Мой город, мой завод – моя Семья
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9 мая – день победы

Новости

Опаленные войной

Поздравили
с Днем Победы

«Приснилось мне, как будто я на той войне. Вдруг вижу – папа молодой...,
и совершенно не седой. Среди разрывов и огня идет, не зная про меня».
Петр Давыдов

6 мая ветераны Великой
Отечественной войны – бывшие работники ПАО «Ашинский
метзавод» принимали поздравления от руководителей предприятия.
Председатель Совета директоров Владимир ЕВСТРАТОВ,
генеральный директор Владимир МЫЗГИН и председатель
профсоюзного комитета предприятия Юрий КУРИЦЫН традиционно навестили фронтовиков перед празднованием Дня
Победы в Великой Отечественной войне. Восемь металлургов,
учавствовавших в войне 19411945 гг., получили к празднику подарки. Руководители АМЗ
выразили ветеранам глубокую
и искреннюю признательность
от имени всех металлургов,
получивших возможность трудиться на родном предприятии
под мирным небом. Подробности в следующем номере «Заводской газеты».

Торжественный
прием
6 мая в рамках ежегодных
губернаторских приемов сос
тоялась встреча ветеранов Великой Отечественной войны и
тружеников тыла Ашинского
района с главой АМР Виктором
ЛУКЬЯНОВЫМ.

Марина Шайхутдинова,
Елена Тарасюк

Н

а ашинской земле
не шли бои, тут не
гремели взрывы, не
ревели танки, не выли
самолеты. Здесь не
умирали за каждый
клочок земли, а в глазах детей
вместо детства не селился
ужас бомбежек. Но война была
одна на всех. И в Аше, как и
в других не окупированных
территориях, не знавших
боев, воевали в тылу, помогая

фронту. И почти каждой семье
война принесла горе – сиротство, смерть сынов и братьев,
одиночество и безысходность.
Горе было общим, а вместе с
тем, у каждого свое...
Мария Ивановна АНТОНОВА:
«Когда началась война, мы
жили в Саратовской области, в селе
Бакуры, колхозе имени Ворошилова. Четверых братьев и отца сразу
же забрали на фронт.
Остались мама, я и четверо сестер мал-мала меньше. Младшая

6-месячная сестренка лежала в
зыбке, папа, прощаясь с нами, подошел к ней и сказал: «Ну, доченька,
не увидимся мы больше с тобой.
Вырастешь, не вспомнишь даже
папку...»
Так и случилось. Три похоронки
пришли к нам сразу. Один брат погиб 13 марта, другой – 17 марта, а
папа – 4 апреля. Когда нам принесли похоронки, мама была в поле, я
забрала их и спрятала, боялась, что
мама не вынесет такого. Больше месяца я скрывала наше общее горе.
Посмотрю на похоронки, поплачу
тихонько, чтоб никто не слышал, и
опять – как ни в чем не бывало...

Жили очень тяжело, работали и
день, и ночь. Голодали, всякое бывало. Хорошо хоть корова была, она
не давала пропасть. Нашлись люди,
рассказали маме о похоронках. Пришлось признаться. И случилось то,
чего я боялась – маму хватил удар.
Три месяца она провела в больнице,
а я осталась за нее. 14 лет мне всего
было. Работала, за коровой смотрела, за сестренками ухаживала. Перед тем, как мама вернулась домой,
младшая сестра уже мамой меня называла. А потом пришло сообщение,
что третий брат пропал без вести.
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участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов из Ашинского района отпразднуют 71-ю годовщину Великой Победы и вместе
с ними – 784 труженика тыла, 4 жителя блокадного Ленинграда, 9 несовершеннолетних узников концлагерей, ныне проживающих в Аше,
Симе и Миньяре.

В отличие от прошлых лет, в
этом году было принято решение проводить губернаторские
приемы в каждом муниципалитете по месту жительства ветеранов. Во время мероприятия к
ветеранам обратился губернатор Челябинской области Борис
ДУБРОВСКИЙ. В своем видеообращении он поздравил всех
с праздником Великой Победы,
поблагодарил фронтовиков и
тружеников тыла за ратный
подвиг. От имени глав региона
и Ашинского района ветераны
вместе с
праздничными открытками получили денежные
выплаты в размере 2 тысяч
рублей. Завершилась встреча
праздничным обедом.
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Перед началом Великой Отечественной на границе с СССР у
Германии и ее союзников уже были 5,5 из 8,5 миллионов военнослужащих, а также более 47 тысяч орудий и минометов, более 4
тысяч танков, около 5 тысяч боевых самолетов. У Советского Союза в приграничных с Германией районах находились 2,9 миллиона военнослужащих Красной Армии, почти 33 тысячи орудий
и минометов, более 14 тысяч танков и более 9 тысяч самолетов.
Общий численный состав Красной Армии и Военно-Морского
Флота СССР тогда составлял 4,8 миллионов человек.
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Намерения нацистской Германии относительно СССР отражены
в так называемом «Генеральном плане Ост». Захваченные земли
в случае победы нацисты хотели очистить от местного населения и колонизировать, природные богатства – присвоить. Всех
евреев фашисты намеревались физически ликвидировать еще
до начала переселения, а славян (русских, поляков, белорусов,
украинцев, чехов) изгнать с занимаемых ими земель и передать
эти земли немцам. Небольшую часть местного населения предполагалось подвергнуть ассимиляции – «онемечиванию».
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Опаленные войной
Только один мой брат Александр Иванович ШАРОВ вернулся
с войны израненным, но живым. В
Ашу в доменный цех его направили
по ранению, как трудармейца. Здесь
он работал мастером, а после окончания войны, в 1949 году я приехала к нему, да так и осталась здесь.
Работала тоже в доменном цехе на
калашнике».
Иван Иванович ВЕДЕНЕВ:
«Память о детстве осталась на
всю жизнь. Мы жили в Дуванском
районе Башкирии, в маленьком поселке Вознесенка. Я родился в 1936
году и был самым старшим ребенком в семье. Следом за мной появилось еще пятеро. Хорошо помню,
как провожали на фронт мужчин из
деревни, а моего отца не взяли, он
был слепым на один глаз.
Жили тяжело, голодно, одежонка худая, всю весну, лето, осень босиком. То в один дом, то в другой
похоронки приходили, мужчин в
деревне практически не было. А
маме завидовали все деревенские
женщины. Последней каплей стало то, что отец где-то в грязи под
кустом нашел схороненное зерно.
Припрятал что-ли кто? Отец отмыл его, почти 4 килограмма получилось, это же какое богатство!
В общем, говорили-наговаривали,
развели отца с матерью. Он уехал в
чужую деревню далеко от нас и там
женился на вдове с двумя детьми.
Мы остались одни.
45-ый год, победа! Радоваться бы, а нам не до радости. Год-то
выпал какой неурожайный, голод
замучил. Маленькие братья, сестры
умирать стали один за другим. Болезнь может какая была, а может
от голода, никто не знал. Только
остались мы с братом Мишей вдвоем. Да и он чудом выжил, уже неделю лежал и ничего не ел. Бабка
старенькая пришла к нам, говорит
маме: «Если на девятый день есть
не попросит, значит, умрет». А он
тут с печки тихонечко: «Мама, кушать хочу!».
Мама моя Мария Ивановна дояркой работала. Коровник был с
худой соломенной крышей, грязь
по колено, по 20 коров доили за
раз каждая доярка. И у всех сильно
болели ноги и руки. А мама совсем
сдала, скрючило руки и ноги так, что
разогнуть их не могла. Лечили-лечили в больнице, да и привезли домой
умирать. Молодая еще женщина,
даже 40 лет не было, и нас тут двое.
Как быть-то? Пошел я нищим по деревням. В своей никто не подаст, все
бедно жили. Подсказали мне, что в
13 километрах богатая деревня
есть. Вот и стал туда ходить. Лаптей наплету и пойду босиком. Дня
три-четыре хожу. Встретился как-то
раньше с парнишкой, который пару
фокусов мне показал и научил меня.
Я эти фокусы в деревнях показывал,
менял лапти на еду. Меня уже знали
потом, жалели, пускали переночевать, кто-то кормил, а кто-то сушил
сухари для меня из хлеба, который

портиться начинал. Приду домой с
целой котомкой, а там и вареное, и
сырое, и сухари, и хлеб даже иногда. Радости-то сколько! А мама плачет – живой пришел, живой!
Бабулька старенькая в одной
деревне мне подсказала, как маму
вылечить. Говорит, сенцо, что коровка не доела, подпревшее, надо к
рукам и ногам привязывать. Долго
мы так лечили маму, и выздоровела она. До 87 лет прожила со мной,
в Аше. Я ведь в 16 лет уехал из деревни, отучился в ФЗО и попал по
направлению в Ашу, которая стала
моей второй родиной. Строил Дворец культуры, потом меня позвали
во второй прокат. Там я проработал
11 лет, потом перевели в третий
прокат, где трудился 22 года. После
выхода на пенсию еще 16 лет работал в энергоцехе.
А спустя почти 40 лет после
войны ездили мы с сыном на мою
родину. Ходил я, ходил, искал родные места. Вроде душа говорит: тут
домик стоял, там вон школа наша
была, а ничего не узнаю! Потом
дальние родственники в соседней
деревне сказали, что наша деревня
давно уже опустела, домики разрушились, и сравняли бульдозерами
все, что было. Сын мне говорит:
«Поедем, папа! Ты же видишь, нет
тут ничего». А мне бы хоть одно деревцо знакомое увидеть...»
Людмила Васильевна МИЛЮКОВА:
«Мой отец Василий Аксенович
ШЕВАЛДИН был начальником райотдела НКВД и имел «бронь». Работа была беспокойной, но мы его видели вечерами, он проводил с нами
редкие выходные дни, и, конечно,
жилось нам полегче, чем тем, у кого
сразу забрали на фронт отцов или
братьев. Голодать не голодали, сажали свой огород, тем и жили.
Старшего брата отца, в связи с
возрастом и болезнью, на фронт не
взяли, младший Петр воевал под
Москвой, его комиссовали по ранению. Помню, как приехал к нам после ранения мамин брат Николай.
Бегаю с подружками на улице, подходит дядя со стеклянным глазом

вместо настоящего и спрашивает:
«А ты ведь Шевалдина?». Потом
я слушала, как дядя рассказывал
маме о полученной инвалидности, как под Сталинградом его и
еще четверых товарищей в окопе
закопал фашистский танк, долго
кружил над головами, давя своими
гусеницами, пытаясь добраться до
людей. Из пятерых чудом выжили
двое. Мой дядя с переломанными
ребрами и вытекшим глазом и еще
один боец.
Много мама с папой говорили
о войне. Но я была маленькой и не
думала о том, что же это за война
такая! Это сейчас я понимаю, что
отец разрывался между любовью
к нам и чувством долга, его сердце
рвалось на поле боя, он долго думал
и мучился. Мама, конечно, пыталась
его остановить... Мне было 9 лет, а
сестре Ларисе – 4 года, когда папа,
несмотря на «бронь», ушел добровольцем на фронт. Я помню, как мы
с сестрой стояли на подоконнике и
махали ему руками вслед. Это был
последний раз, когда мы его видели.
Отец ушел на фронт в марте
1944 года, а 30 апреля погиб в Белоруссии. Его жизнь оборвала снайперская пуля. Судьба? Да, наверное,
судьба. Можно было избежать это
горе, останься он с нами. Но он не
мог по-другому, и я никогда не корила его за принятое решение.
После похоронки мама распродала все вещи в Кыштыме, где мы
на тот момент жили, и купила в Аше
малюсенький домик, бывший раньше баней. Так, в этой баньке, мы и
прожили много лет».
«Платьица из тряпочек»
Во многих семьях воспоминания о войне сохранились в виде
устных рассказов каких-то небольших ярких эпизодов, которые отпечатались в детской памяти на всю
жизнь. Так было и с нашей мамой
Валентиной МАКАРОВОЙ.
О бедности военных лет и говорить не приходится – выживали
как могли, но оптимизма не теряли.
Наша бабушка Наташа, которой к
концу войны не было еще и тридца-

