, где более четырех квартир, собственники помещений на своем 
общем собрании обязаны избрать совет многоквартирного дома из числа собственников по-
мещений этого дома. Советы в многоквартирных  домах должны были быть созданы до  17 
июня 2012 года. Если они не созданы то Администрация Ашинского городского поселения 
в трехмесячный срок созывает общие собрания в многоквартирных домах, в повестку дня 
которого включаются вопросы об избрании в данном доме Совета многоквартирного дома (в 
том числе председателя совета данного дома) или о  создании в данном доме товарищества 
собственников жилья. Ни одного, ни другого рычага управления многоквартирными домами 
так и не создано, а это сегодня, как мы видим, самое главное. Однако Вы на это не обращае-
те почему-то внимания. 

Просим Вас:
А)  Примите решение по отзыву исков к ООО «АГУК», МУП «АТС». 
Б) Предложите предприятиям, участвующим в процессе жилищно-коммунального хозяй-

ства перезаключить договора, заключенные бывшим руководителем ООО «АГУК», где четко 
необходимо прописать, что УК рассчитывается с ресурсоснабжающими организациями  (ины-
ми организациями) в том процентном соотношении, в каком был осуществлен сбор денежных 
средств с населения. Надо прекратить «ручное управление ООО «АГУК».

В) Установите точку отчета, где появятся «старые» и «новые» долги и разработайте ме-
роприятия по минимизации «старых» долгов. В противном случае всегда будет иметь место 
вопрос о ликвидации УК.

Г) Для того, что бы оставить в УК средства населения, которые пошли бы на сокращение 
тарифов по управлению многоквартирными домами (т.е переход на упрощенное налогообло-
жение и неуплату НДС) разработайте согласованные четкие действия между МУПами и УК, 
при этом не  нарушая законодательства РФ, не обременяя и не ущемляя права собственников 
помещений. Определите время, необходимое для выполнения этих работ. 

Д) Остановите действия некоторых руководителей МУП по расклеиванию объявлений, 
направленных на противозаконные действия. Не стоит создавать в городе напряженность.

 Е) Как можно быстрее приступите к работе по созданию Советов многоквартирных до-
мов. В решении Совета депутатов от 24.05.2013 г. №18 подписанным Вами же, эта рекомен-
дация была дана Вам.

Председатель комиссии: Бумагин Г.А.
Члены комиссии: Селезнев Л.А., Васильев А.Н., Паршин А.И., Акмулин С.А.,                  

Стадник И.И., Ловяги Ю.Н., Ивлюшкин С.И., Кисляков Ю.А.

РЕШЕНИЕ от 20.09.2013 г. № 31                                                                                                                                               

«О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов Ашинского
городского поселения от 14.12.2012 г. № 52

«О бюджете Ашинского городского поселения на 2013 год
и на плановый период 2014 и 2015 годов»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003г. № 131–ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Ашинского городского поселения, Решением  Совета депутатов Ашинского городского 
поселения от 25.11.11 г. № 35 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в 
муниципальном образовании «Ашинское городское поселение», Совет депутатов 

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов Ашинского городского поселения от 14.12.2012 

г.  № 52   «Об изменении бюджета Ашинского городского поселения на 2013 год и на 
плановый период 2014 и 2015 годов» следующие изменения и дополнения:

1)  Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Ашинского городского поселения 

на 2013 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов  бюджета Ашинского городского поселения  

в сумме 116 699,9 тыс. рублей, в т.ч. безвозмездные поступления в сумме 44 050,3 тыс. 
рублей;

2) общий объем расходов  бюджета Ашинского городского поселения в сумме 120 
760,6 тыс. рублей;

   3) направление поступлений из источников внутреннего финансирования дефицита 
бюджета в сумме 4 060,7 тыс. рублей на расходы бюджета Ашинского городского поселе-
ния»;

2)  Приложение 2 изложить в новой редакции (приложение 1 к настоящему Решению);
3)  Приложение 4 изложить в новой редакции (приложение 2 к настоящему Решению);
4)  Приложение 6 изложить в новой редакции (приложение 3 к настоящему Решению);
5)  Приложение 14 изложить в новой редакции (приложение 4 к настоящему Решению).
2. Настоящее решение вступает в законную силу с момента подписания и подлежит 

опубликованию в газете «Заводская газета».

 Глава Ашинского городского поселения Ю.И. ДАНИЛОВ

Приложения к настоящему решению подробно опубликованы на официальном сайте 
Ашинского городского поселения в сети интернет: www.asha-gp.ru.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  от 20.09.2013  №  391

О предоставлении гр. Габдуллиной Е.Р.   разрешения на условно-разрешенный вид 
использования  земельного участка, местоположение: Челябинская область, Ашинский 
район, г. Аша, ул. Леваневского, дом 51, под строительство нежилого здания-магазина 
продовольственных товаров в составе жилых кварталов

Рассмотрев заявление гр. Габдуллиной Е.Р. От 22.07.2013 г. вх. № 1967, состоящей 
на регистрационном учете по адресу: 456010, г. Аша, ул. Краснофлотцев, д. 1а, кв. 19, 
кадастровый паспорт земельного участка от 17.03.2013 г. № 7400/101/13-155605, свиде-
тельство о государственной регистрации права от 29.05.2013 г. серии 74 АД № 415561, 
протокол публичных слушаний, проведенных 14.08.2013 г., заключение комиссии по 
землепользованию и застройке Ашинского городского поселения о результатах публич-
ных слушаний, проведенных 14.08.2013 г., руководствуясь Земельным Кодексом Россий-
ской Федерации, ст. 39 Градостроительного Кодекса РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ, «Ге-
неральным планом г. Аши. Корректировка», Правилами землепользования и застройки 
Ашинского городского поселения, утвержденными Решениями № 24 от 11.06.2009 г. и № 
1 от 27.02.2010 г.  Совета депутатов Ашинского городского поселения, рекомендациями 
комиссии по землепользованию и застройке Ашинского городского поселения, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить гр. Габдуллиной Елене Рауфовне разрешение на условно разрешен-

ный вид использования  земельного участка, категория земель – земли населенных пун-
ктов, местоположение: Челябинская область, Ашинский район, г. Аша, ул. Леваневского, 
дом 51, кадастровый номер 74:03:1020 046:32, площадь 300 кв. м, под строительство 
нежилого здания-магазина продовольственных товаров в составе жилых кварталов.

