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Ровесница завода и города, теплоэлектроцентраль АМЗ отмечает в этом году 115-летний юбилей со дня запуска. По этому по-
воду 25 октября в цехе была организована встреча поколений, позволившая по-новому взглянуть на историю подразделения 
и обозначить его перспективы развития.

Историки утверждают, что 
теплоэлектроцентраль в струк-
туре предприятия появилась 
одной из первых, поскольку Аша-
Балашовский железоделательный 
завод, основанный в 1898 году, 
по оснащенности электромеханиз-
мами числился среди передовых 
предприятий того времени, и для 
приведения их в действие была не-
обходима электростанция. Силовое 
хозяйство решили разместить в 40 
метрах от первой домны. Для стро-
ительства здания использовался 
природный материал – плитняк, 
который добывали из ближайшей 
горы и возили на подводах. Над 
воплощением проекта в жизнь тру-
дился инженер А.А. РУБЦОВ.

Осенью 1897 года здание было 
готово к установке силовых машин. 
На лошадях в январе 1898 года 
привезли оборудование: машины-
лакомобили и генераторы швед-
ского производства. Весной первая 
установка была успешно опробо-

вана под руководством шведского 
инженера ГУСТАФСОНА. К моменту 
запуска доменного производства в 
1899 году силовой цех был полно-
стью готов к выработке электро-
энергии и подаче воздуха в домны.

Долгие годы он работал на дре-
весине и угле, и среди основных 
востребованных профессий были 
развозчики угля, золоносы и коче-
гары. Позднее в качестве топлива 
использовались угольная пыль, 
доменный газ, мазут, а в настоя-
щее время котлы переведены на 
природный газ, и теперь наиболее 
популярная профессия в цехе – ма-
шинист.

Более ста лет ТЭЦ идет в ногу 
со временем. В зависимости от 
применяемого оборудования про-
исходило и переименование цеха. 
Вначале ХХ века он назывался па-
росиловым, в годы индустриализа-
ции с пуском новой электростанции 
его переименовали в центральную 
электростанцию – ЦЭС. Старожи-

лы рассказывают, что в 40-е годы 
электроснабжение Аши, поселка 
Лесохимиков и Миньяра полно-
стью зависело от ее стабильной 
работы. В начале 60-х из структу-
ры ЦЭС, где генераторы вырабаты-
вали электричество, выделились 
электроцех, распределяющий его, 
и энергоцех, который занимался 
тепловодоснабжением. С 1972 года 
до настоящего момента это подраз-
деление носит название теплоэлек-
тоцентрали – ТЭЦ, поскольку имен-
но здесь вырабатывают и подают 
горячую воду и пар для обогрева 
помещений и хозяйственных нужд 
города и предприятия.

Визитной карточкой цеха, безу-
словно, является заводской гудок. 
Об истории заводского гудка очень 
интересно рассказала директор за-
водского музея Валентина КИРИЛ-
ЛОВА. Оказывается, в прошлом 
веке, когда часы были не во всех 
домах, гудок выполнял функцию 
современного будильника. За 1 час 

до начала смены подавали длинный 
сигнал, за полчаса до работы – ко-
роткий, начало смены отмечалось 
двумя короткими гудками подряд.

За прошедшие десятилетия из-
носилось большое количество ме-
ханизмов, сменилось не одно поко-
ление людей, их обслуживающих. 
Трудовые будни работников ТЭЦ 
нельзя назвать легкими. Но, не-
взирая на сложные условия труда, 
коллектив цеха во все времена был 
сплоченным и дружным, что под-
твердилось на встрече поколений.

В этот ветреный пасмурный 
день в Красном уголке цеха было 
уютно и светло от добрых улыбок и 
радостных приветствий. Ветераны, 
многие годы отдавшие становле-
нию подразделения, обменивались 
рукопожатиями. Одни с удоволь-
ствием рассматривали стенды с 
фотографиями, пытаясь разыскать 
на старом фото себя, и с интересом 
знакомились с современной жиз-
нью цеха. Другие расспрашивали 

о судьбах тех, с кем им пришлось 
когда-то бок о бок трудиться, ра-
довались приятным известиям об 
успехах детей и внуков и сокрушен-
но качали головой, узнав о том, что 
кого-то из их сослуживцев уже нет 
в живых.

– Рад снова видеть знакомые 
лица, – с улыбкой приветствовал 
ветеранов и молодых сотрудников 
начальник ТЭЦ Александр СТУ-
КИН, работающий в этой должно-
сти двадцать восемь лет. – Часто 
встречаю наших пенсионеров в 
городе, и многие говорят, что хоте-
ли бы посмотреть, как живет цех в 
настоящее время. Вот мы и решили 
предоставить возможность увидеть 
все наши последние достижения. 
А если своим опытным взглядом 
наши старожилы сумеют увидеть 
какие-либо недостатки – просим 
сообщить об этом!
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УвАжАеМые собственники и нАниМАтели
жилых ПоМещений!

В связи с прекращением работы диспетчерской службы ООО 
«АГУК» прием заявок с 16 ноября 2013 г. будет осуществляться по 
следующим телефонам: 

3-13-73 МУП «АКХ»: ХВС, внутридомовые электросети
3-26-14 МУП «АТС»: теплоснабжение, ГВС, внутридомовые инже-

нерные сети 
3-05-44 ООО «Благоустройство»: придомовая территория, уборка 

подъездов 
3-10-61 ООО «Коммунальщик-Аша»: вывоз ТБО
Также сообщаем Вам, что с 16 ноября 2013 г. прием показаний 

счетчиков будет осуществляться только в рабочие дни с 8.00 до 17.00 
по следующим телефонам:

3-37-07 -расчетный отдел
3-28-32 - экономический отдел
3-10-68 - общий отдел
По эл. почте: asha_aguk@mail.ru круглосуточно

ПостАновлние от 07.10.2013 № 413
об утверждении Порядка  принятия решений о разработке 
муниципальных программ  Ашинского городского поселе-

ния, их формировании и реализации

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса РФ, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом Ашинского городского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок принятия решений о разра-

ботке муниципальных программ Ашинского городского поселения, их 
формировании и реализации (прилагается).

2. Признать утратившим силу с 01 января 2014 года постановле-
ние главы Ашинского городского поселения от 08.09.2009 года № 
240 «Об утверждении порядка разработки, утверждения, реализации 
муниципальных  целевых программ и контроля за их исполнением».

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Ашинского городского поселения Г.Г. Варицкую.

4. Настоящее постановление подлежит официальному опублико-
ванию.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

6. Положения Порядка, утвержденного настоящим постановлени-
ем, применяется к правоотношениям, возникающим при составлении 
и исполнении бюджета Ашинского городского поселения, начиная с 
бюджета на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов.

Глава Ашинского городского поселения Ю.и. ДАнилов

Приложение к настоящему постановлению размещено на офици-
альном сайте www.asha-gp.ru

ПостАновление от 09.10.2013 № 415
об утверждении отчета об исполнении бюджета Ашинского 

городского поселения за 9 месяцев 2013 года.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Решением Совета депутатов Ашинского городского поселения от 
25.11.2011 №35 «Об утверждении Положения о бюджетном процес-
се в муниципальном образовании «Ашинское городское поселение»:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Ашинского городско-

го поселения за 9 месяцев 2013 года по доходам в сумме 91 282,5 
тыс. рублей и расходам в сумме 93 767,0 тыс. рублей с превышением 
расходов над доходами (дефицит бюджета Ашинского городского по-
селения) в сумме 2 484,5 тыс. рублей со следующими показателями:

- по доходам  бюджета Ашинского городского поселения по ко-
дам классификации доходов бюджетов согласно приложению 1;

- по доходам бюджета Ашинского городского поселения по кодам 
вида доходов, подвидов дохода, классификации операций сектора 
государственного управления, относящихся к доходам бюджета, со-
гласно приложению 2;

- по расходам бюджета Ашинского городского поселения по ве-
домственной структуре расходов бюджета Ашинского городского по-
селения согласно приложению 3;

- по расходам бюджета Ашинского городского поселения  по раз-
делам и подразделам  классификации расходов бюджета согласно 
приложению 4;

- по источникам финансирования дефицита бюджета Ашинского 
городского поселения по кодам классификации источников финанси-
рования дефицитов бюджетов согласно приложению 5;

- по источникам финансирования дефицита бюджета Ашинско-
го городского поселения по кодам групп, подгрупп, статей, видов 
источников финансирования дефицитов бюджетов, классификации 
операций сектора государственного управления, относящихся к ис-
точникам финансирования дефицитов бюджетов согласно приложе-
нию 6. 

2.Начальнику общего отдела администрации Ашинского город-
ского поселения (Ильясова Р.А.) опубликовать настоящее Постанов-
ление в официальных средствах массовой информации.

Глава Ашинского городского поселения Ю.и. ДАнилов

Приложения к настоящему постановлению опубликованы на сай-
те www.asha-gp.ru.

открытый районный Фестиваль квн
на кубок главы Ашинского района 9 ноября во Дворце культуры города Аша

КОМАНДЫ:
- школ № 2, 3, 4, 7, 9 Аши, №1 г. Миньяр,
-  ЮУрГУ, АИТ, СМТ, АМЗ, ДЮЦ, города Сим,
- сборные Уйского района и Катав-Ивановска.
12 часов – выступление школьных команд,
16 часов – начало «взрослого» блока.
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РеШение от 12.04.2013 г.  № 9 
«о внесении изменений и дополнений в решение совета депутатов Ашинского городского по-
селения от 14.12.2012г. № 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 организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ашинского городского поселения, Реше-
нием  Совета депутатов Ашинского городского поселения от 25.11.11г. № 35 «Об утверждении Положения о 
бюджетном процессе в муниципальном образовании «Ашинское городское поселение», Совет депутатов 

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов Ашинского городского поселения от 14.12.2012г.  № 52   « Об 

утверждении 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 95 682,9 

тыс. рублей, в т.ч. безвозмездные поступления в сумме 30 451,0 тыс. рублей;
2) общий объем расходов  бюджета Ашинского городского поселения в сумме 99 743,6 тыс. рублей;
3) направление поступлений из источников внутреннего финансирования дефицита бюджета в сумме 4 

060,7 тыс. рублей на расходы бюджета Ашинского городского поселения.
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 город-
ского поселения в сети интернет: www.asha-gp.ru

РеШение от 29.10.2013 г. № 42
 
В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», гл.31 
Налогового Кодекса РФ, Уставом Ашинского городского поселения, Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов Ашинского городского поселения от 20.09.2013 г. № 33  «Об 

установлении земельного налога на территории Ашинского городского поселения» следующие изменения: в 
пункте 4 приложения к решению  слова «пожарной охраны» исключить. 

2. Настоящее Решение подлежит опубликованию в газете «Заводская газета», вступает в силу с момента 
опубликования. 

Глава Ашинского городского поселения Ю.и. ДАнилов    
   

ПоЯснителЬнАЯ ЗАПискА
к проекту Решения «о внесении изменений в Решение совета депутатов  Ашинского
городского поселения от 20.09.2013 г.  № 33 «об установлении земельного налога

на территории Ашинского городского поселения».

В связи  с отнесением земельных участков пожарной охраны к земельным участкам, ограниченным в 
обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставленным для обеспечения 
обороны, безопасности, таможенных нужд и установлением налоговых ставок для таких земель отдельным 
пунктом в приложении Решения № 33 от 20.09.2013 г. (пункт 12), во избежание другого толкования, учи-
тывая письмо Управления Федеральной налоговой службы по Челябинской области от 16.05.2013 г. № 15-
1-09/001696, вносится предложение внести изменения в Решение Совета депутатов Ашинского городского 
поселения от 20.09.2013 г. № 33 «Об установлении земельного налога на территории Ашинского городского 
поселения», в частности в пункте 4 приложения предлагается исключить слова «пожарной охраны».

РеШение от  29.10.2013 г. № 41  
об утверждении «Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального

имущества Ашин-ского городского поселения на 2014 год».

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским Кодексом РФ, Федеральным зако-
ном от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального образования Ашинского городского поселения, Положением 
«О порядке управления и распоряжения иму-ществом, находящимся в собственности Ашинского городского 
поселения» утвержденного постановлением Совета депутатов Ашинского городского поселения № 38 от 
09.12.2005 г., Положением о приватизации муниципального имущества Ашинского городского поселения, 
утвержденного постановлением Совета депутатов Ашинского городского поселения № 50 от 22.08.2008 г., 
в целях  получения денежных средств в бюджет Ашинского городского поселе-ния для реализации своих 
полномочий, Совет депутатов 

РЕШИЛ:
1. Утвердить «Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества Ашинского го-

родского поселения на 2014 год» (прилагается).
2. Ответственность исполнения настоящего решения возложить на заместителя Главы, на-чальника от-

дела по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям поселения (Ав-раменко С.В.).
3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по ЖКХ и муниципаль-

ной собственности (Бумагин Г.А.).
4. Настоящее решение вступает в силу с момента  опубликования в газете «Заводская газе-та».
 

Глава Ашинского городского поселения Ю.и. ДАнилов
                                                                                                                                                          

ПРиложение к решению совета депутатов  Ашинского 
городского поселения от 29.10.2013 г. № 41 

                                                     
Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества ашинского городского

поселения на 2014 г.

№ 
Наименование

(нежилые здания 
и помещения)

Использование Адрес Технические характеристики

1.
Нежилое 

помещение № 4 
-оздоровительный 

комплекс

Бытовое 
обслуживание 

населения

г. Аша, ул. 40 
летия

 Победы, 19.
69,1 кв.м.

(этаж: подвал)

2. Нежилое 
помещение № 10 бытовое г. Аша, ул. 

Ленина, д.17
24,10 кв.м.

(этаж: третий)

3. Нежилое 
помещение № 9 бытовое г. Аша, ул. 

Ленина, д.17
22,00 кв.м.

(этаж: второй)

4. Нежилое 
помещение № 8 бытовое г. Аша, ул. 

Ленина, д.17
19,50 кв.м.

(этаж: первый)

5. Нежилое 
помещение № 7 бытовое г. Аша, ул. 