ти, жила в небольшом домике на
улице Узкоколейная на химзаводе,
имела огромный огород, на котором
выращивала картошку. Эта продуктовая «валюта» не раз ее выручала, ведь на ведро «картохи» всегда
можно было выменять что-то полезное. Так ей однажды достались
довольно крупные новые лоскутки
ткани, которая принесла знакомая,
работающая на лесохимзаводе, – ей
посчастливилось отыскать эту ценность в мешке обтирочной ветоши.
Выбрав время, бабушка уселась за
рукоделие. Составляя квадраты ткани, подходящие по цвету, сшивала
их вручную. Отверстие для головы
и рук, юбочка-татьянка – вот и весь
незамысловатый фасон, но сколько
радости ребенку! Получилось красивое, яркое ситцевое платьице на
лето и колючее серое.
Мама долго смотреть на эту
красоту, повешенную на гвоздик на
стене, не смогла, улучила момент,
когда бабушка занялась стиркой,
натянула его на себя и отправилась на улицу. Получив порцию
причитающихся «щелбанов», означающих поздравление с обновкой, влилась в ватагу детворы и
вместе со всеми вскарабкалась на
забор. Ловко спрыгнуть с него не
удалось – зацепилась за гвоздь и
с хрустом вырвала клок. На новом
платье, взятом без спроса. Да еще
и коленку разбила. Всхлипывая, заковыляла домой, ожидая заслуженной кары. Но вместо этого бабушка
обняла ее, прижала к себе и тоже
заплакала, хотя редко показывала
слабость – имела стойкий характер: прокричится, проматерится,
но слезинки не увидишь. Некогда
ей было «нюни разводить». Первый раз овдовела в 21 год – мамин
отец Степан погиб на Финской войне, когда ей исполнилось 4 месяца.
Второй муж нашей бабушки, Василий, за которого она вышла замуж
в 1943 году и в феврале 45-го родила вторую дочь, лег в больницу
– зашевелился осколок в легком.
Мама тогда не понимала, что дядю
Васю комиссовали с фронта, отправив домой умирать... И что совсем
скоро появится повод одеть другое,
некрасивое темное платье.
Христа ради!
Моя бабушка Надежда Петровна РАКСИНА прожила долгую и
очень нелегкую жизнь. Родившись
в 1912 году в Мордовии, она еще
ребенком узнала ужас раскулачивания, когда ее родителей, вкалывающих от зари до зари, а потому
зажиточных, отправили в Сибирь.
Там, в этой ссылке, моя бабушка
осиротела, и 9-летнюю девочку добрые люди, передавая из рук в руки,
доставили домой. Старшая сестра
Нади к тому времени вышла замуж
и жила с многочисленной родней
мужа. В их доме Надежда стала
нянькой, прачкой, уборщицей, поварихой с бессменным прозвищем
«нахлебница». В 12 лет девочка уже
сама ходила за сохой, а чтобы лег-

кое тельце могло как следует надавить и вспахать землю, на соху мужики клали огромный валун.
В 16 лет Надежду насильно отдали замуж за сына друзей семьи,
в будущем – моего дедушку. Похоронив, таким образом, девичью любовь, чистую, светлую и взаимную,
и навсегда лишив простого женского счастья.
Когда началась война, у 29-летней Надежды уже было пятеро детей — один другого меньше. Деда
забрали на фронт, а родственники
и тут бросили молодую женщину
одну – выживай, как знаешь, у самих
ртов полно! Сажала огород, вместе
с детьми все лето собирала в лесу
ягоды, орехи, грибы, разные травы.
Подряжалась помочь кому-нибудь
по хозяйству за краюху хлеба или
чугунок картошки. Земля, стонущая
от войны, не давала урожая. Да и
какой урожай, если в землю вместо семенного картофеля сажали
кожуру, нарезанную чуть крупнее?
Какое уж тут, оставить картошку на
семена, когда дети кушать просят!
Пришлось и лебеды отведать, и сухие дубовые листья перемалывать в
муку, чтобы печь лепешки.
Когда бабушка рассказывала о
жизни во время войны, в ее глазах
никогда не было слез, они уже давно закончились. Плакала я... Особенно запомнился эпизод о том, как
забирали наши солдаты последнюю
на селе лошадь для армии. Бабушка
рассказывала, как долго бежала ребятня за солдатами по проселочной
дороге, кидались под ноги и умоляли, умоляли: «Дяденьки! Отдайте
лошадь! Отдайте, Христа ради!». А
бабы еще несколько дней голосили... Или когда отобрали последнюю курицу для продовольственного обоза. С каким сердцем молодая
мать отдавала эту курицу от голодных детей, делящих каждое яйцо на
пять равных частей и не видевших
мяса уже много месяцев!
Когда закончилась война, вернулся дед, израненный, но живой.
Вернулся совсем другим. Война
сломала жизненный стержень, выхолостила душу. Он стал сильно
пить, впадая в жуткую агрессию. В
такие моменты здорово доставалось и моей бабушке, и ее детям.
Победа не принесла лучшей жизни.
По-прежнему бабуля трудилась от
зари до зари. У них с дедом родилось еще пятеро детей. Рассказы о
том, что бабы рожали детей в поле,
я воспринимаю без малейшего
удивления. Ведь так появился на
свет мой отец.
После войны дед прожил всего 13 лет, оставив бабушку с десятью ребятишками, самому младшему из которых не было и года.
В 46 лет она осталась вдовой с
большущей семьей, которую нужно было кормить.
Несмотря ни на что, бабушка вырастила и подняла на ноги
всех детей. Радовалась внукам и
никогда не кляла судьбу. Судьбу,
которую сломала война. Одну из
многих миллионов...
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12:00 Москва. Красная площадь.
Парад, посвященный Дню
Победы

В программе возможны изменения

ЧТ, ПТ, СБ, ВС

3

теленеделя
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17:00 «Бессмертный полк».
Шествие в честь 71-й
годовщины Великой Победы
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БСТ
Понедельник / 9 мая
05:00 Новости
05:10 «День Победы».
Праздничный канал
09:50 «Песни Весны и Победы»
10:20 Легендарное кино в цвете.
«В бой идут одни «старики»
11:50 Новости
12:00 Москва. Красная площадь.
Парад, посвященный Дню
Победы
13:00 Новости (с с/т)
13:15 Х/ф «Диверсант. Конец
войны» (16+)
17:00 «Бессмертный полк».
Прямой эфир
20:00 «А зори здесь тихие...»
(12+)
21:00 «Время»
21:30 «А зори здесь тихие...»
Продолжение (12+)
23:20 Легендарное кино в цвете.
«В бой идут одни «старики»
00:50 Х/ф «Белорусский вокзал»

02:25 Х/ф «Перед рассветом»
(12+)
03:45 Х/ф «Мерседес» уходит
от погони» (12+)

05:00 Х/ф «Щит и меч. Без права
быть собой» (12+)
06:10 Х/ф «Щит и меч. Приказано
выжить...» (12+)
07:45 Х/ф «Щит и меч.
Обжалованию
не подлежит» (12+)
08:55 Х/ф «Щит и меч. Последний
рубеж» (12+)
10:00 «Сейчас»
10:15 Т/с «Битва за Москву» (12+)
15:30 «Сейчас»
15:45 Х/ф «В июне 1941-го» (16+)
18:55 «Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма».
Минута молчания

02:50 Художественный фильм
«Сочинение ко Дню
Победы» (16+)
05:00 «Новое утро»
07:30 Х/ф «Аты-баты, шли
солдаты...» (0+)
08:00 «Сегодня»
08:15 Х/ф «Аты-баты, шли
солдаты...» (0+)
09:30 «Сегодня»
10:00 Москва. Красная площадь.
Парад, посвященный Дню
Победы
11:00 «Сегодня»
11:15 «Бессмертный полк. Крым».
Прямой эфир
12:30 Х/ф «Орден» (12+)
16:00 Х/ф «Севастопольский
вальс» (16+)
17:00 «Сегодня»
17:40 Х/ф «Приказано
уничтожить! Операция:
«Китайская шкатулка» (16+)
21:15 Художественный фильм
«Апперкот для Гитлера»
(16+)
23:10 Праздничный концерт
ко Дню Победы. Трансляция
из Севастополя
00:20 Х/ф «Апперкот
для гитлера» (16+)
02:05 «Севастополь. В мае 44-го»
(16+)

06:00 «Оружие Победы». Д/c (6+)
06:15 Д/ф «Огненный экипаж»
(12+)
06:35 Х/ф «Два бойца» (6+)
07:50 Х/ф «Беспокойное
хозяйство»
09:15 «Я помню...»
09:40 Х/ф «Небесный тихоход»

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном»
11:00 «Вести»
11:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
11:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Т/с «Верни мою любовь»
(12+)
17:00 «Вести»
17:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
17:50 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (16+)
19:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
20:00 «Вести. Дежурная часть»
20:10 «А ну-ка, бабушки! От
Бураново до Баку». «Эдита
Пьеха. Русский акцент»
(12+)
22:00 «Вести»
23:30 Евровидение - 2016
03:00 Т/с «Срочно в номер.
На службе закона» (12+)
03:55 «Агент А/201. Наш человек
в гестапо». 2 ф. (12+)

03:00 Т/с «Супруги» (16+)
04:00 «Новое утро»
07:00 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:20 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)
10:00 «Суд присяжных» (16+)
11:00 «Сегодня»
11:20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
11:50 «Место встречи» (16+)
13:00 Х/ф «Отдел 44» (16+)

06:00 «Русская императорская
армия». Д/c (6+)
06:10 Х/ф «Зимородок» (6+)
07:55, 09:15 Х/ф «Диверсанты»
(16+)
09:00, 22:10 «Новости дня»
12:00, 16:00 «Военные новости»
12:10 «Особая статья» (12+)
13:05 «Военная приемка. След
в истории». «Суворов.
Альпы. 200 лет спустя» (6+)
15:30, 16:05 Х/ф «Буду помнить»
(16+)
17:35 Все о главном Параде
18:30 Д/ф «Знаменосцы Победы.
Непризнанные герои» (12+)
19:20 «Легенды армии
с Александром Маршалом»
(12+)
20:05 Т/с «Лето волков» (16+)
22:30 «Звезда на «Звезде» (6+)
23:15 Х/ф «Без видимых причин»
(6+)
00:50 Д/ф «Гибель «Курска».
Следственный
эксперимент» (12+)
01:45 Х/ф «Майские звезды»
03:40 Х/ф «Первый день мира»
(12+)
05:30 «Освобождение». «ЛьвовскоСандомирская
наступательная операция»
(12+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «Туман» (16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «Туман». Продолжение
(16+)
14:50 Х/ф «Туман-2» (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Туман-2». Продолжение
(16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы. Счастливая
семья» (16+)
19:40 Т/с «Детективы.
Несправедливый
приговор» (16+)
20:20 Т/с «След. Техника
безопасности» (16+)
21:15 Т/с «След. Игрушка» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «След. Витрина» (16+)
23:10 Т/с «След. Вспомнить всё»
(16+)
00:00 Х/ф «Двенадцать стульев»
(12+)

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном»
11:00 «Вести»
11:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
11:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Т/с «Верни мою любовь»
(12+)
17:00 «Вести»
17:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
17:50 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (16+)
19:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
20:00 «Вести»
21:00 Х/ф «Нелёгкое счастье» (12+)
22:55 «Специальный
корреспондент» (16+)
00:40 «Война 2.0. Пиратская
версия». «Научные
сенсации. Хакеры смерти»
(12+)
02:50 Т/с «Срочно в номер.
На службе закона» (12+)
03:45 «Комната смеха» (12+)
04:45 «Вести. Дежурная часть»

03:00 Т/с «Супруги» (16+)
04:00 «Новое утро»
07:00 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)