2. Габдуллиной Е.Р. обратиться в отдел по Ашинскому району ФГБУ «Федеральная 
кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии» по Челябинской области для внесения соответствующих изменений в харак-
теристику земельного участка с кадастровым номером 74:03:1020 046:32 площадью 300 
кв. м  в части разрешенного использования в соответствии с п.1 настоящего постанов-
ления;

3. Отделу по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям обе-
спечить опубликование настоящего постановления в газете «Заводская газета» и раз-
местить на официальном сайте администрации Ашинского городского поселения в сети 
Интернет.

                     
Глава Ашинского городского поселения  Ю.И. ДАНИЛОВ

Зам. главы Ашинского городского поселения
С.В. АВРАМЕНКО

офИцИаЛьНо
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7 - 13 октября7 - 13 октября

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 «Познер» (16+)
01.10 Остросюжетный фильм 
          «Хищник 2»
03.00 Новости
03.05 Остросюжетный фильм 
          «Хищник 2». Окончание
03.15 Т/с «Следствие по телу»

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 «Свобода и справедливость» с 
          Андреем Макаровым (18+)
01.10 Х/ф «Жизнь хуже обычной»
03.00 Новости
03.05 Кэмерон Диас, в фильме 
          «Жизнь хуже обычной» (16+)
03.15 Т/с «Следствие по телу»

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 Нина Усатова, Мария Шукшина, 
          Сергей Никоненко в 
          многосерийном фильме 
          «Станица» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 «Политика» (18+)
01.10 Х/ф «Омен 2»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Омен 2»
03.20 Т/с «Следствие по телу»

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-6» (12+)
23.10 «Сваты-6. За кадром». 1 ч.
00.10 «Дежурный по стране». 
          Михаил Жванецкий
01.10 «Девчата» (16+)
01.55 Х/ф «Дикие бродяги»
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 Анатолий Журавлев в 
          детективе «ПАСЕЧНИК»(16+)
21.25 Владислав Котлярский в 
          остросюжетном сериале 
          «КАРПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ» 
          (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «ППС»
01.30 «Лучший город Земли» (12+)
02.30 Дикий мир (0+)
03.10 Илья Шакунов в сериале 
          «БЕГЛЕЦ» (16+)
05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

07.00 «Моя планета»
08.00 «Древние Олимпиады: пусть 
          начнутся игры»
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 «ЗВЕЗДОЧЕТ»
14.00 Большой спорт
14.20 «24 кадра» (16+)
14.55 «Наука на колесах»
15.25 «Наука 2.0. ЕХперименты». На
          острие. Сжечь все
17.35 Х/ф «Мы из будущего»
20.00 Большой спорт
20.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Салават 
          Юлаев»
22.45 «Битва титанов. Суперсерия-72»
23.45 Большой спорт
00.05 «Угрозы современного мира».  
          Информационный капкан. 
          День независимости
01.10 Top Gear. Спецвыпуск. Машины 
          Бонда
02.10 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ»
04.40 «Таинственный мир 
          материалов. Пластмасса»
05.45 «Приключения тела». 
          Испытание изоляцией. 
          Испытание страхом

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, 17.45, 06.45 Замандаштар (6+)
11.15 Новости недели (16+)
11.45, 02.00 Т/с «Эзель»
12.30, 13.30, 14.30 Новости /на баш. яз./
12.45 Семь чудес Башкортостана. 
          Кумыс (6+)
13.15, 06.15 Весело живем (12+)
13.45, 05.45 «Мелодии души» (12+)
14.40 Д/ф «Я по земле иду»
15.15 «Папа может всё!» (0+)
15.45 Бауырхак (0+)
16.00 Шатлык йыры (0+)
16.15 Учим башкирский язык (0+)
16.30, 17.30 Новости /на русс. яз./
16.45 Дорога к храму (0+)
17.15 Орнамент (0+)
18.00 Тамле (12+)
18.30, 00.30 Новости/на баш. яз./
18.45 ФНЛ. «Уфа» - «Спартак-Нальчик»
20.50 КХЛ. ЦСКА  - «Салават Юлаев» 
          В перерывах: Новости
23.30 Следопыт (0+)
00.00 «Великий уфимец». М. Нестеров 
01.00, 01.45 «Единое время» (16+)
03.00 Д/ф «Круизы в мир открытий»
03.30 Т/ф «Вознесись, мой Тулпар!»
06.30 Полезные новости (12+)

06.00 Д/ф «Первый полет. Вспомнить 
          все»
07.15 Х/ф «АТАКА»
09.00 Новости дня
09.15 Д/с «Невидимый фронт»
09.45 Х/ф «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Автомобили в погонах»
14.15 Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД»
16.00 Новости дня
16.15 Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД»
17.30 Д/с «Оружие ХХ века»
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Военная форма Красной и 
          Советской Армии»
19.30 «Освобождение». Д/с. 
          «Будапештская наступательная 
          операция» (12+)
20.00 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА»
22.00 Новости дня
22.30 Д/с «Незримый бой»
23.20 «СЫЩИКИ-4». Телесериал 
          7-я и 8-я серии (16+)
01.20 «СМЕРШ. Летопись героических 
          лет» (12+)
01.45 «ВСТРЕТИМСЯ В МЕТРО». 
          Художественный фильм
          («Ленфильм», 1985) (12+)
04.20 «ВАСИЛИЙ БУСЛАЕВ». 
          Художественный фильм (К/ст. 
          им. М. Горького, 1982) (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-6» (12+)
23.15 «Сваты-6. За кадром». 2 ч.
00.15 Специальный корреспондент 
          (16+)
01.20 «Тайна египетских пирамид» 
02.20 Х/ф «Гонки по вертикали» 1 с.
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 Х/ф «ПАСЕЧНИК»
21.25 Остросюжетный сериал 
          «КАРПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ» 
          (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «ППС»
01.30 Главная дорога (16+)
02.00 «Чудо техники» (12+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.05 Остросюжетный сериал 
          «БЕГЛЕЦ» (16+)
05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

