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Объемы производства в металлургии Южного Урала, по данным Челябинскстата, составили 98% к аналогичному периоду 
прошлого года. Из-за снижения спроса на продукцию прибыль большинства металлургических предприятий резко снизи-
лась. Однако, по сообщению пресс-службы губернатора, металлургия по-прежнему остается в числе приоритетных отраслей 
региона.

В металлургии и машинострое-
нии сосредоточено более полови-
ны производственных мощностей 
Южного Урала.

– Поэтому ситуация в отрас-
лях находится на моем личном 
контроле, – подчеркивает Михаил 
ЮРЕВИЧ. – В настоящее время в 
металлургии Челябинской области, 
как и по всей стране, наблюдается 
замедление темпов развития, одна-
ко обвала нет.  Прибыль наших ме-
таллургов существенно снизилась. 
Если бы не отраслевое замещение, 
мы оказались бы в тяжелейшем по-
ложении. Но даже при снижении 
прибыли металлургия по-прежнему 
остается в числе крупнейших пла-
тельщиков консолидированного 
бюджета области. На предприяти-
ях отрасли зарплата соответствует 
средней по экономике региона.

По данным Челябинскстата, за 
10 месяцев текущего года объемы 
производства южноуральских ме-
таллургов идут в среднем на уров-
не предыдущих месяцев – пример-
но 98% к аналогичному периоду 

2012 года. Но при этом резко сни-
зилась прибыль крупных метал-
лургических предприятий. Глав-
ная проблема – снижение спроса 
на продукцию на рынке черных 
металлов. Одна из ключевых при-
чин такой ситуации на мировом 
рынке – экспансия Китая. 

– Вытеснение конкурентов с 
рынка черных металлов в Китае 
ставится как задача государствен-
ной политики на ближайшие 70 лет, 
– поясняет вице-президент Южно-
уральской торгово-промышленной 
палаты Игорь АРИСТОВ. – Что-
бы выправить ситуацию в нашей 
стране, нужна государственная 
поддержка производителей в не-
простых условиях нахождения в 
ВТО. Потому что в том же Китае 
производители черных металлов 
пользуются уникальными, не име-
ющими аналогов преференциями 
со стороны государства.

Экономисты согласны с тем, что 
в кризисной ситуации исправить 
положение можно только с помо-
щью государства, у которого есть 

немало рычагов для стимулирова-
ния инвестиционной активности.

– В этом плане губернатора 
Челябинской области нужно «по-
ощрить», – считает старший пре-
подаватель кафедры политических 
наук и связей с общественностью 
Челябинского госуниверситета 
Алексей ШИРИНКИН. – Потому что 
есть два способа зарабатывания 
денег для региона. Можно прие-
хать в Москву и попросить бюджет-
ный трансферт, как это делает Се-
верный Кавказ. А можно полететь в 
Италию или Германию и там искать 
инвесторов с реальными деньга-
ми. В итоге мы держимся на плаву, 
остаемся регионом-донором.

Как известно, областные вла-
сти очень активны: на каждый 
месяц выпадает по нескольку за-
рубежных поездок и ответных ви-
зитов потенциальных (а то и уже 
реальных) инвесторов, пишет га-
зета «Аргументы и факты». В ре-
зультате в регионе уже действует 
несколько новых предприятий, от-
крытых при помощи партнеров из 

разных стран Европы и Азии. А от-
дачу от всех этих усилий ощущают 
не только специалисты, экономи-
сты, политики, но и рядовые юж-
ноуральцы – через рост зарплат, 
новые рабочие места, финансиро-
вание социальных проектов.

Кстати, и в этих сложных усло-
виях металлургия Челябинской 
области по показателям остает-
ся одной из ведущих в стране. За 
последние несколько лет на круп-
нейших металлургических пред-
приятиях Южного Урала прошла 
глобальная модернизация, открыты 
новые производства. В инвестпро-
екты отрасли вложены сотни мил-
лиардов рублей. Так, в 2012 году 
инвестиции составили  179,7 мил-
лиарда. По итогам 2012 года в Че-
лябинской области были выпущены 
каждая четвертая тонна российско-
го проката, каждая десятая тонна 
стальных труб, 43% российских 
огнеупоров, 27% кокса и чугуна, 
четверть объема всей российской 
стали и  11,5% стальных труб.

На прошлой неделе в Москве 

завершилась 19-я Международ-
ная промышленная выставка 
«Металл-Экспо’2013», участие в 
которой приняли 714 компаний 
из 37 стран мира. В их числе – 
Ашинский метзавод, получивший 
по итогам выставки диплом за 
высокопрофессиональную орга-
низацию продвижения продукции 
и услуг. Четыре дня были посвя-
щены общению и напряженной 
работе. Металлурги и их партне-
ры проанализировали состояние 
рынка и смоделировали сценарии 
дальнейшего развития. По обще-
му мнению, в следующем году 
рынок не ожидает резких измене-
ний – ценовая конъюнктура будет 
не сильно отличаться от ситуации 
нынешнего года, объем спроса 
сохранится на текущем уровне. 
Однако за счет ввода новых мощ-
ностей и возможного роста им-
порта в условиях ВТО усилится 
конкуренция. 
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МЫ НЕ ПРОДАЁМСЯ!!!
ПОДПИШИСЬ

НА «ЗАВОДСКУЮ ГАЗЕТУ»

Слух об убытках Ашинского металлургического 
завода, взволновавший весь муниципалитет и 
время от времени появляющийся в СМИ в сово-
купности с пугающими цифрами, оказался вовсе 
не слухом. Руководство предприятия подтверж-
дает: да, убыток есть. Но волноваться на этот 
счет не стоит.

– Мы получили его по не за-
висящим от предприятия факто-
рам, – рассказывает финансовый 
директор АМЗ Валерий КАРАУ-
ЛОВСКИЙ. – К ним относится, 
например, переоценка кредита, 
полученного в евро в Чешском экс-
портном банке. Нельзя забывать и 
о том, что в 2011 АМЗ году увели-
чил свои активы более чем вдвое 
– за счет собственных средств. На 
предприятии увеличился налог на 
имущество, выросла амортизация, 
которая, кстати, и дает положи-
тельный финансовый поток. Имен-
но он позволил заводу погасить 
кредиты в ВТБ в июне на 350 млн 
руб. и в июле – на 550 млн руб. В 
августе АМЗ погасил облигацион-
ный займ на сумму 2 млрд руб. и 

В каждом номере «Заводской газеты» мы пи-
шем о людях труда – заводчанах, которые 
много лет работают на предприятии и внесли 
в его развитие личный вклад, о талантливой 
молодежи и трудовых подвигах. Но особенно 
приятно, когда эта инициатива исходит от са-
мих работников. Ведь вы, как никто другой, 
знаете, кто в коллективе является примером в 
профессии, хорошим спортсменом или творче-
ским человеком. С удовольствием публикуем 
статью работника ЖДЦ Александра ВИСЛЯКО-
ВА о его коллеге и товарище по цеху.

В начале трудовой биографии мастера службы эксплуатации же-
лезнодорожного цеха АМЗ Сергея КУКЛОВА большую роль сыграл 
счастливый случай. После службы в армии в 1999 году перед Сергеем 
встал вопрос о трудоустройстве. В то время приема на завод не было, 
а он всегда мечтал пойти по стопам отца, Александра Кузьмича, и 
работать в ЖДЦ. И тут именно в этом цехе открывается вакансия со-
ставителя поездов.

Поработав, молодой человек понимает, что необходимо повышать 
свой профессиональный уровень и поступает в 2001 году в Уфимский 
техникум железнодорожного транспорта на специальность «Орга-
низация перевозок и управление». Теперь Сергею доверяют более 
ответственное дело – он становится мастером службы эксплуатации 
ЖДЦ. Постепенно степень ответственности увеличивается...

– Подменив несколько раз начальника смены, я понял, что это 
мое, – говорит Сергей. – Эта работа требует нестандартного мышле-
ния, творческого подхода, полной самоотдачи. Как хороший шахма-
тист, продумываешь свои действия на несколько ходов вперед. Эти 
качества я увидел в почетном мастере металлургии, начальнике Раи-
ле РАФИКОВЕ.

– Коллектив у нас дружный, – продолжает Сергей, – сплоченный. 
Как говорится, один за всех, все за одного. Если у кого-то возникают 
трудности, то всегда выручат и советом, и делом. Мне в работе очень 
помогает Дмитрий СУНДУКОВ, наш начальник цеха. Он один из самых 
грамотных руководителей, с которыми мне довелось работать. Да и 
человек хороший, отзывчивый.

– Кроме производственного процесса, мне нравится, что руковод-
ство завода большое внимание уделяет работе с младшим руково-
дящим составом. Всегда с удовольствием принимаю участие в Дне 
мастера и бригадира, где узнаю много полезной информации. Со-
вместно с Александром ВИСЛЯКОВЫМ, ответственным за рационали-
зацию в нашем цехе, принимаю участие в разработке и внедрении 
новых рацпредложений.

Довольно сложно выдержать напряженный ритм работы ЖДЦ. 
Приходится работать в праздники, в том числе и в собственные дни 
рождения. Хорошо, что Сергею повезло с семьей, где искренне гор-
дятся сыном, мужем, папой. У супругов Кукловых растут двое сыновей 
– Никита и Савелий. Несмотря на то, что младшему всего 4 года, он 
наравне с остальными членами семьи очень любят лыжи. Для самого 
Сергея Александровича горные лыжи – лучший вид отдыха.

– Могу сказать, что я абсолютно счастливый человек: у меня лю-
бимая работа, любимая семья. А что еще нужно?

рассчитался с кредитом Сбербанка 
в 500 млн руб.

Благодаря антикризисной фи-
нансовой политике в третьем квар-
тале 2013 года чистый убыток АМЗ 
был сокращен. Сегодня банки Рос-
сии рассматривают предприятие 
как благополучного заемщика, 
зная, что предприятие не подводи-
ло и не подведет их. Руководство 
Ашинского метзавода смотрит в 
будущее с оптимизмом: в период 
глубокого кризиса в металлургии 
предприятие продолжает инвести-
ровать средства в реконструкцию 
листопрокатного производства, что 
является лучшим доказательством 
развития.

Пуск нового оборудования наме-
чен на начало 2014 года. В резуль-

тате модернизации этого передела 
ашинские металлурги представят 
листовой прокат лучшего качества 
и расширят линейку выпускаемой 
ими продукции. Таковы требова-
ния сегодняшнего рынка, на пред-
приятии это понимают и делают 
все для ускорения ввода новых 
агрегатов в эксплуатацию. Сегодня 
здесь уже смонтирована уникаль-
ная листоправильная машина, на-
чался монтаж шкафов управления, 
ведутся электрокабельные развод-
ки по цеху, смонтированы системы 
гидравлики и смазки. Сейчас ашин-
цы готовятся к монтажу сдвоенных 
кромкообрезных ножниц, постав-
ленных Новокраматорским маши-
ностроительным заводом.

Не оставлены без внимания и 
другие подразделения АМЗ, кото-
рые также модернизируются по 
мере сил. Полученная с их помо-
щью дополнительная прибыль по-
могает выстоять в тяжелые времена 
градообразующему предприятию, 
с которым связано благополучие 
большей части населения Аши.

Анастасия ГУСЕНКОВА

Спартакиада Ашинского метзавода, призванная привлечь к заняти-
ям физической культурой как можно большее количество работников 
предприятия, в самом разгаре. Недавно завершились соревнования по 
волейболу.

Сильнейшими в этом виде 
спорта стали спортсмены ко-
манды листопрокатного цеха № 
2. Им немного уступили в ма-
стерстве волейболисты перво-
го электросталеплавильного и 
ремонтно-механического цехов, 
занявшие соответственно второе 
и третье места.

– Радует, что в этом году 
появляются новые финалисты, 
– отмечает физорг завода Дми-
трий ШЕВЧЕНКО. – Это означа-
ет, что физоргам цехов удается 
привлечь новых игроков из чис-
ла вновь поступивших работни-
ков. И это правильно, у молодых 
ребят появляется возможность 

продемонстрировать лучшие каче-
ства в неформальной обстановке, а 
у структурного подразделения есть 
шанс поменять строчку в турнир-
ной таблице в свою пользу.

В победу своей команды каж-
дый игрок внес существенный 
вклад, поэтому грамоты, врученные 
капитанам Дмитрию БАННИКОВУ 
из ЛПЦ № 2 и Валерию СЕМЕНОВУ 
из ЭСПЦ № 1, а также физоргу РМЦ 
Вячеславу ФЕДОТОВУ, являются 
наградами для всей команды.

Честь завода на городском 
уровне по быстрым шахматам от-
стаивала сборная, занявшая пятое 
место среди десяти команд.

На этой неделе в рамках за-

водской спартакиады, проведе-
ны стыковые игры по шахматам, 
итоги которых мы опубликуем в 
следующем номере газеты. 

В следующие выходные стар-
туют первые игры по баскетболу, 
групповой этап которых закон-
чится в декабре, и уже в нача-
ле нового года мы узнаем имена 
финалистов. Кроме того, в 2014 
году заводские спортсмены смо-
гут проявить себя в лыжных гон-
ках, теннисе, стрельбе из пнев-
матического оружия, плавании и 
легкоатлетической эстафете.

Елена ПЕТУХОВА

Игроки рынка выразили за-
интересованность в стабильно-
сти, сохранении баланса спроса и 
предложения, развитии сотрудни-
чества со своими основными по-
требителями и покупателями.

На площадке «Металл-Экспо» 
состоялось совещание координа-
ционного совета Минпромторга 
России по развитию металлурги-
ческого комплекса. Ключевыми 
темами стали защита внутреннего 
рынка от недобросовестной кон-
куренции и поддержка металлур-
гов на внешних рынках. Основной 
доклад о текущей ситуации в ме-
таллургии и перспективах раз-
вития сделал вице-президент НП 
«Русская Сталь» Игорь ХОРОШИЙ. 
По его словам, основные факторы 
замедления экономического роста 
– ухудшение внешнеэкономиче-
ской конъюнктуры и неблагопри-
ятная динамика инвестиционного 
спроса на фоне снижения прибы-
ли в основных отраслях. Впервые 
с 2009 года (периода наивысшего 
влияния мирового финансово-

го кризиса) ожидается снижение 
объемов производства стали в РФ 
на 2 млн т по отношению к 2012 
году. Объем производства готово-
го проката 2013 года также сни-
зится. Это происходит в результа-
те снижения экспортных поставок, 
при этом роста потребления на 
внутреннем рынке не наблюдает-
ся, а импорт остается на прошло-
годнем уровне.