06:00 «Звезда на «Звезде» (6+)
07:00 «Не факт!» (6+)
07:30, 09:15 Х/ф «Школьный
вальс» (12+)
09:00, 22:10 «Новости дня»
09:40 Х/ф «Чистое небо» (12+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
12:05 «Военная приемка» (6+)
13:05 «Битва за Севастополь».
«Севастополь против
Третьего рейха» (12+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Х/ф «Утомлённые
солнцем-2: Предстояние»
(16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «Утомлённые солнцем-2:
Предстояние».
Продолжение (16+)
14:45 Х/ф «Утомленные
солнцем-2: Цитадель» (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Утомленные солнцем-2:
Цитадель». Продолжение
(16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы. Банда
на скорую руку» (16+)
19:40 Т/с «Детективы. День
её смерти» (16+)
20:20 Т/с «След. Барин
из Парижа» (16+)
21:10 Т/с «След. Откуда берутся
дети» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «След. Предел» (16+)
23:10 Т/с «След. Страшная
сказка» (16+)
00:00 Х/ф «Не может быть!» (12+)
01:50 Х/ф «День победы» (16+)
03:15 Х/ф «Битва за Москву» (12+)

05:30 Т/с «Истребители» (12+)
09:00 «Поклонимся великим тем
годам!» (Ч)
10:00 «ДЕНЬ ПОБЕДЫ».
Праздничный канал
12:00 Москва. Красная площадь.
Военный парад,
посвящённый 71-й
годовщине Победы
в Великой Отечественной
войне 1941 г. - 1945 г.
13:00 Т/с «Истребители» (12+)

15:00 «Вести»
17:00 «Бессмертный полк».
Шествие в честь 71-й
годовщины Великой
Победы
20:00 «Вести»
20:30 Т/с «Истребители» (12+)
00:00 Праздничный салют,
посвящённый Дню Победы
00:15 Концерт «Песни военных
лет»
01:30 Х/ф «Мы из будущего»
(12+)
03:30 «Агент А/201. Наш человек
в гестапо». 1 ф. (12+)
04:20 «Комната смеха» (12+)

11:00 Подготовка к Параду
Победы
12:00 Москва. Красная площадь.
Военный парад,
посвященный 71-й
годовщине Победы
в Великой Отечественной
войне 1941 г. - 1945 г.
13:30 «Я помню...»
13:45, 19:00 Т/с «Жуков»
1-12 с. (16+)
18:55 Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма.
Минута молчания
02:45 Х/ф «Баллада о солдате»
04:25 Х/ф «Нежный возраст» (6+)

19:00 Т/с «Снайпер: Герой
сопротивления» (16+)
21:40 Х/ф «Белый тигр» (16+)
23:20 Х/ф «День победы» (16+)
00:35 Х/ф «На войне как
на войне» (12+)
02:20 Х/ф «Вторая ошибка
сапера» (16+)
04:00 Х/ф «Морозко» (6+)

04:45 «Песни нашей Победы» (16+)
05:35 Х/ф «Победа» (12+)
08:15 «Искры камина»
с В. Вольфовичем» (12+)
09:15 «Песни нашей Победы:
«Священная война», «День
Победы» (16+)
11:15 Митинг и возложение
венков к Вечному огню
12:00 Торжественное построение,
посвященное 71-й
годовщине Дня Победы
13:00 Муз/ф «На всю оставшуюся
жизнь. Песни военных
лет» (12+)
14:30, 15:20 Х/ф «Живые
и мертвые» (12+)
15:00, 18:30, 21:30 «Время
новостей». Спецвыпуск (16+)
18:10 «Песни нашей Победы» (16+)
18:55 Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма.
Минута молчания
19:00 «Достояние республики.
Песни Победы» (16+)
22:00 Праздничный салют в честь
71 годовщины Победы
в Великой Отечественной
войне 1941 г. - 1945 г.
22:15 Торжественное построение,
посвященное 71-й
годовщине Дня Победы
23:15 Х/ф «Щит и меч» (12+)

07:00, 10:00 «С Днем Победы!»
Торжественное собрание и
праздничный концерт,
посвященный Великой
Победе (12+)
07:30, 23:00 Х/ф «Победа» (12+)
11:30 Т/ф «Надежда» (12+)
12:00 «Большая Победа
в маленьких сердцах» (0+)
13:30 Т/ф «Радость нашего дома»
(0+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
15:00 Истории в табличках (6+)
15:15 Песни Шамиля Шарипова
(12+)
16:00 Т/ф «Медаль» (12+)
16:45 Т/ф «Три письма» (12+)
17:15 Д/ф «Яблоневый цвет.
Мечта Хасана Ахтямова»
(6+)
18:00 «Победные рассказы» (6+)
18:15, 19:00 «Башкорт йыры»
(12+)
18:55 Светлой Памяти павших
в борьбе против фашизма.
Минута молчания
21:30, 06:00 Новости
22:00 Дознание (16+)
22:30 Новости (0+)
02:00 Спектакль «Семь девушек»
(12+)
03:30 Х/ф «Фронт без флангов»
(12+)

05:00 «Живая история. Ромео
и Джульета войны» (16+)
06:00 «Наше утро»
09:00 Д/с «Прохоровка. Танковая
дуэль» (16+)
10:00 «Моя деревня» (ОТВ,
2016 г.) (12+)
10:15 Х/ф «Живые и мертвые»
(12+)
14:00 «Реальные истории. Борис
Андреев» (16+)
15:00, 18:30, 21:30, 23:45
«Время новостей» (16+)
15:15 «Время обедать» (Россия,
2013 г.) (12+)
16:00, 02:10 Х/ф «Вдовий
пароход» (16+)
17:45 «О здоровье» (ОТВ,
2016 г.) (12+)
18:00 «Кем быть» (ОТВ,
2016 г.) (12+)
18:05 «Дети будут» (ОТВ) (16+)
18:10 «Простые радости» (12+)
19:00 Т/с «Агент» (16+)
21:00 «Документальный
детектив» (16+)
22:15 «Реальные истории.
Александра Пахмутова»
(16+)
23:15 «День». УрФО (16+)
00:30 «Мужское здоровье» (16+)
00:40 Х/ф «Опасные гастроли»
(12+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00, 15:45 Телелавка (12+)
10:15 «Зеркальце» (0+)
10:30 «Гора новостей» (0+)
10:45 Т/с «Садовые сокровища»
(12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30,
18:30, 21:30, 22:30, 06:00
Новости
11:45, 14:45, 17:45, 01:15
Интервью (12+)
12:00 «Счастливый час»
13:00 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:00 Тамле (12+)
15:00 Истории в табличках (6+)
15:15 «Бауырхак» (0+)
15:30 «Гора новостей»
16:00 У дачи (12+)
16:45 Т/ф «Конь мой верный,
конь мой вороной» (12+)
17:15 Орнамент (0+)
18:00 Полезные новости (12+)
18:15 «Криминальный спектр» (16+)
19:00, 20:00 Телецентр
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:45 Деловой Башкортостан (12+)
21:00 Автограф (12+)
22:00 «Уфимское «Времечко»
23:00, 04:00 Д/с «МоскваБерлин. Завтра война» (16+)
01:30 Спектакль «Женщины
41-го» (12+)
06:30 Мелодии души (12+)

04:45, 23:15 «День». УрФО (16+)
05:15, 09:00, 15:00, 18:30,
21:30, 23:45 «Время
новостей» (16+)
06:00 «Наше утро»
09:45 «О здоровье» (12+)
10:00 «Дети будут» (16+)
10:05 «Кем быть» (12+)
10:15 Т/с «Спасите наши души»
(16+)
14:00 «Реальные истории.
Григорий Лепс» (16+)
15:15 «Время обедать» (12+)
16:00, 01:55 Х/ф «Сорокопятка»
(16+)
18:10 «Простые радости» (12+)
19:00 Т/с «Агент» (16+)
20:50 «Общественный контроль»
(12+)
21:00 «Документальный
детектив» (16+)
22:15 «Реальные истории. Игорь
Кио» (16+)
00:30 «Мужское здоровье» (16+)
00:40 Х/ф «Не плачь девчонка»
(16+)

07:00 «Салям». Информационномузыкальная программа
(12+)
10:00 Замандаш (6+)
10:15 «Ал да гуль» (6+)
10:30 «Гора новостей» (0+)
10:45 Т/с «Садовые сокровища»
(12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30,
18:30, 21:30, 22:30, 06:00
Новости
11:45, 14:45, 17:45, 02:00
Интервью (12+)
12:00 «Счастливый час»
13:00 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:00 Автограф (12+)
15:00 Истории в табличках (6+)
15:15 «Физра» (6+)
15:30 «Гора новостей»
15:45 Телелавка (12+)
16:00 «Наука 102» (12+)
16:45 Многосерийный фильм
«Люди 1941 года» (12+)
18:00 Башкорттар (6+)
19:00, 20:00 Телецентр
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:45 Полезные новости (12+)
21:00 «Аль-Фатиха» (6+)
22:00 Историческая среда (12+)
23:00, 03:30 Х/ф «Пожары» (16+)
02:15 Спектакль «Не улетайте,
журавли» (12+)
06:30 Мелодии души (12+)

вторник / 10 мая
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)

10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Пусть говорят» (16+)
13:25 «Таблетка» (16+)
13:55 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Война и мир» (16+)
22:40 «Влад Листьев. Жизнь
быстрее пули» (12+)
23:45 «Вечерний Ургант» (16+)
00:20 «Ночные новости»
00:35 Х/ф «Клеймо ангелов:
Мизерере» (16+)
02:30 «Наедине со всеми» (16+)

14:00 «Сегодня»
14:20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
16:00 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Леонидом
Закошанским (16+)
17:00 «Сегодня»
17:40 Т/с «Законы улиц» (16+)
20:30 «Итоги дня»
20:55 Х/ф «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
22:50 «Место встречи» (16+)
00:00 «Следствие ведут...» (16+)
01:00 «Дикий мир» (0+)
01:10 Т/с «Дознаватель» (16+)

03:10 Х/ф «Битва за Москву» (12+)

среда / 11 мая
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Пусть говорят» (16+)
13:25 «Таблетка» (16+)
13:55 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «Время»
21:30 Т/с «Война и мир» (16+)
23:55 «Вечерний Ургант» (16+)
00:30 «Ночные новости»
00:45 Х/ф «Чак и Ларри:
Пожарная свадьба» (16+)
02:50 «Наедине со всеми» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Наедине со всеми» (16+)
03:50 «Модный приговор» (12+)

08:00 «Сегодня»
08:20 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)
10:00 «Суд присяжных» (16+)
11:00 «Сегодня»
11:20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
11:50 «Место встречи» (16+)
13:00 Х/ф «Отдел 44» (16+)
14:00 «Сегодня»
14:20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
16:00 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Леонидом
Закошанским (16+)
17:00 «Сегодня»
17:40 Т/с «Законы улиц» (16+)
20:30 «Итоги дня»
20:55 Х/ф «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
22:50 «Место встречи» (16+)
00:00 «Квартирный вопрос» (0+)
01:05 Т/с «Дознаватель» (16+)

14:05, 16:05 Т/с «Застава» (16+)
18:30 Д/ф «Воздушный лев
Амет-Хан» (12+)
19:20 «Последний день» (12+)
20:05 Т/с «Лето волков» (16+)
22:30 «Звезда на «Звезде» (6+)
23:15 Х/ф «Чужие здесь
не ходят» (6+)
00:45 Х/ф «Полонез Огинского»
(6+)
02:35 Х/ф «Городской романс»
(12+)
04:30 «Города-герои». «Киев»
(12+)
05:30 «Освобождение».
«Белградская
наступательная операция»
(12+)
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весна, труд, май!