06.50 «Моя планета»
09.00 Большой спорт
09.20 «24 кадра» (16+)
09.55 «Наука на колесах»
10.25 «POLY.тех»
11.00 Большой спорт
11.20 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ»
14.00 Большой спорт
14.20 «Угрозы современного мира». 
          Информационный капкан
14.55 «Угрозы современного мира». 
          День независимости
15.25 Top Gear. Спецвыпуск. Машины 
          Бонда
16.30 «Наука 2.0. НЕпростые вещи». 
          Лампочка
17.00 «Наука 2.0. НЕпростые вещи». 
          Монетка
17.30 Большой спорт
17.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард»
          (Омская область) - «Динамо» 
          (Москва). Прямая трансляция
20.15 Х/ф «Охота на пиранью»
23.45 Большой спорт
00.05 «Основной элемент». 
          Кинореволюция. Новая 
          реальность. Объемный мир
01.10 «24 кадра» (16+)
01.40 «Наука на колесах»
02.10 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ»
04.45 КХЛ. «Югра» - «Ак Барс» 

07.00 Салям! (12+)
10.00 Д/ф «Круизы в мир открытий»
10.30, 15.30 Гора новостей (0+)
10.45 Зеркальце (0+)
11.00, 17.45, 06.45 Замандаштар (6+)
11.15 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 Новости /на баш. яз./
12.45 Семь чудес Башкортостана (6+)
13.15, 18.45, 01.45, 06.15 Весело живем
13.45 Песни композитора Р. Хасанова 
14.45 «Открытый всем ветрам...» 1 ч.
15.15 Книга сказок, 15.45 Борсак
16.00 Йырлы кэрэз (0+)
16.15 Учим башкирский язык (0+0
16.45 Отдел культуры (12+)
17.15 Криминальный спектр (16+)
18.00 Уткан гумер.1970-е годы (6+)
18.30, 22.30, 00.30 Новости/на баш. яз./
19.00, 20.35 Телецентр (12+)
20.00 Сэнгельдек (0+)
20.10 Капитономика (6+)
20.20 Власть отвечает (16+)
21.30 Новости/на русс. яз./
22.00 «Уфимское «Времечко»
23.00 Х/ф, 01.00 «Единое время» (12+)
03.00 Д/ф «Круизы в мир открытий»
03.30 Т/ф «Люстра»
05.30 Автограф. Р. Миннуллин (0+)
06.30 Полезные новости (12+)

06.00 Д/с «Автомобили в погонах»
07.00 Т/с «СЫЩИКИ-4»
09.00 Новости дня
09.15 Д/с «Военная форма Красной 
          и Советской Армии»
10.05 Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД»
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Автомобили в погонах»
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 «Военная форма Красной 
          и Советской Армии»
19.30 «Освобождение». Д/с. 
          «Восточно-Карпатская 
          наступательная операция» (12+)
20.25 Х/ф «КОНТРУДАР»
22.00 Новости дня
22.30 Д/с «Незримый бой»
23.20 Т/с «СЫЩИКИ-4»
01.15 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА». 
          Художественный фильм 
          («Мосфильм», 1959) (6+)
03.10 «АТАКА». Художественный 
          фильм (К/ст. им. М. Горького, 
          1986) (12+)
05.00 «Что было до Большого 
          взрыва?» Документальный 
          фильм (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 Леонид Ярмольник в т/с
          «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
          «ИВАН-ДА-МАРЬЯ». (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Сваты-6» (12+)
23.10 «Сваты-6. За кадром». 3 ч.
01.00 «Дешево и сердито. 
          «Мордашка» и другие...» (12+)
02.05 «Честный детектив». (16+)
02.40 Х/ф «Гонки по вертикали» 2 с.
04.05 Т/с «ДЕВУШКА-СПЛЕТНИЦА-5»

06.00 Информационный канал 
          «НТВ утром»
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара»
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 Детектив «ПАСЕЧНИК» (16+)
21.25 Остросюжетный сериал 
          «КАРПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ» 
          (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «ППС»
01.30 Квартирный вопрос (0+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.05 Остросюжетный сериал 
          «БЕГЛЕЦ» (16+)
05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

07.00, 05.35 «Моя планета»
07.55 «Таинственный мир 
          материалов. Пластмасса»
09.00 Большой спорт
09.20 «Наука 2.0. НЕпростые вещи». 
          Лампочка
09.55 «Основной элемент». 
          Кинореволюция. Новая 
          реальность
10.25 «Основной элемент». 
          Кинореволюция. Объемный мир
11.00 Большой спорт
11.20 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ»
14.00 Большой спорт
14.20 «Большой тест-драйв со 
          Стиллавиным» (16+)
15.25 «Человек мира» с Андреем 
          Понкратовым
16.30 «Наука 2.0. Опыты дилетанта». 
          Телохранители
17.00 Bеllаtor (16+)
18.55 Большой спорт
19.20 Х/ф «ПУТЬ»
21.25 КХЛ. ЦСКА - «Трактор» 
23.45 Большой спорт
00.05 «Полигон». Большие пушки
00.40 «Полигон». Авианосец
01.10 «Рейтинг Баженова. Могло 
          быть хуже» (16+)
02.10 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ»
04.40 «Экспресс-курс Ричарда 
          Хаммонда»