Ленина, д.17
38,40 кв.м.

(этаж: первый)

 6. Автотранспортный  
участок

г. Аша, ул. 
Тополиная, 2

В т.ч. здание конторы, здание склада, 
здание склада вторсырья №1, здание склада 
вторсырья № 2, здание материального 
склада, 2 (два) здания гаража, здание бойни, 
здание кожевенного склада, пристроенное 
здание кожевенного склада, здание котельной 
- находящиеся на земельном участке 
кадастровый №  74:03:00:00:000:0111, 
площадью 9213 кв.м.
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На Южном Урале могут пройти слушания по экопрограммам пред-
приятий. Такое предложение высказал член Совета Федерации Феде-
рального Собрания РФ от Челябинской области Константин ЦЫБКО.

Сенатор напомнил, что предложение российских экологов – 
проводить обсуждение вопросов охраны окружающей среды круп-
ных корпораций – начинает реализовываться. На прошлой неделе 
состоялся форум по экологической безопасности «Росатома», на 
этой – слушания по экологической программе крупной российской 
транснациональной компании «Лукойл».

В Челябинской области эта практика может быть внедрена для 
того, чтобы общественность имела возможность открыто получать 
более широкую информацию по охране окружающей среды, про-
водить слушания по экологическим программам предприятий, кото-
рые предполагают не только презентацию экопрограмм, но и даль-
нейший контроль их исполнения, отчетность компаний.

Челябинская область вступает в новую стадию модернизации си-
стемы здравоохранения. Результаты предыдущего этапа наглядно 
демонстрируют ее эффективность.

Программа модернизации здравоохранения реализуется в Челя-
бинской области с 2011 года. Общий объем вложений составил 16 
миллиардов рублей. Отремонтированы 60 из 68 медучреждений, 
включенных в программу, на остальных работы входят в завершаю-
щую стадию. 

Приступили к работе 66 офисов врачей общей практики. Полно-
стью модернизирована консультативно-диагностическая база Челя-
бинской областной клинической больницы и Челябинской областной 
детской клинической больницы. Организованы Региональный сосуди-
стый центр (ОКБ №3) и 2 первичных сосудистых отделения (ГБ № 3 
Миасса, ГБ № 3 Магнитогорска). Обновлена материально-техническая 
база противотуберкулезных больниц области, 80% ФАПов оснащены 
комплексами «ЭКГ-по телефону». 29 центральных районных и город-
ских больниц  и 13 городских больниц оснащены реанимационным 
оборудованием

Кроме того, укреплена материально-техническая база Областного 
перинатального центра и 5 родильных домов, существенно усилена 
неонатальная служба, организовано 14 центров кризисной беремен-
ности – больше, чем в любом из регионов УрФО.

В поселке Красное поле Сосновского района на территории местной 
средней школы завершается возведение первого в Челябинской обла-
сти детского сада, построенного из модулей. 1 ноября он примет первых 
ребят.

Процесс сборки проходил быстро. Первые три модуля поступили в 
Красное поле в начале августа, всего их потребовалось 39. Приятным 
удивлением стало то, что модули были готовые – не нуждались в отделке, 
шли уже с электричеством и окнами. В конце августа их собрали и на-
чались внутренние работы: с сантехникой, плинтусами, параллельно за-
купали оборудование. 

При необходимости модули можно наращивать, тем самым увеличи-
вая помещение как в высоту, так и в ширину. То есть проблем с количе-
ством мест для детей в учреждении не должно возникнуть в ближайшие 
несколько лет.

Стоимость одного детского места с одеялами, вилками, ложками по-
лучилась 460 тысяч рублей на ребенка – довольно дешево. Если делать 
кирпичный, она составит около 650 тысяч.

Второй такой сад скоро появится в Копейске, а следом – в Миассе.

В Челябинске появится федеральный перинатальный центр, рас-
считанный на 200 коек, где смогут получать высококвалифицирован-
ную помощь роженицы с осложненным протеканием беременности.

Челябинск получит на эти цели около 1,8 млрд рублей из феде-
рального бюджета. Со стороны области предполагается софинансиро-
вать 20% общего объема.

В Челябинске уже действует областной перинатальный центр на 
базе родильного дома по улице Тимирязева. «Рождаемость на Южном 
Урале растет. Уверен, что новый перинатальный центр пустовать не бу-
дет», – считает губернатор Челябинской области Михаил ЮРЕВИЧ. Он 
не лукавит: ежегодный прирост новорожденных в регионе составляет 
5%.

Разместится медицинское учреждение в районе Медгородка, в не-
посредственной близости от Челябинской областной детской клиниче-
ской больницы.

Эстафета Олимпийского огня пройдет через Челябинскую область, 
куда огонь прибудет в середине декабря.

Наш регион станет 49-й по счету территорией, а города Челябинск и 
Магнитогорск – 87-й и 88-й точками маршрута соответственно. Именно 
здесь эстафета Олимпийского огня пройдет свой «экватор».

Всего в ней участвуют 14 тыс. человек. Семитысячный по счету факе-
лоносец пронесет Олимпийский огонь по улицам Челябинска. В настоя-
щее время его фамилия не разглашается. Факелоносцы Челябинской 
области один из этапов побегут лыжах и коньках. По пути следования 
эстафеты будут организованы праздничные мероприятия.

новосТИ оБЛасТИ
ЭКопроверКИ дЛя предпрИяТИй

сЧИТаеМ по осенИ

первЫй МодУЛьнЫй 

ЧУдо рожденИя

с огоньКоМ

ПО СООБщеНиям ПРеСС-СлУжБЫ гУБеРНаТОРа

клуб самодеятельной песни «РоДник», образованный в июне этого года 
на базе районного Дома культуры, 25 октября выступил с концертом в 
Ашинской детской школе искусств. в нем приняли участие друзья бардов 
из Челябинска и Миньяра.

Ведущие Александр МЕШКОВ 
и Мария КОЩЕЕВА открыли вечер 
стихами о гитаре. Под ее душевный 
аккомпанемент руководитель клу-
ба Екатерина ПОХЛЕБАЕВА со сво-
им коллективом исполнили песню 
о бардовском творчестве «Пусть 
вечно будет длиться». Начальник 
управления культуры АМР Татьяна 
СОЛОМИНОВА поблагодарила пев-
цов за их деятельность и вручила 
руководителю клуба книгу, посвя-
щенную 115-летию Аши. Людмила 
МАНТУРОВА и Александр ПЕЧЕНИ-
ЦИН в ответ подарили слушателям 
«Ашинский вальс», рассказавший о 
красоте нашей малой Родины.

Приехавшим гостям из Челя-
бинска пришлась кстати «Дорож-
ная элегия» Печеницина. Ольга 
ПАКУЛЕВА, которая снова посети-
ла наш город, в своей композиции 
призналась в любви к Аше. Алексей 
ФЕНДРИКОВ поведал о бардовских 
походах. Председатель челябинско-
го клуба авторской песни «Паруса 
надежды» Алексей ЗЕЛЕНСКИЙ 
подхватил бардовскую романтику, 
вспомнив бабье лето. А любовью к 
осени с брусничным чаем поделил-
ся Александр СОЛОШЕНКО. Свет-
лана ДЕХТЯРЕВА-ПЕРЕПЕЛКИНА 
талантливо исполнила авторские 
песни о страстной любви. Приехав-
ший из Миньяра Леонид ЗАБАЛУЕВ 
призвал: «Подари кусочек лета».

«РоДниК» также фонтанировал 
талантами всех возрастов. Трех-
летний Арсений АГАФОНОВ по-
радовал своей песенкой и игрой 
на маленькой гитаре. Благодаря 
дуэту одиннадцатиклассниц шко-
лы № 7 Анастасии ТИХОНОВОЙ 
и Влады ПОРТНОВОЙ слушатели 
вспомнили романтический фильм 
«Черная молния». Затем Анаста-
сия проникновенно спела: «Я могу 
тебя очень ждать». Выступила она 
и с веселой композицией – в дуэте 
со своей наставницей «А я хочу в 
Бразилию». Екатерина Похлебаева 
в свою очередь с особым актер-
ским мастерством спела народную 
«Любо, братцы, любо!». На проща-
ние коллектив РДК еще раз выстро-
ился на сцене, исполнив «Мы снова 
вместе».

Музыкальное творчество созда-
ло в зале уютную теплую атмосфе-
ру. Маленький Агафонов, глядя на 
своего отца, тоже начал фотогра-
фировать бардов. Созданное ими 
хорошее настроение всем хотелось 
сохранить на добрую память, и 
прекрасный пятничный вечер стал 
незабываемым.

лилия ГинДУллинА,
фото А. АГАФоновА

Арсений Агафонов

екатерина Похлебаева и Анастасия тихонова

светлана ДехтЯРевА-ПеРеПелкинА

клуб самодеятельной песни «РоДник»
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осенью Ашу охватила очередная волна краж ав-
томобильных номеров. на этот раз потерпевши-
ми стали владельцы автомобилей с иногородни-
ми номерами, припаркованных ночью во дворах 
домов.

Схема обычная: преступник 
ночью снимает с автомашины гос-
номер, пропажу которых утром 
обнаруживает владелец вместе с 
запиской на лобовом стекле: «Ну-
жен номер обратно? Звони» и но-
мером телефона. Злоумышленник 
рассчитывает на то, что хозяин ав-
томашины не захочет идти писать 

заявление об утере или краже но-
мера и тратить время на их восста-
новление. Поэтому количество по-
страдавших, которые платят ворам 
за возврат пропажи, подсчитать 
практически невозможно. 

Сотрудники  полиции отдела 
МВД России по Ашинскому райо-
ну задержали подозреваемого в 

Глава Ашинского района виктор ЧистЯков 
держит на личном контроле строительство 
пристроя к ашинскому детскому саду № 22. 
«Работы должны быть выполнены качествен-
но и в срок», – поясняет он. 

Сегодня здание 2-этажного пристроя уже возведено. В настоящее 
время на объекте проводятся дополнительные работы, решаются во-
просы по благоустройству прилегающей территории и ее отсыпке 
щебнем для подготовки к асфальтированию подъездов.

До конца текущей недели в здании будет подключено отопление.  

жители Ашинского района могут оказаться 
без электричек – власти региона не подпи-
сали договор на транспортное обслужива-
ние с башкортостанской пригородной пасса-
жирской компанией.

По данным 
ЮУЖД, область во-
шла в число четырех 
регионов, где соот-
ветствующие доку-
менты на перевозки 
до сих пор не за-
ключены. Причиной 
такого шага назы-
вается нерентабель-
ность электричек, 
курсирующих между 
Челябинской обла-
стью и Башкирией.

Сейчас на этом 
направлении работа-
ют три пригородных 
поезда, соединяю-
щих Ашу и станцию 
Дема. Ранее из-за 
убыточности была 
отменена элек-
тричка Кропачево 
– Дема, на которой 
жители добирались 
до райцентра.

По закону ре-
гиональные власти 

формируют для ОАО «РЖД» транспортный заказ и устанавлива-
ют тарифы на перевозки в том или ином направлении. В их обя-
зательства входит и 100% компенсация убытков, которые несет 
пригородная пассажирская компания из-за тарифного регулиро-
вания на территории того или иного субъекта РФ.

Из-за разногласий в цене в 2012 году в Челябинской области 
было отменено сразу 10 маршрутов. Местные власти считают ап-
петиты перевозчиков непомерными и неаргументированными, а те 
в свою очередь обвиняют чиновников в искусственном занижении 
затрат на компенсации пригородным компаниям.

Всего с 1 июля 2012 года по инициативе региональных органов 
власти в Челябинской области было отменено 40 электричек, или 
40% от общего числа. При этом стоимость проезда на пригородных 
поездах в 2013 году на территории региона увеличилась на 29%.

ПРоДАетсЯ

органическое удобрение. Обра-
щаться в ООО «Ферма крупного 
рогатого скота».
Тел.: 9-50-06, 9-33-49.

щенки подрощенные русского тоя, 
гладкошерстные, коричневопод-
палые, чистокровные, привитые, 
мелкие
Тел.: 8-951-457-53-06.

Срочно! Трехкомнатная квартира: 
Аша, Некрасова, 9. 57,4 кв.м. у/п. 
3/3 С/у раздельный, 1400000 руб. 
Торг. 
Тел.: 8-982-331-00-47

тРебУЮтсЯ в ООО «Социаль-
ный комплекс»: повара, официан-
ты, кухонные рабочие, доярка.
Тел.: 9-46-26.

Учебный центр
оАо «Ашинский метзавод» 

приглашает на курсы 

по профессиям

«электРоМонтеР»,
«токАРЬ»,

«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.

Ашинский метзавод

сДАет в АРенДУ
или ПРоДАет

нежилое помещение - тор-
говый остановочный пункт 
для организации розничной 
торговли, расположенный 
напротив старого здания за-
водоуправления (адрес: г. 
Аша, ул. Мира, д. 9а.)

сДАет в АРенДУ

нежилые помещения, рас-
положенные г. Аша, ул. Ози-
мина, д. 43а.

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

телефон 3-32-53

АМЗ ПРовоДит
РАсПРоДАжУ

со склАДА ктнП
товАРов ДРУГих

ПРоиЗвоДителей:

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

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

обращаться по адресу:
ул. Мира, 9,

производственно-сбытовой 
отдел, каб. 501.

Тел.: 3-10-71, 3-18-72

тРебУЮтсЯ

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

менеджер (высшее
 образование или техникум) 

тел.: 8-903-091-11-62

АМЗ РеАлиЗУет

щебенЬ
стРоителЬный 

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

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

ДвоРеЦ сПоРтА ПРиГлАШАет!

Детей возрастом 8-11 и 12-14 лет в с спортивную группу обще-
физической подготовки с профилирующими занятиями спортивной 
игры в бАскетбол.

организационная встреча для родителей
 6 ноЯбРЯ в 18.00.

женщин в группу «Здоровье» Занятия проводятся в среду 
с 18.30,  воскресенье с 16.00.
Индивидуальный подход, оздоравливающий комплекс упражнений, 
подвижные игры (волейбол, баскетбол), бассейн.