Несмотря на рост потребления 
металлопроката в РФ в целом, по 
ряду продуктов наблюдается сни-
жение потребления. Наибольшее 
падение видится в машинострои-
тельном сорте, горячекатаном ли-
сте и трубах большого диаметра 
и холоднокатаном листе. Един-
ственным значимым драйвером 
роста в 2013 году остается потре-
бление проката в строительстве 
и соответственно спрос на строи-
тельный сорт и трубы.

На перспективу до 2017 года 
ожидается сохранение положи-
тельных, но относительно невы-
соких темпов роста потребления 

проката в РФ. Лидерами среди 
продуктам будут строительный 
сорт, холоднокатаный лист, про-
кат с покрытиями и метизы. Рен-
табельность стальных сегментов 
крупнейших российских метал-
лургических компаний в 2013-
2016 годах не превысит 10%. Рост 
тарифов на энергоресурсы зна-
чительно опережает рост цен на 
металлопродукцию. В ближайшем 
будущем этот разрыв еще увели-
чится. По мнению «Русской стали» 
необходимо ограничить рост та-
рифов естественных монополий и 
перейти на долгосрочное (до пяти 
лет) тарифообразование в сфере 
грузовых железнодорожных пере-
возок, во многом из-за дороговиз-
ны которых уже остановился ряд 
металлургических предприятий: 
Косогорский метзавод и липецкий 
Свободный Сокол.

По материалам СМИ
подготовила

Анастасия ГУСЕНКОВА,
коллаж А. АГАфОНОВА
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11 декабря в эфире телеканала «Рен-ТВ АША» пройдет «Открытый час с гла-
вой» – программа, в которой глава Ашинского городского поселения Юрий ДАНИЛОВ 
расскажет о том, чем живет наш город, поделится планами администрации Аши на 
2014 год, а также ответит на вопросы горожан.

Присылайте свои вопросы мэру на сайт администрации АГП (www.asha-gp.ru), 
в редакцию «Заводской газеты», на сайт «Ашинская жила» (ашаж.рф), а также 
оставляйте их по телефону: 3-11-26.

Каждый вопрос найдет свой ответ 11 декабря
в программе «Открытый час» на телеканале «Рен-ТВ АША».

Уважаемые собственники и наниматели жилых помещений!

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

ТЕЛЕфОНЫ ДИСПЕТЧЕРСКИХ СЛУЖБ

3-13-73 МУП «АКХ»: ХВС, внутридомовые электросети.
3-26-14 МУП «АТС»: внутридомовые инженерные сети (теплоснабжение, ГВС и 
канализация).
3-05-44 ООО «Благоустройство»: придомовая территория, зимняя очистка придомо-
вой территории, уборка подъездов, конструктивные элементы здания (кровля, зим-
няя очистка кровли, фасад, водостоки, остекление).
3-10-61 ООО «Коммунальщик-Аша»: вывоз ТБО.

Также сообщаем вам, что с 16 ноября 2013 года прием показаний счетчиков ГВС будет 
осуществлятся только в рабочие дни с 8 до 17 часов по следующим телефонам:
3-37-07 – расчетный отдел.
3-28-32 – экономический отдел.
3-10-68 – общий отдел.

По электронной почте (asha_aguk@mail.ru) круглосуточно.

У ашинцев одни разговоры про сферу ЖКХ и масса вопросов.

ЧТО ПРОИСХОДИТ С АГУК?

– Я пришел работать в Ашинскую город-
скую управляющую компанию в мае этого 
года и оценил финансовое положение, – на-
чал рассказ директор ООО «АГУК» Альберт 
ГАБИТОВ. – У компании большие долги. Эко-
номическая схема такова, что компания со-
бирает с населения все платежи. Аудиторы, 
которые проводят проверку по всей области, 
оценивают процент сбора как хороший. В 
год собирается порядка 98%. Но так как го-
довой оборот компании по Аше 250 млн руб., 
то 2% недобора с жителей составляют 5 млн 
руб. А договора, заключенные с поставщи-
ками услуг, требуют 100-процентной оплаты. 
Так МУП «АКХ», МУП «АТС» выставили нам 
претензии в этом году порядка 30 млн руб. 
Управляющая компания ведет деятельность 
только по обслуживанию домов, поэтому я 
не вижу перспективы собрать эти деньги.

При обслуживании населения возможно 
непосредственное управление, когда ресур-
соснабжающие организации сами собирают 
платежи и взыскивают долги, а УК собирает 
деньги только на содержание и текущий ре-
монт, осуществляя услуги в объеме, который 
позволяют собранные средства. Такая схема 
уже действует в других городах Челябинской 
области: люди платят отдельно за воду, за 
отопление, за ремонт и содержание, то есть 
по трем квитанциям. По мнению Альберта 
Габитова, для оперативного и эффективного 
управления домами в Аше должно быть как 
минимум две УК, отвечающие только за теку-
щий ремонт и содержание жилищного фонда. 
При этом каждая должна иметь годовой обо-
рот менее 60 млн руб., работать по упрощен-
ной системе налогообложения (что позволит 
им не платить налог 18%), учредителем долж-
но быть физическое лицо, которое имеет не 
менее 75% доли уставного капитала.

– У АГУК годовой оборот большой, учре-
дителем является ООО, – отметил Альберт 
Римович. – В результате годами долги копи-
лись, а схему управления своевременно не 
изменили. Одной из причин долгов УК яви-
лось то, что вся оплата шла в одну кассу. 
Так перед отопительным сезоном все деньги 
пошли на оплату тепла, потом их не хватило 
рассчитаться за холодную воду.

Ввиду сложного финансового положения 
и в рамках оптимизации своих ресурсов в 
ООО «АГУК» была прекращена работа дис-
петчерской службы, которая, по сути, дубли-
ровала функции диспетчерских ресурсоснаб-
жающих организаций, к которым все заявки 
теперь поступают напрямую. В АГУК все за-
явки поступают на следующее утро, идет их 
обработка, анализ и контроль выполнения.

В районе также действует единая дис-
петчерская служба 3-19-00, куда можно об-
ращаться по любым вопросам.

ГДЕ ОПЛАЧИВАТЬ СЧЕТА ЗА ЖКУ?

АГУК по прежнему отвечает за качество 
услуг. Но теперь одной ресурсоснабжающей 
организации МУП «АКХ» платежи за холод-
ную воду и канализацию направляются на-
прямую, то же планируется решить с горя-
чей водой и теплоснабжением. Уведомление 
об этом АКХ разместило на подъездах домов 
(подробнее читайте на стр.5). На данный мо-
мент руководство АКХ считает, что прямые 
платежи сделают их работу более эффектив-
ной.

– На доме висит образец публичного 
договора, – прокомментировал глава АГП 
Юрий ДАНИЛОВ. – Если я оплачу эту услугу, 
то соглашусь с его условиями и начну не УК 
платить деньги за водоснабжение и водоот-
ведение, а АКХ, и уже именно оно возьмет 
на себя риски работы с неплательщиками по 
данному виду услуг.

Вопрос выбора УК и перехода на непо-
средственный способ управления решается 
на общем собрании жителей дома, при го-
лосовании считается не число жителей, а 
размер участия жилплощади собственника в 
общей долевой собственности.

– Мы будем присутствовать на голосо-
ваниях при выборе УК, – сообщил директор 
МУП «Ашинские тепловые сети» Юрий ЦА-
РЕВ. – Если жильцы проголосуют за непо-
средственное управление, тогда мы публи-

куем свой договор и выставляем счета от 
своего имени.

Несмотря на то, что финансовые потоки 
разделяются, платежи будут производиться 
по-прежнему в кассах Сбербанка, в почтовых 
отделениях и через платежные терминалы и 
кассы АГУК.

В начале года на Совет депутатов вы-
носилось предложение о создании муници-
пального предприятия единого городского 
расчетно-кассового центра (РКЦ), который 
бы упростил работу с квитанциями и осуще-
ствил контроль над платежами населения, 
замыкая на себе денежные потоки. Тогда 
депутаты отклонили предложение, обосно-
вав, что эти функции выполняет АГУК. Но 
практика показала, что это предприятие не 
может обеспечить пропорциональное расще-
пление платежей в силу своих обязательств. 
При этом РКЦ, став платежным агентом без 
права пользования деньгами, мог бы их про-
сто собирать и перераспределять.

КАК МЕНЯЮТСЯ
 УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ?

– В рамках действующего законодатель-
ства любой человек может учреждать пред-
приятие, заниматься предпринимательской 
деятельностью, в том числе и созданием УК, 
– подчеркнул Юрий Данилов. – Препятство-
вать данному процессу мы не имеем права. 
Просто на рынок оказания услуг выходят 
еще новые предприятия, которые составят 
конкуренцию АГУК. 

Новоиспеченные УК должны организо-
вать собрания жильцов, которые, по сути, 
являются формой очного голосования. При-
нять решение о сохранении или смене УК 
должны не менее 51% собственников дома. 
Если на встречу не явится половина жиль-
цов, то должно быть проведено заочное 
голосование. Представители новой УК обя-
заны каждому жильцу разъяснить особенно-
сти их деятельности и получить оригиналы 
подписей о переходе в новую компанию. 
Законом установлен четкий порядок про-
ведения голосования, и любые отклонения 
от существующих норм и правил могут быть 
аннулированы.

– Если вспомнить историю, то УК в Аше 
было много: УМС «Служба заказчика», ОГУП 
«Челябжилкомхоз» и другие, – заметила за-
меститель главы АГП Галина ВАРИЦКАЯ. 
– Переходы из одной УК к другой осущест-
влялись без участия жителей. С изменением 
жилищного законодательства инициатива 
должна идти от них. Поэтому процесс идет 
тяжелее, так как теперь принимать реше-
ние нужно самому собственнику, а люди к 
этому не привыкли. Уже не муниципалитет, 
не глава города, не УК, а жители должны 
определить будущее своего дома, решить, 
как дальше им управлять, как использовать 
деньги.

К управлению могут прийти любые ком-
пании – это открытый конкурс, в котором 
не может и не должно быть воздействий 
со стороны администрации. И людям надо 
самостоятельно определить, изучить и 
уточнить все моменты. Как новая УК будет 
организовывать свою работу, чем она отли-
чается от предыдущей? Получится ли эконо-
мия? Какие будут тарифы и перечисления? 
Будет ли обслуживание платежей удобным, 
корректным, и главное безопасным? Можно 
ли доверять этой компании?

– Есть примеры, когда приходили про-
хиндеи, называли себя УК, собирали день-
ги, потом «сворачивались», и финансы жи-
телей и ресурсоснабжающих организаций 
пропадали, – предостерег глава города. 
– Опасения и риски есть. Поэтому жите-
лям нужно на очные собрания обязательно 
ходить, чтобы получать ответы на все ин-
тересующие вопросы и высказывать свое 
мнение.

По словам Юрия Ивановича, на данный 
момент управление жилищным фондом осу-
ществляется нормально. Если определенный 
дом останется без УК, он должен перейти к 
другой или создать ТСЖ. Если собственни-
ки не смогут определиться в течение года, 
только тогда по закону муниципалитет 
вправе объявить конкурс на управление.

– АГУК является такой же частной ком-
панией, как и другие, и к администрации не 
имеет никакого отношения, – подчеркнула 
Галина Варицкая. – Это обычная коммер-
ческая организация. Как на обычном рынке 
люди выбирают продукты дешевле и ка-
чественнее, так и в этом случае они будут 

выбирать УК, чтобы оказанные ею услуги 
были качественные, но дешевле. И в любой 
момент собственники вправе заново собрать 
общее собрание, чтобы выбрать другую ком-
панию, если их не устроит работа данной.

ЧТО С РЕМОНТОМ?

В Аше более восьми тысяч квартир и 
каждый оплачивает свою жилплощадь, так 
расчет производится с учетом количества 
проживающих, площади, показаний счетчи-
ков и т. д. Известны фамилии всех должни-
ков, им выставляют иски. Часть долгов уда-
ется высудить. Но нередки случаи, когда с 
жильца нечего взять, имущества у него нет. 
Бывает, человек умер, а долги его остаются 
«висеть». Все недоборы из года в год падали 
на убытки АГУК.

– Начисления идут для каждого дома: 
столько-то собрали на текущий ремонт, 
столько-то – на капитальный, – сказал ди-
ректор АГУК. – Сейчас по законодательству 
все работы по дому проходят через голосо-
вание. Надо ремонт сделать: поменять две-
ри, светильники, почтовые ящики, – счита-
ется смета, которую показывают жильцам. 
Каждый голосует. Если по текущему ремон-
ту 50% проголосовало «за» – делаем, если 
меньше – нет, по капитальному ремонту го-
лосов «за» нужно две трети.

С 2014 года по новым требованиям фе-
дерального законодательства в каждом 
субъекте России будет создан региональный 
оператор, который будет 
организовывать конкурсы 
на проведение капитально-
го ремонта и получит право 
тратить собранные средства 
на ремонт других домов. У 
жителей будет два варианта 
– перечислять деньги опера-
тору или открыть собствен-
ный специализированный 
счет. Взносы станут обяза-
тельными и строго фикси-
рованными. Минимальный 
платеж, установленный 
законодательством  Челя-
бинской области – 6 руб. за 
м2. Сейчас УК собирает с 
собственников от 3 руб. за 
м2, проводя капремонт по 
их желанию. 

ПОЧЕМУ НЕ РАБОТАЕТ 
ЛИфТ?

Также через голосова-
ние решается вопрос ре-

монта лифтов. В доме 14 по улице 40 лет 
Победы обслуживанием лифтов занималось 
АКХ. Летом сделали смету, чтобы поменять 
самые необходимые запчасти. Получилось 
30 специфических позиций. Потом эксперт-
ная группа из Миасса проверила и утвердила 
смету. На два лифта пришлось более мил-
лиона руб.