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, 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 Новости /на баш. яз./
12.45 Семь чудес Башкортостана (6+)
13.15, 18.45, 06.15 Весело живем (12+)
13.45 «Башкорт йыры-2013» (0+)
14.45 «Открытый всем ветрам...»
15.15 Цирк в 13 метров (0+)
15.45 Семэр (0+)
16.00 Городок АЮЯ (0+)
16.15 Учим башкирский язык (0+)
16.45 Здоровое решение (12+)
17.45 «Алтын тирмэ» (0+)
18.30 Новости/на баш. яз./
19.00, 20.35 Телецентр (12+)
20.00 Сэнгельдек (0+)
20.10 Капитономика (6+)
20.20, 06.30 Полезные новости (12+)
21.30 Новости/на русс. яз./
22.00 Деловой Башкортостан (0+)
22.15 КХЛ. «Динамо» - «Салават 
          Юлаев». В перерывах: Новости
01.00 «Единое время» (12+)
03.00 Д/ф «Круизы в мир открытий»
03.30 Т/ф «Белые ночи Акмуллы»
05.15 Автограф. Хамит Яруллин (0+)

06.00 Д/с «Автомобили в погонах»
07.00 Т/с «СЫЩИКИ-4»
09.00 Новости дня
09.15 Д/с «Военная форма Красной и  
          Советской Армии»
10.05 Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД»
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Автомобили в погонах»
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 «Военная форма Красной и 
          Советской Армии»
19.30 «Освобождение». Д/с. 
          «Западно-Карпатская 
          наступательная операция» (12+)
20.15 «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ».     
          Художественный фильм 
          (К/ст. им. М. Горького, 1953) (12+)
22.00 Новости дня
22.30 «Незримый бой».    
          Документальный сериал (16+)
23.20 «СЫЩИКИ-4». Телесериал 
          (Россия, 2004). 11-я и 12-я серии 
          (16+)
01.15 «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО». 
          Телесериал (СССР, 1984). 1-я - 
          3-я серии (12+)
05.30 «Невидимый фронт». 
          Документальный сериал (12+)
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05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 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 «Станица»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 На ночь глядя (16+)
01.10 Х/ф «Морской пехотинец 2»
03.00 Новости
03.05 Т/с «Следствие по телу»

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 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»
21.25 Т/с «Станица»
23.30 «Самые - самые!»
00.25 Футбол. Люксембург - Россия. 
02.30 Х/ф «Эдгар Гувер»
05.05 Контрольная закупка

05.30, 06.10 Х/ф «Начало»
06.00, 10.00, 12.00 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 «Любить Дракона» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Ледниковый период» 
16.00 «Куб» (12+)
17.00 «Счастливы вместе»
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+)
23.30 «Успеть до полуночи» (16+)
00.05 Х/ф «В поисках Ричарда»
02.10 Х/ф «Как Майк»
04.00 «Народная медицина»
04.55 Контрольная закупка

05.40 Х/ф «Печки-лавочки»
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Печки-лавочки»
07.45 «Служу Отчизне!»
08.15 «Аладдин»
08.40 «Смешарики. ПИН-код» 
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 «Королева бензоколонки»
14.40 «Золотой граммофон». 
          Лучшее за 15 лет 
18.00 «Ледниковый период» 
21.00 Воскресное «Время»
22.00 КВН. Летний кубок в Сочи (16+)
23.50 Х/ф «Молодожены»
01.40 Х/ф «Приключения желтого пса»
03.10 «Народная медицина»
04.05 Контрольная закупка

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 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»
17.10 Вести-Южный Урал
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-6» (12+)
23.15 «Поединок» (12+)
00.50 «Душа. Путешествие в посмертие»
01.55 Х/ф «Гонки по вертикали» 3 с.
03.20 Т/с «ДЕВУШКА-СПЛЕТНИЦА-5»
04.15 Комната смеха

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 Х/ф «ПАСЕЧНИК»
21.25 Т/с «КАРПОВ. Сезон ВТОРОЙ»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «ППС»
01.30 «Дачный ответ» (0+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «БЕГЛЕЦ»
05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

07.00, 05.40 «Моя планета»
07.55 Top Gear. Спецвыпуск. Машины 
          Бонда
09.00, 11.00 Большой спорт
09.20 «Язь против еды»
09.55 «Человек мира» с А. Понкратовым
11.20 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ»
14.00 Большой спорт
14.20 «Полигон». Большие пушки
14.55 «Полигон». Авианосец
15.25 «Наука 2.0. Большой скачок». 
          Радиолокация. Парашюты
16.35 «Битва титанов. Суперсерия-72»
17.30 Большой спорт
17.55 КХЛ. «Авангард» - «Витязь» 
20.15 Х/ф «ШПИОН»
23.45 Большой спорт
00.05 «Следственный эксперимент». 
          Баллада о пуле (16+)
00.40 «Следственный эксперимент». 
          Мыслить, как убийца (16+)
01.10 «Большой тест-драйв со 
          Стиллавиным» (16+)
02.15 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ»
04.40 «Битва умов»

07.00 Салям! 18.15 Салям+ (12+)
10.00 Д/ф «Круизы в мир открытий»
10.30, 16.00 Гора новостей (0+)
10.45 Царь горы (0+)
11.00, 17.45, 06.45 Замандаштар (6+)
11.15, 17.15 Орнамент (0+)
11.30, 16.30, 17.30, 21.30 Новости /рус/
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 Семь чудес Башкортостана (0+)
13.15, 18.45, 06.15 Весело живем (12+)
13.45, 05.30 Автограф (0+)
14.15 «Мелодии души» (12+)
14.40 «Минуты поэзии» (0+)
15.00 День Республики (0+)
15.30 Йырлы кэрэз,15.45 Шэп арба 
16.15 Учим башкирский язык (0+)
16.45 Власть отвечает (16+)
17.00 История признания (12+)
18.00 Мир настоящих мужчин (12+)
19.00 Телецентр, 20.00 Сэнгельдек
20.10 Капитономика, 20.20 Кондалек 
21.00 «Лото 6 из 40+ Джокер»
21.15, 06.30 Полезные новости (12+)
22.00 Аль-Фатиха (0+)
23.00 ФК «Уфа»: Даешь премьер-лигу! 
23.30 «Байык», 01.00 «Единое время» 
03.00 Д/ф «Круизы в мир открытий»
03.30 «Половецкая мистерия» 