Оплата за каждое занятие или по абонементу. 

справки по телефону: 8-902-61-98-000, 3-10-33.

совершении серии краж государ-
ственных номерных знаков. Им 
оказался неработающий местный 
житель 1992 г.р., ранее судимый за 
имущественные преступления. На 
его счету 6 краж, факты которых 
заявлены в полицию. За каждый 
похищенный номер преступник вы-
могал 2 тысячи рублей.

В настоящее время в отноше-
нии злоумышленника возбуждены 
уголовные дела по статье 158 УК 
РФ «Кража», проводится дозна-
ние. 

Для снижения риска кражи 
автономеров сотрудники поли-
ции советуют использовать для их 
крепления нестандартные болты, 
пользоваться гаражами и охраняе-
мыми парковками, без раздумий 
вызывать полицию, если заметили 
подозрительных людей возле ма-
шины. 

Все же самая лучшая профи-
лактика  краж государственных но-
меров – не платить за их  возврат, 
тогда любители легкой наживы 
перестанут обогащаться за счет ав-
товладельцев, и весь смысл этого 
преступления потеряется.

Мария АвРАМенко 

Музей АМЗ
ПРиМет в ДАР

– предметы старины, отра-
жающие жизнь предприятия и быт 
заводских рабочих в разные годы;

– вырезки из газет и журна-
лов прошлых лет, повествующие 
о жизни АМЗ, включая снимки и 
карикатуры;

– фотографии, изображающие 
вековую историю завода,

– воспоминания о работе пред-
приятия и каждого из его подраз-
делений, любые сведения и факты 
– всё, что вы можете рассказать об 
истории АМЗ.

нам дорого каждое слово,
каждый снимок, каждый

кусочек прошлого! 
тел.: 9-46-98, 9-46-52.

оБъявЛенИя

ЗАпИСЬ ВИдЕоКАССЕТ, 
АудИоКАССЕТ 
НА дИСКИ   

8-912-47-247-66

МЫ НЕ пРодАЁМСЯ!!!
ПОДПИШИСЬ

НА «ЗАВОДСКУЮ ГАЗЕТУ»
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ственной пошлины.
– в какие сроки решается 

вопрос о внесении изменений 
в актовую запись? 

– Заявление о внесении изме-
нения рассматривается органом 
ЗАГС один месяц со дня поступле-
ния. При наличии уважительных 
причин срок может быть увеличен 
руководителем органа ЗАГС, но не 
более чем на два месяца.

– Что делать, если во внесе-
нии исправлений отказано?

– Если вы считаете, что отказ 
руководителя органа ЗАГС во вне-
сении исправлений или дополне-
ний в запись акта гражданского со-
стояния неправомерен, то можете 
обжаловать это решение в суде. За-
явление подается вместе с отказом 
органа ЗАГС по месту жительства 
заявителя. Вступившее в законную 
силу решение суда является осно-
ванием для внесения изменения в 
соответствующую актовую запись.

Юлия эДелЬ,
фото автора

район

Документ – это прежде всего точность и до-
стоверность информации, от которой зависит 
безмятежность нашего существования и поло-
жительное решение жизненно важных вопро-
сов. Что делать, если, например, в актовой за-
писи гражданина допущена орфографическая 
ошибка или указаны неверные сведения? на 
эти вопросы нам ответила начальник отдела 
ЗАГс администрации Ашинского района Марина 
елистРАтовА.

– Акты гражданского состояния 
– это зарегистрированные в орга-
нах ЗАГС события или действия 
граждан, которые характеризуют 
их правовое состояние: рожден, 
женат, разведен, – рассказывает 
Марина Юрьевна. – В идеале за-
пись в свидетельстве и запись в 
актовой книге должны быть одина-
ковыми и соответствовать подлин-
ным данным. Но как показывает 
практика, срабатывает человече-
ский фактор, и сотрудники отдела 
ЗАГС иногда допускают ошибки. Не 
спасает даже тот факт, что каждая 
запись обязательно прочитывается 
и подписывается заявителем. Впо-
следствии такие недочеты ведут к 
долгой процедуре их исправления.

– Что делать, если в актовой 
записи обнаружена ошибка?

– Для внесения исправлений 
или изменений нужно обратиться с 
заявлением установленной формы 
в орган ЗАГС по месту жительства 
заявителя или по месту хранения 
первого экземпляра актовой записи. 
Внесение изменений в запись акта 

гражданского состояния, ранее со-
ставленную в отношении умершего 
гражданина, производится по заяв-
лению родственника умершего или 
другого заинтересованного лица.

– какие документы необхо-
димо предоставить одновре-
менно с заявлением при обра-
щении в ЗАГс?

– Документ, удостоверяющий 
личность заявителя. Свидетель-
ство о государственной регистра-
ции акта гражданского состояния, 
которое подлежит обмену в связи 
с внесением исправления. Доку-
менты, подтверждающие наличие 
основания для внесения измене-
ния. Квитанция об оплате государ-

выставка «имя в истории города: олег МУРА-
Дов» и вечер-портрет молодого ученого орни-
толога, организованные в центральной район-
ной библиотеке 26 октября, были посвящены 
прекрасному человеку, которым гордится Аша. 
на вечере воспоминаний был продемонстри-
рован его фильм о соколах-сапсанах.

Ашинец Олег Мурадов родился 
10 июля 1983 года. Отец работал 
на металлургическом заводе в 
ЛПЦ № 2, мать – в отделе кадров 
Ашинского горторга. В детстве его 
любимым занятием было чтение. 
Он хорошо учился в школе № 3, 
участвовал в районных олимпиа-
дах по биологии, иностранному 
языку, астрономии, всегда зани-
мая призовые места. После окон-
чания школы в 2000 году устроил-
ся работать слесарем в Ашинский 
леспромхоз, затем – лаборантом 
в Ашинский индустриальный тех-
никум.

Обучаясь на заочном отде-
лении факультета биологии в 
Башкирском государственном 
университете (БГУ), Олег Вале-
рьевич стал преподавать био-
логию  – сначала в школе № 3, 
потом в школе № 7. В аспиранту-
ре он трудился над кандидатской 
диссертацией «Птицы поймы рек 
Южного Урала», делал доклады 
на международных конференци-
ях в Оренбурге и Элисте. Его ста-
тьи опубликованы в журналах по 
орнитологии. Прекрасно владея 
английским языком, он вел пере-
писку с учеными других стран, 
общался с признанным эрудитом 
Анатолием ВАССЕРМАНОМ. 

Объездив все уголки нашего 
края с фотокамерой и палаткой, 
молодой ученый  записывал голо-

са птиц, расселившихся по берегам 
рек. Изучал обитателей окрестных 
пещер, исследуя их, собирал образ-
цы найденных костей. Очищал бе-
рега рек от мусора вместе со своим 
другом Денисом ПОЛОВИНКО.

В Миньяре Олег увидел сокола-
сапсана, занесенного в Красную кни-
гу, и увлекся его изучением. В 2011 
году орнитолог нашел гнездовье этой 
птицы на ашинских скалах Казармен-
ного гребня. Там он установил спе-
циальную аппаратуру, которую ему 
прислали из США. Фотоловушки с 
инфракрасными светодиодами фик-
сировали птиц в дневное и ночное 

в Ашинской мечети в субботу и воскресенье 
в 12 часов проходит обучение исламу. Муслим 
хазрат АбДРАхМАнов и его супруга Русина Аб-
ДРАхМАновА, имеющие высшее духовное обра-
зование, преподают слушателям основы рели-
гии согласно программе Российского исламского 
университета.

Обучение проводится ежегодно 
с осени и до конца мая. Также воз-
можны уроки для детей в отдельное 
время. В группу набираются люди 
разного возраста, обладающие 
разным уровнем знаний: кто-то со-
всем не знаком с религией, а кто-то 
уже читает пятикратную молитву 
(намаз) и держит пост (уразу). Те, 
кто ранее посещал занятия – еще 
раз повторят материал. Кому труд-
но дается информация – обеспечен 
отдельный подход. Все вопросы 
разъясняются и на русском языке.

Перед посещением мечети 
человек должен очистить водой 
полностью все тело, совершив пол-
ное омовение. Как надо выполнять 
малое, полное омовение и намазы, 
держать уразу, раздавать милосты-
ню, сочетаться узами брака, делить 
наследство и готовиться к паломни-
честву разъясняет исламское право 
(фикх), раскрывающее законы Ша-
риата. И первое занятие 26 октя-

бря было посвящено исламской 
юриспруденции. Разговор шел о 
классификации деяний: различают 
деяния обязательные (фарз), необ-
ходимые (важиб), дополнительные 
(сунна), поощряемые (мустахаб), 
разрешенные (мубах), запрещен-
ные (харам), порицаемые (макрух) 
и неприличные (мустакрах).

Мусульмане изучат и другие 
предметы. Уроки культуры и нрав-
ственности (ахляк) поясняют, как 
подобает вести себя в кругу семьи 
и в обществе. Предмет вероубеж-
дения (акыйда) дает правильное 
понимание Бога, его 14 атрибутов 
(сифатов) и 99 имен. Изучение 
арабского языка, начиная с алфа-
вита, позволит освоить правила 
правописания и произношения, 
человек сможет самостоятельно 
читать Священный Коран.

лилия ГинДУллинА,
фото к. коМыШевА

По законам Корана мусульмане живут уже почти 1435 лет. 5 ноя-
бря наступит первый день месяца Мухаррам и новый 1435 год по 
Хиджре. В этот день в мечетях читают проповедь, посвященную 
переселению (хиджре) пророка Мухаммеда из Мекки в Медину.

время. Так был снят фильм «Врата 
Урала», который можно посмо-
треть в Интернете (www.youtube.
com/VrataUrala). Действие всего 
фильма сопровождается любимой 
рок-музыкой режиссера.

Научный фильм показал хищ-
ных сапсанов, обустроивших гнез-
до в труднодоступном месте на 
обрыве скал. Соколы взрастили 
трех птенцов, которые оперились 
и встали на крыло. Один из них, 
вероятно в результате нападения 
хорька или куницы, получил тяже-
лое увечье крыла и глаза. Сапсана 
ждала гибель, тогда Олег отвез 
его на такси в реабилитационный 
центр в БГУ. Птицу выходили, но 
летать она не смогла и осталась в 
уфимском центре. 

Весной 2012 года Мурадов и 
другие неравнодушные к птицам 
повесили скворечники в Ашинском 
парке, благодаря которым многие 
пернатые обрели дом. Гнездова-
ние черного ворона, найденное на 
Казарменном гребне, дало идею 
для новых съемок. Молодой чело-
век снова установил фотоловуш-
ки, принявшись за исследования 
с большим увлечением. С той же 
страстью влюбленный в рок, он 
купил билет на концерт Ляписа 
ТРУБЕЦКОГО, назначенный на 21 
апреля. Но 12 апреля при провер-
ке фотоловушки Олег сорвался со 
скалы и погиб.

За 28 лет своей жизни Олег 
успел многое сделать для приро-
ды из искренней любви к местной 
флоре и фауне. Его жизненный 
вклад в созидание мира бесце-
нен. Доброе имя Олега Мурадо-
ва увековечено в памяти людей 
и природы.

лилия ГинДУллинА,
фото к. коМыШевА,

Ю. эДелЬ

олег МУРАДов слева
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Забегая вперед, отметим, что по 

окончании торжества все желающие 
могли пройти с экскурсией по па-
мятным для них помещениям, где на 
протяжении долгих лет выполняли 
свои обязанности. Но недочетов в 
работе нынешнего поколения никто 
не увидел, все восхищались новым 
оборудованием и современными 
условиями труда.

– В промкотельной № 2 я отра-
ботала 27 лет, – призналась пенсио-
нерка Валентина МАНДРИК. – Свою 
работу очень любила. Мы все делали 
сами: и работали, и благоустрой-
ством занимались, и даже полы 
мыли. За показаниями приборов 
нужно было очень внимательно сле-
дить, особенно в тот момент, когда 
их только подключили. Со временем 
и порядок навели, и уют, цветов вез-
де было много. Коллектив у нас был 
очень хороший. Часто вспоминаю 
начальника участка котельной № 
2 Николая ГЕРАСЬКИНА, душевный 
был человек. Старшим машинистом 
в нашей бригаде трудился Евгений 
ГУСЕВ, а я выполняла обязанности 
младшего машиниста. За годы ра-
боты всю технику изучила: насосы, 
водогрейный котел, компрессоры. 
Очень скучаю по коллективу, когда 
бываю рядом, обязательно захожу в 
гости. Если бы предложили, пошла 
бы снова работать!

80-летний Виктор ПРОКОПЕНКО 
тоже не смог усидеть дома и про-
пустить столь важное для него со-
бытие. Более полувека назад он 
пришел в цех молодым пареньком, 
только что отслужившим в армии, и 
проработал здесь машинистом воз-
душной компрессорной станции всю 
жизнь, вплоть до выхода на пенсию. 
Припоминает, что в 70-е годы цехом 
руководил Игорь ШИБАНОВ, при 
нем-то и произошла последняя смена 
названия цеха. Ветеран упорно под-
нимается по крутой металлической 
лестнице на второй этаж, опираясь 
одной рукой на трость, другой при-
держивается перил. Виктор Дани-
лович признается, что за последние 
20 лет делает это впервые. С непод-
дельным интересом осматривая но-
вую технику и компьютер, с улыбкой 

отмечает, что записи по-прежнему 
ведутся в журнале.

Торжественная часть мероприя-
тия прошла в теплой обстановке. 
Ветеранов цеха приветствовали 
представители администрации пред-
приятия: генеральный директор ОАО 
«Ашинский метзавод» Владимир 
МЫЗГИН, председатель профсо-
юзного комитета Юрий КУРИЦЫН, 
главный энергетик завода Вячеслав 
ВОСТРИКОВ.

– Вашими руками и знаниями 
внесена достойная лепта в развитие 
нашего предприятия, – подчеркнул 

Владимир Юрьевич. – Это уже не 
первая встреча поколений в подраз-
делениях АМЗ, собирающее в этом 
году молодое поколение цехов и их 
ветеранов. Думаю, что подобный 
формат мероприятия очень полезен 
и продуктивен для всех.