– В доме проголосовало «за» менее 50%, 
остальные высказались против, – пояснил Аль-
берт Римович. – Потом мы еще раз написали 
объявление, в котором обозначили срок, ког-
да лифт отслужит. Решили провести второе 
голосование – результат был тот же. В дни 
отключения организовали третье. Большин-
ство голосовало за то, что лифт не нужен, и 
его отключили. Прошел месяц, два – пришли 
жильцы, попробовали собрать голоса «за» – не 
получилось: до 5 этажа все отказались оплачи-
вать ремонт ненужного им лифта. Прокуратура 
у меня запросила документы. Я предоставил 
все протоколы собраний, и было признано, что 
мы сделали все, что могли.

Лифт – это сложный опасный технический 
объект, при обслуживании которого необходи-
мо соблюдение определенных требований и 
выполнение конкретных работ, дилетантской 
починки быть не должно.

– Уважаемые собственники! – обратился 
к ашинцам глава АГП. – Вы сейчас сами от-
вечаете за жилищный фонд. Ваш дом – ваше 
решение!

Так в рамках совещания прошла встре-
ча главы АГП Юрия Данилова с директорами 
жилищно-коммунального комплекса 14 ноября, 
когда в связи с реконструкцией электросетей 
практически весь день в Аше не было света. 

19 ноября на заседании общественной ко-
миссии по контролю за реформированием ЖКХ 
во главе с ее председателем Геннадием БУМА-
ГИНЫМ было принято решение разобраться в 
конкретных аспектах ситуации в сфере ЖКХ 
и обеспечить горожан информацией, которая 
разъяснит все актуальные вопросы.

Лилия ГИНДУЛЛИНА

«ОТКРЫТЫй ЧАС С ГЛАВОй»
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РЕШЕНИЕ от 12.11.2013 г. № 46                                                                                          

«О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов
Ашинского городского поселения «Об утверждении бюджета Ашинского

 городского поселения на  2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»

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

 РЕШИЛ:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов Ашинского го-

родского поселения «Об утверждении бюджета Ашинского городского поселения на  2014 
год и плановый период 2015 и 2016 годов» на  06 декабря 2013 года в 16 00 в МБУ «Дворец 
культуры». 

2. Утвердить состав Оргкомитета по проведению публичных слушаний по проекту 
решения Совета депутатов Ашинского городского поселения «Об утверждении бюджета 
Ашинского городского поселения на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» 
(приложение № 1).

3. Установить порядок учета предложений и участия граждан по проекту решения Совета 
депутатов Ашинского городского поселения «Об утверждении бюджета Ашинского городского 
поселения на  2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» (приложение № 2).

4. Опубликовать в газете «Заводская газета» и разместить в сети Интернет на сайте Ашин-
ского городского поселения (www.asha-gp.ru) проект решения Совета депутатов Ашинского 
городского поселения «Об утверждении бюджета Ашинского городского поселения на 2014 
год и плановый период 2015 и 2016 годов» (приложение № 3).

5. Назначить заседание Оргкомитета по проведению публичных слушаний по проекту ре-
шения Совета депутатов Ашинского городского поселения «Об утверждении бюджета Ашин-
ского городского поселения на  2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» на 28 ноября 
2013 года в 1100 в администрации Ашинского городского поселения.

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

7.  Настоящее Решение вступает в законную силу с момента опубликования в газете «За-
водская газета».

Глава Ашинского городского поселения Ю.И. ДАНИЛОВ

Приложение № 1 к решению Совета депутатов
Ашинского городского поселения  от 12.11.2013 г. № 46

Состав оргкомитета по проведению публичных слушаний по проекту решения Совета де-
путатов Ашинского городского поселения «Об утверждении бюджета Ашинского городского 
поселения на  2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов»

Председатель Оргкомитета:
Попов В.А. -  председатель Совета депутатов Ашинского городского поселения;
Сопредседатель Оргкомитета:
Веревочников А.К. - председатель постоянной комиссии по бюджету и экономической по-

литике;
Секретарь Оргкомитета:
Майорова Т.В. – старший инспектор аппарата Совета депутатов Ашинского городского 

поселения
Члены комиссии:
Назаров Л.А. – член постоянной комиссии по бюджету и экономической политике;
Арестов Г.В. – член постоянной комиссии по бюджету и экономической политике;
Русалев Д.В. – член постоянной комиссии по бюджету и экономической политике;
Васильев А.Н. – член постоянной комиссии по бюджету и экономической политике;
Захарова Н.Л. – начальник финансового отдела администрации;
Усиркова И.А. – начальник юридического отдела администрации.

Приложение № 2  к решению Совета депутатов
Ашинского городского поселения  от 12.11.2013 г. № 46

Порядок учета предложений и участия граждан по проекту решения Совета депутатов 
Ашинского городского поселения «Об утверждении бюджета Ашинского городского поселе-
ния на  2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов»

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

2. Регистрация в качестве участника публичных слушаний по проекту решение Совета 
депутатов Ашинского городского поселения «Об утверждении бюджета Ашинского городского 
поселения на  2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов», внесения изменений и допол-
нений проводится одновременно с подачей предложений по вопросу публичных слушаний.

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

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

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

6. По итогам проведения публичных слушаний принимается итоговый документ – реко-
мендации.

7. Итоговый документ принимается путем прямого открытого голосования и подписывает-
ся председательствующим на публичных слушаниях и секретарем. 

Проект. Приложение № 3  к решению Совета депутатов
Ашинского городского поселения от  12.11.2013 г. № 46

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ АШИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Проект
«О бюджете Ашинского городского поселения на 2014 год 

и на плановый период 2015 и 2016 годов»

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

РЕШАЕТ:
1. Утвердить основные характеристики бюджета Ашинского городского поселения на 2014 

год:
- прогнозируемый общий объем доходов  бюджета Ашинского городского поселения  в 

сумме 76 206,7 тыс. рублей;
- общий объем расходов бюджета Ашинского городского поселения в сумме 76 206,7 тыс. 

рублей;
2. Утвердить основные характеристики бюджета Ашинского городского поселения на 2015 

и 2016 год:

- прогнозируемый общий объем доходов бюджета Ашинского городского поселения на 
2015 год в сумме 78 442,4 тыс. рублей, и на 2016 год в сумме 80 625,0 тыс. рублей;

- общий объем расходов бюджета Ашинского городского поселения на 2015 год в сумме 
78 442,4 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы 1776,0 тыс. рублей, и на 
2016 год в сумме 80 625,0 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы  3830,0 
тыс. рублей.

3. Утвердить объем остатков средств бюджета Ашинского городского поселения на 1 ян-
варя 2014 года в сумме 1800,0 тыс. рублей, направляемых на покрытие временных кассовых 
разрывов, возникающих в ходе исполнения бюджета Ашинского городского поселения в 2014 
году.

4. Утвердить нормативы отчислений доходов в бюджет Ашинского городского поселения 
на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов согласно приложению 1.

5. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Ашинского городского 
поселения согласно приложению 2.

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

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

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

тельств бюджета Ашинского городского поселения на 2014 год в сумме 72,0 тыс. рублей, на 
2015 год в сумме 72,0 тыс. рублей и на 2016 год в сумме 72,0 тыс. рублей;

- распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям 
и видам расходов классификации расходов бюджета Ашинского городского поселения на 
2014 год согласно приложению 4, и на плановый период 2015 и 2016 годов согласно при-
ложению 5;

- ведомственную структуру расходов  бюджета Ашинского городского поселения на 
2014 год  согласно приложению 6, на плановый период 2015 и 2016 годов согласно при-
ложению 7.

9. Установить в соответствии с главой 30 Решения  Совета депутатов Ашинского город-
ского поселения от 25.11.2011 г. № 35 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе 
в муниципальном образовании «Ашинское городское поселение», основанием для внесения 
в 2014 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета Ашинского го-
родского поселения, связанные с особенностями исполнения бюджета Ашинского городского 
поселения и (или) перераспределения бюджетных ассигнований между главными распоряди-
телями бюджетных средств Ашинского городского поселения:

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

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

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

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

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

10. Глава вправе в 2014 году принимать решения о привлечении в бюджет Ашинского 
городского поселения бюджетных кредитов из вышестоящих бюджетов для частичного по-
крытия дефицита бюджета Ашинского городского поселения  и покрытия временных кассовых 
разрывов, возникающих при исполнении бюджета Ашинского городского поселения, а также 
для погашения долговых обязательств Ашинского городского поселения в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации.

Решение о привлечении в бюджет Ашинского городского поселения бюджетных кредитов 
для частичного погашения дефицита бюджета Ашинского городского поселения и покрытия 
временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджета Ашинского городского 
поселения в 2014 году, а также для погашения долговых обязательств Ашинского городского 
поселения, принимается Главой в соответствии с Программой муниципальных внутренних и 
внешних заимствований на 2014 год и с учетом верхнего предела муниципального внутренне-
го долга установленного пункт 14 настоящего Решения.

11. Установить, что доведение лимитов бюджетных обязательств на 2014 год и на финан-
сирование в 2014 году осуществляется с учетом следующей приоритетности расходов:

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

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

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

13. Муниципальные целевые программы, утвержденные Советом депутатов Ашинского го-
родского поселения до 1 января 2013 года, подлежат финансированию в 2014 году до утверж-
дения Главой муниципальных целевых программ в аналогичной сфере. 

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

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

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

на 1 января 2017 года в сумме 510,0 тыс. рублей, в том числе предельный объем обяза-
тельств по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей.

15. Утвердить Программу муниципальных гарантий бюджета Ашинского городского по-
селения на 2014 год согласно приложению 8 и программу муниципальных гарантий бюджета 
Ашинского городского поселения на плановый период 2015 и 2016 годов согласно приложе-
нию 9.

16. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований бюджета Ашинского 
городского поселения на 2014 год согласно приложению 10 и - программу муниципальных 
внутренних заимствований бюджета Ашинского городского поселения на плановый период 
2015 и 2016 годов согласно приложению 11.

17. Утвердить Программу предоставления бюджетных кредитов на 2014 год согласно при-
ложению 12 и на плановый период 2015 и 2016 годов согласно приложению 13.

18. Установить, что межбюджетные трансферты, полученные другими бюджетами в форме 
субвенций из бюджета Ашинского городского поселения до 1 января 2014 года и не исполь-
зованные по состоянию на 1 февраля 2014 года, по представлению главного распорядите-
ля средств бюджета Ашинского городского поселения подлежат возврату в доходы бюджета 
Ашинского городского поселения.

19. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2014 года.
20. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию в газете «Заводская га-

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

Глава Ашинского городского поселения Ю.И. ДАНИЛОВ

офИцИаЛьНо



заводсКая газеТа - 23 НояБря 2013 - № 47 (608) 5
14 ноября 2013 г. Ашинское городское поселение провело 

открытый аукцион по продаже нежилых помещений 

1.  Нежилое помещение № 2  расположенное по адресу: Челябин-
ская область, г. Аша, ул. Арматурная, 21, общей площадью 47 кв.м. В 
аукционную комиссию подано две заявки. 

Победителем аукциона признан Савельев Игорь Иванович, ука-
занное имущество приобретено за 126500 рублей.

2. Нежилое помещение № 3  расположенное по адресу: Челя-
бинская область, г. Аша, ул. Арматурная, 21, общей площадью 152,8 
кв.м. В аукционную комиссию подано две заявки. 

Победителем аукциона признан Савельев Игорь Иванович, ука-
занное имущество приобретено за 311300 рублей

Заместитель главы С.В. Авраменко

- электромонтёр;
- 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.

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

ПРОДАЕТСЯ

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

бычки (КРС).
Тел.: 8-912-473-72-23 (Олег).

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.

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

Ашинский метзавод
СДАЕТ В АРЕНДУ ИЛИ ПРОДАЕТ

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

СДАЕТ В АРЕНДУ
нежилые помещения, расположенные г. Аша, ул. Озимина, д. 43а.

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

АМЗ ПРОВОДИТ
РАСПРОДАЖУ

СО СКЛАДА КТНП
ТОВАРОВ ДРУГИХ

ПРОИЗВОДИТЕЛЕй:

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

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

Обращаться по адресу:
ул. Мира, 9,

производственно-сбытовой 
отдел, каб. 501.

Тел.: 3-10-71, 3-18-72

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.

оБъявЛеНИя ваКаНсИИ
АМЗ  тРЕбуютСЯ:

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

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

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

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

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

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

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

– профилакторий «Березки»– 
оператор очистных сооружений.

ул. Мира, 9, тел.: 3-31-41, 9-38-15.

Супермаркету строитель-
ных материалов

«МАСТЕР» требуются:

1. МЕНЕДЖЕР.
Требования:

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

2. КАССИР.
3. БУХГАЛТЕР.
4. ЭКОНОМИСТ.

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

ТК «МАСТЕР»
(напротив пожарной части)

Тел.: 8-929-214-33-22

НовейШая КоМПьЮТерНая дИагНосТИКа 
сосТояНИя  здоровья оргаНИзМа всего за 1 Час

26 НояБря в КИНоТеаТре «КосМос» 
с 9 Часов И до ПосЛедНего КЛИеНТа 

заменяет посещение практически всех специалистов диагно-
стического центра

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

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

ведение пациента до выздоровления
      реКоМеНдацИИ По УсТраНеНИЮ ПроБЛеМ:

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

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

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

Сертификат № 0124665. Запись по телефонам: 8-906-810-12-26 
Цена - 2000 руб., для ПенСИОнерОВ И детей - 1500 руб.

УВАЖАЕМЫЕ СОБСТВЕННИКИ
 ПОМЕЩЕНИй (КВАРТИР) ДОМА.

На основании принятых собственниками помещений в много-
квартирных домах решений с 01 ноября 2013 года  плата холодной 
воды и канализации производится на расчетный счет ресурсоснаб-
жающей организации - МУП «Ашинское коммунальное хозяйство».

Расчет и начисление платы гражданам будет производиться по 
действующим с 01 июля 2013 года  тарифам:

-  собственникам, не установившим индивидуальные приборы 
учета - по установленным нормативам; 

- собственникам, имеющим индивидуальные приборы учета - по 
показаниям ИПУ. 

Расчет и начисление будет производиться с учетом показаний 
установленных общедомовых приборов учета (ОДПУ). 