Практика

Добровольцы пожаротушения
Елена Тарасюк,
фото Александра Агафонова

С

оревнования добровольных пожарных
дружин, которые
проводятся накануне
профессионального
праздника противопожарной службы России, собрали больше участников, чем в
прошлом году.
На парад под звуки российского
гимна выстроились команды электросталеплавильных цехов № 1 и №
2, энергоцеха, листопрокатного цеха
№ 1 и газоспасательной службы.
– Важность этого мероприятия
сложно переоценить, потому что на
нем отрабатываются навыки тушения естественных первичных возгораний местной локализации, и эти
навыки можно будет применить на
практике, избежав огромного ущерба от возгораний на производстве,
– отметил начальник управления
охраны труда, промышленной безопасности и экологии предприятия
Андрей БЫКОВСКИЙ.
Специалисты ПЧ № 30 провели
показательный забег, ведь многие
участники впервые присутствовали

на подобного рода мероприятии,
тем самым, дав старт состязаниям.
Облачаясь по очереди в костюмы
пожарных, команды выходили на
старт. Им предстояло преодолеть
два этапа эстафеты. На первом испытании необходимо было на ско-

рость погасить факел из огнетушителя, быстро добежав до условного
очага возгорания. Здесь лидировал
листопрокатный цех № 1, победу
которому принес Владимир БЕЛАВИН. По окончании забега он
признался корреспондентам «ЗГ»,

что делал это впервые в жизни, и
тем не менее, его время 15:32 сек.
преуменьшить никому не удалось.
Кстати, разница между первым и
последним результатом этого этапа
составляла всего лишь 4 секунды.
На втором этапе соревнований
оценивалась слаженность работы
пожарной дружины, которой нужно
было также с максимально возможной скоростью развернуть две скатки пожарного рукава, соединить их
и, запитав от пожарного гидранта,
сбить струей воды цель. В качестве
мишени выступал обычный резиновый мяч, установленный на штативе. Далее следовало вернуться
назад, вынеся «из огня» на руках
условно пострадавшего человека.
И здесь вновь первой оказалась команда ЛПЦ № 1 в состав которой,
кроме уже названного спортсмена
вошли Игорь БУЛАТОВ и Дмитрий
КОЧКИН. Им-то и досталась безусловная победа! Таким образом,
призовые места распределились
следующим образом. Самой «дружной дружиной» оказалась команда
новобранцев ЛПЦ № 1, несколько
секунд уступила им команда ГГСС и
на третьем призовом месте дружинники ЭСПЦ № 1.
Всем участникам эстафеты организаторы подарили торты от ООО
«Соцкомплекс» с тематической сим-

воликой МЧС. Победителям соревнований вручили еще и Почетные
грамоты.
– Предназначение цеховых
пожарных дружин заключается в
ликвидации небольшого очага возгорания в цехах, – подчеркнул начальник пожарной охраны завода
Юрий ТИУНОВ. – В каждом цехе
завода имеются пожарные щитки,
укомплектованные всем необходимым, и очень хорошо, что есть
люди, которые знают назначение
всех этих предметов и умеют ими
пользоваться. С помощью огнетушителя и пожарного крана, а также
применяя подручные средства, такие, как ведро воды, песок, накидка
из плотной ткани, вполне возможно
затушить небольшие очаги.
Соревнование пожарных дружин
на предприятии проводится в третий
раз и с каждым годом набирает все
больше популярности, ведь это реальная возможность проявить себя
заводским спортсменам, поскольку
пожарно-прикладная эстафета является азартным, увлекательным видом спортивных соревнований. Все,
кто принимают в них участие, имеют
возможность отработать командные
действия тушения пожара, усовершенствовать свои личные умения. И
надеяться, что применять их на практике не придется никогда в жизни.
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Мемориал «Все для фронта, все
для Победы» в честь тружеников тыла Ашинского металлургического завода. Установлен в
1985 году. «Все для фронта, все
для победы!» – этот лозунг стал
главным с первых дней войны
для людей, заменивших рабочих, ушедших на фронт.

Майолика – изделия из
цветной обожженной
глины крупнопористым
черепком, покрытые
глазурью. Майолика широко применяется для
декорирования стен,
изготовления крупных
скульптурных форм.

интересно
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Золотые руки

Творения его жизни
Самодеятельный художник, скульптор Вячеслав КОМЛЕВ приложил руку к созданию и восстановлению многих
достопримечательностей нашего города.
Инна Зеленева,
фото из семейного архива Комлевых

С

мелость и новаторство
в сочетании с коммерческой жилкой, которой
его, как творческого
человека, не обделила
судьба, воплотили в
жизнь многие художественные проекты.
Вячеслав Алексеевич родом из
Свердловска, а в силу обстоятельств
совсем в нежном возрасте ему довелось пожить и в Анапе, и в Украине,
а затем семья обосновалась в Аше.
Семейная история гласит, что впервые взрослые обратили внимание
на природную склонность нашего
героя к рисованию еще в детсаде,
когда детская ручка вывела на листе
бумаги по заданию воспитателя козу,
которая действительно была похожа
сама на себя, в отличие от аналогичных изображений других ребят.
Затем и педагоги школы оценили и
принялись развивать незаурядные
способности Славы Комлева, приобщив к занятиям в художественном
кружке учебного заведения.
– Любил изображать животных,
– улыбаясь, вспоминает Вячеслав
Алексеевич. – Сидишь на уроке, и
вместо того, чтобы слушать, рисуешь. Особенно любил собак рисовать, и даже на парте рисовал. Но
парты были черными, и рассмотреть
чернильный рисунок можно было
лишь под особым углом, когда чернила отсвечивают.
Шестнадцатилетним мальчиком
начал Вячеслав Алексеевич свой
трудовой путь. Первые рабочие будни в качестве ученика художника он
провел в автотранспортной колонне № 16 (ныне АТП), где набирался
опыта в написании агитационных
плакатов и лозунгов, без которых
в те времена и не жили. Этот опыт
был кратковременным, поскольку
наставник любил горькую, а творчески настроенному, одухотворенному юноше это совсем не нравилось.
Затем работа в качестве художника-оформителя в механическом
цехе АМЗ, хотя согласно штатному
расписанию в отделе кадров он был
оформлен слесарем. Пришло время
отдать долг Родине. Призывнику Вячеславу Комлеву, хоть и не сразу, но
представился случай проявить свои
творческие таланты и в рядах Вооруженных Сил.
– В своей роте к празднованию
50-летия Советской власти я сделал
роспись, – рассказывает Вячеслав
Алексеевич. – После чего пригласили меня в местную школу тоже сделать роспись, но уже на тему гражданской войны. Тогда я нарисовал
конный отряд во главе с Чапаевым,
на что ушло порядка двух месяцев.
А еще плакаты, портреты Ленина, оформление красных уголков…

Так и пронеслись годы службы в
тесном контакте с любимым занятием. Демобилизация, возвращение
домой, сборы на всесоюзную комсомольскую стройку в Москве и жажда
получить профессиональное образование, окунуться в мир искусства. В
столице в распоряжении Вячеслава
были Третьяковка, музей Пушкина,
выставки великих живописцев, таких
как Рембрандт, Рубенс… Но обстоятельства зачастую бывают сильнее
нас. Более двух лет проработав сначала в строительном управлении,
а затем на шарикоподшипниковом
заводе, Вячеслав Алексеевич возвращается в Ашу, на Ашинский метзавод
в ЛПЦ № 2. В то время работал художником в ЛПЦ № 2 Борис Иванович ГОРШКОВ, который по старой
памяти для нужд подразделения стал
привлекать Вячеслава Алексеевича к
оформительской деятельности. Спустя некоторое время волею судьбы
представилась возможность работать
художником-оформителем, и Вячеслав Алексеевич, даже несмотря на
перспективу невысокой заработной
платы, не задумываясь, принял единственно правильное для себя решение. И возможность получить профессиональное образование тоже
представилась. Он прошел обучение
в школе художников-оформителей,
только-только открывшейся в Челябинске по линии партии страны.
Лекции, сессии, музеи, мастер-классы
и мастерские известных художников и живописцев… И самое важное
– значительный объем уникальных
профессиональных знаний, которые

вкупе с природной одаренностью незамедлительно дали свои творческие
всходы.
Дыхание юности
Сейчас в стенах этого здания
расположилось ведомственное учреждение, а когда-то это было кафе
с нежным названием «Юность», к
оформлению интерьера которого
приложил свою руку герой нашего
повествования.
Дизайнерские решения воплотились в чеканке – популярной в те
годы технике, которую использовали
для оформления барельефов Ленина,
вымпелов, пятиконечных звезд, флагов и шрифтов в агитационной зоне
красных уголков многих учреждений и организаций. Часть этих проектов еще можно встретить в цехах
Ашинского метзавода, теперь уже,
как нечто раритетное. Над дизайном
«Юности»
двадцативосьмилетний
Вячеслав работал вместе с Николаем
КОНЕВЫМ. Это был первый опыт его
исполнения объемного изображения,
в том числе и человека, который впоследствии окажется очень важным.
Позднее рукой мастера в чеканке был исполнен орден Победы,
который водрузили на шпиль памятника-мемориала воинам-землякам,
погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. (сквер
им. А. К. Соловкова).
Деревянное зодчество
На эту детскую площадку мы,
будучи детьми, бегали играть, с
придыханием отпрашиваясь у ро-

дителей, объясняя важность времяпрепровождения именно там – среди сказочных героев и избушек.
Все помнят это творение – деревянный детский городок в одном из дворов улицы Озимина. В те
годы – это тоже был масштабный и
амбициозный проект, воплотить который в жизнь Вячеслав Алексеевич
взялся с присущим ему энтузиазмом. Тогда деревянное зодчество
детских городков было в диковинку.
Первоначальная идея обустроить площадку принадлежала комсомольцам АМЗ, в проекте которых,
по воспоминаниям Комлева, на
детской площадке было множество
деревянных домиков. К Вячеславу
Алексеевичу обратились с просьбой разнообразить проект. Так у
художника родилась идея создания
деревянных скульптур сказочных
героев, которую потом с группой
помощников Вячеслав Алексеевич
и воплотил в жизнь.
А предшествовал строительству
детской площадки интересный, говоря современным языком, экопроект,
явивший миру причудливых сказочных деревянных идолов, которые до
сих пор живут в профилактории «Березки», и позволил набраться опыта
в создании деревянных скульптур.
– Как-то вызывает нас Соловков
и приглашает в кабинет Бориса Ивановича Горшкова и Николая Конева,
меня не ждут, не был я тогда еще
достаточно известен, не делал ничего крупного, – продолжает Вячеслав
Алексеевич. – Прошли в кабинет, Соловков говорит, что засох дуб в профилактории, надо из него что-то сделать. И приводит пример увиденный
в санатории Западной Украины: «Иду
я по парку и, вдруг, раз и скульптура
деревянная, – рассказывал Соловков.
– У них есть, а мы что сделать не можем?..» И обращается с вопросом к
Борису Ивановичу, но он ответил отказом, а я согласился, несмотря на то,
что никогда такого не делал. О цене
вопроса договорились, что называется, «на берегу». Воздвигли леса
вокруг дуба, и я начал работать. Соловков приедет, проверит, подбодрит:
«Давай, давай», мол.
Работал Вячеслав Алексеевич от
зари до зари. Результат руководству
понравился.
– С деревом какая трудность
в работе? – рассуждает Вячеслав
Алексеевич. – Нужна предельная
точность. Если лишнего отколотил,
назад уже не прилепишь, как глину. Сову сделал отдельно, но уже из
осины. В процессе работы проолифил и выставил, чтобы просохла.
И что меня поразило, вороны слетелись и начали нападать на деревянную птицу, приняли, видимо, за
настоящую.
Монументальное
творчество
Мемориал «Все для фронта, все
для Победы» в честь тружеников
тыла Ашинского метзавода, уста-