Гендиректор рассказал присут-
ствующим о том, чем живет предпри-
ятие в настоящее время. Ветераны 
внимательно слушали о достижени-
ях основных подразделений завода, 
интересовались положением дел в 
области реконструкции листопрокат-
ного производства.

О перспективах развития их род-
ного цеха рассказал главный инженер 
ТЭЦ Денис ЕРМОЛАЕВ. Он напомнил, 
что перевод котельной на природный 
газ произошел ровно пятнадцать лет 
назад, и с тех пор условия труда из-
менились в лучшую сторону. В 2007 
году на компрессорной станции был 
введен новый современный турбо-
компрессор, с появлением которого 
производительность подачи сжатого 
воздуха выросла до 815 кубометров 
в минуту. Технические специалисты 
внимательно контролируют основ-
ные показатели цеха. С пуском элек-

тросталеплавильного производства 
в 2010 году был введен в эксплуа-
тацию новый паровой газомазутный 
котел, который выгодно отличается 
от своих предшественников.

Среди перспективных направле-
ний развития цеха – наращивание 
уже внедренных мощностей, уста-
новка газопоршневых генераторов 
и новых котлов-утилизаторов. Со 
временем в ТЭЦ планируют всех 
потребителей технической воды 
перевести на оборотный цикл во-
доснабжения, что повлечет за со-
бой реконструкцию водонасосной 
станции с установкой новых насо-
сов. Более отдаленные перспективы 
подразделения напрямую связаны с 
постановлением правительства Рос-
сийской Федерации о запрещении к 
2020 году использования открытых 
систем водоснабжения. Это повлечет 
полную реконструкцию системы хим-
водоочистки с автоматизацией всего 
процесса.

Слушая о перспективах техни-
ческого усовершенствования про-
изводства, за которым, несомненно, 
следуют улучшения условий труда, 
ветераны вспоминали о том, как при-
ходилось трудиться им.

– Уголь нам привозили с берега 
Мань-Елги, там были расположены 
печи углежогов, – вспоминает вете-
ран Великой Отечественной войны 
и ветеран труда Илья ФЕДОСОВ. – В 
сильные морозы он был промерзшим. 
В бункере его били кувалдами, дол-
били кирками – гром и пыль столбом. 
Уголь в топку забрасывали лопата-
ми, золу тоже лопатами выгребали. 
К концу смены уставали сильно. А 
водосмотр как работал? Всю смену, 
как шофер на плохой дороге, крутил 
вентиль – то убавит, то прибавит. 
Сейчас зайду в цех – светло, чисто. 
Персонал сидит за пультами управ-
ления и глядит на приборы. Вот к 
чему подошел наш цех. Дай Бог, что-
бы и дальше он успешно работал!

– В наш цех приходили только 
самые сильные люди, – подтверж-
дает слова современника еще один 
уважаемый в цехе ветеран Анатолий 
БРАГИН. – Слабаку бросить в топку 5 
тонн угля за смену и вытащить 2 тон-
ны золы было не по силам. Меняются 
времена и поколения, но никогда не 
изменится главный лозунг энергети-
ков – давать людям тепло и свет!

Встреча ветеранов завершилась 
чаепитием, после чего всех, кому 
трудно было самостоятельно до-
браться до дома, довезли до места 
назначения на заводском автобусе, 
который был предусмотрен профсо-
юзным комитетом предприятия.

елена ПетУховА,
фото к. коМыШевА

завод
» стр. 1
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От всей души поздравляем на-
чальника ЦЗЛ

ирину ивановну
ДАниловУ

с Днем рождения!
Работа, к сожалению, а может 

быть и к счастью, занимает боль-
шую часть нашей жизни. Поэтому 
так важно находиться рядом с 
таким замечательным человеком, 
как Ирина Ивановна! Ее стремле-
ние выслушать, понять и помочь, 
ее творческие способности и не-
ординарность мыслей помогают 
поддерживать оптимизм и спло-
ченность всего коллектива.

Уважаемая Ирина Ивановна, 
в этот день мы искренне желаем 
Вам крепкого, как сталь, здоро-
вья, творческих идей и неисся-
каемого оптимизма.

Примите поздравление в стихах.

В чудесный день – 
День Вашего рожденья –

Пусть жизнь, 
Как полноводная река,

Не прекращает мощного теченья.
Друзьям на радость 
Продолжайте жить,

Разнообразными 
Пусть будут увлеченья,

Всегда мы будем Вами дорожить. 
Сердечно поздравляем

с Днем рожденья!

коллектив
центральной

заводской лаборатории 

24 октября на Ашинском метзаводе состоялось 
очередное заседание комиссии по дисциплинар-
ным нарушениям. о том, что появление на пред-
приятии в состоянии алкогольного опьянения 
чревато последствиями и брать чужое нехорошо, 
говорилось на страницах «Заводской газеты» не-
однократно, и все же в очередной раз приходит-
ся напоминать заводчанам прописные истины.

Казалось бы, что может быть 
разумнее: ни в коем случае не 
появляться в состоянии алкоголь-
ного опьянения на территории 
такого сложного промышленного 
объекта, как металлургический 
завод. Но нет же, каждый раз 
находятся все новые желающие 
проверить эту истину и расстать-
ся с поощрительной частью зара-
ботной платы, а то и работой. На 
этот раз среди «щедрых мецена-
тов» оказались Радик Г. из ЭСПЦ 
№ 2, Дмитрий М. из КТНП и Фа-
ниль Г. из ЛПЦ № 1. 

Несмотря на щедрый жест в 
адрес заводского бюджета, выгля-
дели эти господа перед членами 
комиссии не очень презентабель-
но: переживали, волновались, 
краснели и потели, пытаясь объ-
яснить причины, последствием 
которых и стал их вынужденный 
«аттракцион небывалой щедро-
сти». Радик Г. пояснил, к примеру, 
что пять минут первого ночи он 
вернулся на завод, чтобы забрать 
в шкафчике... карточку о зарпла-
те – жену, мол, порадовать хотел. 
Осчастливил, несомненно... А со-
лидного возраста прокатчик, о 
котором начальник и мастер цеха 
дают положительные отзывы, ре-
шил с помощью алкоголя залить 
житейские неприятности, но не 
только не избавился от проблем, 
но и приобрел новые. Дмитрий М. 
полночи провел в мужских разго-
ворах с возлияниями с родствен-
ником, с которым не виделся дол-
гое время, и не учел, что утром 
в выходной он пообещал мастеру 
выйти на работу. Все трое за по-
явление в нетрезвом виде на тер-
ритории предприятия согласно 
пункту 3.6 внутреннего трудового 
распорядка полностью лишены 
поощрительной части заработной 

платы за месяц.
История, которая произошла 

с Ильей К. из ЖДЦ, выглядит не 
забавной, а несуразной. Молодой 
человек, известный на заводе 
своими спортивными достиже-
ниями, решил усовершенствовать 
свою физическую форму, для чего 
собрал дома спортивный снаряд 
– брусья. Похвально, не правда 
ли? К сожалению, для их закре-
пления не хватило лишь малости 
– пяти металлических стыковых 
болтов, которые он решил поза-
имствовать у предприятия. На 
КПП № 3 молодой человек и был 
задержан с этими злополучными 
болтами, после чего его настигла 
масса проблем: административ-
ный штраф в тысячу рублей по 
решению суда и лишение премии 
на 12 месяцев согласно пункту 
6.19 коллективного договора. По-
сле столь заметного сокращения 
зарплаты ему пришлось прекра-
тить учебу на заочном отделении 
университета, где он получал об-
разование на коммерческой осно-
ве. Сейчас Илья понимает, что 
эти болты можно было приобре-
сти вполне официально, оформив 
документы на их выписку, после 
чего оплатить их перечислением 
из заработной платы или налич-
ными в кассу завода.

У шахматистов есть ценное ка-
чество – просчитывать движение 
фигур на несколько ходов впе-
ред. Неплохо бы и нам научить-
ся предугадывать последствия 
наших поступков. Ну и вывод, 
который напрашивается сам со-
бой: думайте сами, решайте сами 
иметь или не иметь – премию, 
зарплату и работу.

елена ПетУховА

кАРтоЧкА ЮбилЯРА

Начальником центральной заводской лаборатории Ирина Данилова была назна-
чена 14 мая 2003 года. Проявив себя талантливым руководителем, 1 января 2008 
года Ирина Ивановна была переведена начальником развивающегося электро-
сталеплавильного цеха, позднее ЭСПЦ № 1. С 27 июля 2010 года и по сей день 
она – вновь начальник центральной заводской лаборатории.

Юбилей

на Ашинском метзаводе действует положение 
о нормах деловой этики – свод правил поведе-
ния, которые принимает и разделяет каждый 
работник.

Документ был инициирован 
Советом директоров предприятия 
с целью закрепления стандар-
тов его деятельности, которые в 
конечном итоге сказываются на 
успешности, эффективности и 
прибыльности АМЗ. Одной из ве-
дущих ролей в этом процессе не-
изменно играет повышение уров-
ня внутрикорпоративной жизни 
заводчан.

В положении рассматрива-
ются корпоративные ценности 
и межличностные отношения 
на предприятии, тонкости отно-
шений с контрагентами и веро-
ятность конфликта интересов. 
Отдельно оговариваются права 
работников, которые всегда мо-
гут рассчитывать на честное и 
уважительное отношение к себе, 

открыто и конструктивно обсуж-
дать работу с руководителем, 
получать поддержку и развитие 
своих профнавыков, а также при-
знание и вознаграждение за ре-
зультаты своего труда.

Немало внимания уделено 
обязанностям заводчан, которые 
должны трудиться в соответствии 
с требованиями должностной 
инструкции, выполнять работу в 
срок, быстро и качественно. Важ-
но брать на себя ответственность 
за результат и заботиться о повы-
шении своего профессионализма, 
не забывая следить за внешним 
видом и состоянием своего ра-
бочего места. При принятии ре-
шений необходимо учитывать не 
только экономическую целесоо-
бразность, но и решения, прини-

маемые другими лицами, а также 
интересы всех сторон с учетом 
приоритета интересов завода.

При этом не поощряется со-
знательное невыполнение своих 
обязательств, подтасовка фактов, 
скрытие информации или рас-
пространение ложной, а также 
разглашение конфиденциальных 
фактов. Запрещается некоррект-
ное поведение, способное причи-
нить финансовый или моральный 
ущерб, а также при выполнении 
рабочих заданий находиться в 
состоянии алкогольного или нар-
котического опьянения. Курение 
возможно только в специально 
отведенных местах. Также под 
запретом использование служеб-
ного положения. 

Каждый может использовать 
услуги электронной связи (теле-
фон, доступ в сеть Internet, E-mail 
и т.п.) и другие ресурсы предпри-
ятия только для рабочей деятель-
ности, не допуская их хищения и 
расточительного использования, 
обеспечивать защиту информа-

ции от доступа третьих лиц.
Руководители должны личным 

примером поддерживать строгое 
соблюдение законодательства, 
этических норм и правил безопас-
ности, при этом заботиться о раз-
витии и профессиональном росте 
своих сотрудников и справедли-
вом вознаграждении для них за 
хорошие результаты.

В отношениях с контрагентами 
необходимо прилагать все воз-
можные усилия для сохранения 
максимальной объективности, 
беспристрастности и уважения. 
При этом всегда нужно помнить, 
что предприятие несет ответ-
ственность перед партнерами за 
качество производимой продук-
ции и предоставляемых услуг, а 
также своевременное выполне-
ние условий договоров.

Полный текст положения раз-
мещен на корпоративном сайте 
www.amet.ru. в разделе «Доку-
менты компании».

Анастасия ГУсенковА

ваКансИИ
АМЗ  ТРЕбуюТСЯ:

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

– жДЦ – монтёр пути.

ул. мира, 9, тел.: 3-31-41, 9-38-15.

- стропальщик; 
- «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.
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ПостАновление

о проведении публичных слушаний по проекту «о внесении изменений
в Генеральный план г. Аши. корректировка» и  по проекту «о внесении

изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки Ашинского 
городского поселения»

   
Руководствуясь Федеральным Законом от 06 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градострои-
тельным Кодексом Российской Федерации  от 29 декабря 2004г. № 190-ФЗ, Федеральным 
Законом  от 29.12.2004г. № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Положением о публичных слушаниях в Ашинском городском посе-
лении от 05.05.2006 года, рассмотрев Генеральный план г. Аши. Корректировка и Правила 
землепользования и застройки Ашинского городского поселения, утвержденные Решениями 
№ 24 от 11.06.2009г. и № 1 от 27.02.2010г. Совета депутатов Ашинского городского по-
селения, проект «О внесении изменений Генеральный план г. Аши. Корректировка, проект  
«О внесении изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки Ашинского 
городского поселения», рекомендации комиссии по землепользованию и застройке  по вне-
сению изменений в указанные проекты, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по проекту «О внесении изменений в Генеральный 

план г. Аши. Корректировка - схему функционального зонирования территории» (приложе-
ние № 1) и по проекту «О внесении изменений и дополнений в Правила землепользования 
и застройки Ашинского городского поселения» (приложение №2) с 13 ноября 2013 года по 
12 февраля 2014 года.

2. Определить место ознакомления с проектами «О внесении изменений в Генеральный 
план г. Аши. Корректировка - схему функционального зонирования территории» и «О внесе-
нии изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки Ашинского городско-
го поселения» помещение администрации Ашинского городского поселения, расположенного 
по адресу: 456014, Челябинская область, г. Аша, ул. Ленина, 6 каб. 7. Время ознакомления: 
рабочие дни (понедельник-пятница) с 10-00 до 13-00, 14-00 до 17-00.

3. Определить инициатором публичных слушаний по проектам «О внесении изменений 
в Генеральный план г. Аши. Корректировка - схему функционального зонирования терри-
тории» и «О внесении изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки 
Ашинского городского поселения» - Главу Ашинского городского поселения.