Для начисления платежей за услуги водоснабжения и канали-
зации показания индивидуальных приборов учета по  холодной и 
горячей воде принимаются с 15 по 23 число текущего месяца сле-
дующими способами:

1.) По тел. 3-13-73 диспетчер МУП «АКХ» круглосуточно без пе-
рерыва и выходных;

2.) В рабочие дни (пн. – пт.) с 8 ч. 00 м. до 17 ч. 00 м., 
- тел.  3-27-94 - служба контролеров МУП «АКХ» 
(перерыв с 12 ч. 00 м. до 13 ч. 00 м.);
- тел. 3-24-47  - абонентский отдел МУП «АКХ» 
(перерыв с 13 ч.00 м. до 14 ч. 00 м.);
3.) На электронный адрес   E-mail: mup-akx@yandex.ru
В тексте письма необходимо указывать: адрес (улица, № дома, 

квартиры), месяц, год, количество (расход) ХВ и ГВ. 
например:
Тема: показания счетчика
Текст:  ул. Ленина, 1-1              ноябрь 2013
             ХВ – 3 м.куб.                 ГВ – 2 м.куб.

Прием платежей от граждан за холодную воду и канализацию 
будет осуществляться в кассу МУП «АКХ» по адресу:

г. Аша, ул. Кирова, д. 55,
а также в отделения Сбербанка, Челиндбанка,

Почты, кассы АГУК.

26 НОЯБРЯ в 17 часов

Центр занятости населения проводит

 ЛИЧНЫй ПРИЁМ ГРАЖДАН

руководителем главного управления по труду и занятости населе-
ния Челябинской области В.В. СМИРНОВЫМ.

Запись производится по телефону: 8 (351-59) 3-27-84.
Адрес: г. Аша, ул. Озимина, 14.

Отдел МВД России по Ашинскому району проводит отбор юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей на право за-
ключения договоров на осуществление перемещения и (или) хра-
нения задержанных транспортных средств на специализированную 
стоянку.

Заявки принимаются с 20 ноября 2013 года по рабочим 
дням с 8.30 до 17.30 с понедельника по пятницу (в пятницу с 8.30 
до 16.30), перерыв с 13.00 до 14.00.

Адрес: 456010, г. Аша, ул. Мира, 5б,телефон (факс): 8(35153)3-
12-15, адрес электронной почты - asha_larisa@mail.ru или по адре-
су: г. Аша, ул. 40 лет Победы, 21, каб № 7.

ЗАПиСь виДЕОкАССЕт, 
АуДиОкАССЕт 
НА ДиСки   

8-912-47-247-66

СТОЯНКА ЗАДЕРЖАННЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

В ОГИБДД ОМВД Рф
по Ашинскому району

на вакантные должности
требуются инспекторы 

дорожно-патрульной службы.

ТРЕБОВАНИЯ: образование высшее 
юридическое, годные по состоянию 
здоровья к службе в МВД, прошед-
шие службу в Вооруженных Силах 
РФ, наличие водительского удосто-
верения, не имеющие судимости.

Обращаться по адресу: 
г. Аша, ул. 40 л. Победы, 21. 
Телефоны: 3-14-26, 3-00-11.

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
Примите самые теплые и искренние 

поздравления с Днем матери!

Этот праздник важен для каждого из 
нас. Мы многим обязаны самым дорогим 
нашему сердцу людям - мамам. Быть мате-
рью - великое счастье, но в то же время и 
великая ответственность, нелегкий, само-
отверженный труд. Вы успешно совмещае-
те материнский долг с профессиональной 
деятельностью, добиваетесь успехов в са-
мых разных сферах.

Огромная благодарность - женщинам, 
ставшим приемными матерями детей-
сирот, многодетным мамам. Вы по праву 
достойны восхищения и поклонения.

Спасибо вам за душевное тепло и му-
дрость! Желаем всем вам семейного сча-
стья, здоровья и благополучия!

Депутаты
Законодательного Собрания

Челябинской области
В.Г. ЕВСТРАТОВ,

А.Ю. РЕШЕТНИКОВ

Есть на белом свете огромное чув-
ство, которое зовется материнской лю-
бовью.

Она сопровождает нас с самого пер-
вого мгновения на этой земле. Мы чув-
ствуем ее еще до своего рождения. Мы 
вырастаем, уезжаем из родного дома. 
Но даже на краю земли мы помним, что 
где-то далеко ждут нас теплые мамины 
руки и ласковые глаза.

Родные наши мамы!
Спасибо вам за бескорыстную лю-

бовь. За участие и переживания, за 
беспокойство и заботу. Пусть каждый 
вечер над вашим домом зажигается яр-
кая звездочка! А каждое утро в окош-
ко проникают теплые лучики солнца! 
Живите долго-долго, будьте здоровы и 
счастливы!

Глава Ашинского городского
поселения

Ю.И.ДАНИЛОВ
Председатель Совета депутатов 

АГП В.А.ПОПОВ

На заМеТКУ
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Ашинский металлургический завод насчитывает 
больше сотни лет. И несмотря на то, что на пред-
приятии постоянно проводится реконструкция 
производства, которая влечет за собой перепла-
нировку и снос старых производственных поме-
щений, несколько образцов застройки начала 
прошлого века все же устояло в бурном потоке 
времени.

ЗАКАЛЕННЫй В ОГНЕ

В промышленном зодчестве 
основной при проектировании и 
строительстве является функцио-
нальность, что непременно ведет 
к упрощению декора здания, ис-
пользованию недорогих материа-
лов и максимально рациональному 
использованию пространства. Ко-
нечно же, архитекторы промыш-
ленных зданий начала прошлого 
века тоже следовали принципам 
экономии. И все же с помощью 
обычного кирпича им удавалось 
даже рядовые здания заводских 
цехов делать похожими на шикар-
ные особняки. Что только ни вы-
кладывали умельцы-каменщики: 
выступы, выемки, лесенки, накло-
ны. Подчеркнув кладкой оформле-
ние окна или угол здания, задава-
ли четкий ритм всей архитектурной 
композиции.

Пример тому – здание, в котором 
в настоящее время расположена 
столовая электросталеплавильно-
го цеха № 2 и административно-
хозяйственный блок. В его декоре 
просматривается еще популярный 
в начале двадцатого века стиль 
классицизм, но уже с элементами 
модерна, которые в сегодняшнее 
время конструктивизма и хай-тека 
выглядят классикой. 

Рассказывая об истории наше-
го завода, мы не раз подчеркива-
ли, что строился он в соответствии 
с передовыми веяниями своего 
времени. Это относится и к огнеу-
порному производству, которое на 
многих российских предприятиях 
начала века располагалось под от-
крытым небом. Чаще всего печи 
размещали в ямах до трех метров 
глубиной, и рабочим приходилось 
прилагать много усилий, чтобы 
поддерживать нужную темпера-
туру, особенно в ветреные и мо-
розные дни. Можно представить 
радость первых заводчан, у кото-
рых появилась возможность в 1912 
году перебраться в новый цех!

Огнеупорный цех более полу-
века производил шамотный кир-
пич и другие изделия для домен-
ного и мартеновского цехов. До 
нашего времени в заводском музее 
сохранились детали сифона, при-

меняемого для разливки стали в 
восьмиместный поддон, и образцы 
кирпичей из шамотной глины. Эти 
изделия выдерживали температу-
ру до полутора тысяч градусов.

Производство шамотных изде-
лий было прекращено в 1968 году 
за ненадобностью, и в 1971 году 
в здании бывшего огнеупорного 
цеха разместили оборудование для 
изготовления столовых приборов. 

У ПАРАДНОГО ПОДЪЕЗДА

Еще один интересный объ-
ект, расположенный на завод-
ской территории – здание те-
плоэлектроцентрали, возводимое 
с 1914 по 1916 годы по инициа-
тиве управляющего сначала Аша-
Балашовским заводом, а затем 
и всем Симским горным округом 
Алексея УМОВА. Здесь еще в 
дореволюционное время пред-
полагалось разместить новую 
электростанцию. Для нее даже 
заказали новейшее оборудова-
ние. Но корабль, следовавший из 
Стокгольма в Петербург, постра-
дал во время боевых действий 
Первой мировой войны и затонул 
в Балтийском море. Электростан-
цию удалось доставить в Ашу в 
период индустриализации и запу-
стить лишь в 30-е годы.

Сейчас здесь на четырех эта-
жах, включая цокольный, распо-
ложены котельная, водоподгото-
вительная установка, машинное 
отделение, химическая лаборато-
рия и административно-бытовой 
комплекс.

После недавнего косметиче-
ского ремонта здание ТЭЦ выгля-
дит ухоженным и современным, 
хотя возраст его выдают пиля-
стры, расположенные на фасаде, 

и высокое парадное крыльцо цен-
трального входа.

Ровесником цеха является ды-
мовая кирпичная труба высотой 65 
метров постройки 1916 года. Рас-
сказывают, что в тот день, когда ее 
сдавали в эксплуатацию, строите-
ли организовали настоящий празд-
ник. Главный трубник, придирчиво 
следивший за возведением соору-
жения и проверявший качество 
каждого кирпича собственноруч-
но, взобрался на верхнюю пло-
щадку с гармошкой. Заводчане 
вместе с приезжими строителями, 
трудившимися на возведении два 
года, веселились от души, празд-
нуя важное событие.

ЗАВОДОУПРАВИТЕЛИ

Двухэтажное здание бывше-
го заводоуправления из серого 
кирпича расположено неподалеку 
от эстакадного пешеходного мо-
ста – самого короткого пути через 
железную дорогу на территорию 
предприятия. А в начале прошлого 
века по тропинке через пути еже-
дневно, в любую погоду следовал 
элегантного вида господин с пыш-
ными усами и аккуратно постри-
женной бородкой – Алексей Умов. 
С его именем неразрывно связана 
история заводоуправления, или, 
как его называли раньше, завод-
ской конторы.

Ее строительство начали на ру-
беже девятнадцатого и двадцато-
го веков, а в 1901 году здесь уже 
трудились, кроме управляющего, 
бухгалтер, секретарь-архивариус 
и кассир. Численность администра-
тивного аппарата в то время была 
минимальной, но и весь коллектив 
завода начала двадцатого века 
насчитывал чуть более ста пяти-
десяти человек. Левую половину 
дома занимала контора, а правую 
отдали в распоряжение ребятишек, 
приходивших на занятия церковно-
приходской школы, возглавляемой 
священником Василием РУСАНО-
ВЫМ. Позднее вход в школу рас-
полагался с правого торца здания, 
здесь же находилась небольшая 
колокольня.

С 1911 по 1915 годы, по окон-
чании Петербургского Горного 
института ашинским заводом ру-
ководил Алексей Умов (младший). 
Спустя три года после создания в 
1910 году Симского акционерного 
округа, правление округа во главе 
с Умовым-отцом переехало в Ашу. В 
связи с объединением администра-
тивной службы к 1915 году был над-
строен второй этаж конторы. В 1948 
году заводчане решили придать 
потемневшему от времени зданию 
заводоуправления более современ-
ный вид, облицевав его кирпичом.

Старожилы вспоминают, что 
помещение долго отапливалось 
дровами, границы печей, декори-
рованные лепниной, можно рас-
смотреть на потолке и сейчас. Бла-
гоустройство в виде водопровода и 
водяного отопления пришло в ста-
ринное здание лишь в начале 70-х 

годов прошлого века. В настоящее 
время здесь расположен заводской 
музей из девяти залов. Часть рабо-
чих кабинетов сданы в аренду.

– Дома живут, как люди, – по-
ясняет инженер по техническому 
надзору за зданиями и сооруже-
ниями Евгений ИЛЬЕНКО. – Те, 
что эксплуатируются, те и живут, 
а когда жители уходят – начинают 
погибать. Фундамент – как ноги у 
людей. Замочите ноги – заболеет 
весь организм. Фундамент нужно 
утеплять, штукатурить, ремонтиро-
вать. В непогоду зонтики носят – и 
крышу нужно содержать исправ-
ной. Будет протекать – здание «за-
болеет», стены начнут разрушать-
ся. У всех трех заводских зданий, 
построенных в начале прошлого 
века, хорошие хозяева, поэтому 
они находятся и сейчас в удовлет-
ворительном состоянии и достав-
ляют меньше хлопот, чем совре-
менные сооружения.

Елена ПЕТУХОВА,
фото музея АМЗ
и К. КОМЫШЕВА

Так выглядело
заводоуправление в 1901 году

С 1912 года
начал работать огнеупорный цех

1916 год

2013 год

Труба построена
в 1916 году

2013 год

2013 год
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Любовь МИЛЮКОВУ смело можно назвать самой заводской мамой. 
К ее 26 годам трудового стажа на Ашинском метзаводе еще 45 лет 
добавили трое детей, которые пошли по маминым стопам и сегодня 

успешно трудятся в различных цехах и подразделениях предприятия.
Любовь Степановна начала трудовую деятельность с машинописного бюро, 

затем был цех нержавеющей посуды и производственно-сбытовой отдел, о кото-
ром она вспоминает с особой теплотой.

– Времена были непростые, Советский Союз развалился, а с ним рухнула и 
вся система торговли, – вспоминает Любовь Степановна. – Приходилось самим 
искать покупателей для нашей продукции. Мы начинали эту огромную работу 
вместе с Владимиром ЕВСТРАТОВЫМ и Рамилем МАЗИТОВЫМ.

Теперь трудовую эстафету матери переняли дети. Старшая дочь Елена МА-
ЛЫШЕВА – экономист финансового отдела заводоуправления. Средняя Юлия 
ХУСАИНОВА – бухгалтер профилактория «Березки». Младший сын Максим МИ-
ЛЮКОВ занимается учетом продукции ЛПЦ № 1.

Жизнь так сложилась, что вос-
питывать детей и поднимать их на 
ноги в тяжелые 90-е Любови Ми-
люковой пришлось одной, но у нее 
это получилось.

– Самое главное в воспита-
нии – доверие и ласка, – говорит 
Любовь Степановна. – Я всегда 
старалась сделать все, чтобы мои 
дети не плакали, чтобы чувство-
вали себя любимыми. Делилась с 
ними радостями и горестями, как 
со взрослыми. Вообще, считаю, 
что к ребенку нужно относиться 
как к личности уже с первых дней 
жизни. Убеждаюсь в этом каждый 
день общения с внуками Софьей, 
Валерой и самым маленьким Ле-
нечкой, которому всего три года. 
Детям нужно все объяснять, по-
казывать на понятных примерах, 
а не просто запрещать или раз-
решать. Тогда ваши сын или дочь 
будут понимать, что они сами де-
лают выбор, за который несут от-
ветственность.