новленный в 1985 году – это наиболее амбициозный проект художника, смело воплощенный в жизнь.
Первая версия монумента по
задумке художника должна была
воплотиться в чеканке, но потом,
поразмыслив, от этой идеи он отказался.
– Поскольку подобного опыта
у меня не было, я слепил фигуры
монумента сначала голыми, а потом стал «одевать», – объясняет
Вячеслав Алексеевич. – Этот метод называется майолика. Образы
монумента весьма отвлеченные, в
принципе ни с кем не имеют порт
ретного сходства. Лишь только
в центральную фигуру я вложил
черты моего деда. В процессе создания образа я уделял внимание
детальной проработке проекта,
например, косоворотка мужская
застегивается не так как принято
сегодня – справа налево, а наоборот, слева направо.
Реставратор
Интересным опытом в работе
Вячеслава Алексеевича Комлева стала реконструкция Дворца
культуры. Восстанавливать Дворец культуры Комлеву довелось
дважды.
В 70-х годах прошлого века
ДК переживал серьезный ремонт,
в ходе которого реставрировалась значительная часть его живописных стен, восстанавливалась лепнина. Работа эта тонкая и
скрупулезная. Росписи потемнели.
Их восстанавливали, по совету
Комлева, с помощью репчатого
лука, сок которого осветляет краски. Собственноручно Вячеслав
Алексеевич восстанавливал утратившую целостность лепнину и обновлял уникальные живописные
фрески на потолке. Во второй раз
кисть художника восстанавливала
после пожара малый зал учреждения культуры города.
Ландшафтный дизайн
Мало кто помнит прежний облик парка им. Пилютова. Уже много
лет на месте снесенного однажды
летнего кинотеатра расположилась
привычная нам зона отдыха.
Реконструкция парка, конечно,
началась с разработки эскизов. По
версии Вячеслава Алексеевича на
вершине фонтана-водопада центральной аллеи должна была восседать на коне прекрасная наездница
с кувшином в руках. Идея художника исходила из трактовки народного названия местности – «кумысная» и легенды, которая гласит, что
именно на острове пасли лошадей,
и местные жители делали кумыс. К
сожалению, по причине недофинансирования эскиз не был воплощен
в жизнь. Но свет увидел сюжет сказа Бажова «Хозяйка Медной горы»,
надолго ставший достопримечательностью любимого места отдыха
горожан.
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БСТ
четверг / 12 мая
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Пусть говорят» (16+)
13:25 «Таблетка» (16+)
13:55 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Война и мир» (16+)
23:55 «Вечерний Ургант» (16+)
00:30 «Ночные новости»
00:45 Х/ф «Агент Джонни
Инглиш: Перезагрузка» (12+)
02:40 «Наедине со всеми» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Наедине со всеми» (16+)

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00, 11:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном»
11:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
11:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Т/с «Верни мою любовь»
(12+)
17:00 «Вести»
17:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
17:50 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (16+)
19:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
20:00 «Александра Пахмутова.
Отвечу за каждую ноту»
22:00 «Вести»
23:30 Евровидение - 2016
02:05 Т/с «Срочно в номер.
На службе закона» (12+)
03:00 «Гений из «шарашки».
Авиаконструктор Бартини»
(12+)

03:00 Т/с «супруги» (16+)
04:00 «Новое утро»
07:00 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:20 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)
10:00 «Суд присяжных» (16+)
11:00 «Сегодня»
11:20 «Обзор. ЧП»
11:50 «Место встречи» (16+)
13:00 Х/ф «Отдел 44» (16+)
14:00 «Сегодня»
14:20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
16:00 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Леонидом
Закошанским (16+)
17:00 «Сегодня»
17:40 Т/с «Законы улиц» (16+)
20:30 «Итоги дня»
20:55 Х/ф «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
22:50 «Место встречи» (16+)
00:00 «Дачный ответ» (0+)
01:05 Т/с «Дознаватель» (16+)

06:00 «Звезда на «Звезде» (6+)
06:50 Х/ф «Внимание! Всем
постам...» (12+)
08:25, 09:15 Т/с «Лето волков»
(16+)
09:00, 22:10 «Новости дня»
12:00, 16:00 «Военные новости»
12:05 «Теория заговора
с Андреем Луговым. Битва
за Победу». 1 ф. (12+)
13:05 «Битва за Севастополь».
«Форт «Сталин» (12+)
14:05, 16:05 Т/с «Застава» (16+)
18:30 Д/ф «Генерал Ватутин.
Тайна гибели» (12+)
19:20 «Теория заговора» (12+)
19:40 «Специальный репортаж»
(12+)
20:05 Т/с «Лето волков» (16+)
22:30 «Звезда на «Звезде» (6+)
23:15 Х/ф «Бессонная ночь» (6+)
01:05 Х/ф «Весенний призыв» (12+)
03:00 Х/ф «Дорога на Рюбецаль»
(12+)
04:55 «Города-герои».
«Севастополь» (12+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Х/ф «На войне как
на войне» (12+)
12:00 «Сейчас»
12:30 Х/ф «Белый тигр» (16+)
14:40 Т/с «Снайпер. Герой
сопротивления» (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 Т/с «Снайпер. Герой
сопротивления» (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы. Она моя»
(16+)
19:40 Т/с «Детективы.
Психологический этюд» (16+)
20:20 Т/с «След» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «След. За гранью фола»
(16+)
23:10 Т/с «След. Щупальца» (16+)
00:00 Х/ф «Медовый месяц» (12+)
01:45 Х/ф «Щит и меч. Без права
быть собой» (12+)

04:45, 23:15 «День». УрФО (16+)
05:15, 09:00, 15:00, 18:30,
21:30, 23:45 «Время
новостей» (16+)
06:00 «Наше утро»
09:45 «Общественный контроль»
(12+)
09:55 «Простые радости» (12+)
10:15 Т/с «Спасите наши души»
(16+)
14:00 «Реальные истории. Игорь
Кио» (16+)
15:15 «Время обедать» (12+)
16:00, 02:10 Х/ф «Прощание»
(16+)
17:50 ОТВ-юмор. Лучшее (16+)
18:15 «На страже закона» (16+)
19:00 Многосерийный фильм
«Агент» (16+)
21:00 «Уралметрострой: всегда
в строю» (12+)
21:15 «Наш парламент» (12+)
22:15 «Реальные истории. Илья
Глазунов» (16+)
00:30 «Мужское здоровье» (16+)
00:40 Х/ф «Алые паруса» (0+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00 Телелавка (12+)
10:15 «Дети-герои» (0+)
10:30 «Гора новостей» (0+)
10:45 Т/с «Садовые сокровища» (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30,
18:30, 21:30, 22:30, 06:00
Новости
11:45, 14:45, 17:45, 01:15
Интервью (12+)
12:00 «Счастливый час»
13:00 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:00 «Бай бакса» (12+)
15:00 Истории в табличках (6+)
15:15 «Семэр» (0+)
15:30 «Гора новостей»
15:45 История признания (12+)
16:00 «Дорога к храму» (0+)
16:45 Д/ф «Яблоневый цвет.
Мечта Хасана Ахтямова» (6+)
18:00 «Дорога в жизнь» (12+)
18:15 «Криминальный спектр» (16+)
19:00, 20:00 Телецентр
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:45 Точка зрения. ЛДПР (12+)
21:00 «Наука 102» (12+)

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном»
11:00 «Вести»
11:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
11:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Т/с «Верни мою любовь» (12+)
17:00 «Вести»
17:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
17:50 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (16+)
19:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
20:00 «Вести»
21:00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
22:50 Х/ф «Репортёр. К 25-летию
«Вестей» (12+)
00:40 Х/ф «Кандагар» (16+)
02:50 «Диктор Иванович. Солдат
телевидения»
03:50 «Комната смеха» (12+)

03:00 Т/с «Супруги» (16+)
04:00 «Новое утро»
07:00 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:20 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)
10:00 «Суд присяжных» (16+)
11:00 «Сегодня»
11:20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
11:50 «Место встречи» (16+)
13:00 Х/ф «отдел 44» (16+)
14:00 «Сегодня»
14:20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
16:00 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Леонидом
Закошанским (16+)
17:00 «Сегодня»
17:45 «ЧП. Расследование» (16+)
18:15 Т/с «Законы улиц» (16+)
21:10 «Большинство»
23:00 «Место встречи» (16+)
00:10 Х/ф «Чудовище во мраке»
(18+)

06:00 «Звезда на «Звезде» (6+)
06:50 Х/ф «Кадкина всякий
знает»
08:25, 09:15 Т/с «Лето волков» (16+)
09:00, 22:00 «Новости дня»
12:00, 16:00 «Военные новости»
12:05 «Поступок» (12+)
13:05 «Битва за Севастополь».
«Освобождение
Севастополя» (12+)
14:05, 16:05 Т/с «Застава» (16+)
18:30 Х/ф «Случай в квадрате
36-80» (12+)
20:00 Х/ф «Единственная дорога»
(12+)
22:20 Д/ф «Легендарные
самолеты. Ил-76. Небесный
грузовик» (6+)
23:10 Д/ф «Танки Второй
мировой войны» (6+)
00:00 «Мир Танков: Большой
финал» (16+)
00:45 Х/ф «Генерал»
02:55 Х/ф «Яды, или Всемирная
история отравлений» (12+)
04:55 «Города-герои». «Тула» (12+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Х/ф «В июне 1941-го» (16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «В июне 1941-го».
Продолжение (16+)
14:30 Х/ф «Неслужебное
задание» (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Неслужебное задание».
Продолжение (16+)
16:50 Х/ф «Неслужебное задание.
Взрыв на рассвете» (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «След» (16+)
22:10 Т/с «След. Призрак
старушки» (16+)
22:55 Т/с «След. Другие
ценности» (16+)
23:45 Т/с «След. Школьная
крыса» (16+)
00:30 Т/с «След. Гастролеры»
(16+)
01:20 Т/с «Детективы» (16+)

04:45, 23:15 «День». УрФО (16+)
05:15, 09:00, 15:00, 18:30,
21:30, 23:45 «Время
новостей» (16+)
06:00 «Наше утро»
09:45 «Искры камина»
с Виталием Вольфовичем»
(12+)
10:15 «Служба спасения» (12+)
10:20, 15:15 Т/с «Смерть
шпионам» (16+)
18:00 «Губернатор 74.РФ» (12+)

18:05 «Дети будут» (12+)
18:10 «Хазина» (2016 г.)
19:00 «Повтори» (16+)
22:15 «Моя родословная» (16+)
00:30 «Мужское здоровье» (16+)
00:40 Х/ф «Кукла» (16+)
02:20 Х/ф «Лес призраков» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00 Замандаш (6+)
10:15 «Йырлы кэрэз» (0+)
10:30 «Гора новостей» (0+)
10:45 Т/с «Садовые сокровища» (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30,
18:30, 21:30, 22:30, 06:00
Новости
11:45, 14:45, 17:45, 01:15
Интервью (12+)
12:00 «Красная кнопка» (16+)
12:45, 15:45 Телелавка (12+)
13:00 «Башкорт йыры-2016» (12+)
13:45 Учим башкирский язык (0+)
14:00 «Хазина» (6+)
15:00 Истории в табличках (6+)
15:15 «Перекличка» (6+)
15:30 «Гора новостей»
16:00 Автограф (12+)
16:45 Время башкирское (12+)
18:00 «Йома» (0+)
19:00 «Алтын тирмэ» (0+)
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:00 «Башкорт йыры» (12+)
20:30 ДОСААФ: испытано
на себе (12+)

04:45 Х/ф «Всем - спасибо!...» (12+)
06:45 «Диалоги о животных» (12+)
07:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
08:00 «Вести»
08:10 «Радости жизни» (Ч)
08:30 «Домовой совет» (Ч)
08:45 «Территории» (Ч)
09:00 «Будьте здоровы» (Ч)
09:15 «Правила движения» (12+)
10:10 «Личное. Гоша Куценко» (12+)
11:00 «Вести»
11:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»Южный Урал». «Дневник
предварительного
голосования» (Ч)
11:20 Х/ф «Маша и Медведь» (12+)
13:00 Х/ф «Чужая женщина» (12+)
14:00 «Вести»
14:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал». «Автовести»
14:30 Х/ф «Чужая женщина» (12+)
17:00 «Один в один. Битва
сезонов» (12+)
20:00 «Вести в субботу»
22:00 Х/ф «Плохая соседка» (12+)
00:00 Евровидение - 2016

03:00 «Хорошо там, где мы есть!»
03:35 Т/с «Тихая охота» (16+)
05:25 «Смотр» (0+)
06:00, 08:00 «Сегодня»
06:15 «Жилищная лотерея плюс»
06:45 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
07:20 «Кулинарный поединок» (0+)
08:20 «Главная дорога» (16+)
09:00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
10:00 «Квартирный вопрос» (0+)
11:05 «Высоцкая life» (12+)
12:05 «Поедем, поедим!» (0+)
13:05 «Своя игра» (0+)
14:00 «Сегодня»
14:20 «Севастопольский вальс» (16+)
15:15 «Зеркало для героя» (12+)
16:00 «Следствие вели...» (16+)
17:00 «Центральное телевидение»
18:00 «Новые русские сенсации»
(16+)
18:50 «Салтыков-щедрин шоу» (16+)
19:30 Звонок (16+)
20:00 «Ты не поверишь!» (16+)
21:00 Х/ф «мастер» (16+)
22:50 Т/с «тихая охота» (16+)
00:40 «Дикий мир» (0+)