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

проектам «О внесении изменений в Генеральный план г. Аши. Корректировка - схему функ-
ционального зонирования территории» и «О внесении изменений и дополнений в Правила 
землепользования и застройки Ашинского городского поселения»» осуществляется по 11 
февраля 2014 года отделом архитектуры и градостроительства администрации Ашинского 
городского поселения в указанном в п. 2 настоящего постановления времени и месте;

- обобщение и подтверждение итогов публичных слушаний по проекту ««О внесении из-
менений в Генеральный план г. Аши. Корректировка - схему функционального зонирования 
территории» проводится 12 февраля 2014 года  с 14-00 до 15-00 в администрации Ашинского 
городского поселения по адресу: Челябинская область, г. Аша, ул. Толстого, 10 кабинет 17. 

5. Утвердить Порядок учета предложений и замечаний граждан города по проектам «О 
внесении изменений в Генеральный план г. Аши. Корректировка - схему функционального 
зонирования территории» и «О внесении изменений и дополнений в Правила землепользо-
вания и застройки Ашинского городского поселения» (приложение №3).

6. Комиссии по землепользованию и застройке Ашинского городского поселения прове-
сти мероприятия, связанные с проведением публичных слушаний по проектам «О внесении 
изменений в Генеральный план г. Аши. Корректировка - схему функционального зонирова-
ния территории» и «О внесении изменений и дополнений в Правила землепользования и 
застройки Ашинского городского поселения».

8. Опубликовать настоящее постановление и проекты «О внесении изменений в Гене-
ральный план г. Аши. Корректировка - схему функционального зонирования территории» и 
«О внесении изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки Ашинского 
городского поселения» в газете «Заводская газета» и разместить на официальном сайте 
Ашинского городского поселения www.asha-gp.ru.

9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
Ашинского городского поселения С.В. Авраменко. 

Глава Ашинского городского поселения Ю. и.  ДАнилов

Приложение  № 3 к постановлению
Администрации Ашинского городского поселения

ПоРЯДок учета предложений и замечаний заинтересованных лиц города по 
проектам «о внесении изменений в Генеральный план г. Аши. корректировка 
- схему функционального зонирования территории» и «о внесении изменений 
и дополнений в Правила землепользования и застройки Ашинского городского 

поселения»

1. Заинтересованные лица участвуют в обсуждении проектов  «О внесении
 изменений в Генеральный план г. Аши. Корректировка - схему функционального зониро-

вания территории» и «О внесении изменений и дополнений в Правила землепользования и 
застройки Ашинского городского поселения» путем направления письменных предложений 
и замечаний в отдел архитектуры и градостроительства администрации города в сроки, уста-
новленные постановлением администрации Ашинского городского поселения «О проведении 
публичных слушаний по проекту «О внесении изменений в Генеральный план г. Аши. Кор-
ректировка - схему функционального зонирования территории» и  по проекту «О внесении 
изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки Ашинского городского 
поселения».

2. Письменные предложения и замечания должны содержать реквизиты организации или 
фамилию, Имя, Отчество, адрес места жительства заинтересованного лица.

3. Поступившие предложения и замечания обобщаются отделом архитектуры и
градостроительств администрации города в течение одного рабочего дня со дня оконча-

ния публичных слушаний.
4. Обобщенные предложения и замечания направляются отделом архитектуры и
градостроительства администрации города в комиссию по землепользованию и застрой-

ке Ашинского городского поселения (далее по тексту Комиссия).
5. Заседание Комиссии проводится не позднее двух рабочих дней со дня поступления
на имя председателя Комиссии обобщенных предложений и замечаний граждан. Реше-

ние о созыве Комиссии принимается председателем.
6. По итогам рассмотрения каждого из поступивших предложений и замечаний
Комиссия путем открытого голосования большинством голосов принимает решение о 

принятии данного предложения либо отклонения. Предложения и замечания к проектам, по-
ступившие с нарушением порядка и срока подачи, Комиссия оставляет без рассмотрения.

7. Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывается
председателем Комиссии и секретарем. В протоколе должны быть отражены дата и место 

проведения заседания,  фамилии, имена, отчества присутствующих, общее количество рас-
смотренных на заседании предложений и замечаний, результаты голосования, мнения чле-
нов Комиссии по каждому из поступивших предложений и замечаний, принятое решение.

8. По результатам рассмотрения предложений и замечаний Комиссия, при
необходимости, обеспечивает внесение изменений в проекты и представляет указанные 

проекты «О внесении изменений в Генеральный план г. Аши. Корректировка - схему функ-
ционального зонирования территории» и  «О внесении изменений и дополнений в Правила 
землепользования и застройки Ашинского городского поселения» Главе Ашинского город-
ского поселения. Обязательным приложением к проектам   «О внесении изменений в Гене-
ральный план г. Аши. Корректировка - схему функционального зонирования территории» и  
«О внесении изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки Ашинского 
городского поселения» является протокол публичных слушаний и заключение о результатах 
публичных слушаний

Приложение № 2
к постановлению Администрации Ашинского городского поселения. Проект. 

        
о внесении изменений и дополнений в «Правила землепользования и за-

стройки Ашинского городского поселения» утвержденные решением совета 
депутатов Ашинского городского поселения № 1 от 27.02.2010года (далее – 

правила).

I. В статью 25 Правил внести следующее изменение: в пункте 3 слова «оборудова-
нию интерьеров» заменить «изменению внешнего вида объектов капитального и нека-
питального строительства сооружений и др.»

II. В карты градостроительного зонирования территории и схемы зон с особыми усло-
виями территории в части 2 Правил в части территориального зонирования внести сле-
дующие изменения:

1. территориальную зону А1 –«леса, луга» с номером территориальной зоны 03 12 10 
А1 разделить на две зоны: А1 –«леса, луга» и В1.1- «усадебная и коттеджная застройка» 
по факту расположения жилых домов, в том числе по ул. Трактовой.  Номер территори-
альной зоны А1 –«леса, луга» оставить 03 02 10 А1. Территориальную зону В1.1 – «уса-
дебная и коттеджная застройка» присоединить к существующей территориальной зоне 
с номером 03 12 09 В1.1;

2. территориальную зону А1-«леса, луга» с номером территориальной зоны 04 11 18 
А1 разделить на две зоны: А1 –«леса, луга» и В1.1«усадебная и коттеджная застройка» 
по факту расположения индивидуальных жилых домов. Номер территориальной зоны А1 
–«леса, луга» оставить 04 11 18 А1. Вновь выделенной территориальной зоне  В1.1 – 
«усадебная и коттеджная застройка» присвоить номер 04 11 19 В1.1;

3. территориальную зону А4 – «парки, скверы, бульвары» с номером территориаль-
ной зоны 02 33 22 А4 изменить на зону В1.1 – «зона усадебной и коттеджной застройки» 
и присоединить к территориальной зоне с номером 02 33 02 В1.1;

4. в связи допущенной технической ошибкой, номер территориальной зоны 02 33 22 
В1.1 исправить на номер территориальной зоны 02 33 11 В1.1; 

5. территориальную зону 04 03 08 Г1 «промышленная зона» изменить на А6 - объ-
екты физкультуры и спорта, отдыха и туризма и присвоить номер территориальной зоны 
04 03 08 А6;

6. территориальную зону 04 06 05 Г1 «промышленная зона» изменить на А6 -  «объ-
екты физкультуры и спорта, отдыха и туризма и присвоить номер территориальной зоны 
04 06 05 А6;

7. территориальную зону 04 13 04 В1.1- «зона усадебной и коттеджной застройки» 
разделить на две зоны: 

- на В1.1 – «зону усадебной и коттеджной застройки» по фактическому расположе-
нию индивидуальных жилых домов, номер оставить 04 13 04 В1.1

- на Г2 - «коммунально-складскую зону» по фактическому расположению гаража 
Ашинского лесничества, присвоить номер территориальной зоны 04 13 18 Г2;

8. территориальную зону В1.1 - «зона усадебной и коттеджной застройки» с номером 
02 02 06 В1.1 - разделить на две зоны: 

- на В1.1 - «зону усадебной и коттеджной застройки» по фактическому расположе-
нию индивидуальных жилых домов, номер оставить 02 02 06 В1.1

- на Г2 - «коммунально-складскую зону» по фактическому расположению объектов 
Ашинского лесничества, присвоить номер территориальной зоны 02 02 07 Г2;

9. территориальную зону И1 - «пашни, огороды, пастбища» с номером территори-
альной зоны 02 02 02 И1 изменить на Г1 «промышленная зона» и присвоить номер 02 
02 02 Г1;

10. территориальную зону И1 –«пашни, огороды, пастбища» с номером 01 03 03 И1 
изменить на зону А2.1 – «озеленение санитарных, защитных, санитарно-защитных зон» 
и присвоить 01 03 03 А2.1;

11.  территориальную зону А1 - «леса, луга» с номером 02 02 03 А1 изменить на Г1 – 
«промышленную зону» и присоединить к территориальной зоне с номером 02 02 02 Г1;

12. территориальную зону Б1 - «административно-деловая, торгово-бытовая, 
культурно-просветительная, общественно-коммерческая зона» с номером 04 05 01 Б1  
изменить на зону А6- «объекты физкультуры и спорта, отдыха и туризма» и присоеди-
нить к территориальной зоне 04 05 05 А6;

13. территориальную зону А1 - «леса, луга» с номером 01 03 01 А1 изменить на зону 
Е1 - «кладбища» и присвоить номер территориальной зоны 01 03 01 Е1;

14. территориальную зону И2 - «коллективные сады (вне селитебной территории)» с 
номером 01 03 02 И2 изменить на зону Е1- «кладбища» и присоединить к территориаль-
ной зоне с номером 01 03 01 Е1;

15. из территориальной зоны А2.1 - «озелененные территории санитарных, защит-
ных, санитарно-защитных зон» с номером 04 02 04 А2.1 выделить зону В1.1- «зону уса-
дебной и коттеджной застройки» и присоединить к существующей территориальной 
зоне 04 02 06 В1.1;

16. территориальную зону К6 – «магистральные газопроводы, ГРС» с номером 02 27 
09 К6 уменьшить по факту расположения гаражей и добавить в территориальную зону 
с номером 02 27 19 Г2;

17. территориальную зону А1- «леса, луга» с номером 04 12 12 А1 разделить на две 
зоны: 

- на зону А1 - «леса, луга», номер оставить 04 12 12 А1
- на зону Б1 - «административно-деловая, торгово-бытовая, культурно-

просветительная, общественно-коммерческая зона» и присвоить номер 04 12 15 Б1;
18. территориальную зону А6- «объекты физкультуры и спорта» с номером 01 08 03 

А6  изменить на территориальную зону Б2.2- «зона учреждений общего образования» и 
присвоить номер 01 08 03 Б2.2;

19. территориальную зону Г2 – «коммунально-складская зона» с номером 04 13 02 
Г2 изменить на территориальную зону А1- «леса, луга» и объединить с территориальной 
зоной 04 13 01 А1;

20. территориальную зону Г2 – «коммунально-складская зона» с номером 02 24 05 
Г2 увеличить по факту расположения объектов коммунально-складского назначения за 
счет территориальной зоны В1.1 – «зона усадебной и коттеджной застройки» с номером 
02 24 06 В1.1.

III. В разделе 2 «Характеристика территориальных зон, градостроительные регла-
менты», части 3 внести следующие изменения:

1. подраздел «Б1. Административно-деловая, торгово-бытовая, культурно-
просветительная, общественно-коммерческая зона» дополнить абзацем параметры за-
стройки: «Параметры застройки:

1. Коэффициент застройки участка- 0,75
2. Коэффициент плотности застройки – 1,8
3. Озеленение территории – не менее 15% от площади земельного участка.
4. Площадь территорий, предназначенных для временного хранения (стоянки) транс-

портных средств (для вспомогательных видов использования) – от 0,5% до 10% от пло-
щади земельного участка».

Примечание: для объектов, параметры, строительства которых не указанны в данной 
территориальной зоне, используются такие же параметры строительства, какие установ-
лены для указанных объектов в других территориальных зонах.