Юлия ЭДЕЛЬ,
фото автора

Г  алина ЧИСТЯКОВА почти 30 лет трудилась на Ашинском метзаводе 
крановщиком листопрокатного цеха № 1. Здесь она встретила своего 
будущего супруга Владимира Гавриловича, с которым вырастила и вос-

питала троих детей – Виктора, Александра и Наталью. Старший в настоящее 
время является главой Ашинского муниципального района.

– Мы с мужем рабо-
тали всю жизнь посмен-
но. Возможности опе-
кать детей и водить их 
в кружки и секции у нас 
не было, – вспоминает 
она. – Поэтому вырос-
ли самостоятельными. К 
Виктору, как к старшему, 
шли со всеми школьны-
ми вопросами – я помочь 
не могла, самой удалось 
закончить лишь пять 
классов.

Галя была еще де-
вочкой – единственной 
в семье, когда после тя-
желой болезни скончался отец. Матери пришлось много работать, чтобы одеть, 
обуть и накормить пятерых детей. Поэтому у Гали не было выбора – в 12 лет 
пошла в няньки, а вечерами помогала маме по хозяйству. В подростковые годы, 
выпавшие на послевоенное время, девушка работала рассыльной в заводоу-
правлении, а получив паспорт, пришла трудиться на завод. Одновременно с ра-
ботой в автотранспортном цехе окончила курсы крановщиков, и в 1952 году в 
числе лучших попала в только что запущенный листопрокатный цех № 1, откуда 
и ушла на пенсию. В этом же цехе, продолжая династию родителей, побывали 
сыновья: Александр и сейчас резчик горячего металла, Виктор до выдвижения 
на руководящие должности был вальцовщиком.

– Дети выросли – внуки родились. Пока родители на работе, успевала про-
ведать их, накормить, в школу отправить. Сейчас они уже взрослые, живут в Че-
лябинске. Мы с Владимиром Гавриловичем всю жизнь живем интересами своей 
семьи: дети есть дети, даже когда становятся взрослыми солидными людьми.

Жизнелюбием и оптимизмом Галина Семеновна заражает окружающих. 
Она никогда не жалуется на жизнь, стойко преодолевая все невзгоды, и все-
ляет уверенность в лучшем исходе даже в критических ситуациях. Но за этой 
внешней легкостью кроется невероятная сила воли и выносливость. Когда ей 
исполнилось 75 лет, ветераны ЛПЦ № 1 избрали ее председателем цеховой 

организации. В этой должности она трудилась 5 лет и была отмечена 
руководством за активность жизненной позиции. 

Елена ПЕТУХОВА,
фото из архива Чистяковых

Вера ГОРШКОВА волей судьбы оказалась в Аше, выбрала 
единственного, надежного спутника жизни и была возна-
граждена счастьем материнства. Она 30 лет проработала 

технологом в литейном цехе АМЗ, со временем став начальником техбюро. 
Сейчас на пенсии, воспитывает правнуков, и в следующем году отметит 85-
летний юбилей.

В 1956 году, после окончания в Новокузнецке Сибирского металлургиче-
ского института, Веру направили на Ашинский метзавод – девичья фамилия 
АШИХМИНА стала знаком при распределении. Через год девушка встретила в 
ДК художника Бориса Горшкова. Она могла выбрать успешного инженера, но 
полюбила именно его – с семью классами образования и зарплатой в 60 рублей. 
Родня Бориса была против их встреч. 
Ему было 22 года, а Вере – 27. Вопреки 
всему в мае они поженились.

На завод Борис Иванович пришел 
во время строительства ЛПЦ № 2, где 
трудился 30 лет. Каждую свободную 
минуту отдавал творчеству, создав 
дома выставку искусных поделок. 
Рисовал, занимался резьбой по дере-
ву, работал с оргстеклом, изображал 
гравюры на металле. По его эскизам 
была выполнена звезда на стеле го-
родской площади. Он делал шкатулку 
для директора завода Александра СО-
ЛОВКОВА, сувениры – для заводской 
делегации за границу и т.д.

У Горшковых родилось две дочери. 
Младшую назвали Нонной – записку с этим именем из шапки вытянула четырех-
летняя Ирина. Родители старались передать детям ценность крепких семейных 
отношений. Ирина также стала матерью двух дочерей, у каждой из них уже по 
дочке и сыночку. Вместе с мужем Вера Петровна прожила душа в душу 45 лет, 
но в декабре 2002 года Борис Иванович скоропостижно умер.

– Он так любил детей, внуков, занимался с ними, – говорит женщина. – Мы 
очень хорошо жили. Если бы вы знали, как я его любила! Не прошло еще дня, 
чтобы я не вспоминала о нем…

Горшковы дали пример искренней и мудрой любви. Мать и отец, желая 
лучшего своим детям, возлагают на них надежды, но следующее поколение 
по-своему устраивает жизнь. И родители, приняв уникальность, любят своих 
сыновей и дочерей такими, какие они есть. Вера Петровна уверенна:

– Кто не имеет детей, тот навсегда себя духовно обокрал. Душа радуется 
каждому слову, каждому движению ребенка! Дети и внуки – богатство, которо-
му нет ничего равного в мире! 

Лилия ГИНДУЛЛИНА,
фото из архива Горшковых

ТРАДИЦИИ

ТВОРЧЕСТВО
ЗАБОТА

ЛЮБОВЬ

Надежду ДОРОГОВУ на Ашинском метзаводе знают 
многие. Двадцать лет она проработала во втором отделе, 
семь из которых возглавляла его. Сегодня Надежда Иванов-

на – председатель Совета ветеранов заводоуправления. С Днем матери она 
получит два очень теплых и искренних поздравления – от любимых дочерей.

– К счастью или сожалению, наши девочки разъехались по разным городам. 
Обе получили по два высших образования и обзавелись семьями. Старшая Ната-

лья живет в Магнитогорске, у нее 
двое детей. Лена с мужем и до-
черью – в Челябинске.

Родители понимали, что в 
маленькой Аше дочкам будет 
довольно тяжело построить ка-
рьеру, и отпустили их, скрепя 
сердце: дети всегда были при 
них, Дороговы очень ценили это 
общение и находили в нем инте-
рес. Вместе занимались спортом 
и творчеством, ходили в походы, 
готовили Дни рождения по педа-
гогическому журналу «Семья и 
школа». Получив опыт близости 
с родителями, Наталья и Елена 

так же строят отношения со своими детьми. В семье старшей сестры, где подрас-
тают мальчишки, приняты совместные бег на лыжах, подъемы в горы, сплавы – 
причем не по самым простым маршрутам.

– Сейчас семьи немного разобщены, – сетует Надежда Дорогова. – Мне ка-
жется, сегодня какая-то сумасшедшая жизнь. А между тем, связь с ребенком, его 
доверие – это очень важно, потому что сохраняется сквозь время. Как и качества, 
которые ты прививаешь своим детям: честность, порядочность, интерес к окру-
жающему. В нашей семье было главное правило: дал слово – держи. Этот принцип 
всегда делает человека востребованным, где бы он ни находился.

Высшим проявлением заботы Надежда Ивановна считает искреннюю заинте-
ресованность в делах и чувствах ребенка. Следует знать, чем он живет, и под-
держивать во всем. Сопереживание было присуще ей и в работе – в качестве ру-
ководителя Надежда Дорогова именно заботливая мамочка, а не демократичный 
управленец или жесткий администратор. Признается: управлять большим коллек-
тивом было бы тяжело, маленький второй отдел давал ощущения именно теплоты 
и семейственности, когда любую проблему можно обсудить в тесном кругу.

–  Я уволилась, когда внучка Сонечка пошла в детский сад, а Лене как раз 
предложили работу через дорогу: из окон квартиры были видны окна ее кабинета. 
От такой возможности в большом городе не отказываются, и мы с мужем на неко-
торое время переехали в Челябинск. Город нас не испугал, но после этого опыта я 
поняла: хочу жить в Аше. А девочкам буду помогать в меру сил, скучать по ним…

Анастасия ГУСЕНКОВА,
фото из архива Дороговых

В 
последнее 

в о с к р е с е н ь е 
ноября в России 

отмечается День 
матери. В преддверии 
этого праздника мы 
хотим познакомить вас 
с четырьмя заводчан-
ками, подарившими 
детям свои любовь, 

заботу и лучшие 
к а ч е с т в а .
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Наименование 

Код функциональной 
классификации Сумма

(тыс. 
руб.) Раздел Под-

раздел
Целевая 
статья 

Вид 
расхода

1 3 4 5 6 7

ВСЕГО     76 206,7  

Общегосударственные вопросы 01    17561,2

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
органа муниципального образования

 01 02   1148,4

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации  и органов 
местного самоуправления

01 02 002 00 
00  1148,4

Глава муниципального образования
01 02 002 03 

00  1148,4

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 02 002 03 
00 100 1148,4

Функционирование законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований

01 03   1856,4

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации  и органов 
местного самоуправления

01 03 002 00 
00  1846,4

Центральный аппарат 01 03 002 04 
00  928,1

Расходы за счет средств местного 
бюджета 01 03 002 04 

77  928,1

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 03 002 04 
77 100 788,1

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 01 03 002 04 

77 200 140,0

Уплата налога на имущество организаций, 
земельного налога и транспортного 
налогов

01 03 002 89 
00  3,2

Иные бюджетные ассигнования 01 03 002 89 
00 800 3,2

Председатель представительного органа 
муниципального образования 01 03 002 11 

00  915,1

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 03 002 11 
00 100 915,1

Межбюджетные трансферты 01 03 521 00 
00  10,0

Межбюджетные трансферты из бюджетов 
поселений бюджету муниципального 
района и из бюджета муниципального 
района бюджетам поселений в 
соответствии с заключенными 
соглашениями

01 03 521 06 
00  10,0

Межбюджетные трансферты 01 03 521 06 
00 500 10,0

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 

01 04   13856,4

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации  и органов 
местного самоуправления

01 04 002 00 
00  13856,4

Центральный аппарат
01 04 002 04 

00  13496,4

Расходы за счет средств местного 
бюджета 01 04 002 04 

77  13496,4

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 04 002 04 
77 100 11616,4

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 002 04 

77 200 1880,0

Уплата налога на имущество организаций, 
земельного налога и транспортного 
налогов

01 04 002 89 
00  360,0

Иные бюджетные ассигнования 01 04 002 89 
00 800 360,0

Резервные фонды 01 11   200,0

Резервные фонды 01 11 070 00 
00  200,0

Резервные фонды местных администраций 01 11 070 05 
00  200,0

Иные бюджетные ассигнования 01 11 070 05 
00 800 200,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13   500,0

Реализация государственной политики 
в области приватизации и управления 
государственной и муниципальной 
собственностью

01 13 090 00 
00  480,0

Оценка недвижимости, признание 
прав и регулирование отношений по 
государственной и муниципальной 
собственности

01 13 090 02 
00  480,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 090 02 

00 200 480,0

Программы муниципальных образований 01 13 795  00 
00  20,0

Муниципальная программа «Развитие 
муниципальной службы в Ашинском 
городском поселении» на 2013-2015 годы

01 13 795 34 
00  20,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 795 34 

00 200 20,0

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 03    943,6

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская 
оборона

03 09   943,6

Мероприятия по предупреждению и 
ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий

03 09 218 00 
00  764,6

Предупреждение и ликвидация 
последствий чрезвычайных бедствий 
природного и техногенного характера

03 09 218 01 
00  764,6

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 03 09 218 01 

00 200 764,6

Программы муниципальных образований 03 09 795 00 
00  179,0

Муниципальная программа «Обеспечение 
противопожарной безопасности на 
территории Ашинского городского 
поселения на период с 2013-2015 годы»

03 09 795 23 
00  179,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 03 09 795 23 

00 200 179,0

Национальная  экономика 04    20860,0

Транспорт                                                            04 08   250,0

Автомобильный транспорт 04 08 303 00 
00  250,0

Отдельные мероприятия в области 
автомобильного транспорта 04 08 303 02 

00  250,0

Иные бюджетные ассигнования 04 08 303 02 
00 800 250,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   19500,0

Содержание автомобильных дорог 
и инженерных сооружений на них в 
границах городских округов и поселений в 
рамках благоустройства

04 09 600 02 
00  19500,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 04 09 600 02 

00 200 19500,0

Другие вопросы в области национальной 
экономики 04 12   1110,0

Реализация государственных функций в 
области национальной экономики 04 12 340 00 

00  1000,0

Мероприятия по землеустройству и 
землепользованию 04 12 340 03 

00  1000,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 04 12 340 03 

00 200 1000,0

Межбюджетные трансферты 04 12 521 00 
00  10,0

Межбюджетные трансферты из бюджетов 
поселений бюджету муниципального 
района и из бюджета муниципального 
района бюджетам поселений в 
соответствии с заключенными 
соглашениями

04 12 521 06 
00  10,0

Межбюджетные трансферты 04 12 521 06 
00 500 10,0

Программы муниципальных образований 04 12 795 00 
00  100,0

Муниципальная программа 
«Формирование, оформление, 
регистрация и содержание 
муниципального имущества АГП»

04 12 795 57 
00  100,0

Приложение 4 к решению Совета депутатов Ашинского городского поселения 
«О бюджете Ашинского городского поселения на 2014 год и плановый период 

2015 и 2016 годов»

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, 
целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета 

Ашинского городского поселения на 2014 год
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Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 04 12 795 57 

00 200 100,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05    23390,0

Жилищное хозяйство 05 01   1200,0

Целевые программы муниципальных 
образований 05 01 795 00 

00  1200,0

Адресная программа Ашинского 
городского поселения по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда 
на 2013 год

05 01 795 01 
02  1200,0

Бюджетные инвестиции 05 01 795 01 
02 400 1200,0

 Коммунальное хозяйство 05 02   5230,0

Поддержка коммунального хозяйства 05 02 351 00 
00  200,0

Мероприятия в области коммунального 
хозяйства 05 02 351 05 

00  200,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 05 02 351 05 

00 200 200,0

Программы муниципальных образований 05 02 795  00 
00  5030,0

Муниципальная программа 
«Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры»