06.00 Д/с «Автомобили в погонах»
07.00 Т/с «СЫЩИКИ-4»
09.00 Новости дня
09.15, 18.30 Д/с «Военная форма 
          Красной и Советской Армии»
10.05, 14.15 Т/с «Александровский 
          сад»
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Автомобили в погонах»
15.15 Д/ф «Фальшивая армия. 
          Великая афера полковника 
          Павленко»
16.00 Новости дня
16.15 Х/ф «ПРЕМИЯ»
18.00 Новости дня
19.30 «Освобождение». Д/с. 
          «Моравско-Остравская 
          наступательная операция» (12+)
20.15 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
          ЖИВЫМ»
22.00 Новости дня
22.30 Д/с «Незримый бой»
23.20 Т/с «СЫЩИКИ-5»
01.20 Т/с «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО»
04.15 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ БОЕЦ»

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, 17.10 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»
17.30 Т/с «Детективное агенство 
          «ИВАН-ДА-МАРЬЯ»
18.30, 22.00 Т/с «Сваты-3»
19.40 Вести-Южный Урал
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Хит»
00.00 Х/ф «Неоконченный урок»
02.00 Горячая десятка. (12+)
03.00 Т/с «ДЕВУШКА-СПЛЕТНИЦА-5»
03.55 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 Ты не поверишь! (16+)
20.30 «Хочу v ВИА Гру!» (16+)
22.25 Х/ф «МОЯ ФАМИЛИЯ ШИЛОВ»
00.20 «Егор 360» (16+)
00.55 Х/ф «ДУБЛЯ НЕ БУДЕТ»
02.50 Т/с «БЕГЛЕЦ»
04.45 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

07.00, 06.40 «Моя планета»
08.00 «Экспресс-курс Ричарда 
          Хаммонда»
09.00 Большой спорт
09.20 «Наука на колесах»
09.55 «Полигон». Большие пушки
10.25 «Полигон». Авианосец
11.00 Большой спорт
11.20 Х/ф «Без следа»
13.30 «POLY.тех»
14.00 Большой спорт
14.20 «Рейтинг Баженова» (16+)
15.20 Х/ф «Охота на пиранью»
18.45 Большой спорт
18.55 Футбол. Болгария - Россия. 
20.55 Большой спорт
21.55 Футбол. Азербайджан - 
          Северная Ирландия
23.55 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» 
          МЕНЯЕТ КУРС»
01.40 Футбол. Португалия - Израиль
03.40 Футбол. Чемпионат мира - 
          2014. Испания - Белоруссия
05.40 «Человек мира» с Андреем 
          Понкратовым

07.00, 12.30, 18.30 Новости/на баш. яз./
07.15 «С праздником, Республика!» 
08.15, 06.45 Замандаштар (6+)
08.30 Уткэн гумер (0+)
09.30 «Рожденые в Башкортостане». 
          Концерт НСО РБ (0+)
11.45 А.-З. Валиди: человек пера и сабли
12.45 «Курай байрамы» (0+)
14.30 Т/ф «Красный Паша»
17.15 «Минуты поэзии» (0+)
17.30 «Шэжэрэ» (0+)
18.00 Йома (0+)
19.00 «Люблю тебя, мой край родной!»
20.00 Сэнгельдек (0+)
20.15 Репортаж с торжественного 
          собрания, посвященного Дню 
          Республики (0+)
21.30 Новости/на русс. яз./
22.00 Диспут-клуб «Пятый угол» (16+)
22.45 КХЛ. «Слован» /Братислава/ - 
          «Салават Юлаев» /Уфа/. 
          Трансляция из Братиславы
01.30 Х/ф
03.30 Т/ф «Красный Паша»
06.15 Весело живем (12+)

06.00 Д/с «Автомобили в погонах»
07.00 Т/с «СЫЩИКИ-5»
09.00 Новости дня
09.15 Д/с «Военная форма Красной 
          и Советской Армии»
10.05 Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД»
11.15 Х/ф «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ»
13.00 Новости дня
13.15 Д/ф «Без срока давности. Дело
          лейтенанта Рудзянко»
14.25 Х/ф «ДВОЕ В НОВОМ ДОМЕ»
16.00 Новости дня
16.25 Х/ф «КОНТРУДАР»
18.00 Новости дня
18.30 «Нацрезерв ВДВ» (12+)
20.05 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ»
22.00 Новости дня
22.30 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 
          ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ»
00.20 Д/с «Битва империй»
00.50 Мини-футбол. Суперлига. 5-й 
          тур.  «Динамо» - «Тюмень»
02.40 Х/ф «ПРЕМИЯ»
04.20 Х/ф «Семьдесят два градуса 
          ниже нуля»

04.40 Х/ф «Бабье царство»
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 «Казанский Кремль». 
          «Нетипичная Испания»
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
14.25 Вести-Южный Урал
14.35 Х/ф «Поверь, все будет хорошо»
16.55 «Танцы со звездами»
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Я рядом»
00.30 Х/ф «Ромашка, Кактус, 
          Маргаритка»
02.30 Х/ф «В поисках приключений»
04.25 Комната смеха

05.40 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00 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+)
13.00 Сегодня
13.25 «Я худею» (16+)
14.30 «ДНК» (16+)
15.30 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
17.20 «Очная ставка» (16+)
18.20 Обзор. ЧП
19.00 «Центральное телевидение»
19.50 Х/ф «ДОРОГАЯ»
21.45 «Остров» (16+)
23.15 Х/ф «МАЙОР»
01.15 «Живые легенды: Марк Захаров»
02.15 «Бульдог-шоу» (18+)
03.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