2. подраздел «В1.3 ЗОНА 2-3-эт. МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ»  основные виды раз-
решенного использования дополнить пунктом 1.11 следующего содержания:

«1.11 офисные здания»;
3. подраздел «В2 Зона многоэтажной застройки», основные виды разрешенного ис-

пользования пункт 1.8 изложить в следующей редакции: «1.8 аптеки, кабинеты практи-
кующих врачей (за исключением ветеринарных пунктов и клиник), центры народной и 
др. медицины»;

4. подраздел «Г1 Промышленные зоны», основные виды разрешенного использова-
ния, пункт 3.20 изложить в следующей редакции: «3.20 ветеринарные приемные пункты, 
ветеринарные клиники, ветеринарные аптеки»;

5. В разделе 1 «Виды территориальных зон» части 3, пункт А6 – объекты физкуль-
туры и спорта изложить в следующей редакции: «А6 – объекты физкультуры и спорта, 
отдыха и туризма.
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06.00 Новости
06.10 Надежда Румянцева, Виталий 
          Соломин в фильме «Крепкий 
          орешек»
07.55 Марина Ладынина, Сергей 
          Лукьянов в фильме «Кубанские 
          казаки»
10.00 Новости
10.15 Легендарное кино в цвете. 
          Василий Лановой, Георгий 
          Юматов в фильме «ОФИЦЕРЫ»
12.00 Новости
12.15 Премьера. К 400-летию царской 
          династии. «Романовы» (S) (12+)
13.15 Вера Алентова, Алексей Баталов 
          в фильме «Москва слезам не 
          верит» (16+)
16.10 Премьера. Юрий Антонов, 
          группа «Любэ», Леонид Агутин, 
          Анжелика Варум, Тото Кутуньо в 
         праздничном концерте
18.00 «Ледниковый период» 
21.00 «Время». Информационно-
          аналитическая программа
22.00 «ДОстояние РЕспублики: Марк 
          Бернес» 
00.00 Премьера. Светлана Иванова, 
          Кирилл Пирогов в фильме 
          «Поклонница» (16+)
02.00 Х/ф «Море любви»
04.10 Контрольная закупка

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с 
          Геннадием Малаховым (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Т/с «Домработница»
15.00 Новости
15.15 «Самый лучший муж» (16+)
16.10 «В наше время» (12+)
17.00 «Наедине со всеми». Программа 
         Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «Крик совы»
23.30 Владимир Познер и Иван Ургант 
          в проекте «Германская 
          головоломка» (16+)
01.25, 03.05 Х/ф «Возвращение в 
          Голубую лагуну»
03.00 Новости
03.20 «Народная медицина» (12+)
04.25 Контрольная закупка

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с 
          Геннадием Малаховым (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Т/с «Домработница»
15.00 Новости
15.15 «Самый лучший муж» (16+)
16.10 «В наше время» (12+)
17.00 «Наедине со всеми». Программа 
          Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «Крик совы»
23.30 Владимир Познер и Иван Ургант 
          в проекте «Германская 
          головоломка» (16+)
01.25 Х/ф «Поцелуй меня на прощание»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «ПОЦЕЛУй МЕНя НА 
         ПРОщАНИЕ»
03.25 «Жизнь как кино» (12+)
04.25 Контрольная закупка

05.00 Михаил Боярский и Елена
         Коренева в фильме Светланы 
         Дружининой «Сватовство 
         гусара». 1979 г.
06.25 Семен Морозов, Владимир 
         Ивашов, Зиновий Гердт и Рина 
         Зеленая в комедии Ролана 
         Быкова «Семь нянек». 1962 г.
08.00 Александр Михайлов, Петр 
         Глебов, Анатолий Солоницын 
         и Афанасий Кочетков в фильме 
         «Мужики!..». 1981 г.
10.00 «Измайловский парк». 
          Большой юмористический 
         концерт (16+)
11.55 Карина Разумовская, Елена 
         Подкаминская, Татьяна 
         Казючиц, Нелли Пшённая и 
         Виталий Егоров в фильме 
         «Только о любви». 2012 г. (12+)
14.00 Вести
14.20 Х/ф «Только о любви»
20.00 Вести
20.30 Премьера-2013. Данила 
         Козловский, Олег Меньшиков, 
         Светлана Иванова, Владимир 
         Меньшов, Роман Мадянов в 
         фильме «Легенда №17» (12+)
23.05 Х/ф «Подстава»
03.15 Х/ф «Ехали в трамвае Ильф 
         и Петров»

05.50 «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ. ЧИСТО 
          КРЕМЛЕВСКОЕ УБИйСТВО». 
          Фильм Владимира Чернышева 
          (12+)
06.40 Детективный сериал
          «ДОРОЖНЫй ПАТРУЛЬ» (16+)
08.00 Сегодня
08.20 Детективный сериал 
          «ДОРОЖНЫй ПАТРУЛЬ» (16+)
08.50 Борис Галкин в фильме 
          «ОТСТАВНИК» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Боевик «ОТСТАВНИК». 
          Продолжение (16+)
11.00 Боевик «ОТСТАВНИК -2» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Х/ф «ОТСТАВНИК-3»
15.15 Остросюжетный сериал 
          «ШЕФ» (16+)
19.00 Сегодня
19.20 Остросюжетный сериал 
          «ШЕФ» (16+)
23.00 Детектив «ИЗ ЖИЗНИ 
          КАПИТАНА ЧЕРНяЕВА» (16+)
02.50 Дикий мир (0+)
03.05 Детективный сериал 
          «ДОРОЖНЫй ПАТРУЛЬ» (16+)
05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

07.00 «Астероиды - хороший, плохой, 
          злой»
08.00, 04.00 «Моя планета»
09.00 Большой спорт
09.20 «Моя рыбалка»
10.00 «язь против еды»
10.30 «Рейтинг Баженова» (16+)
11.00 Большой спорт
11.20 Проект «Восточная Россия»: 
          «Тикси. Территория вечной 
          мерзлоты». «Камчатка. На краю 
          земли». «Сахалин. Жизнь на 
          острове»
13.00 VIII Церемония награждения 
          премией Паралимпийского 
          комитета России «Возвращение 
          в жизнь»
14.00 Большой спорт
14.20 Х/ф «ПОЗЫВНОй «Стая». 
          Остров смерти»
16.10 Х/ф «ПОЗЫВНОй «Стая». 
          Попутный ветер»
18.05 Х/ф «ПОЗЫВНОй «Стая». 
          Кулон Атлантов»
19.55 Х/ф «ПОЗЫВНОй «Стая». 
          Восток- дело тонкое»
21.45 Профессиональный бокс. Олег 
          Маскаев против Дэнни Уильямса
01.30 Большой спорт
01.50 BELLATOR  (16+)
 05.30 Х/ф «ОБРАТНЫй ОТСЧЕТ»

07.00 Новости/на баш. яз./
07.15 «Уфа - город дружбы и 
          единства». Концерт (12+)
09.30 Орнамент (0+)
10.00 Новости недели /на баш. яз./ 
          (16+)
10.30 Книга сказок (0+)
10.45 Галямат донъя (0+)
11.00 йырлы кэрэз(0+)
11.30 Новости недели (16+)
12.00 (16+)
12.15 Учим башкирский язык (0+)
12.30 Новости /на баш. яз./
12.45, 06.45 Замандаштар (6+)
13.00 Указом Екатерины Великой 
          (0+)
13.30 Историческая среда (0+)
16.00 «Юлдаш йыры - 2013». 
          Гала-концерт (6+)
18.30 Новости/на баш. яз/
19.00 Историческая среда (0+)
21.30 Новости/на русс. яз/
22.00 Следопыт (6+)
22.30 «Прогулки по старой Уфе». 
          Концерт ансамбля «Мирас» 
          (6+)
01.00, 01.45 «Единое время» (12+)
02.00 Х/ф
03.30 Т/ф «Половецкая мистерия»
05.15 Т/ф «Стриженый табун»
06.30 Полезные новости (12+)

06.00 Х/ф «НЕЖНЫй ВОЗРАСТ»
07.40 «Мультфильмы»
08.10 Х/ф «ВАСИЛИй БУСЛАЕВ»
09.35 «ВАСЕК ТРУБАЧЕВ И ЕГО 
          ТОВАРИщИ». Художественный 
          фильм (6+)
11.10 «ОТРяД ТРУБАЧЕВА СРАЖАЕТСя». 
          Художественный фильм (К/ст. 
          им. М. Горького, 1957) (6+)
13.00 Новости дня
13.15 «Обитель Сергия. На последнем 
           рубеже». Документальный 
          фильм. Части 1-я и 2-я (12+)
14.45 «ПОЕЗД ИДЕТ НА ВОСТОК». 
          Художественный фильм
          («Мосфильм», 1948)
16.30 «НЕБЕСНЫй ТИХОХОД». 
          Художественный фильм 
          («Ленфильм», 1945)
18.00 Новости дня
18.15 «ВЕЛИКИй ПОЛКОВОДЕЦ 
          ГЕОРГИй ЖУКОВ». 
          Художественный фильм (Россия, 
          1995) (6+)
20.50 «ОТРяД СПЕЦИАЛЬНОГО 
          НАЗНАЧЕНИя». Телесериал 
          (Свердловская к/ст., 1987). 1-я - 
          5-я серии (6+)
03.45 «АЛЕКСАНДР МАЛЕНЬКИй». 
          Художественный фильм (К/ст. 
          им. М. Горького, 1981) (6+)

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 «Тайны следствия - 10» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Русская серия». Премьера. 
          Глафира Тарханова, Анатолий 
          Руденко, Ирина Розанова, 
          Василий Лановой в телесериале 
          «Берега моей мечты».  (12+)
00.40 «Девчата» (16+)
01.25 Х/ф «Тайник»
03.25 Т/с «Чак-5»
04.20 Комната смеха

06.00 «НТВ утром»
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. 
          Окончательный вердикт» (16+)
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕй» (16+)
15.30 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» 
          (16+)
17.40 «Говорим и показываем» с 
          Леонидом Закошанским (16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «ШЕФ- 2»
21.30 Т/с «ПяТНИЦКИй. ГЛАВА 
          ТРЕТЬя»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Х/ф «ПО ПРАВУ»
01.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
          «МАНЧЕСТЕР СИТИ» (Англия) - 
          ЦСКА (Россия). Прямая 
          трансляция
03.40 Главная дорога (16+)
04.10 «ЛУЧШИй ГОРОД ЗЕМЛИ» 
          (12+)
05.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

08.30 Страна спортивная
09.00 Живое время. Панорама дня
11.25 «Угрозы современного мира». 
          Невидимая опасность
11.55 «Угрозы современного мира». 
          Свалка планетарного масштаба
12.25 «Наука 2.0»
13.30, 03.20 «Моя планета»
14.00, 18.50 Большой спорт
14.20 «24 кадра» (16+)
14.50 «Наука на колесах»
15.20 Проект «Восточная Россия»: 
          «Тикси. Территория вечной 
          мерзлоты». «Камчатка. На краю 
          земли». «Сахалин. Жизнь на 
          острове»
17.05 Профессиональный бокс. Олег 
          Маскаев против Дэнни Уильямса
19.15 «Танковый биатлон»
20.20 Х/ф «ОБРАТНЫй ОТСЧЕТ»
23.45 Большой спорт
00.05 «5 чувств»
01.10 Top Gear (16+)
02.15 «Наука 2.0»
03.50 Проект «Восточная Россия»: 
          «Тикси. Территория вечной 
          мерзлоты». «Камчатка. На краю 
          земли». «Сахалин. Жизнь на 
          острове»
05.25 «язь против еды»
06.25 «Моя рыбалка»

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, 21.30 Новости /на русс. яз./
11.45, 02.00 Т/с «Эзель»
12.30, 13.30, 14.30 Новости /на баш. яз./
12.45, 18.45, 06.15 Весело живем 
13.00, 23.00 «Башкорт йыры» 
13.45, 05.30 «Мелодии души»
14.45 «Автограф». Зигат Султанов 
15.15 Книга сказок (0+)
15.45 Борсак, 16.00 йырлы кэрэз 
16.15 Учим башкирский язык (0+)
16.45 Отдел культуры (12+)
17.15 Криминальный спектр (16+)
17.30 Новости культуры /на русс. яз/
18.00 Уткан гумер.1970-е годы (6+)
18.30, 22.30, 00.30 Новости/на баш. яз/
19.00, 20.30 Телецентр (12+)
20.00 Сэнгельдек (0+)
20.15 Власть отвечает (16+)
22.00 «Уфимское «Времечко»
23.30 «Живая память». Асма Усманова 
01.00 «Единое время» (12+)
01.45 Мир настоящих мужчин (12+)
03.00 Д/ф «Круизы в мир открытий»
03.30 Спектакль «Родник» (12+)
06.30 Полезные новости (12+)

06.00 Д/ф «Воины»
07.05 «Победоносцы». 
          Документальный сериал. «Жуков 
          Г.К.» (6+)
07.40 Т/с «МАйОР «ВИХРЬ»
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «МАйОР «ВИХРЬ»
12.25 Д/ф «Как закаляется сталь»
13.00 Новости дня
13.15 «Тайны разведки». 
          Документальный сериал. 
          «Операция «Послушники» (12+)
14.15 Т/с «ОПЕРАТИВНЫй 
          ПСЕВДОНИМ»
16.00 Новости дня
16.15 Т/с «ОПЕРАТИВНЫй 
          ПСЕВДОНИМ»
17.15 Д/с «Зафронтовые разведчики»
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Незримый бой»
19.30 «Тайны войны. Неизвестные 
          разведчики». Д/с. «Особое 
           поручение» (12+)
20.10 Х/ф «У ОПАСНОй ЧЕРТЫ»
22.00 Новости дня
22.30 Х/ф «ЭТО БЫЛО В РАЗВЕДКЕ»
00.20 Х/ф «Пограничный пес Алый»
01.45 Х/ф «ВАСЕК ТРУБАЧЕВ И ЕГО 
          ТОВАРИщИ»
03.20 Х/ф «Отряд Трубачева сражается»
05.10 Д/ф «Послание в бутылке»

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 «Тайны следствия - 10» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Глафира Тарханова, Анатолий 
          Руденко, Ирина Розанова в 
          т/с  «Берега моей мечты» (12+)
23.45 Специальный корреспондент
          (16+)
00.50 «Кто не пускает нас на Марс?»
01.55 «Честный детектив». (16+)
02.25 Х/ф «Отпуск за свой счет» 1 с.
03.45 Комната смеха
04.45 Вести. Дежурная часть

06.00 «НТВ утром»
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. 
          Окончательный вердикт» (16+)
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕй» (16+)
15.30 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» 
          (16+)
17.40 «Говорим и показываем» с 
           Леонидом Закошанским (16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «ШЕФ- 2»
21.30 Т/с «ПяТНИЦКИй. ГЛАВА 
          ТРЕТЬя»
22.25 «Сегодня. Итоги»
22.45 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
          «Зенит» (Россия) - «ПОРТУ» 
          (Португалия). Прямая 
          трансляция
00.55 Х/ф «СТРАШНЫЕ 
           ЛЕйТЕНАНТЫ»
02.45 Х/ф «СНОВА НОВЫй»
04.45 «Лига чемпионов УЕФА. 
          Обзор» (16+)
05.20 Дикий мир (0+) 

07.00 «Рейтинг Баженова. Законы 
          природы»
07.35 «Рейтинг Баженова. Самые 
          опасные животные»
08.00 «Большой тест-драйв со 
          Стиллавиным» (16+)
09.00 Живое время. Панорама дня
11.25 «5 чувств»
12.25 «Наука 2.0»
13.30 «Моя планета»
14.00 Большой спорт
14.20 Top Gear (16+)
15.25 Х/ф «Путь»
17.30 «Пираты Карибского моря. 
          Правда и вымысел» (16+)
18.20 «Наука на колесах»
18.50 Большой спорт
19.15 «Танковый биатлон»
20.15 Х/ф «ПОГРУЖЕНИЕ»
23.45 Большой спорт
00.05 «Полигон». РХБЗ
00.35 «Полигон». Гонка героев
01.05 «Наука 2.0»
02.10 «Моя планета»
02.40 «Земля Франца-Иосифа. 
          Архипелаг тающей мерзлоты»
03.45 «Новосибирские острова. 
          Загадки земли мамонта»
04.40 «Рейтинг Баженова»
05.40 «24 кадра» (16+)
06.05 «Наука на колесах»
06.35 «Моя рыбалка»