05 02 795 19 
00  1000,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 05 02 795 19 

00 200 1000,0

Муниципальная программа «Чистая вода» 
на территории АГП на 2010-2020 годы 05 02 795 29 

00  2000,0

Бюджетные инвестиции 05 02 795 29 
00 400 2000,0

Муниципальная программа «Повышение 
энергетической эффективности экономики  
и сокращения энергетических издержек в 
бюджетном секторе АГП»

05 02 795 32 
00  30,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 05 02 795 32 

00 200 30,0

Муниципальная программа «Комплексное 
развитие систем коммунальной 
инфраструктуры Ашинского городского 
поселения на 2014-2015 годы

05 02 795 62 
00  2000,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 05 02 795 62 

00 200 2000,0

Благоустройство 05 03   16960,0

Благоустройство 05 03 600 00 
00  16960,0

Уличное освещение 05 03 600 01 
00  12000,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 600 01 

00 200 12000,0

Озеление 05 03 600 03 
00  1500,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 600 03 

00 200 1500,0

Организация и содержание мест 
захоронения 05 03 600 04 

00  360,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 600 04 

00 200 360,0

Прочие мероприятий по благоустройству 
городских округов и поселений 05 03 600 05 

00  3100,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 600 05 

00 200 3100,0

Образование 07    2073,8

Молодежная политика и оздоровление 
детей 07 07   2073,8

Организационно-воспитательная работа с 
молодежью 07 07 431 00 

00  2073,8

Уплата налога на имущество организаций, 
земельного и транспортного налога

07 07 431 89 
00  2,0

Иные бюджетные ассигнования 07  07 431 89 
00 800 2,0

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 07 07 431 99 

00  2071,8

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

07 07 431 99 
00 100 1963,9

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 07 07 431 99 

00 200 107,9

Культура, кинематография 08    5081,2

Культура 08 01   5081,2

Учреждения культуры и мероприятия в 
сфере культуры и кинематографии 08 01 440 00 

00  3034,6

Уплата налога на имущество организаций, 
земельного и транспортного налогов 08 01 440 89 

00  86,0

Иные бюджетные ассигнования 08 01 440 89 
00 800 86,0

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 08 01 440 99 

00  2948,6

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

08 01 440  99 
00 100 2759,8

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 08 01 440 99 

00 200 188,8

Музеи и постоянные выставки 08 01 441 00 
00  735,6

Уплата налога на имущество организаций, 
земельного и транспортного налогов 08  01 441 89 

00  7,0

Иные бюджетные ассигнования 08 01 441 89 
00 800 7,0

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 08 01 441 99 

00  728,6

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

08 01 441  99 
00 100 664,9

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 08 01 441 99 

00 200 63,7

Мероприятия в сфере культуры, 
кинематографии и средств массовой 
информации

08 01 450 00 
00  1311,0

Государственная поддержка в сфере 
культуры, кинематографии и средств 
массовой информации

08 01 450 85 
00  1311,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

08 01 450 85 
00 600 1150,0

Мероприятия в сфере культуры 08 01 450 85 
00 024 161,0

Социальная политика 10    129,0

Социальное обеспечение населения 10 03   129,0

Доплаты к пенсиям, дополнительное 
пенсионное обеспечение 10 03 491 00 

00  7,0

Доплаты к пенсиям государственных 
служащих субъектов РФ к муниципальным 
служащим

10 03 491 01 
00  7,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

10 03 491 01 
00 300 7,0

Социальная помощь
10 03 505 00 

00  50,0

Мероприятия в области социальной 
политики

10 03 505 33 
00  50,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 10 03 505 33 

00 200 50,0

Межбюджетные трансферты
10 03 521 00 

00  72,0

Межбюджетные трансферты из бюджетов 
поселений бюджету муниципального 
района и из бюджета муниципального 
района бюджетам поселений в 
соответствии с заключенными 
соглашениями

10 03 521 06 
00  72,0

Межбюджетные трансферты
10 03 521 06 

00 500 72,0

Физическая культура и спорт 11    6167,9

Физическая культура 11 02   6167,9

Центры спортивной подготовки (сборные 
команды) 11 02 482 00 

00  4797,9

Уплата налога на имущество организаций, 
земельного и транспортного налогов 11 02 482 89 

00  13,0

Иные бюджетные ассигнования
11 02 482 89 

00 800 13,0

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 11 02 482 99 

00  4784,9

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

11 02 482 99 
00 100 4630,6

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

11 02 482 99 
00 200 154,3

Физкультурно-оздоровительная работа и 
спортивные мероприятия 11 02 512 00 

00  1370,0

Мероприятия в области здравоохранения, 
спорта и физической культуры, туризма 11 02 512 97 

00  1370,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

11 02 512 97 
00 600 750,0

Мероприятия в области здравоохранения, 
спорта и физической культуры, туризма

11 02 512 97 
00 079 620,0
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25 НОЯбРЯ - 1 ДЕкАбРЯ25 НОЯбРЯ - 1 ДЕкАбРЯ

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с 
           Геннадием Малаховым (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (16+)
15.00 Новости
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10 «В наше время» (12+)
17.00 «Наедине со всеми». Программа 
           Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Убить Сталина»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 «Познер» (16+)
01.10 Хит Леджер в приключенческом 
          фильме «История рыцаря» (12+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «История рыцаря»
03.45 «Вышел ежик из тумана» (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 Понять. Простить (16+)
15.00 Новости
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10 «В наше время» (12+)
17.00 «Наедине со всеми». Программа 
           Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Убить Сталина»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 «В одном шаге от Третьей 
          мировой». 1 ч.
01.10 Х/ф «Помеченный смертью»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Джесси Стоун: Резкое 
           изменение»

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с 
           Геннадием Малаховым (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (16+)
15.00 Новости
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10 «В наше время» (12+)
17.00 «Наедине со всеми». Программа 
          Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Убить Сталина»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 «Политика» (18+)
01.10 Х/ф «Перо маркиза де Сада»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Перо маркиза де Сада»
03.45 «Александр Зацепин. 
           «В огнедышащей лаве любви...» 
           (12+)

05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей»
09.40 «О самом главном»
10.25 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
           БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
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 Т/с «Шерлок Холмс» (12+)
22.50 Х/ф «Приключения Шерлока 
           Холмса и доктора Ватсона. 
           Собака Баскервилей»
02.05 Ночной сеанс. Гэри Олдман и 
           Хизер Грэм в фильме 
          «Затерянные в космосе» (16+)
04.35 Комната смеха

06.00 Информационный канал 
          «НТВ утром»
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. 
          Окончательный вердикт» (16+)
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15.30 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» 
           (16+)
17.40 «Говорим и показываем» с 
           Леонидом Закошанским (16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «ШЕФ-2»
21.25 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
           ТРЕТьЯ»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
          ТРЕТьЯ»
00.30 Т/с «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ»
01.35 «Лучший город Земли» (12+)
02.30 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «ВОСКРЕСЕНьЕ В 
           ЖЕНСКОЙ БАНЕ»
05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

07.00 «Рейтинг Баженова»
07.30 «Моя рыбалка»
08.00 «Диалоги о рыбалке»
08.30 Страна спортивная
09.00 Живое время. Панорама дня
11.20 «Угрозы современного мира». 
           Редкий вид.  Звезда по имени 
           Смерть
12.20 «Наука 2.0»
13.25 «Моя планета»
14.00 Большой спорт
14.20 Биатлон. Кубок мира. 
          Смешанная эстафета
15.55 «24 кадра» (16+)
16.30 «Наука на колесах»
17.00 «Язь против еды»
17.30 Х/ф «ПРИКАЗАНО 
           УНИЧТОЖИТь! ОПЕРАЦИЯ: 
           «КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА»
21.00 Большой спорт
21.25 Хоккей. КХЛ. «Атлант» - 
           «Локомотив»
23.45 Большой спорт
00.05 «5 чувств». Обоняние
01.10 Top Gear (16+)
02.25 «Челюсти. Правда и вымысел» 
           (16+)
03.20 «Диалоги о рыбалке»
03.55 «Язь против еды»
04.25 «Наука 2.0»
05.30 «Моя планета»

07.00 Салям! (12+)
10.00 Новости недели /на баш. яз./ 
10.30, 15.30 Гора новостей (0+)
10.45 Городок АЮЯ (0+)
11.00, 17.45, 06.45 Замандаштар (6+)
11.15 Новости недели (16+)
11.45, 02.00 Т/с «Эзель»
12.30, 13.30, 14.30, 18.30, 22.30, 
           00.30  Новости /на баш. яз./
12.45, 18.45, 06.15 Весело живем 
13.00 Бахетнамэ (0+)
13.45, 05.30 «Мелодии души» (12+)
14.45 Автограф. И. Ильбаков(6+)
15.15 Бауырхак (0+)
15.45 Физ-ра (0+)
16.15 Учим башкирский язык (0+)
16.30, 21.30 Новости /на русс. яз./
16.45 «КЛИО» (6+)
17.30 Новости культуры /на русс. яз./
18.00 Автограф. Тансулпан Бабичева 
19.00, 20.30 Телецентр (12+)
20.00 Сэнгельдек (0+)
20.15, 06.30 Полезные новости (12+)
22.00 Следопыт (6+)
23.00 «Башкорт йыры». «Песня года» 
23.30 Автограф. Хаким Муртазин 
00.15 Специальный репортаж (16+)
01.00, 01.45 «Единое время» (12+)
03.00 Д/ф «Круизы в мир открытий»
03.30 Т/ф «Шомбай»
05.15 Орнамент (0+)

06.00 «Воины мира. Воины Индии» 
           (12+)
07.10 Д/с «Москва фронту»
07.30 Т/с «ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА»
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА»
12.15 Д/ф «Триумф и трагедия 
           северных широт»
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Защищая небо Родины. 
           История отечественной ПВО»
14.15 Т/с «ТАЙНА СЕКРЕТНОГО 
           ШИФРА»
16.00 Новости дня
16.15 Т/с «ТАЙНА СЕКРЕТНОГО 
           ШИФРА»
17.15 Д/с «От границы до Победы!»
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Незримый бой»
19.30 Д/С «УНИВЕРСАЛьНЫЙ 
          СОЛДАТ»
20.10 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ 
           ВЕРЕСЕНь»
22.00 Новости дня
22.30 Т/с «РОЖДЕННАЯ 
          РЕВОЛЮЦИЕЙ»
23.50 Х/ф «КОНТРУДАР»
01.45 Х/ф «МУЖСКОЙ РАЗГОВОР»
03.30 Х/ф «ДВОЕ В НОВОМ ДОМЕ»
05.05 Д/ф «Тайна гибели дирижабля 
           «Гинденбург»

05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей»
09.40 «О самом главном»
10.25 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00, 14.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
           БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00 Т/с «Семейные обстоятельства»
17.00 Вести
17.10 Вести-Южный Урал
17.30 «Тайны следствия - 11» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Шерлок Холмс» (12+)
22.55 Специальный корреспондент
23.55 Х/ф «Приключения Шерлока 
           Холмса и доктора Ватсона. 
           Сокровища Агры» 1 с.
01.25 «Тайны Первой Мировой 
           войны: Голгофа Российской 
           империи» (12+)
02.30 Х/ф «Большая игра» 1 с.
04.00 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»
21.25 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
           ТРЕТьЯ»
22.25 «Сегодня. Итоги»
22.45 Футбол. Лига чемпионов            
           УЕФА. «Зенит» (Россия) - 
           «АТЛЕТИКО» (Испания). 
           Прямая трансляция
00.55 Т/с «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ»
02.00 Квартирный вопрос (0+)
03.00 Т/с «ВОСКРЕСЕНьЕ 
           В ЖЕНСКОЙ БАНЕ»
05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

06.05 Хоккей. Суперсерия Россия 
           - Канада. Молодежные 
           сборные. Прямая трансляция 
           из Канады
08.45 Живое время. Панорама дня
11.20 «5 чувств». Обоняние
12.20 «Наука 2.0»
13.25 «Моя планета»
14.00 Большой спорт
14.45 Top Gear (16+)
15.55 Х/ф «НОЛь-СЕДьМОЙ» 
           МЕНЯЕТ КУРС»
17.45 Большой спорт
17.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
           (Омская область) - «Лев» 
           (Прага). Прямая трансляция
20.15 Илья Соколовский, Карина 
           Андоленко, Вадим 
           Цаллати, Иван Мацкевич в 
           фильме «Марш-бросок. 
           Особые обстоятельства» (16+)
23.45 Большой спорт
00.05 «Путешествие к центру 
           Земли»
01.15 Х/ф «КУРьЕРСКИЙ ОСОБОЙ 
           ВАЖНОСТИ»
03.40 «24 кадра» (16+)
04.10 «Наука на колесах»
04.40 Хоккей. КХЛ. «Торпедо» 
           (Нижний Новгород) - «Сибирь» 
           (Новосибирская область)

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, 05.15 Орнамент (0+)
11.30, 16.30, 21.30  Новости /на русс. яз./
11.45 Т/с «Эзель»
12.30, 13.30, 14.30, 18.30, 22.30 
          Новости /на баш. яз./
12.45, 18.45, 06.15 Весело живем 
13.00 Бахетнамэ (0+)
13.45, 05.30 «Мелодии души» (12+)
14.45 Автограф, 15.15 Книга сказок 
15.45 Борсак, 16.00 Йырлы кэрэз 
16.15 Учим башкирский язык (0+)
16.45 Дорога к храму (0+)
17.15 Криминальный спектр (16+)
17.30 Новости культуры /на русс. яз./
18.00 Уткан гумер.1970-е годы (6+)
19.00, 20.30 Телецентр (12+)
20.00 Сэнгельдек (0+)
20.15 Власть отвечает (16+)
22.00 «Уфимское «Времечко»
23.00 «Башкорт йыры» (0+)
23.30 Творческий вечер Т. Юсупова 
00.15 КХЛ. «Медвешчак» - «Салават 
           Юлаев» 
03.00 Д/ф «Круизы в мир открытий»
03.30 Н. Газиз «Убей меня, голубчик». 
           Спектакль (12+)
06.30 Полезные новости (12+)