06:00 Х/ф «Хотите - верьте,
хотите - нет...» (0+)
07:20 Х/ф «Сказка про
влюбленного маляра» (0+)
09:00, 13:00, 18:00 «Новости
дня»
09:15 «Легенды цирка
с Эдгардом Запашным» (6+)
09:45 «Последний день» (12+)
10:30 «Не факт!» (6+)
11:00 Д/ф «Владимир Комаров.
Неизвестные кадры
хроники» (12+)
11:55, 13:15 Т/с «Не отрекаются
любя...» (16+)
16:00 Х/ф «Ссора в Лукашах» (0+)

06:10 М/ф «Хвосты», «Разные
колеса», «Павлиний хвост»,
«Три дровосека»,
«Приключения Мурзилки»,
«Пирожок», «Лесная
хроника», «Лиса, медведь
и мотоцикл с коляской»,
«Храбрый заяц»,
«Муравьишка-хвастунишка»,
«Мойдодыр», «Малыш
и Карлсон», «Карлсон
вернулся» (0+)
09:35 «День ангела» (0+)
10:00 «Сейчас»
10:10 Т/с «След» (16+)
17:40 Т/с «След. За гранью фола»
(16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Под прикрытием» (16+)
01:05 Х/ф «Неслужебное
задание» (16+)
03:00 Х/ф «Расследует бригада
Бычкова» (12+)
05:10 «Агентство специальных
расследований»
с В. Разбегаевым (16+)

04:45 «МультиМир» (6+)
05:50 Х/ф «Не плачь девчонка»
(16+)
06:00 «День». УрФО (16+)
06:30, 09:30 «Время новостей»
(16+)
07:15 Муз/ф «Валерий Леонтьев.
Время мчится словно
всадник» (16+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «Искры камина»
с Виталием Вольфовичем»
(12+)
10:15 «Моя деревня» (12+)
11:00 «О здоровье» (12+)
11:15 «Наш сад» (12+)
11:35 «Хазина» (12+)
11:55 Д/ф «Секретные файлы» (16+)
12:45 «Истина где-то рядом» (16+)
13:15 «Повтори» (16+)
15:45 Т/с «Простая жизнь» (12+)
23:00 Х/ф «Самая длинная
неделя» (16+)
00:30 Х/ф «Гайд-Парк на Гудзоне»
(16+)
02:05 «Песни нашей Победы» (16+)

07:00, 12:30, 18:30, 21:30,
22:30, 06:00 Новости
07:15 «Доброе утро!» (12+)
07:45 М/ф «Сказания
Земноморья» (12+)
09:30 Здоровое решение (12+)
10:00 Телелавка (12+)
10:15 «Аль-Фатиха» (6+)
10:45 «Большой чемодан» (6+)
11:30 «У дачи» (12+)
12:00 Следопыт (12+)
13:00 Тэмле (12+)
13:30 Автограф (12+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
16:00 «Байык-2016» (12+)
17:00 Концерт ансамбля танца
«Лейсан» (6+)
19:00 Бай (6+)
19:30 Замандаш (6+)
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:00 Бала-сага (12+)
20:45, 04:00 Полезные новости (12+)
21:00 Знай наших! (12+)
21:15 «Малый бизнес» (12+)
22:00 «Русская формула» (12+)
23:00 «Башкорт йыры» (12+)

03:00 Т/с «Тихая охота» (16+)
05:00 «Центральное
телевидение» (16+)
06:00 «Сегодня»
06:15 Лотерея «Русское лото
плюс» (0+)
06:50 «Их нравы» (0+)
07:25 «Едим дома» (0+)
08:00 «Сегодня»
08:20 «Первая передача» (16+)
09:05 «Чудо техники» (12+)
10:00 «Дачный ответ» (0+)
11:05 «Нашпотребнадзор». Не
дай себя обмануть! (16+)
12:05 «Поедем, поедим!» (0+)
13:05 «Своя игра» (0+)
14:00 «Сегодня»
14:20 Х/ф «Территория зла.
Бежать или остаться...» (16+)
15:15 «Зеркало для героя» (12+)
16:00 «Следствие вели...» (16+)
17:00 «Акценты недели»
17:50 Х/ф «Такая порода» (16+)
21:30 «Я худею» (16+)
22:35 Т/с «Тихая охота» (16+)
00:25 «Дикий мир» (0+)

06:00 Х/ф «Тайна железной
двери» (0+)
07:30 Х/ф «Случай в квадрате
36-80» (12+)

06:00 М/ф «Веселая карусель.
Два весёлых гуся»,
«Приключения Домовенка»,
«Дом для Кузьки», «Сказка
для Наташи», «Возвращение
Домовенка», «Привет
мартышке», «Верните
Рекса», «Самый маленький
гном», «Гуси-лебеди»,
«Петя и Красная Шапочка»,
«Винни-Пух», «Винни-Пух
и день забот», «Винни-Пух
идёт в гости» (0+)
10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего»
с М. Ковальчуком (0+)
11:00 Х/ф «Дорогой мой
человек» (12+)
13:05 Х/ф «Медовый месяц» (12+)
15:00 Х/ф «Не послать ли нам...
гонца?» (12+)
17:00 «Место происшествия»
18:00 «Главное»
19:30 Т/с «Под прикрытием» (16+)
01:20 Х/ф «Неслужебное задание.
Взрыв на рассвете» (16+)

04:45 «Будущее» (16+)
05:30 Х/ф «Алые паруса» (0+)
07:00 Х/ф «Опасные гастроли» (12+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00, 22:30 «Итоги. Время
новостей» (16+)
09:30, 22:15 «Происшествия
недели» (16+)
09:45 «Весь спорт» (12+)
10:00, 21:50 «Полиция Южного
Урала» (16+)
10:15 «Студия звезд. Ералаш» (12+)
10:30 «Грядка» (16+)
11:00 Т/с «Агент» (16+)
13:45 Х/ф «Киднеппинг» (12+)
15:45 Т/с «Домработница» (12+)
19:25 «ДОстояние РЕспублики.
Песни Резника» (16+)
21:30 «Автолига» (12+)
22:05 «Общественный контроль»
(16+)
23:00 Х/ф «Хотел бы я быть
здесь» (16+)
00:50 Х/ф «Самая длинная
неделя» (16+)
02:15 «Песни нашей Победы» (16+)

07:00, 12:30, 21:30, 06:00
Новости
07:15 «Доброе утро!» (12+)
08:00 М/ф «Лев Макс» (0+)
08:30 «Йома», 09:00 Бай (12+)
09:30 «Русская формула» (12+)
10:00 «Физра» (6+)
10:15 «Перекличка» (6+)
10:30 «Гора новостей» (6+)
10:45 «Ал да гуль» (6+)
11:00 «Сулпылар» (0+)
11:15 «Фанташ» (0+)
11:30 «Байтус» (6+)
11:45 «Алтын тирмэ» (0+)
13:00 Тамле (12+)
13:30 Башкорттар (6+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
16:00 «Дорога к храму» (0+)
16:30 Позывной «Барс» (12+)
16:45 Историческая среда (12+)
17:15 ДОСААФ: испытано
на себе (12+)
17:30 Деловой Башкортостан (12+)
18:00 Мир настоящих мужчин (12+)
18:15 Быстрее! Выше! Сильнее!
(6+)

пятница / 13 мая
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Пусть говорят» (16+)
13:25 «Таблетка» (16+)
13:55 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Жди меня»
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Человек и закон» (16+)
19:50 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Многосерийный фильм
«Война и мир» (16+)
23:00 «Вечерний Ургант» (16+)
23:40 «Красная машина» (12+)
01:20 Художественный фильм
«Расплата» (16+)
03:25 «Модный приговор» (12+)
04:25 «Мужское / Женское» (16+)

суббота / 14 мая
05:30 «Наедине со всеми» (16+)
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 «Наедине со всеми» (16+)
06:30 Х/ф «Путешествия
Гулливера» (12+)
08:00 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
08:45 «Смешарики» (0+)
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (12+)
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Влад Листьев. Жизнь
быстрее пули» (12+)
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «На 10 лет моложе» (16+)
14:00 «Теория заговора» (16+)
15:00 Х/ф «Неоконченная
повесть» (12+)
16:55 «Кто хочет стать
миллионером?» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:15 «Угадай мелодию» (12+)
18:50 «Без страховки» (16+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 «Городские пижоны» (12+)

18:20 «Процесс» (12+)
19:15 Т/с «Совесть» (12+)
04:00 Х/ф «Праздники детства»
(6+)

воскресенье / 15 мая
06:00 Новости
06:10 Х/ф «Курьер из «Рая» (12+)
07:50 «Служу Отчизне!» (16+)
08:20 «Смешарики. ПИН-код» (0+)
08:30 «Здоровье» (16+)
09:40 «Непутевые заметки» (12+)
10:00 Новости
10:10 «Следуй за мной»
10:35 «Пока все дома» (12+)
11:25 «Фазенда»
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Открытие Китая»
12:50 Х/ф «Анна Каренина» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Анна Каренина».
Продолжение (16+)
18:00 «Юбилейный вечер
Вячеслава Добрынина»
19:55 «Аффтар жжот» (16+)
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Подмосковные вечера» (16+)
23:20 «Михаил Булгаков. Великий
мистификатор» (12+)
00:20 Х/ф «Дилемма» (16+)
02:25 Х/ф «Начинающие» (16+)
04:20 Контрольная закупка (12+)

05:00 Х/ф «Ларец Марии
Медичи» (12+)
07:00 Мульт-утро (0+)
07:30 «Сам себе режиссёр» (12+)
08:20 «Смехопанорама» (16+)
08:50 «Утренняя почта» (12+)
09:30 «Сто к одному» (12+)
10:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал»
11:00 «Вести»
11:10 14:20 Х/ф «Отцовский
инстинкт» (12+)
14:00 «Вести»
15:35 «Юмор! Юмор! Юмор!»
(16+)
18:00 Х/ф «Возраст любви» (12+)
20:00 «Вести недели»
22:00 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
00:00 «Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий (16+)
01:00 Т/с «По горячим следам» (12+)
02:55 «Последний солдат.
Афганистан» (16+)
03:55 «Смехопанорама» (16+)

09:00 «Новости недели» с Юрием
Подкопаевым»
09:25 «Служу России»
09:55 «Военная приемка» (6+)
10:45 «Научный детектив» (12+)
11:05, 13:15 Т/с «Стая» (16+)
13:00 «Новости дня»
15:50 Х/ф «Рысь» (16+)
18:00 «Новости. Главное»
18:35 «Особая статья» (12+)
19:30 Д/с «Легенды советского
сыска» (16+)
00:35 Х/ф «Риск без контракта»
(12+)
02:10 Х/ф «Дело для настоящих
мужчин» (12+)
03:35 Х/ф «Дуплет» (16+)
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РЕШЕНИЕ от 22.04.2016 года № 23 О принятии к сведению отчета о деятельности главы
Ашинского муниципального района и администрации Ашинского муниципального района за 2015 год
(по переданным полномочиям Ашинского городского поселения)
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом Ашинского городского поселения, Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Принять к сведению отчет о деятельности главы Ашинского муниципального района и администрации Ашинского муниципального района за 2015 год (по переданным полномочиям Ашинского городского поселения), согласно приложению к настоящему
решению.
2. Настоящее решение вступает в законную силу с момента подписания и подлежит опубликованию в газете «Заводская газета» и на официальном сайте Ашинского городского поселения www.asha-gp.ru.
Глава Ашинского городского поселения, исполняющий полномочия председателя
Совета депутатов Ашинского городского поселения И.С. ЛУТКОВ
								