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 Новости /на русс. яз./
11.45, 02.00 Т/с «Эзель»
12.30, 13.30, 14.30 Новости /на баш. яз./
12.45, 18.45, 06.15 Весело живем 
13.00 «Башкорт йыры». «Песня года» 
13.45 «Башкорт йыры - 2013» (0+)
14.45 Тамле(12+)
15.15 Цирк в 13 метров (0+)
15.45 Семар, 16.00 Городок АЮя(0+)
16.15 Учим башкирский язык (0+)
16.45 Здоровое решение (12+)
17.30 Новости культуры/на русс. яз/
17.45 «Алтын тирмэ» (0+)
18.30, 22.30, 00.30 Новости/на баш. яз/
19.00, 20.30 Телецентр (12+)
20.00 Сэнгельдек (0+)
20.15, 06.30 Полезные новости (12+)
21.30 Новости/на русс. яз/
22.00 Историческая среда (0+)
23.00 Диспут-клуб «Пятый угол» (16+)
23.45 «Позывной «Барс» (16+)
00.00 Следопыт (6+)
01.00 «Единое время» (12+)
03.00 Д/ф «Круизы в мир открытий»
03.30 Т/ф «Соловьи прилетели»
05.30 «Мелодии души» (12+)

06.00 «Тайны войны. Неизвестные 
          разведчики». Документальный 
          сериал. «Особое поручение» 
          (12+)
07.15 Х/ф «ПОЕЗД ИДЕТ НА ВОСТОК»
09.00 Новости дня
09.15 Д/с «Невидимый фронт»
09.30 Д/с «Зафронтовые разведчики»
10.15 Т/с «ОПЕРАТИВНЫй 
          ПСЕВДОНИМ»
13.00 Новости дня
13.15 «Тайны разведки». 
          Документальный сериал. 
          «Королева советской разведки» 
          (12+)
14.15 Т/с «ОПЕРАТИВНЫй 
          ПСЕВДОНИМ»
16.00 Новости дня
16.15 Т/с «ОПЕРАТИВНЫй 
          ПСЕВДОНИМ»
17.15 Д/с «Зафронтовые разведчики»
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Незримый бой»
19.30 «Тайны войны. Неизвестные 
          разведчики». Документальный 
          сериал. «щит и меч майора 
          Зорича» (12+)
20.15 Х/ф «РАЗОРВАННЫй КРУГ»
22.00 Новости дня
22.30 Т/с «БЛОКАДА»
02.05 Х/ф «ЛЕТНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
04.40 Х/ф «Пограничный пес Алый»
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05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00 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»
15.00 Новости
15.15 «Самый лучший муж» (16+)
16.10 «В наше время» (12+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «Крик совы»
23.30 «Германская головоломка» (16+)
01.25 Х/ф «Жюстин»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Жюстин»
03.50 «Коммунальный рай» (12+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 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 «В наше время» (12+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 Х/ф «Чужой против хищников»
02.20 Х/ф «Паттон»

05.45 Х/ф «Петровка, 38»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Петровка, 38»
07.35 «Играй, гармонь любимая!»
08.20 «Джейк и пираты Нетландии» 
08.45 «Смешарики» 
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак (12+)
10.55 «Мисс Вселенная. Репортаж 
          из-за кулис» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Х/ф «Небесный тихоход»
14.50 «Жизнь как сенсация» (16+)
15.55 «Куб» (12+)
16.55 «Голос. За кадром» (12+)
18.00 Вечерние Новости
18.10 «Ледниковый период» 
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Что? Где? Когда?»
00.10 Х/ф «Случайный роман»
02.10 Х/ф «Кейптаунская афера»
04.05 Нарисованное кино. «Маппеты»

05.50 Х/ф «Огарева, 6»
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Огарева, 6»
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
12.30 К 400-летию царской династии. 
          «Романовы» (12+)
13.30 «Свадебный переполох» (12+)
14.35 Х/ф «Процесс»
18.40 «Повтори!» Пародийное шоу (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Концерт к Дню сотрудника 
          органов внутренних дел 
00.30 «Мисс Вселенная-2013» в 
          Москве (16+)
02.25 Х/ф «С меня хватит!»

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 «Тайны следствия - 10» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.40 Вести-Южный Урал
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Берега моей мечты» (12+)
22.50 «Поединок» (12+)
00.25 «По следам Ивана Сусанина» 
01.30 Х/ф «Отпуск за свой счет» 2 с.
02.55 Т/с «Закон и порядок-18»
03.50 Комната смеха
04.45 Вести. Дежурная часть

06.00 «НТВ утром»
08.30 Спасатели (16+)
09.00 «Медицинские тайны» (16+)
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 «Суд присяжных» (16+)
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕй» (16+)
15.30 Обзор. ЧП
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «ШЕФ-2»
21.25 Т/с «Пятницкий. Глава третья»
22.15 Х/ф «ПяТНИЦКИй»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Х/ф «ПяТНИЦКИй»
00.45 Квартирный вопрос (0+)
01.50 Футбол. «ТРОМСЁ» - «АНЖИ» 
04.00 «Лига Европы УЕФА. Обзор» 
04.30 «Дачный ответ» (0+)
05.35 Дикий мир (0+) 

07.00 «Рейтинг Баженова»
08.00 Top Gear (16+)
09.00 Живое время. Панорама дня
11.25 «Основной элемент». Зверская  
          зона Чернобыля
11.55 «Основной элемент». Страх
12.25 «Наука 2.0»
13.30 «Моя планета»
14.00 Большой спорт
14.20 «Полигон». РХБЗ
14.50 «Полигон». Гонка героев
15.20 Х/ф «ТРИ ДНя ЛЕйТЕНАНТА 
          КРАВЦОВА»
18.50 Большой спорт
19.15 «Танковый биатлон»
20.15 Лучшие бои Федора Емельяненко
22.25 Хоккей. Россия - Финляндия 
00.45 Большой спорт
01.05 «Наука 2.0»
02.10 «Моя планета»
02.40 «Наше все». якутия
04.35 «24 кадра» (16+)
05.05 «Наука на колесах»
05.30 «Диалоги о рыбалке»
06.25 «Моя рыбалка»

07.00 Салям! 18.00 Салям+ (12+)
10.00 Д/ф «Круизы в мир открытий»
10.30, 15.30 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, 21.30 Новости /на русс. яз./
11.45, 02.00 Т/с «Эзель»
12.30, 13.30, 14.30 Новости /на баш. яз./
12.45, 06.15 Весело живем (12+)
13.00 «Башкорт йыры»
13.45, 05.30 «Мелодии души» (12+)
14.45 «Хазина»,15.15 Галямат донъя
15.45 Шэп арба, 16.00 йырлы кэрэз 
16.15 Учим башкирский язык (0+)
16.45 Власть отвечает (16+)
17.00 История признания (12+)
17.30 Новости культуры/на русс. яз/
18.25 МХЛ. «Толпар» - «Молот» 20.45, 
06.30 Полезные новости (12+)
21.00 «Лото 6 из 40+ Джокер»
21.15 Деловой Башкортостан (0+)
22.00 «Аль-Фатиха» (0+)
22.30, 00.30 Новости /на баш. яз/
23.00 ФК «Уфа»: Даешь премьер-лигу! 
23.30 «Байык-2013» (0+)
01.00 «Единое время» (12+)
03.00 Д/ф «Круизы в мир открытий»
03.30 Т/ф «Похищение девушки»

06.00 «Тайны войны. Неизвестные 
          разведчики». Д/с. «щит и меч 
          майора Зорича» (12+)
07.10 Х/ф «У ОПАСНОй ЧЕРТЫ»
09.00 Новости дня
09.15 Д/с «Невидимый фронт»
09.30 Д/с «Зафронтовые разведчики»
10.15 Т/с «Оперативный псевдоним»
13.00 Новости дня
13.15 «Тайны разведки». Д/с. 
          «Патриарх шпионажа» (12+)
14.15 Т/с «Оперативный псевдоним»
16.00 Новости дня
16.15 Т/с «Оперативный псевдоним»
17.15 Д/с «Зафронтовые разведчики»
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Незримый бой»
19.30 «Тайны войны. Неизвестные 
          разведчики». Д/с. «Майор Вихрь. 
          Подлинная история» (12+)
20.15 Х/ф «АКЦИя»
22.00 Новости дня
22.30 Т/с «БЛОКАДА»
01.45 Х/ф «ЗА СИНИМИ НОЧАМИ»
04.25 Х/ф «ТОЛЬКО ВДВОЕМ»

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 Вести-Южный Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «ТАйНЫ СЛЕДСТВИя» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.15 Дневник Сочи 2014
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ТАйНЫ ИНСТИТУТА 
          БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00 Т/с «Семейные обстоятельства»
17.10 Вести-Южный Урал
17.30 «Тайны следствия - 10» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.40 Вести-Южный Урал
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Берега моей мечты» (12+)
23.50 «Живой звук»
01.15 Х/ф «Невеста на заказ»
03.20 Горячая десятка (12+)
04.30 Комната смеха

06.00 «НТВ утром»
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. 
          Окончательный вердикт» (16+)
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕй» (16+)
15.30 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «ШЕФ- 2»
21.25 Х/ф «ДЭН»
23.30 Х/ф «СИЛЬНАя»
01.25 «ОКТяБРЬ 1917. Почему 
          большевики взяли власть» (12+)
02.45 «Л.И.БРЕЖНЕВ. Смерть эпохи» 
03.40 «ДЕЛО ТЕМНОЕ». Исторический  
          детектив (16+)
04.35 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

07.00, 14.20 «Рейтинг Баженова»  (16+)
08.00 «Полигон». РХБЗ
08.30 «Полигон». Гонка героев
09.00 Живое время. Панорама дня
11.25 «Следственный эксперимент». 
          Баллада о пуле (16+)
11.55 «Следственный эксперимент». 
          Тайна следа (16+)
12.25, 02.20 «Наука 2.0»
13.30 «Моя планета»
14.00, 18.50, 01.00 Большой спорт
15.20 Х/ф «ПОГРУЖЕНИЕ»
19.15 «Танковый биатлон»
21.20 «Строители особого назначения». 
            Дорога в облака
21.55 Турнир «Легенда»
01.30 «Гладиатор. Правда и вымысел» 
 03.25 «POLY.тех»
03.55 «Моя планета»
04.25 «Большой тест-драйв со 
          Стиллавиным» (16+)
05.25 «Полигон». РХБЗ
05.50 «Полигон». Гонка героев
06.20 «язь против еды»
06.50 «Моя рыбалка»

07.00 Салям!(12+)
10.00 Д/ф «Круизы в мир открытий»
10.30, 15.30 Гора новостей (0+)
10.45 Галямат донъя (0+)
11.00, 17.45, 00.15, 06.45 Замандаштар
11.15 Орнамент (0+)
11.30, 16.30, 21.30 Новости /на русс. яз./
11.45, 02.00 Т/с «Эзель»
12.30, 13.30, 14.30 Новости /на баш. яз./
12.45, 18.45, 06.15 Весело живем 
13.00, 23.00 «Башкорт йыры» (0+)
13.45, 05.15 «Мелодии души»
14.45 «Автограф». Р. Мунирова (0+)
15.15 Зеркальце, 15.45 Сулпылар 
16.15 Учим башкирский язык (0+)
16.45 ФК «Уфа»: Даешь премьер-лигу!
17.15 Криминальный спектр (16+)
17.30 Новости культуры/на русс. яз/
18.00 йома (0+)
18.30, 22.30, 00.30 Новости/на баш. яз/
19.00, 20.30 Телецентр (12+)
20.00 Сэнгельдек (0+)
20.15, 06.30 Полезные новости (12+)
22.00 «Уфимское «Времечко»
23.30 Дарман . 01.00 «В минуты отдыха»
03.00 Д/ф «Круизы в мир открытий»
03.30 Т/ф «Заноза»

06.00 «Тайны войны. Неизвестные 
          разведчики». Д/с. «Майор Вихрь. 
          Подлинная история» (12+)
07.10 Х/ф «ЭТО БЫЛО В РАЗВЕДКЕ»
09.00, 13.00 Новости дня
09.15 Д/с «Невидимый фронт»
09.30 Д/с «Зафронтовые разведчики»
10.20 Т/с «Оперативный псевдоним»
13.15 «Тайны разведки». Д/с 
          «Операция на Босфоре» (12+)
14.20 Х/ф «РАЗОРВАННЫй КРУГ»
16.00 Новости дня
16.25 Х/ф «Забудьте слово смерть»
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Незримый бой»
19.30 Д/ф «Убийство Романовых. 
          Последний аргумент»
20.25 Х/ф «ГОРОД ПРИНяЛ»
22.00 Новости дня
22.30 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОй 
          «щУКИ»
00.25 Х/ф «Человек, который закрыл 
          город»
02.00 Х/ф «Вдали от родины»
03.40 Х/ф «ГЕНЕРАЛ»

05.00 Х/ф «Люди в океане»
06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00 Вести
08.10 Вести-Южный Урал
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.25 Субботник
10.05 «Царское село». «Мальта. 
          Праздники и будни»
11.10 Вести-Южный Урал
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив». (16+)
12.25 Х/ф «Зимний вальс»
14.00 Вести
14.20 Вести-Южный Урал
14.30 Х/ф «Зимний вальс»
16.40 Субботний вечер
17.55 «Танцы со звездами».
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Незабудки»
00.40 Х/ф «Дорога, ведущая к счастью»
02.40 Х/ф «Стрелки»
04.35 Комната смеха