07.00, 01.15 Bеllаtor.
09.00, 10.25 Большой спорт
09.20 «Диалоги о рыбалке»
09.55 «В мире животных»
10.50 Формула-1. Гран-при Японии. 
12.10 «Полигон». Большие пушки
12.40 «Полигон». Авианосец
13.10 «POLY.тех»
13.45 АвтоВести
14.00 Большой спорт
14.20 «24 кадра» (16+)
14.50 «Наука на колесах»
15.25 «Рейтинг Баженова» (16+)
15.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
          «Химки» - «Красные Крылья» 
17.45 Большой спорт
18.15 Фильмы Аркадия Мамонтова: 
          «РВСН». «Небесный щит». 
          «Белый лебедь». «Спецназ»
20.55 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «Стая»
00.45 Большой спорт
03.10 «Индустрия кино»
03.40 «Таинственный мир материалов»
04.45 «Моя планета»

07.00, 12.30 ,18.30 Новости/на баш. яз./
07.15 «Доброе утро!». Концерт (0+)
07.45, 00.00 Х/ф,  09.15 М/ф
09.45 Салям+, 10.00 Кондалек (6+)
10.30 Здоровое решение (12+)
11.00 Профили, 11.30 Аль-Фатиха
12.00 Следопыт, 12.45 Уткэн гумер
13.15 Замандаштар (6+)
13.45, 06.00 Весело живем (12+)
14.00 «Дарю песню»(0+)
16.00 Фонд В. Спивакова в РБ (0+)
17.30 Автограф. Юлай Псянчин (0+)
18.00 «Хазина», 19.00 Башкорттар 
19.30 Еду я в деревню (0+)
20.00 Сэнгельдек, 20.15 Живое село
20.45 Большой чемодан (12+)
21.30 Новости/на русс. яз./
22.00 «Башкорт йыры-2013» (0+)
22.45 Наши годы (12+)
23.15 Признание… (12+)
01.45 «Курай байрамы» (0+)
03.30 «Кахым туря» (12+)
05.00 «Люблю тебя, мой край родной!»
06.30 «Шэжэрэ» (0+)

06.00 Х/ф «ДВОЕ В НОВОМ ДОМЕ»
07.40 Х/ф «ОСЕННИЙ ПОДАРОК ФЕЙ»
09.00 «Военные врачи». Д/с. «Николай    
          Пирогов. Тайный советник  
          науки» (12+)
09.45 «Брэйн ринг». Интеллектуальная 
          игра на кубок Минобороны 
          России
11.00 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ Вокзал»
13.00 Новости дня
13.15 Д/ф «Военные истории 
          любимых артистов» 1, 2 с.
14.45 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ»
16.30 «ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ». 
          Художественный фильм 
          («Беларусьфильм», 1968) (12+)
18.00 Новости дня
18.15 «БЛОКАДА». Телесериал 
          («Ленфильм», 1974-1977) (12+)
01.10 «СЕМЬЯ ЗАЦЕПИНЫХ». 
          Художественный фильм (СССР, 
          1977) (12+)
03.55 «ВТОРЖЕНИЕ». Художественный 
          фильм (Одесская к/ст., 1980) (6+)

05.40 Х/ф «Алмазы для Марии»
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, 14.30 Х/ф «Любовь как 
          несчастный случай»
14.00 Вести
14.20 Вести-Южный Урал
16.40 «Смеяться разрешается»
18.20 «Наш выход!»
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «Соседи по разводу»
23.30 «Воскресный вечер» (12+)
01.20 Х/ф «Простые истины»
03.05 «Планета собак»
04.10 Комната смеха

06.00 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
13.25 Х/ф «ЛЕГЕНДА ДЛЯ ОПЕРШИ»
17.25 «Враги народа» (16+)
18.20 ЧП Обзор за неделю
19.00 «Сегодня» с К. Поздняковым
19.50 Х/ф «ДОРОГАЯ»
21.45 «НОВЫЕ Русские сенсации» (16+)
22.45 «Как на духу » (16+)
23.45 «Луч Света» (16+)
00.20 «Школа злословия»
01.05 Х/ф «ДВОЕ В ЧУЖОМ ДОМЕ»
03.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

07.00 Бокс. Тимоти Брэдли против 
          Хуана Мануэля Маркеса 
09.00 Большой спорт
09.20 «Моя рыбалка»
09.50 «Язь против еды»
10.20 «Рейтинг Баженова» (16+)
10.55 Большой спорт
11.15 Страна спортивная
11.45 Формула-1. Гран-при Японии 
14.15 Большой спорт
14.25 Дневник Сочи 2014
14.50 «Большой тест-драйв со 
          Стиллавиным» (16+)
15.55 Баскетбол.  «Нижний 
          Новгород» - «Летувос Ритас» 
17.45 Большой спорт
18.15 «Полигон»
20.55 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «Стая». Кулон 
          Атлантов». Восток - дело тонкое»
00.45 Большой спорт
01.15 Баскетбол. ЦСКА - ВЭФ
03.10 «Битва умов»
04.05 «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 Живое село, 10.00 Баурсак (0+)
10.15 Городок АЮЯ (0+)
10.30 Гора новостей (0+)
10.45 Шэп арба, 11.00 Сулпылар (0+)
11.30 Байтус, 11.45 «Алтын тирмэ» 
13.00 Тамле, 13.30 Башкорттар (0+)
14.00 «Дарю песню» (0+)
14.55 Футбол.  «Уфа» - «Ангушт» 
16.55 КХЛ. «Лев» - «Салават Юлаев» 
19.30 История признания (12+)
19.45 Любимое дело (12+)
20.15 Мир настоящих мужчин (12+)
20.30 Время спорта (16+)
21.00 «Лото 6 из 40+ Джокер» (16+)
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
04.00 «Без вины виноватые» (12+)

06.00 Х/ф «ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ»
07.30 Х/ф «ОСЛИНАЯ ШКУРА»
09.00 «Военные врачи». Д/с. 
          «Валентин Войно-Ясенецкий. 
          Святитель-хирург» (12+)
10.00 Служу России!
11.15 «Тропой дракона»
11.45 Д/с «Москва фронту»
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Москва фронту»
13.40 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 
          ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ»
15.35 «Нацрезерв ВДВ» (12+)
16.30 Х/ф «ТАМОЖНЯ»
18.00 Новости дня
18.15 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ»
19.55 Т/с «АДЪЮТАНТ ЕГО 
          ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА»
03.30 «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ». 
          Художественный фильм 
          («Мосфильм», 1970) (12+)
05.25 «Невидимый фронт». 
          Документальный сериал (12+)



заводсКая газеТа - 5 оКТяБря 2013 - № 40 (601)12

Газета зарегистрирована в Уральском 
окружном межрегиональном террито-
риальном управлении Министерства 

РФ по делам печати, телерадиовещания 
и средств массовых коммуникаций. 