Приложения к настоящему решению подробно опубликованы на официальном сайте Ашинского городского поселения в сети
интернет: www.asha-gp.ru
РЕШЕНИЕ от 22.04.2016 года № 24 О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов Ашинского городского
поселения от 20.03.2015 года № 13 «Об утверждении местных нормативов градостроительного
проектирования Ашинского городского поселения Ашинского муниципального района Челябинской области»
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом Российской Федерации от 6
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
Ашинского городского поселения, рассмотрев письмо первого заместителя министра строительства и инфраструктуры Челябинской области от 22 ноября 2015 года № 9288 «О внесении изменений в нормативы градостроительного проектирования», с целью
приведения местных нормативов градостроительного проектирования в соответствие с региональными нормативами градостроительного проектирования, Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести изменения и дополнения в решение Совета депутатов Ашинского городского поселения от 20.03.2015 года № 13 «Об
утверждении местных нормативов градостроительного проектирования Ашинского городского поселения Ашинского муниципального района Челябинской области», согласно приложению к настоящему решению.
2. Контроль исполнения настоящего решения возложить на комиссию по местному самоуправлению (Елизарьев В.В.).
3. Настоящее решение вступает в законную силу с момента опубликования в газете «Заводская газета» и на официальном
сайте Ашинского городского поселения asha-gp.ru.
Глава Ашинского городского поселения, исполняющий полномочия председателя
Совета депутатов Ашинского городского поселения И.С. ЛУТКОВ
Приложения к настоящему решению подробно опубликованы на официальном сайте Ашинского городского поселения в сети
интернет: www.asha-gp.ru
РЕШЕНИЕ от 22.04.2016 года № 25 О внесении дополнений в решение Совета депутатов Ашинского городского
поселения от 19.02.2016 года № 7 «Об утверждении «Прогнозного плана (программы) приватизации
муниципального имущества Ашинского городского поселения на 2016 год»
В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским Кодексом РФ, Федеральным законом от 6 октября 2003
года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ашинского городского поселения, «Положением о приватизации муниципального имущества Ашинского городского поселения», утвержденным
решением Совета депутатов Ашинского городского поселения от 22.08.2008 г. № 50, в целях получения дополнительных доходов
в бюджет Ашинского городского поселения для реализации своих полномочий, Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести дополнение в решение Совета депутатов Ашинского городского поселения от 19.02.2016 года № 7 «Об утверждении
«Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества Ашинского городского поселения на 2016 год», согласно
приложению.
2. Ответственность исполнения настоящего решения возложить на первого заместителя главы Ашинского муниципального
района (В.Е. Сергеев).
3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по ЖКХ и муниципальной собственности
(С.А. Акмулин).
4. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования в газете «Заводская газета».
Глава Ашинского городского поселения, исполняющий полномочия председателя
Совета депутатов Ашинского городского поселения И.С. ЛУТКОВ
Приложения к настоящему решению подробно опубликованы на официальном сайте Ашинского городского поселения в сети
интернет: www.asha-gp.ru
РЕШЕНИЕ от 22.04.2016 года № 29 О принятии к сведению отчет главы Ашинского городского поселения,
исполняющего полномочия председателя Совета депутатов Ашинского городского поселения о работе Совета
депутатов Ашинского городского поселения за 2015 год
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ашинского городского поселения, Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Принять к сведению отчет главы Ашинского городского поселения, исполняющего полномочия председателя Совета депутатов Ашинского городского поселения о работе Совета депутатов Ашинского городского поселения за 2015 год (приложение).
2. Настоящее решение вступает в законную силу с момента подписания и подлежит опубликованию в газете «Заводская
газета» и на официальном сайте Ашинского городского поселения www.asha-gp.ru.
Глава Ашинского городского поселения, исполняющий полномочия председателя
Совета депутатов Ашинского городского поселения И.С. ЛУТКОВ
Приложения к настоящему решению подробно опубликованы на официальном сайте Ашинского городского поселения в сети
интернет: www.asha-gp.ru
РЕШЕНИЕ от 22.04.2016 года № 30 «О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов
Ашинского городского поселения «Об исполнении бюджета Ашинского городского поселения за 2015 год»
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ, Решением
Совета депутатов Ашинского городского поселения от 04.12.2015 г. № 69 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в
муниципальном образовании «Ашинское городское поселение» в новой редакции», Решением Совета депутатов Ашинского городского поселения от 05.05.2006 г. № 28 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в Ашинском городском поселении»,
Уставом Ашинского городского поселения, Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов Ашинского городского поселения «Об исполнении
бюджета Ашинского городского поселения за 2015 год» на 17 мая 2016 года в 14-15 в зале заседаний администрации.
2. Утвердить состав Оргкомитета по проведению публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов Ашинского городского поселения «Об исполнении бюджета Ашинского городского поселения за 2015 год» (приложение № 1).
3. Установить порядок учета предложений и участия граждан по проекту решения Совета депутатов Ашинского городского
поселения «Об исполнении бюджета Ашинского городского поселения за 2015 год» (приложение № 2).
4. Опубликовать в газете «Заводская газета» и разместить в сети Интернет на сайте Ашинского городского поселения (www.
asha-gp.ru) проект решения Совета депутатов Ашинского городского поселения «Об исполнении бюджета Ашинского городского
поселения за 2015 год» (приложение № 3).
5. Назначить заседание Оргкомитета по проведению публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов Ашинского
городского поселения «Об исполнении бюджета Ашинского городского поселения за 2015 год» на 12 мая 2016 года в 16:00 в зале
заседаний администрации.
6. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу Ашинского городского поселения, исполняющего полномочия председателя Совета депутатов Ашинского городского поселения (И.С. Лутков).
7. Настоящее решение вступает в законную силу с момента опубликования в газете «Заводская газета».
Глава Ашинского городского поселения, исполняющий полномочия председателя
Совета депутатов Ашинского городского поселения И.С. ЛУТКОВ
Приложения к настоящему решению подробно опубликованы на официальном сайте Ашинского городского поселения в сети
интернет: www.asha-gp.ru
РЕШЕНИЕ от 22.04.2016 года № 31 «О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов
Ашинского городского поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав Ашинского городского поселения»
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ашинского городского поселения, Положением о публичных слушаниях в
Ашинском городском поселении, утвержденным решением Совета депутатов Ашинского городского поселения от 05.05.2006 №
28, Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов Ашинского городского поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав Ашинского городского поселения» на 17 мая 2016 года в 15-15 в зале заседаний администрации.
2. Утвердить состав Оргкомитета по проведению публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов Ашинского городского поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав Ашинского городского поселения» (приложение № 1).
3. Установить порядок учета предложений и участия граждан по проекту решения Совета депутатов Ашинского городского
поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав Ашинского городского поселения» (приложение № 2).
4. Опубликовать в газете «Заводская газета» и разместить в сети Интернет на сайте Ашинского городского поселения (www.
asha-gp.ru) проект решения Совета депутатов Ашинского городского поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав
Ашинского городского поселения» (приложение № 3).
5. Назначить заседание Оргкомитета по проведению публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов Ашинского
городского поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав Ашинского городского поселения» на 12 мая 2016 года в
16:30 в зале заседаний администрации.
6. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу Ашинского городского поселения, исполняющего полномочия председателя Совета депутатов Ашинского городского поселения (Лутков И.С.).
7. Настоящее решение вступает в законную силу с момента опубликования в газете «Заводская газета».
Глава Ашинского городского поселения, исполняющий полномочия председателя
Совета депутатов Ашинского городского поселения И.С. ЛУТКОВ

Приложение № 1 к решению Совета депутатов Ашинского городского поселения от 22.04.2016 года № 31
Состав оргкомитета по проведению публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов Ашинского городского поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав Ашинского городского поселения»
Председатель Оргкомитета:
Лутков И.С. – глава Ашинского городского поселения, исполняющий полномочия председателя Совета депутатов Ашинского
городского поселения;
Сопредседатель Оргкомитета:
Елизарьев В.В. – председатель постоянной комиссии по местному самоуправлению;
Секретарь Оргкомитета:
Майорова Т.В. – документовед Совета депутатов Ашинского городского поселения
Члены комиссии:
Данилова И.И. – член постоянной комиссии по местному самоуправлению;
Лосев С.В. – член постоянной комиссии по местному самоуправлению;
Чертова Е.М. – руководитель аппарата Совета депутатов Ашинского городского поселения.
Приложение № 2 к решению Совета депутатов Ашинского городского поселения от 22.04.2016 года № 31
Порядок учета предложений и участия граждан по проекту решения Совета депутатов Ашинского городского поселения «О
внесении изменений и дополнений в Устав Ашинского городского поселения»
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. 29), где регистрируются и передаются на рассмотрение Оргкомитету по проведению публичных
слушаний.
2. Регистрация в качестве участника публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов Ашинского городского поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав Ашинского городского поселения», проводится одновременно с подачей
предложений по вопросу публичных слушаний.
3. Поступившие предложения систематизируются и представляются участникам публичных слушаний в составе материалов
публичных слушаний.
4. Регистрация участников публичных слушаний и прием письменных предложений по вопросам публичных слушаний заканчиваются за три дня до заседания по вопросу публичных слушаний.
5. Участники публичных слушаний вправе представить в Совет депутатов Ашинского городского 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 – рекомендации.
7. Итоговый документ принимается путем прямого открытого голосования и подписывается председательствующим на публичных слушаниях и секретарем.
Приложение № 3 к решению Совета депутатов Ашинского городского поселения от 22.04.2016 года № 31
Совет депутатов Ашинского городского поселения Ашинского муниципального района Челябинской области 456014, г. Аша,
Челябинской области, ул. Толстого, 10, тел/факс (35159) 3-32-30. E-mail: sovet_asha@mail.ru
РЕШЕНИЕ от ____________ № ____
ПРОЕКТ		
			