05.35 Т/с «ДОРОЖНЫй ПАТРУЛЬ»
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок (0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.25 «я худею», 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 «НОВЫЕ Русские сенсации» 
20.45 Ты не поверишь! (16+)
21.45 «Остров», 23.15 «Луч Света» (16+)
23.50 «Егор 360» (16+)
00.25 Х/ф «ОБИТЕЛЬ»
02.25 Авиаторы (12+)
02.55 Дикий мир (0+)
03.10 Т/с «ДОРОЖНЫй ПАТРУЛЬ»
05.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

07.00 «Моя планета»
08.00, 03.10 Bеllаtor (16+)
10.00 «Диалоги о рыбалке»
10.25 «В мире животных»
10.55 Фигурное катание. Гран-при 
          японии. Пары
12.20 Большой спорт
13.05 Фигурное катание. Гран-при 
          японии. Мужчины
14.45 «24 кадра» (16+)
15.15 «Наука на колесах»
15.50 «Рейтинг Баженова» (16+)
16.25 Хоккей. Россия - Швеция. 
18.45 Большой спорт
19.05 «Следственный эксперимент». 
          Баллада о пуле (16+)
19.40 «Следственный эксперимент». 
          Тайна следа (16+)
20.10 «Полигон». РХБЗ. Гонка героев
21.15 Х/ф «Охотники за караванами»
00.45 Большой спорт
01.15 Баскетбол.  «Триумф» - ВЭФ
05.15 «Индустрия кино»
05.45 «Наука 2.0»

07.00 Новости /на баш. яз/
07.15 «Доброе утро!». Концерт(0+)
08.00, 00.30 Х/ф, 08.35 М/ф
09.00 Кондалек, 09.30 Салям+ (12+)
09.45 Здоровое решение (12+)
10.15 «КЛИО», 11.00 Профили (16+)
11.30 Аль-Фатиха, 12.00 Следопыт
12.30 Новости /на баш. яз./
12.45 Уткан гумер.1970-е годы (6+)
13.15 Замандаштар (6+)
13.45, 06.45 Весело живем (12+)
14.00 «Дарю песню» (0+)
16.00 «Юлдаш йыры» (6+)
18.30 Новости /на баш. яз/
19.00 Башкорттар (0+)
19.30 Еду я в деревню (0+)
20.00 Сэнгельдек (0+)
20.15 Живое село (12+)
20.45 Большой чемодан (12+)
21.30 Новости /на русс. яз/
22.00 «Башкорт йыры - 2013»
22.45 «Баллада о времени» (16+)
03.30 Т/ф «Весело живём»
05.30 Т/ф «Семь девушек»

06.00 Х/ф «ТОЛЬКО ВДВОЕМ»
07.45 Х/ф «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ  
          СИДЕЛИ...»
09.00 «Тайны наркомов». Д/с
          «Микоян» (12+)
09.45 «Брэйн ринг». Интеллектуальная 
          игра на кубок Минобороны 
          России
10.45 Д/с «Невидимый фронт»
11.20 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ»
13.00 Новости дня
13.15 Д/ф «Часовые памяти. 
          Калининградская область»
14.40 Х/ф «АКЦИя»
16.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫй 
          ЗАКРЫЛ ГОРОД»
18.00 Новости дня
18.15 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 
          ВЕДЬМЫ»
19.50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». 
          Телесериал (СССР, 1975). 
          «Ответный удар». 1-я - 3 с.
01.00 Т/с «ГДЕ ТЫ БЫЛ, ОДИССЕй?»
05.20 Д/ф «Новый Год на войне»

05.20 Х/ф «Опасные друзья»
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 Х/ф «Сила сердца»
14.00 Вести
14.20 Вести-Южный Урал
14.30 Х/ф «Сила сердца»
16.05 «Смеяться разрешается»
18.00 «Битва хоров»
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «Везучая»
23.30 «Воскресный вечер с 
          Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.20 Х/ф «Фальшивая личина»
03.15 «Планета собак»
03.50 Комната смеха

06.05 Т/с «ДОРОЖНЫй ПАТРУЛЬ»
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» 
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.25 «Поедем, поедим!» (0+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.20 Своя игра (0+)
14.10 «Железный еврей Сталина» (16+)
15.20 Футбол. «Спартак»- «Зенит»
17.30 «Враги народа» (16+)
18.20 ЧП Обзор за неделю
19.00 «Сегодня» с К. Поздняковым
19.50 Х/ф «ПРОПАВШИй БЕЗ Вести»
23.40 «Как на духу ». Татьяна Васильева 
          - Жанна Эппле (16+)
00.40 «Школа злословия»
01.30 «СОВЕТСКИЕ БИОГРАФИИ» (16+)
02.25 Авиаторы (12+)
03.00 Т/с «ДОРОЖНЫй ПАТРУЛЬ»
05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

06.40 «Наука 2.0»
07.40, 05.05 «Моя планета»
08.35, 11.00, 14.00, 18.45 Большой спорт
09.00 Фигурное катание. Гран-при 
          японии. Танцы на льду
10.15 «Моя рыбалка»
10.30 «язь против еды»
11.20 Страна спортивная
11.45 «Гладиатор. Правда и вымысел» 
12.40 «Большой тест-драйв со 
          Стиллавиным» (16+)
13.45 АвтоВести
14.20 Дневник Сочи 2014
14.50 «Строители особого назначения»
16.25 Хоккей. Россия - Чехия
18.55 Баскетбол. «Локомотив-Кубань» 
          - УНИКС
20.40, 00.25 Большой спорт
20.55 Х/ф «Приказано уничтожить.  
          Операция «Китайская 
          шкатулка»
00.55 Турнир «Легенда» (16+)
03.00 «Наука 2.0»

07.00, 12.30, 21.30 Новости
07.15 «Доброе утро!», 08.30 йома 
09.00 Еду я в деревню (0+)
09.30 Живое село, 10.00 Баурсак (0+)
10.15 Городок АЮя, 10.30 Гора новостей
10.45 Шэп арба, 11.00 Сулпылар (0+)
11.45 «Алтын тирмэ», 13.00 Тамле 
13.30 Башкорттар, 14.00 «Дарю песню» 
16.00 Дорога к храму, 16.30 Замандаштар
16.45 Вестник «Газпром трансгаз Уфа» 
17.00 Историческая среда (0+)
17.30 «Хазина», 18.00, 05.45 «Автограф» 
18.30 Специальный репортаж  (16+)
18.45 ИРО РБ - 80 лет (12+)
19.15 Деловой Башкортостан (0+)
19.30 История признания (12+)
19.45 Любимое дело (0+)
20.15 Мир настоящих мужчин (12+)
20.30 Время спорта (16+)
21.00 «Лото 6 из 40+ Джокер»
21.15 Деловой Башкортостан (0+)
22.00 «Байык-2013», 23.00 Вечер.сом
23.45 «Свидание с джазом» (12+)
01.00, 01.30, 06.30 «Единое время» 
02.15 Х/ф, 03.30 Т/ф «Дама без камелий»
06.15 Весело живем (12+)

06.00 Х/ф «Забудьте слово смерть»
07.35 «Мультфильмы»
09.00 «Тайны наркомов». Д/с. 
          «Коллонтай» (12+)
09.45 Д/с «Сделано в СССР»
10.00 Служу России!
11.20 Д/с «Москва фронту»
13.00, 18.00 Новости дня
13.15 «Выдающиеся авиаконструкторы». 
          Д/с. «Андрей Туполев» (12+)
14.00 Д/ф «Поединок спецслужб. 
          Абхазия»
14.30 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОй 
          «щУКИ»
16.30 Х/ф «ГОРОД ПРИНяЛ»
18.15 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!»
19.50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». 
          Т/с.  «Подпасок с огурцом»
23.40 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». 
          Т/с. «Мафия». 1, 2 с.
03.15 Х/ф «ГОРОЖАНЕ»
04.55 Д/ф «Полковник «Вихрь». 
           Алексей Ботян в тылу врага»
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УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ОАО «Ашинский метзавод»

Редактор Анастасия ГУСЕнКОвА

на заМеТКУ

МЫ НЕ ПРОДАЁМСЯ!!!

ПОДПИШИСЬ
НА «ЗАВОДСКУЮ ГАЗЕТУ»

Дорогого и любимого 

ШиШкинА
Михаила ивановича,

ветерана
мартеновского цеха,

от чистого сердца
поздравляем

с 75-летием!

Летят года — жизнь такова,
О том не стоит волноваться,

Не зря же сказаны слова: 
«Мои года — мое богатство».

С днем рожденья
Мы вас поздравляем!
С юбилеем — вам 75!
Безграничного счастья

желаем!
Пусть ваш дом будет

очень богат!

Пускай ваша семья
будет дружной

И уютным и теплым очаг!
И здоровья, чтоб
снова поздравить
Можно было бы
вас сотни раз!

жена, дети,
сноха, внуки, правнуки.

Уважаемые южноуральцы!
Поздравляю вас с Днем народного единства!

Этот праздник является символом большой внутренней силы 
нашего Отечества. Граждане страны своей деятельностью вносят 
неоценимый вклад в укрепление Родины, в поддержку тех идеалов, 
которые хранят Россию.

Единение ради спасения Отечества не раз выводило нашу стра-
ну из самых сложных исторических неурядиц и смутных времен. 
Сегодня многонациональную Россию в ее развитии также поддер-
живает наша вера в великое будущее родной страны.

Желаю всем мира, благополучия, счастья и успехов во всех до-
брых начинаниях!

Губернатор Челябинской области
М.в. ЮРевиЧ

Уважаемые жители Ашинского муниципального района!
Поздравляем вас с Днем согласия и примирения! 

Сегодня согласие и примирение, сотрудничество и солидар-
ность для нас – не абстрактные понятия, а необходимое условие 
для стабильного и предсказуемого развития нашего Отечества. 
Мы всегда должны помнить, что сохранение единства государства, 
укрепление его могущества, а также способность людей понимать, 
поддерживать друг друга в добрых начинаниях, преумножать все 
лучшее, что есть в нашем обществе, остаются главными условиями 
создания нормальной, спокойной жизни.

Искренне желаем, чтобы согласие и примирение всегда при-
сутствовали в вашей жизни. Здоровья вам, счастья, благополучия, 
успехов и взаимопонимания!

Депутаты Законодательного собрания
Челябинской области

в.Г. евстРАтов, А.Ю. РеШетников

Уважаемые ашинцы и гости города!
Поздравляем вас с Днем народного единства!

Этот праздник  не только напоминает нам о событиях далекого 
прошлого, но и подчеркивает непреходящее значение и актуаль-
ность идеалов гражданского самосознания, любви к Родине.

В его основу заложена очень своевременная и вечная идея со-
гласия. Без единства россиян, живущих в огромной России невоз-
можно движение вперед и процветание нашей Родины.

От всей души желаем всем крепкого здоровья и долголетия, 
счастья и благополучия, взаимопонимания близких!

Глава Ашинского городского поселения
Ю.и. ДАнилов,

председатель совета депутатов АГП в.А. ПоПов 

Улица, названная в честь ученого-генетика 
и селекционера с мировым именем николая 
вАвиловА, расположена в живописном уголке 
Аши – она тянется вдоль реки сим параллель-
но улице Мира.

Судьба Николая Ивановича Ва-
вилова – выдающегося генетика, бо-
таника, географа, исследователя и 
мыслителя – весьма типична для сво-
его времени. Организатор и участник 

экспедиций, охвативших большин-
ство континентов, создатель учения 
о мировых центрах происхождения 
культурных растений и крупнейшей 
в мире коллекции культурных семян, 
основатель сети научных учрежде-
ний в области растениеводства был 
обвинен во вредительской деятель-
ности, «направленной на подрыв и 
ликвидацию колхозного строя, на 
развал и упадок социалистического 
земледелия в СССР». Но казнить Ва-
вилова СТАЛИН так и не решился.

Уже после вынесения приговора 
стало известно, что Николая Ива-
новича избрали почетным членом 
Линнеевского общества в Лондоне, 
и расстрел опального академика 

мог отрицательно сказаться на от-
ношении западной общественности 
к советскому вождю, который очень 
рассчитывал на установление со-
юзнических отношений с Велико-
британией. К тому же дни Вавилова 
и так были сочтены – после дли-
тельного следствия он находился за 
гранью физического и психического 
истощения. Дистрофия, цинга, пел-
лагра, сердечная недостаточность, 
невроз... В саратовской тюрьме к 
этому добавятся дизентерия и кру-
позное воспаление легких. На «из-
лечение» в тюремную больницу Ни-
колай Иванович поступил 24 января 
1943 года, а утром 26-го его уже на-
всегда выписали...

САМАЯ ГЕНЕТИЧЕСКАЯ

По «доброй» традиции в августе 
1955 года ученый был реабилитиро-
ван посмертно.

Сегодня имя Вавилова носит 
кратер на обратной стороне Луны, 
астероид, ледник и перевал на Па-
мире, а также многочисленные на-
учные и образовательные учреж-

дения. В 2000 году российский 
кинорежиссер Александр Прошкин 
снял шестисерийный биографиче-
ский фильм «Николай Вавилов».

Юлия эДелЬ,
фото автора

Коллектив АТЦ АМЗ поздравляет своего коллегу
ПинАевА евГениЯ АлексАнДРовиЧА с ЮбилееМ.

Желаем, чтобы во всем сопутствовала удача! Счастья, крепкого 
здоровья и гладкой дороги! Помни, тебя ждут дома!

Жизнь — дорога, каждый знает,
Каждый путь свой выбирает,
Мчится, едет иль стоит
И за знаками следит.
Вдоль по трассе, педаль газа,
Мчит машина без отказа,
Ветра шум, бензина запах,
Руки маслом все пропахли.
Двигатель рычит и рвется,
Сердце автомобилиста бьется,
Быть в движении всегда —
Не ломаться никогда!

7 ноября исполняется 
50 лет нашему люби-
мому папе и супругу

евГениЮ ПинАевУ.

В день юбилея мы жела-
ем тебе исполнения же-
ланий, крепкого здоро-
вья, удачного урожая на 
фазенде, неломающего-
ся автомобиля, вкусных 
ужинов, 48-часового ре-
зиного дня, нетеряющих-
ся носков и отличного 
настроения!

Мы тебя любим!

твоя семья