Рег. № ПИ 11-0453

АДРЕС РЕДАКЦИИ:
456010 г. Аша, ул. Мира, 9,

каб. 104-105. 
Тел./факс: 3-34-11; 9-31-71

E-mail: press@amet.ru
www.pressa.ru/izdanie/51007

Подписано в печать 
03.10.2013 

По графику в 12.00, 
фактически в 12.00.

Заказ № 369/10 
Тираж 3000 экз.

Заводская газета
РЕДАКЦИЯ НЕ НЕСёТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ТОЧНОСТЬ СЕМИДНЕВНОГО ПРОГНОЗА  -  РЕДАКЦИЯ НЕ НЕСёТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ТОЧНОСТЬ СЕМИДНЕВНОГО ПРОГНОЗА      -  РЕДАКЦИЯ НЕ НЕСёТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ТОЧНОСТЬ СЕМИДНЕВНОГО ПРОГНОЗА

Отпечатано с готового
оригинал-макета в ООО «ПечатниК»

450059, г. Уфа, ул. Комсомольская, 27/1. 
Тел. (347) 293-10-53, (347) 271-85-57, 
+7-917-34-372-18, +7-927-94-24-074.

За содержание рекламных материалов ре-
дакция ответственности не несет

сУББоТа

ночь  +1
день  +3
7541 мм

в, 4 м/с

05.10

восКресеНье

 ночь   +0
 день   +3

747 мм
в, 1 м/с

06.10

ПоНедеЛьНИК 

ночь  +1 
день  +3

747 мм
юз, 4 м/с

07.10

вТорНИК

ночь  +5
день  +6
744 мм

юз, 5 м/с

08.10

среда

ночь  +3 
 день  +3

744 мм
сз, 3 м/с

09.10

чеТверг

ночь   + 1
день   + 1

756 мм
сз, 3 м/с

10.10

ПяТНИца

ночь      0
 день   + 1

766 мм
в, 4 м/с

11.10

УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ОАО «Ашинский метзавод»

Редактор Анастасия ГУСЕНКОВА

город
ВДОЛЬ ПО ФРУНЗЕ

Хорошему булыжнику всегда найдется примене-
ние. Когда-то им мостили дороги, использовали 
при кладке печки-каменки в баньке или при за-
ливке фундамента дома. А практичные бабуси 
промытым и ошпаренным камушком до сих пор 
придавливают нашинкованную капусту. Да мало 
ли найдется вариантов использования материа-
ла, созданного самой природой? Ну а если самый 
обычный, буквально под ногами валяющийся 
булыжник попадет в руки художнику, получит-
ся необычный предмет, придающий заурядному 
интерьеру неповторимость и шарм.

Новое увлечение дизайнера На-
дежды ЛАВРЕНТЬЕВОЙ, известной 
ашинцам мастерице батика, нача-
лось два года назад при подготов-
ке к празднику «Зеленый город». С 
садовником Ашинского метзавода 
Галиной БЕЛЯЕВОЙ они продумы-
вали оформление экспозиции пред-
приятия. Искали что-нибудь ориги-
нальное, малоизвестное, и случайно 
обнаружили информацию о работах 
итальянского дизайнера Эрнестины 
ГАЛИНЫ, которая почти 20 лет за-
нимается декором камней. Ее твор-
чество имеет последователей во 
всем мире, в числе которых теперь и 
ашинская художница.

Мы попросили Надежду расска-
зать, как создать свой шедевр из 

природного «полуфабриката». Для 
начала необходимо отправиться на 
берег реки или горного ручья. Основу 
для своих будущих работ художница 
нашла на реке Мань-Елга, но выбор 
водоема абсолютно непринципиален 
– главное, чтоб увесистую добычу 
по силам было донести до дома. Для 
росписи следует отобрать устойчи-
вые камни с хорошо отшлифованной 
поверхностью. Важная деталь: они 
должны быть гигроскопичными, это 
упростит высыхание слоев краски. 
Для этих целей лучше всего подой-
дет песчаник, который необходимо 
хорошо промыть и обсушить.

На каждый камень нужно по-
смотреть несколько отстраненно, 
и тогда его форма подскажет, чья 

душа живет в камне. Овальный, с не-
ровным краем легко превращается в 
любопытного зайца, круглый с пло-
ским дном – в уютно свернувшегося 
щенка, треугольные вертикальные 
булыжники – в семейство пингвинов. 
Кто-то в круглом булыжнике сумеет 
рассмотреть аквариум с рыбками, пу-
шистого котенка, диковинную птицу 
или фрагмент цветочной лужайки с 
бабочками.

Следующий шаг – выбор кисто-
чек и красок. Лучше всего подходят 
кисти разного размера из натураль-
ной щетины, а краски годятся акри-
ловые – рисунок не будет пачкать 
руки, не смоется дождем. Затем, в 
зависимости от концепции работы, 
либо оставляем натуральный серо-
коричневый фон, либо наносим грун-
товку, или, как говорят художники, 
подмалевок, в качестве которого 
подойдет самая обычная водоэмуль-
сионная краска с каплей фонового 
цвета. Затем простым карандашом 
проводим разбивку камня на зоны, 
намечая, где будут находиться глаз-
ки, ушки, лапки, если рисуем зверя, 
или другой любой понравившийся 
сюжет. После чего собственно, и 
предаемся творчеству.