О внесении изменений и дополнений в Устав Ашинского городского поселения
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Совет депутатов
РЕШАЕТ:
1. Внести в Устав Ашинского городского поселения следующие изменения и дополнения согласно приложению.
2. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию в газете «Заводская газета» после его государственной регистрации в территориальном органе уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов
муниципальных образований.
3. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования в соответствии с действующим законодательством.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на комиссию по местному самоуправлению (В.В. Елизарьев).
Председатель Совета депутатов Ашинского городского поселения И.С. ЛУТКОВ
Приложение к решению Совета депутатов Ашинского городского поселения № _____ от «____» _____________
Изменения и дополнения в Устав Ашинского городского поселения:
1.В статье 6 внести следующие изменения:
а) в пункте 1 подпункт 14 изложить в следующей редакции:
«14) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения;»;
б) в пункте 1 подпункт 16 изложить в следующей редакции:
«16) обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения;»;
в) в пункте 1 подпункт 19 изложить в следующей редакции:
«19) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов;»;
г) пункт 1 дополнить подпунктом 42 следующего содержания:
«42) участие в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» в выполнении комплексных кадастровых работ.».
2. В статье 13 в пункте 4 подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) вопросы о преобразовании городского поселения, за исключением случаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» для
преобразования муниципального образования требуется получение согласия населения муниципального образования, выраженного путем голосования либо на сходах граждан;».
3. В статье 24 внести следующие изменения:
а) в пункте 10 слова «, осуществляющего свои полномочия на постоянной основе,» – исключить;
б) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Депутат должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от
25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами. Полномочия Депутата прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным
законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным
законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть
и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».».
4. В статье 27 внести следующие изменения:
а) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Глава Ашинского городского поселения, осуществляющий полномочия на постоянной основе, не может участвовать в качестве защитника или представителя (кроме случаев законного представительства) по гражданскому, административному или уголовному делу либо делу об административном правонарушении.»;
б) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Глава поселения должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным
законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами. Полномочия Главы поселения прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря
2012 года N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады),
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».».
5. В статье 29 внести следующие изменения:
а) в пункте 8 подпункт 1 - исключить;
б) в пункте 8 подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, а также участвовать в управлении
хозяйствующим субъектом (за исключением жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости и профсоюза, зарегистрированного в установленном порядке, совета муниципальных образований субъекта Российской Федерации, иных объединений
муниципальных образований), если иное не предусмотрено федеральными законами или если в порядке, установленном муниципальным правовым актом в соответствии с федеральными законами и законами субъекта Российской Федерации, ему не поручено
участвовать в управлении этой организацией;»;
в) пункт 10.1 изложить в следующей редакции:
«10.1. Депутат, Глава поселения, осуществляющие полномочия на постоянной основе, не могут участвовать в качестве защитника или представителя (кроме случаев законного представительства) по гражданскому, административному или уголовному делу
либо делу об административном правонарушении.».
6. В статье 30 внести следующие изменения:
а) в пункте 4 подпункт 13 изложить в следующей редакции:
«13) организует сохранение, использование и популяризацию объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного
(муниципального) значения, расположенных на территории поселения;»;
б) в пункте 4 подпункт 15 изложить в следующей редакции:
«15) обеспечивает условия для развития на территории поселения физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организует проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения;»;
в) в пункте 4 подпункт 18 изложить в следующей редакции:
«18) участвует в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов;»;
г) в пункте 4 подпункт 39 изложить в следующей редакции:
«39) участвует в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» в выполнении комплексных кадастровых работ.»;
д) дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5. Осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральным законодательством, законодательством Челябинской области, настоящим Уставом, решениями Совета депутатов поселения.».
7. В статье 46 в пункте 1 подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) совершения главой Ашинского городского поселения действий, в том числе издания им правового акта, не носящего
нормативного характера, влекущих нарушение прав и свобод человека и гражданина, угрозу единству и территориальной целостности Российской Федерации, национальной безопасности Российской Федерации и ее обороноспособности, единству правового
и экономического пространства Российской Федерации, нецелевое использование межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, бюджетных кредитов, нарушение условий предоставления межбюджетных трансфертов, бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, если это установлено соответствующим судом, а указанное должностное лицо не приняло в пределах своих полномочий мер по исполнению решения суда;».
Глава Ашинского городского поселения И.С. ЛУТКОВ
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Спорт
Дорогие ашинцы и гости города!
Уважаемые ветераны!
От всей души поздравляем вас со знаменательной
датой – 71-ой годовщиной Великой Победы!
9 мая – святой день, самый триумфальный и
скорбный одновременно. Ведь мы не только радуемся Победе, но и вспоминаем тех, кто пожертвовал своей жизнью ради того, чтобы мы смогли жить
в свободной стране. Благодаря отваге и смелости
миллионов людей, которые сражались за мирное
небо, счастье и свободу, сегодняшнее поколение
не знает, что такое ужасы войны.
Понимание важности и святости Дня Победы
приходит с возрастом. Пусть этот праздник навсегда останется вечным напоминанием о силе и
мужестве, героизме и непоколебимой воле наших
отцов, дедов и прадедов. Наш долг – передать по
наследству память об этом дне подрастающему
поколению. Мы обязаны сохранить самое ценное
– мир, свободу, великую страну.
И хотя этот праздник каждого человека, особые пожелания адресованы ветеранам Великой
Отечественной войны. Низкий поклон вам и безграничная благодарность! Здоровья, мира и благополучия! Счастья вам и вашим близким!
В.Ю. МЫЗГИН, генеральный директор
ПАО «Ашинский метзавод»,
Совет директоров ПАО «Ашинский метзавод»
Уважаемые жители Ашинского муниципального
района! Примите самые искренние и сердечные
поздравления с большим всенародным
праздником – Днём Победы!
Проходят десятилетия, сменяются поколения,
но Великая Победа – символ воинской славы и
доблести навечно вписана в героическую летопись страны. В этот памятный день мы отдаём долг
благодарности тем, кто в тяжёлых испытаниях на
фронте и в тылу, не щадя сил и жизни, завоевал
Великую Победу над фашизмом.
В этот светлый и великий день от всей души
желаем вам долгой, счастливой жизни, мирного
неба над головой, доброго здоровья и прекрасного настроения!
В.Г. ЕВСТРАТОВ, А.Ю. РЕШЕТНИКОВ,
депутаты Законодательного Собрания
Челябинской области
Дорогие ветераны Великой Отечественной
войны, труженики тыла, уважаемые ашинцы!
Поздравляю вас с Днем Победы!
Этот незабываемый день вошел в историческую память россиян яркими картинами всеобщего ликования, громом артиллерийских залпов,
возвестивших миру об окончании Великой Отечественной войны, о победе советского народа над
фашистской Германией.
Эта война унесла многие тысячи жизней. Мы
всегда будем помнить о тех, кто не вернулся с той
страшной войны, кто ушел от нас в послевоенный
период.
Низкий поклон ветеранам, сумевшим выстоять
в жестокой битве с фашизмом и победить, несгибаемым труженикам тыла, ковавшим победу над
врагом в поле и заводских цехах. Пусть ваша доблесть будет служить образцом беззаветного служения Отчизны для воинов России и всех граждан.
В этот день от всего сердца желаю вам и вашим близким доброго здоровья, бодрости духа,
счастья и благополучия.
И.С. ЛУТКОВ,
глава Ашинского городского поселения,
исполняющий полномочия председателя
Совета депутатов
Ашинского городского поселения

суббота
утро +8…+10
день +17…+18
743 мм
с, 10 км/ч
34%

воскресенье

07.05

утро +8…+9
день +13…+14
748 мм
св, 10 км/ч
69%
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Свободная цена

08.05

Спринтеры эстафеты
Екатерина Кипишинова,
фото автора

2

мая состоялась традиционная районная легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы. Заводские
бегуны прошли дистанцию
блестяще, завершив соревнования в звании чемпионов.
Надо отдать должное всем участникам
эстафеты в том, что они действительно
продемонстрировали выдающиеся спортивные качества: быстроту, стремление к
победе и выносливость. Эстафета проходила в три этапа. В первом бежали школьники
среднего звена, во втором в бой вступили
учащиеся старших классов, а в третьем
мерялись силами команды предприятий
Ашинского района.
С первых секунд взрослого старта стало совершенно очевидно, что заводчане
выбьются в лидеры забега. Да и это неудивительно – сколько длительных и упорных
тренировок оставлено за плечами. Вот что говорит о подготовке к эстафете тренер заводской команды Сергей РОКУТОВ (ЛПЦ № 1):
– Ребята проделали огромную работу и
во время самого забега, и во время подготовки к нему. В течение двух недель перед
эстафетой, по два раза в день они приходили на тренировки на стадион «Металлург»
и выкладывались по полной. В соревновании приняли участие 14 заводских спортсменов.
Тренер заводской сборной отметил, что
в этом году некоторые ребята принимали

участие в таком мероприятии впервые, и
уже показали себя с прекрасной стороны,
увеличив во время своей дистанции отрыв
от противника:
– Хорошие показатели у новичков
эстафеты Дмитрия БОРИСОВА (ЦРМО) и
Ильи КОВАЛЕВА (ЖДЦ). Остальные ребята
каждый на своем этапе тоже не отставали, очень хорошо пробежала Анастасия
ВАЛЬКОВА (ЦЗЛ).
Который год подряд завод оказывается в лаврах победителя, и это является
результатом слаженной работы команды и тренера. Наиболее сложным этапом
эстафеты считается первый – дистанция
длиною 900 метров. В этом году ее бежал
Никита МУХАМАДЕЕВ (ЭСПЦ № 2), дав
обойти себя сопернику с очень небольшим
отрывом. На финишной прямой выступал
ветеран спорта завода Кирилл ФИОНИН.
Уже второй год подряд столь ответствен-

ный участок дистанции доверяют именно
Кириллу, и он вновь доказал – не зря!
Итак, по результатам бронзу в эстафете взяли студенты Ашинского индустриального техникума. Ребята отдали
себя полностью, и показали поистине
хороший бег. Второе место у команды
50 ПСЧ. Крепкие парни из спасательной
службы начали борьбу с отрывом и на
протяжении всей эстафеты не давали заводчанам расслабиться.
Почетное первое место у сборной
ПАО «Ашинский метзавод». Поздравляем с победой чемпионов и желаем не
сбавлять темп!
Награждали победителей генеральный директор ПАО «Ашинский метзавод»
Владимир МЫЗГИН, председатель проф
кома предприятия Юрий КУРИЦЫН, глава
АМР Виктор ЛУКЬЯНОВ и заместитель главы Николай КАНЫШЕВ.

300

Совет ветеранов поздравляет с днем рождения

руб./кг

Евдокию Васильевну ИЗЮМОВУ ,
председателя Совета ветеранов ЖКО!

В этот радостный день рождения
Нет причины вздыхать и грустить,
Отмечаешь не дату старения,
А тот день, когда начата жизнь.
Даже если немалые годы,
Если радости мало в судьбе,
Даже если бывают невзгоды,
Жизнь прекрасна сама по себе!

Порядок шествия
трудовых коллективов 9 мая
Сбор участников и построение колонн в 10:00 ч.
Начало шествия в 10:30 ч.
Колонна по улице Ленина на улицу Озимина:
1. Ветераны войны и труда, Афганистана и др.
2. «Бессмертный полк» (формируется на цент
ральной площади)
3. Отдел военного комиссариата
4. Колонна ФГКУ «10 отряд ФПС по Челябинской
области»
5. Колонна работников администрации АМР
6. Пенсионный фонд
7. Колонна ПАО «Ашинский метзавод»
8. Колонна ОАО «Ашасветотехника»
9. Колонна железнодорожных служб
10. Ашинское отделение Сбербанка России №
1661, Челиндбанк
Колонна по улице Кирова на улицу 40-лет Победы (формирование общей колонны у здания
«Почты России»):
1. Колонна МУП «АКХ»
2. Колонна ООО «Комсервис – Аша»
3. ООО «Ремстрой»
4. Колонна Ашинского филиала «ЮУрГУ»
5. Колонна Ашинского индустриального техникума

понедельник
утро +6…+8
день +13…+14
746 мм
юз, 13 км/ч
49%

09.05

АДРЕС УЧРЕДИТЕЛЯ:
456010, Челябинская обл., г. Аша, ул. Мира, 9.
АДРЕС РЕДАКЦИИ, издателя:
456010, г. Аша, ул. Мира, 9.
Тел.: 3-34-11; 9-31-71
E-mail: ametpress@mail.ru
http://www.amet.ru/

Цены на маринованный шашлычок снижены!

Только до 9 мая!

Продается
участок № 66 в коллективном саду «Металлург», недалеко
от сторожа. На участке 5 яблонь,
малина, крыжовник, слива, клубника, виноград, смородина.
Тел.: 8-919-310-09-01.
дом, жилая площадь 47 кв. м.,
участок 15 соток. Имеются баня,
сарай, 2 гаража, п/я насаждения.
Тел.: 8-919-310-14-24.

Приглашаем к сотрудничеству частных предпринимателей.
Доставка в торговые точки бесплатна. т.: 3-19-98, 9-45-05.

Встретим праздники вкусно и недорого!
Организации требуются: менеджер, управляющий, бухгалтер со знанием «1С». Трудоустройство согласно ТК. Зарплата высокая.
Тел.: 8-903-091-11-62 строго с 8:00 до 18:00

электровелосипед Е-trail
(новый).
Тел.: 8-919-310-09-01.

ПАО «Ашинский метзавод» реализует кирпич шамотный, б/у по 8 руб.
шт. Обращаться в заводоуправление в каб. № 201 с заявлением.
Телефон для справок: 3-14-56.

КАМАЗ - самосвал.
Шлак,
гравий, песок, чернозем, щебень.Тел.: 8-904-807-55-45.

вторник
утро +9…+10
день +13…+14
739 мм
сз, 24 км/ч
61%

Сладковато-остренький с чесночным ароматом в маринаде,
молочно-перцовый с душистым перцем, острый, пряный со вкусом
свежих томатов и болгарского перца, в уксусном маринаде!
Идем за шашлычком в магазины «Хозяюшка», «Металлург» на
ул. Ленина и № 22 на ул. Озимина.
Ждете много гостей? Бесплатно подвезем шашлык от 10 кг по
любому адресу в черте города Аши за наличный расчет.

10.05

среда
утро +5…+7
день +12…+13
743 мм
сз, 16 км/ч
25%
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утро +8…+9
день +12…+13
745 мм
сз, 21 км/ч
71%

12.05
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пятница
утро +4…+5
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733 мм
сз, 16 км/ч
47%

13.05
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