06.00 Д/с «Защищая небо Родины. 
           История отечественной ПВО»
07.05 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ»
09.00 Новости дня
09.30 Д/с «От границы до Победы!»
10.15 Т/с «ТАЙНА СЕКРЕТНОГО 
           ШИФРА»
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Защищая небо Родины. 
           История отечественной ПВО»
14.15 Т/с «ТАЙНА СЕКРЕТНОГО 
           ШИФРА»
16.00 Новости дня
16.15 Т/с «ТАЙНА СЕКРЕТНОГО 
           ШИФРА»
17.10 Д/с «От границы до Победы!»
18.00 Новости дня
18.30 «Незримый бой». 
           Документальный сериал (16+)
19.30 Д/с «Универсальный солдат»
20.05 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
22.00 Новости дня
22.30 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ». 
           Телесериал (К/ст. им. А. 
           Довженко, 1977). 2-я серия. 
           «Нападение» (12+)
00.05  «ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА». 
           Телесериал (СССР, 1976). 
          1-я - 3-я серии (6+)
04.15 «ВДОВЫ». Художественный 
           фильм («Ленфильм», 1976) (6+)

05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей»
09.40 «О самом главном»
10.25 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00, 14.00, 17.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
           БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00 Т/с «Семейные обстоятельства»
17.10 Вести-Южный Урал
17.30 «Тайны следствия - 11» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Шерлок Холмс» (12+)
22.55 «Когда наступит голод» (12+)
23.50 Х/ф «Приключения Шерлока 
           Холмса и доктора Ватсона. 
           Сокровища Агры» 2 с.
01.20 «Сотворить монстра. 
           Советские франкенштейны» 
           (12+)
02.20 Вести. Дежурная часть. 
           СПЕЦРАССЛЕДОВАНИЕ. (16+)
02.55 Х/ф «Большая игра» 2 с.
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»
21.25 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
           ТРЕТьЯ»
22.25 «Сегодня. Итоги»
22.45 Футбол. Лига чемпионов 
           УЕФА. ЦСКА (Россия) - 
           «БАВАРИЯ»
00.55 Т/с «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ»
02.00 Главная дорога (16+)
02.35 Т/с «ВОСКРЕСЕНьЕ В 
           ЖЕНСКОЙ БАНЕ»
04.30 «Лига чемпионов УЕФА. 
           Обзор»
05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

06.55 «Челюсти. Правда и вымысел» 
           (16+)
07.50 Top Gear (16+)
09.00 Живое время. Панорама дня
11.15 «Путешествие к центру 
           Земли»
12.20 «Наука 2.0»
13.25 «Моя планета»
14.00 Большой спорт
14.20 «Диалоги о рыбалке»
14.50 «Язь против еды»
15.25 Bеllаtor. Александр Шлеменко 
           (Россия) против Дуга 
           Маршалла Александр 
           Сарнавский (Россия) против 
            Уилла Брукса (16+)
17.20 «Прототипы»
17.50 Х/ф «Охота на пиранью»
21.15 Большой спорт
22.05 Биатлон. Кубок мира. 
           Индивидуальная гонка. 
           Женщины. Прямая трансляция 
           из Швеции
00.00 «Покушения» (16+)
01.05 Х/ф «РЫСь»
03.00 «Рейтинг Баженова. Могло 
           быть хуже» (16+)
04.05 «Путешествие к центру 
           Земли»
05.10 «Моя планета»
05.55 «24 кадра» (16+)
06.30 «Наука на колесах»

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, 05.15 Орнамент (0+)
11.30, 16.30, 21.30 Новости /на русс. яз./
11.45, 02.00 Т/с «Эзель»
12.30, 13.30, 14.30, 18.30, 22.30, 
00.30 Новости /на баш. яз./
12.45, 06.15 Весело живем (12+)
13.00 Бахетнамэ (0+)
13.45 «Башкорт йыры-2013» (0+)
14.45 Тамле (12+)
15.15 Цирк в 13 метров (0+)
15.45 Семар (0+)
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+)
18.55 Волейбол. «Урал» - «Зенит-Казань»
21.00, 06.30 Полезные новости (12+)
21.15 Деловой Башкортостан (0+)
22.00 Историческая среда (0+)
23.00 Диспут-клуб «Пятый угол» (16+)
23.45 «Местная история» (0+)
00.00 Автограф. В. Муртазин (6+)
01.00 «Единое время» (12+)
03.00 Д/ф «Круизы в мир открытий»
03.30 Т/ф «А Торатау и ныне там»
05.30 «Мелодии души». (12+)

06.00 Д/с «Защищая небо Родины. 
           История отечественной ПВО»
07.05 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ»
09.00 Новости дня
09.30 Д/с «От границы до Победы!»
10.15 Т/с «ТАЙНА СЕКРЕТНОГО 
           ШИФРА»
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Защищая небо Родины. 
           История отечественной ПВО»
14.15 Т/с «ТАЙНА СЕКРЕТНОГО 
           ШИФРА»
16.00 Новости дня
16.15 Т/с «ТАЙНА СЕКРЕТНОГО 
           ШИФРА»
17.10 Д/с «От границы до Победы!»
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Незримый бой»
19.30 Д/с «Универсальный солдат»
20.15 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ»
22.00 Новости дня
22.30 Т/с «РОЖДЕННАЯ 
           РЕВОЛЮЦИЕЙ»
00.05 «ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР». 
           Художественный фильм 
           (Свердловская к/ст., 1980) (12+)
02.45 «МИР ВХОДЯЩЕМУ». 
           Художественный фильм 
           («Мосфильм», 1961) (12+)
04.30 «ДОЖИТь ДО РАССВЕТА». 
           Художественный фильм 
           («Ленфильм», 1975) (12+)
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05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»  (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (16+)
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10 «В наше время» (12+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Убить Сталина»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 На ночь глядя (16+)
01.05 Х/ф «Трудности перевода»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «День благодарения»

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»  (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (16+)
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10 «В наше время» (12+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 К юбилею Бориса Гребенщикова. 
           «Огонь Вавилона». Концерт 
01.35 «Хью Лори: Вниз по реке» 
02.30 Х/ф «Роксана»
04.30 «Кривые зеркала» (16+)

05.35, 06.10 Х/ф «Американская дочь»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.35 «Играй, гармонь любимая!»
08.20 «Джейк и пираты Нетландии» 
08.50 «Смешарики» 
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак (12+)
10.55 «В. Меладзе. Никто не виноват» 
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Ледниковый период» 
16.10 «Куб» (12+)
17.20 «Голос. За кадром» (12+)
18.00 Вечерние Новости
18.15 «Угадай мелодию»
18.45 «Кто хочет стать миллионером?»
19.45 «Минута славы» (12+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Успеть до полуночи» (16+)
23.35 Х/ф «Падение «Черного ястреба»
02.10 Х/ф «Месть»
04.30 «Л. Харитонов. Падение звезды»
05.35 Контрольная закупка

06.00, 10.00 Новости
06.10 Х/ф «Черные береты»
07.40 «Армейский магазин» (16+)
08.20 «Аладдин»
08.45 «Смешарики. ПИН-код» 
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.15 К 400-летию царской династии. 
          «Романовы» (12+)
13.20 «Свадебный переполох» (12+)
14.25 Х/ф «Школьный вальс»
16.15 К 35-летию «АиФ». Концерт 
18.00 «Ледниковый период» 
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Повтори!» Пародийное шоу (16+)
00.20 Бокс. С. Ковалев - И. Силлах
01.20 Х/ф «Директор»
03.25 «Геннадий Хазанов. Мистический 
           автопортрет» (12+)
04.25 Контрольная закупка

05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей»
09.40 «О самом главном»
10.25 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.30 Вести-Южный Урал
14.50, 04.45 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 - 11» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.40 Вести-Южный Урал
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Шерлок Холмс» (12+)
22.50 «Поединок» (12+)
00.30 «Найти и обезвредить. Кроты» 
01.30 Х/ф «Большая игра» 3 с.
02.50 Т/с «Закон и порядок-18»
03.45 Комната смеха

06.00 «НТВ утром»
08.30 Спасатели (16+)
09.00 «Медицинские тайны» (16+)
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 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
19.30 Т/с «ШЕФ-2»
21.25 Т/с «Пятницкий. Глава третья»
22.25 «Сегодня. Итоги»
22.45 Футбол.  «КУБАНь» - «САНКТ-
           ГАЛЛЕН»
00.55 Т/с «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ»
01.55 «Дачный ответ» (0+)
03.00 «Чудо техники» (12+)
03.30 Т/с «Воскресенье в женской бане»
04.25 «Лига Европы УЕФА. Обзор» 
05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

07.00 «Большой тест-драйв со 
           Стиллавиным» (16+)
08.05 Хоккей. Россия - Канада 
10.45 Живое время. Панорама дня
10.55 Футбол. Кубок России. 1/8 
           финала. «Луч-Энергия» 
           (Владивосток) - «СКА-Энергия» 
           (Хабаровск)
12.55 Большой спорт
14.20 «Полигон». Неуловимый 
          мститель
14.50 «Полигон». Возвращение 
          легенды
15.25 Х/ф «РЫСь»
17.20 «Рейтинг Баженова» (16+)
18.55 Хоккей. КХЛ. «Югра» - ЦСКА. 
21.15 Большой спорт
22.05 Биатлон. Индивидуальная 
           гонка. Мужчины
00.00 «Прототипы»
01.05 Х/ф «РОК-Н-РОЛЛ ПОД 
           КРЕМЛЕМ»
04.50 «Наука 2.0»
05.55 «Диалоги о рыбалке»
06.25 «Язь против еды»

07.00 Салям! 18.15 Салям+ (12+)
10.00 Д/ф «Круизы в мир открытий»
10.30, 15.30 Гора новостей (0+)
10.45 Царь горы (0+)
11.00, 18.00, 06.45 Замандаштар (6+)
11.15, 17.15, 05.15 Орнамент (0+)
11.30, 16.30 Новости /на русс. яз./
11.45, 02.00 Т/с «Эзель»
12.30, 13.30, 14.30, 18.30, 00.30 
           Новости /на баш. яз./
12.45, 18.45, 06.15 Весело живем 
13.00 Бахетнамэ (0+)
13.45, 05.30 «Мелодии души» (12+)
14.45 Хазина, 15.15 Галямат донъя 
15.45 Шэп арба, 16.00 Йырлы кэрэз 
16.15 Учим башкирский язык (0+)
16.45 Власть отвечает (16+)
17.00 История признания (12+)
17.30 Новости культуры /на русс. яз./
17.45 Финликбез, 19.00 Телецентр
20.00 Сэнгельдек, 20.15 Кондалек
20.45, 06.30 Полезные новости (12+)
21.00 «Лото 6 из 40+ Джокер»
21.20 КХЛ. «Спартак» - «Салават Юлаев» 
00.00 Аль-Фатиха (0+)
01.00 «Единое время» (12+)
03.00 Д/ф «Круизы в мир открытий»
03.30 Т/ф «Выходили бабки замуж»

06.00 Д/с «Защищая небо Родины. 
           История отечественной ПВО»
07.00 Д/с «Москва фронту»
07.25 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ»
09.00 Новости дня
09.25 Д/с «От границы до Победы!»
10.15 Т/с «ТАЙНА СЕКРЕТНОГО 
           ШИФРА»
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Защищая небо Родины. 
           История отечественной ПВО»
14.15 Т/с «ТАЙНА СЕКРЕТНОГО 
           ШИФРА»
16.00 Новости дня
16.15 Т/с «Тайна секретного шифра»
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Незримый бой»
19.30 Д/с «Универсальный солдат»
20.00 Х/ф «ОДИН ИЗ НАС»
22.00 Новости дня
22.30 Т/с «РОЖДЕННАЯ 
           РЕВОЛЮЦИЕЙ»
00.15 Х/ф «КОММУНИСТ»
02.25 Х/ф «ДОБРЯКИ»
04.05 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.05 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.25 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.15 Дневник Сочи 2014
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
           БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00 Т/с «Семейные обстоятельства»
17.10 Вести-Южный Урал
17.30 «Тайны следствия - 11» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.40 Вести-Южный Урал
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «СВАТЫ-4»
00.05 «Живой звук»
01.30 Х/ф «Человек, который знал все»
03.40 Горячая десятка. (12+)

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 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
           ТРЕТьЯ»
23.20 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА»
01.05 Х/ф «СЕДьМАЯ ЖЕРТВА»
03.00 Спасатели (16+)
03.35 «ДЕЛО ТЕМНОЕ». 
           Исторический детектив (16+)
04.35 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

07.00 «Полигон». Авианосец
07.30 «Полигон». База 201
08.05 Хоккей. Россия - Канада
10.45 Живое время. Панорама дня
11.20 «Прототипы»
12.20 «Наука 2.0»
13.25, 05.25 «Моя планета»
14.00 Большой спорт
14.20 «Рейтинг Баженова» (16+)
15.25 Профессиональный бокс
17.20 «Полигон». Авианосец
17.50 «Полигон». База 201
18.20 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 
           КАРАВАНАМИ»
21.45 Большой спорт
22.35 Биатлон. Спринт.  Женщины
00.05 «Титаник. Правда и вымысел» 
            (16+)
01.00 «Наука 2.0»
02.05 «POLY.тех»
02.35 «Моя планета»
03.30 Кубок мира по бобслею и 
           скелетону
04.25 «Большой тест-драйв со 
           Стиллавиным» (16+)

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, 05.15 Орнамент (0+)
11.30, 16.30, 21.30 Новости /на русс. яз./
11.45, 02.00 Т/с «Эзель»
12.30, 13.30, 14.30, 18.30, 22.30, 
           00.30 Новости /на баш. яз./
12.45, 18.45, 06.15 Весело живем 
13.00 Бахетнамэ (0+)
13.45, 05.30 «Мелодии души» (12+)
14.45 Автограф, 15.15 Зеркальце
15.45 Сулпылар, 16.00 Байтус (6+)
16.15 Учим башкирский язык (0+)
16.45 ФК «Уфа»: Даешь премьер-лигу!
17.15 Криминальный спектр (16+)
17.30 Новости культуры /на русс. яз./
18.00 Йома, 19.00, 20.30 Телецентр 
20.00 Сэнгельдек (0+)
20.15, 06.30 Полезные новости (12+)
22.00 «Уфимское «Времечко»
23.00 «Башкорт йыры», 23.30 Дарман 
01.00 «В минуты отдыха» (12+)
03.00 Д/ф «Круизы в мир открытий»
03.30 Т/ф «Не улетайте, журавли»