– Краска сохнет довольно бы-

стро, – поясняет На-
дежда. – Пока я рисую 
лапку щенка, у него 
уже подсыхает мор-
дочка. Возвращаюсь к 
исходной точке и про-
писываю глазки, потом 
обозначаю хвостик. 
Если не отвлекаться, 
на одну работу уходит 
около 2-3 часов.

После высыха-
ния краски наносим 
1-2 слоя прозрачного 
лака. И тогда нашего 
зверя можно поселить 
в саду или у входа в 
дом. На зиму, конеч-
но, работы лучше за-
нести в теплое сухое 
помещение. Таким 
расписным камням 
всегда найдется место 
в интерьере кварти-
ры. Наш щенок явля-
ется оберегом дома, 
он встречает гостей 
при входе в кварти-
ру. Дети его просто 
обожают: забираются 
верхом, трогают за 
носик, хлопают ла-
дошками...

Очаровательная 
кошка, вышедшая из-под кисти На-
дежды, поселилась в профилактории 
«Березки», а семья пингвинов рас-
положилась в травке на приусадеб-
ном участке родственников, гости 
которых утверждают, что при свете 
садовых светильников птицы выгля-
дят живыми. Часть экспонатов наш-
ли себе приют в мастерской знако-
мой художницы.

Осень и зима – са-
мое удачное время, что-
бы освоить новые виды 
декоративно-прикладного 
творчества. В теплую по-
году еще можно запастись 
природным материалом, и 
тогда длинные вечера будут 
наполнены радостью семей-
ного общения и совместным 
созидательным процес-
сом. Найти единомышлен-
ников можно в музейно-
выставочном центре Аши, 
где Надежда Лаврентьева 
планирует продолжить курс 
занятий по декоративно-
прикладному творчеству, в 
программу обучения вклю-
чены уроки росписи камня.

Рисовать можно не толь-
ко на больших булыжниках. 

Интересно смотрятся миниатюры на 
гальке – ярко-желтые утята, нежные 
розовые бутоны, энергичные разноц-
ветные гусеницы. Кстати, если вы на-
чинающий художник или хотите вы-
полнить работу с ребенком, начните 
с малых форм. Быстрый результат и 
порадует, и вдохновит на новые сю-
жеты. Позволим дать дружеский со-
вет тем, кто держал кисточку в руках 
последний раз на уроках рисования 
в школе много лет назад, но хотел 
бы попробовать свои силы в росписи 
камней: главное – не смущайтесь, вы 
ничем не рискуете, не понравится – 
никому не покажете. Эскиз неслож-
ной картинки можно позаимство-
вать в любой книжке или журнале, 
а рисунок перевести через копирку. 
После чего внимательно изучите и 
воспроизведите цветовое решение, 
не забудьте о нанесении теней, ведь 
именно они придают объемность 
изображению.

Природному камню и гальке мож-
но найти еще множество остроумных 
применений, которые станут украше-
нием садового участка или детской 
комнаты, будь то динамичные скуль-
птуры животных и людей или пан-
но в виде могучего дерева на стене 
дачи. Для скрепления камней между 
собой и основой можно использовать 
жидкое стекло, которое продается в 
хозяйственных магазинах или клей-
пистолет. А если при бетонировании 
садовой дорожки выложить из галь-
ки портрет хозяев или надпись из 
камней – такого декора уж точно ни 
у кого из знакомых не встретите!

Елена ПЕТУХОВА,
фото Ю.ЭДЕЛЬ

Улица, которая носит имя легендарного военачальника Михаила ФРУН-
ЗЕ, расположена в северо-центральной части Аши, по соседству с улица-
ми Войкова и Омской. Территориально это поселок Советский. Товарищ 
Фрунзе сделал для страны Советов очень много.

Борьбу за власть Советов Михаил 
Фрунзе начал в 1904 году, будучи сту-
дентом 1 курса Петербургского поли-
технического института. За активное 
участие в революционной деятель-
ности отбывал каторгу, дважды был 
приговорен к расстрелу и вечному 
поселению в Сибири, но своих убеж-
дений не изменил. В 1917 году поло-
жение Фрунзе изменилось в лучшую 

сторону. В марте он был назначен 
временным начальником милиции 
Минска. Кстати, эта дата считается 
сегодня Днем рождения Белорусской 
милиции. Руководил изгнанием ар-
мий КОЛЧАКА, ВРАНГЕЛЯ, МАХНО. В 
1921 году возглавил Чрезвычайное 
посольство России в Анкаре. Англий-
ский ежемесячник «Аэроплан» назвал 
Фрунзе «новым русским вождем». «В 
этом человеке, – говорилось в статье, 
– объединились все составные эле-
менты русского Наполеона». Статья 
стала известна партруководству. Ста-
лин был очень недоволен этим. Затем 
он вдруг проявил трогательную забо-
ту о Фрунзе, сказав: «Мы совершенно 
не следим за драгоценным здоровьем 
наших лучших работников», после 
чего политбюро чуть ли не силой за-

ставило Фрунзе согласиться на опе-
рацию, в результате которой он умер. 
Существует версия, что его смерть 
была не случайной, а организован-
ной Сталиным. Эта версия отражена 
ПИЛЬНЯКОМ в его «Повести непога-
шенной луны», в романе АКСЕНОВА 
«Московская сага», а также в филь-

мах, снятых по этим произведениям. 
Версия об организации убийства так-
же описывается в книге БАЖАНОВА 
«Воспоминания бывшего секретаря 
Сталина».

Образ Фрунзе как известного вое-
начальника гражданской войны очень 
популярен в советском и российском 

кинематографе – на большой экран 
вышло более трех десятков фильмов 
с его участием.

Похоронен 3 ноября 1925 года на 
Красной площади в Москве у Крем-
левской стены.

Юлия ЭДЕЛЬ, фото автора