06.00 Д/с «Защищая небо Родины. 
           История отечественной ПВО»
07.05 Д/с «Москва фронту»
07.30 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ»
09.00 Новости дня
09.25 Т/с «ТАЙНА СЕКРЕТНОГО 
           ШИФРА»
13.00 Новости дня
13.15 Д/ф «Матч смерти. Под грифом 
           «секретно»
14.25 Х/ф «КОНТРУДАР»
16.00 Новости дня
16.15 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ»
18.00 Новости дня
18.30 Д/ф «Артисты фронту»
19.30 Д/ф «Ежедневная военная. 
           90-летию газеты «Красная 
           Звезда» посвящается»
20.20 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТь»
22.00 Новости дня
22.30 Т/с «РОЖДЕННАЯ 
           РЕВОЛЮЦИЕЙ»
00.20 Т/с «ТОВАРИЩ СТАЛИН»
04.00 «АЛЕКСАНДР МАЛЕНьКИЙ». 
           Художественный фильм (6+)

04.55 Х/ф «Нежданно-негаданно»
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 «Кабардино-Балкария. 
           Высоко в горах». «Макао. 
           Азиатский Лас-Вегас»
11.10 Вести-Южный Урал
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив». (16+)
12.25 Х/ф «Кровь не вода»
14.00 Вести
14.20 Вести-Южный Урал
14.30 Х/ф «Кровь не вода»
16.30 Субботний вечер
17.35 «Танцы со звездами»
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Причал любви и надежды»
00.45 Х/ф «Отчим»
03.00 Х/ф «Ангелочек-мстительница»

05.35, 03.05 Т/с «Дорожный патруль»
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок (0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.25 «Я худею» (16+)
14.30 «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» (16+)
23.15 «Луч Света» (16+)
23.50 «Егор 360» (16+)
00.25 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ»
02.20 Авиаторы (12+)
02.55 Дикий мир (0+)
05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

07.00 «Моя планета»
08.30, 00.30 Кубок мира по обслею и 
           скелетону
09.30, 11.00, 14.00 Большой спорт
09.55 «Диалоги о рыбалке»
10.25 «В мире животных»
11.20 Х/ф «РЫСь»
13.25 «Полигон». Саперы
14.05 «Задай вопрос министру»
14.45 «Битва титанов. Суперсерия-72»
15.35 Большой спорт
15.55 Волейбол. «Локомотив» - 
           «Белогорье»
17.45 «24 кадра» (16+)
18.15 «Наука на колесах»
18.50 «Рейтинг Баженова» (16+)
19.20 Большой спорт. Биатлон с 
           Дмитрием Губерниевым
20.05 Биатлон. Спринт. Мужчины
21.45 M-1 Challenge. Кенни Гарнер 
           против Дамиана Грабовски
01.30 Большой спорт
01.50 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет курс»
03.45 «Наука 2.0»

07.00, 12.30, 18.30 Новости /на баш. яз./
07.15 «Доброе утро!». Концерт (0+)
08.00 М/ф, 09.00 Кондалек (6+)
09.30 Салям+, 09.45 Автограф
10.15 «КЛИО» (6+)
11.00 Здоровое решение (12+)
11.30 Аль-Фатиха, 12.00 Следопыт 
12.45 Уткан гумер.1970-е годы (6+)
13.15 Замандаштар (6+)
13.45, 06.30 Весело живем (12+)
14.00 «Дарю песню» (0+)
16.00 Т/ф «Любви все возрасты покорны»
18.00 Хазина, 19.00 Башкорттар
19.30 Еду я в деревню (0+)
20.00 Сэнгельдек (0+)
20.15 Полезные новости (12+)
20.30 Деловой Башкортостан (0+)
20.45 Большой чемодан (12+)
21.30 Новости /на русс. яз./
22.00 «Башкорт йыры-2013» (0+)
22.45 Попкорм. Светская хроника (12+)
23.15 «Жизнь с песней». Концерт БГФ
00.45 Х/ф
04.00 Т/ф «Великодушный рогоносец»

06.00 Х/ф «ДОБРЯКИ»
07.40 Х/ф «ЧЕСТНОЕ ВОЛШЕБНОЕ»
09.00 Д/с «Колеса Страны Советов. 
           Были и небылицы»
09.45 «Брэйн ринг». Интеллектуальная 
           игра на кубок Минобороны 
           России
10.45 Д/с «Оружие ХХ века»
11.20 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТь»
13.00 Новости дня
13.15 Д/ф «Битва за Днепр: 
           неизвестные герои»
14.00 Д/с «Невидимый фронт»
14.30 Х/ф «ОДИН ИЗ НАС»
16.30 Х/ф «НА БЕРЕГУ БОЛьШОЙ 
           РЕКИ»
18.00 Новости дня
18.15 Т/с «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
           ГРАНТА»
03.25 «ПОД КАМЕННЫМ НЕБОМ». 
           Художественный фильм 
           («Ленфильм», 1974) (12+)
05.05 «Тайное и явное: «Тегеран 43». 
            Документальный фильм (12+)

05.15 Х/ф «Северное сияние»
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, 14.00 Вести
11.10 «Городок»
11.45 Х/ф «Дом малютки»
14.20 Вести-Южный Урал
14.30 Х/ф «Дом малютки»
16.05 «Смеяться разрешается»
18.00 «Битва хоров»
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «Путь к сердцу мужчины»
23.25 «Битва хоров». Голосование
23.35 «Воскресный вечер с 
           Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.25 Х/ф «Метка»
03.30 «Планета собак»
04.00 Комната смеха

06.00, 03.05 Т/с «Дорожный патруль»
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» 
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.25 «Поедем, поедим!» (0+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Своя игра (0+)
14.10 Следствие вели... (16+)
15.20 Футбол «ТЕРЕК» - «Зенит»
17.30 «Очная ставка» (16+)
18.30 ЧП Обзор за неделю
19.00 «Сегодня» с К. Поздняковым
19.50 Х/ф «Гончие: хорошие парни»
23.35 «Как на духу» (16+)
00.40 «Школа злословия»
01.25 «СОВЕТСКИЕ БИОГРАФИИ» (16+)
02.30 Авиаторы (12+)
05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

07.00, 06.25 «Моя планета»
09.00, 11.00, 14.00 Большой спорт
09.20 «Моя рыбалка»
09.50 «Язь против еды»
10.25 «Рейтинг Баженова» (16+)
11.20 Страна спортивная
11.45 «Титаник. Правда и вымысел» 
12.40 «Большой тест-драйв со 
          Стиллавиным» (16+)
13.45 АвтоВести
14.20 Дневник Сочи 2014
14.45 «Основной элемент»
16.20 Биатлон. Женщины
17.10 Большой спорт. Биатлон 
          с Дмитрием Губерниевым
18.20 Биатлон. Мужчины
19.10 «Прототипы»
20.10 «Покушения» (16+)
20.40 Х/ф «Снайпер: оружие возмездия»
00.10 Большой спорт. Кудо
01.15 Баскетбол. «Красные Крылья» 
          - ЦСКА
03.10 «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 Автограф. Шамиль Анак (6+)
10.00 Баурсак, 10.15 Городок АЮЯ 
10.30 Гора новостей, 10.45 Шэп арба
11.00 Сулпылар, 11.15 Семер (6+)
11.30 Байтус, 11.45 «Алтын тирмэ» 
13.00 Тамле, 13.30 Башкорттар (0+)
14.00 «Дарю песню» (0+)
15.30 Историческая среда (0+)
16.00 Дорога к храму (0+)
16.30 «Местная история» (0+)
16.45 КХЛ. «Салават Юлаев» - 
           «Автомобилист»
19.30 История признания (12+)
19.45 Мир настоящих мужчин (12+)
20.00 Любимое дело
20.30 Время спорта (16+)
21.00 «Лото 6 из 40+ Джокер»
21.15 Бизнес-обзор (0+)
22.00 «Байык-2013», 23.00 Вечер.сом 
23.45 Свидание с джазом (12+)
01.00, 06.30 «Единое время», 02.15 Х/ф
03.45 Т/ф «Чужой ребёнок»
06.00 Попкорм. Светская хроника (16+)

06.00 Х/ф «НА БЕРЕГУ БОЛьШОЙ 
           РЕКИ»
07.40 Х/ф «ОСЕННИЙ ПОДАРОК ФЕЙ»
09.00 Д/с «Колеса Страны Советов. 
           Были и небылицы»
09.45 Д/с «Сделано в СССР»
10.00 Служу России!
11.20 Д/с «Москва фронту»
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Москва фронту»
13.40 Д/ф «Несокрушимый и 
           легендарный. 85 лет Ансамблю 
           Александрова»
14.25 Х/ф «НЕ УКРАДИ»
16.35 Х/ф «МИГ УДАЧИ»
18.00 Новости дня
18.15 Т/с «РОЖДЕННАЯ 
           РЕВОЛЮЦИЕЙ»
02.10 «ВСТРЕТИМСЯ В МЕТРО». 
           Художественный фильм 
           («Ленфильм», 1985) (12+)
04.40 «МИГ УДАЧИ». Художественный 
           фильм (6+)
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«МАСТЕР»

Улица Гузакова расположена в поселке Козин-
ский, по соседству с Чкалова и Дружбы. Названа 
она в честь известного государственного и пар-
тийного деятеля, прославленного революцио-
нера Петра ГУЗАКОВА, ставшего жертвой своих 
убеждений. Родом он был из села Биянка.

Окончил ремесленное училище 
и уже в 14 лет работал металлистом 
на Миньярском заводе. Первый раз 
принял участие в столкновении ра-
бочих с царской полицией в 1906 
году, в день похорон отца. Схватка 
переросла в вооруженное восста-
ние, были схвачены 68 активистов, 
среди которых оказался и старший 
брат Гузакова. Брата приговорили к 
смертной казни, остальных бунтарей 
– к пожизненной каторге, а Петра по 

малолетству осудили на 8 лет тюрь-
мы. Сметливый паренек сумел обма-
нуть охрану и бежал из Уфимского 
острога в Санкт-Петербург. Вскоре 
он нелегально выехал на учебу в 

партийную школу в город Болонья 
(Италия).

Октябрь 1917 года принес осво-
бождение, и Гузаков с головой ушел 
в партийную работу, принял активное 

участие в установлении советской 
власти на Южном Урале. Его ждала 
блестящая партийная карьера – по-
мощника командующего 2-й Армии 
РКК, председателя Омской губерн-
ской ЧК, Башкирской ЧК, управляю-
щего делами Центрального Комитета 
ВКП(б) и начальника Всесоюзного 
центра радиовещания, директора 
НИИ лесной промышленности.

…За ним пришли на исходе январ-
ской ночи 1944 года. Один из чеки-
стов молча протянул Гузакову ордер 
на арест и обыск и подал знак «това-

рищам» – приступайте! На следствии 
он не признал ни одного обвинения, 
выдвинутого против него, однако это 
ничего не изменило. Особым совеща-
нием НКВД СССР Петр Гузаков был 
осужден на пять лет исправительно-
трудовых лагерей. Там, за колючей 
проволокой, его сердце, сраженное 
несправедливостью власти, в кото-
рую он верил и за которую боролся, 
перестало биться.

Юлия ЭДЕЛЬ,
фото автора

Проект «Созвездие Урала» 5 лет собирает на сце-
не Дворца культуры поющих людей Ашинского 
района. На этот раз впервые организаторы раз-
бавили тематику «На волне шансона», добавив 
номинации «Эстрадная песня» и «Рэп».

Организатором мероприятия 
традиционно выступает управле-
ние культуры, спорта и молодежи 
Ашинского поселения, призовой 
фонд формируется за счет средств 
АГП, реализацией проекта зани-
мался ДК.

Выступление участников 2-х 
возрастных категорий в режиме 
нон-стоп оценивало жюри, в со-
став которого вошли «Королева 
шансона-2012» Анастасия СНЕ-
ГИРЕВА, зам. начальника УКСиМ 

Лариса ЖЕРЕБИНА, «Королева 
шансона-2009», солистка группы 
«Швепс» и руководитель детского 
вокального коллектива ДК Айгуль 
НАСИБУЛЛИНА, режиссер культур-
ных мероприятий Венера САФИНА и 
заместитель директора по учебно-
воспитательной работе ДШИ Ольга 
ШВЕДОВА.

Елена ПЕТУХОВА, 
фото К. КОМЫШЕВА

ИТОГИ КОНКУРСА «СОЗВЕЗДИЕ УРАЛА»

Гран-при
Елена ПОЛЮДОВА

Номинация
«Эстрадная песня»

от 16 до 30 лет
1 место Александр СЕРЕДОВ 
2 место Екатерина ШВЕДОВА
3 место Дарья КОЛИНА
от 30 и старше
1 место Екатерина ВЕДЕНИНА   
   (ОАО «Ашинский метзавод»)
2 место Лилия БОНДАРЬ
3 место Заур КАЛИМУЛЛИН

Номинация
«На волне шансона»

от 16 до 30 лет
1 место Дарья МУХАЧЕВА
2 место Анастасия ТИХОНОВА
от 30 и старше
1 место Александр ВИШНЕВСКИЙ
2 место Андрей СУХАРЕВ (АМЗ)
3 место Лариса АБРАМОВА (АМЗ)

Номинация «Рэп» 
1 место Александр РЫЧКОВ

Номинация «Дуэт»
от 16 до 30 лет
1 место Ксения ПРЯХИНА 
   и Александр СЕРЕДОВ
2 место Анастасия КЛЕПИНИНА 
   и Лев ПАЛАГАШВИЛИ
от 30 и старше
1 место Лидия ЛАПТУН 
   и Виктор КАРАБАТОВ (АМЗ)
2 место Лариса АБРАМОВА 
   и Роман КАМЫШЕВ (АМЗ)
3 место Владимир БРАТАНОВ 
   и Виктор КАРАБАТОВ (АМЗ)

Номинация «Дебют»
Александра УСКОВА

Номинация
«И года не беда»

Заур КАЛИМУЛЛИН
Владимир СПИРИН
Владимир ГРИГОРЬЕВ
Приз зрительских симпатий
Роман ХУСАИНОВ

МЫ НЕ ПРОДАЁМСЯ!!!
ПОДПИШИСЬ

НА «ЗАВОДСКУЮ ГАЗЕТУ»


