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ЛИРИКА АШИНСКИХ БУДНЕЙ
Сегодня, 29 ноября, 85-летний юбилей отмечает Геннадий Павлович БАРМАСОВ. Человек, удивительным образом соединивший в себе так редко сочетаемые вещи – мастерство слесаря, привыкшего к тяжелому труду,
и лирическую сторону души.
Геннадий Павлович родился в
1929 году в Миньяре в большой семье партийного работника. В 6 лет
Геннадий стал ашинцем, а через
4 года жителем Челябинска – отца
продвигали по партийной и профсоюзной линии. Обратно в Ашу Бармасовы вернулись в первые месяцы
Великой Отечественной войны, которая сразу стала ассоциироваться
у 11-летнего мальчишки с длинными
бесконечными эшелонами, отправляющими на фронт мобилизованных
отцов, братьев и сыновей, голодным
безрадостным бытом на новом необустроенном месте. Война унесла
жизнь старшего брата Александра
во время штурма литовского городка
и принесла в семью горе.
В 1948 году Геннадий окончил
ФЗО и получил специальность слесаря. Тогда молодому человеку казалось, что это и есть его жизненное призвание – руки умелые, есть
тяга к профессии, что же еще нужно? После получения диплома Геннадия отправили в Свердловскую
область на Верхне-Исетский завод
«Уралдомнаремонт», но болезнь
отца вернула парня на родину, и началась трудовая эпопея Бармасова
на Ашинском метзаводе слесарем в
механическом, а позднее в первом
листопрокатном цехах. Затем в жизВ самом деле, уголок этот на
границе с Башкирией ошеломляет своей красотой. Геннадий Павлович очень любит свой край. Тут
он родился восемьдесят пять лет
назад. Тут и живет. Страстный
охотник и рыболов, он исходил
все дубравы в округе, березовые
рощи, поймы рек и озер. Иному
молодому сорок верст в день –
непосильное дело, а ему – хоть
бы хны. Да и не выглядит он на
свои-то годы. Невысок, сухощав,
но если встретишься с ним глазами, не поверишь: они излучают
огонь, называемый молодостью.
Как-то вытащил он меня за грибами в осенний лес. Я знал, что
равного ему в этом деле нет. Старику известно о грибах все: где и
когда они растут, какие съедобные, а какие нет, сколько существует видов. А поведет разговор
о травах, птицах, животных – заслушаешься! Например, почему
стрижа называют так, а не иначе, почему дрозды любят клевать
рябину. Скажет, где какая из
птиц зимовала и когда появится
на Урале. Во время рыбалки покажет, где лучше ловится линь и
хариус. Ему знакомы многие таинства природы.

ни Бармасова были курсы горно-металлургического техникума в Нижнем Тагиле, довелось поработать на
горных разработках в Полуночном
Свердловской области – помощник
машиниста станка канатно-ударного бурения, взрывник, заведующий
складами взрывчатых материалов,
горный мастер, начальник участка.
А спустя 10 лет – на фосфоритном
комбинате в Казахстане на проходке
шахты стволов.
Но где бы ни пришлось побывать, жить и работать, Бармасова
всегда тянуло на Южный Урал, ведь
для него красота нашего края ни с
чем не сравнима. В 1965 году Геннадий Павлович вместе с семьей
приехал в Ашу и начал работать на
фосфоритном заводе, а через четыре года вернулся в ЛПЦ № 1 Ашинского метзавода. Затем участвовал
в монтаже оборудования третьего
проката, осваивал тонкости, да так
и перевелся в новый цех. Трудовой
стаж Бармасова на заводе составляет 26 лет, из них 16 – на газозащитной станции ЛПЦ № 3.
– Когда впервые пришел на завод, работа была очень тяжелая,
– вспоминает Геннадий Павлович.
– Все детали мы носили «на себе».
Начинается ремонт в мартене, мы
тащим валы. Жара, внизу ковши

сушили, изложницы мазали гудроном, аж глаза слезились. Из механического цеха возили бегуны от
ковша, здоровые, тяжелые, зимой
на санках, летом на тележках. Мы
называли себя бурлаками. С работы шли все выпачканные мазутом,
черные как черти, от нас даже люди
шарахались. А на весь завод была
всего одна душевая в доменном
цехе. Столовых тоже не было. Когда начинался обед, трансмиссию в
старом механическом отключали,
и наконец-то грохот затихал. Мы,
слесари, усаживались прямо за верстаки и доставали свои мешочки с
обедом. А по цеху крысы бегали...
Когда в 89-ом уходил на пенсию,
труд стал уже намного легче. На
заводе появились электрокары, машины, краны. Сейчас, смотрю, красота, а не работа! Автоматика работает, каких только механизмов нет!
В каждом цехе появились душевые,
есть столовые. Вот благодать!
Помимо тяжелого труда Геннадий Павлович успевал жить и общественной жизнью, был председателем цехкома и жилищной комиссии,
членом завкома. Учеба, работа, семья, свое подворье и хозяйство. Бывало, что в сутки Бармасов спал по
4 часа, но всегда находил время для
главных увлечений – рыбалки и охо-

На вопрос, какое самое красивое место на свете,
Геннадий Павлович отвечает однозначно: «Южный
Урал». И тут же уточняет – Аша.
Когда мы с конечной автобусной остановки ближайшего от города поселка дошли по бетонке до леса, он воскликнул:
– Посмотри, какая красота!
До грибного места было еще далеко, и мой спутник, а точнее, поводырь,
начал сетовать на равнодушное отношение людей к лесным богатствам, с
огорчением отозвался о незаконных вырубках, где сейчас гуляют сквозняки.
Возмутился многочисленными свалками на полянах и дорогах.
– Раньше все было по-другому, – ностальгически заговорил он. – Идешь
по чистой извилистой тропе вдоль русла реки, а вокруг приветливо маячат
липы, рябины, вязы, осины, жимолость, ракиты, кусты орешника. С возвышенных мест открывается даль на многие километры, а там, где земля соединяется с небом, все затянуто синью. Солнечные поляны, покрытые зверобоем, душицей, ромашками, шалфеем, тысячелистником издают неповторимый
аромат. Под вечер, когда синева на небе начинает тускнеть, в темной низине
раздается крик коростеля, в лесу ему вторит иволга, а в кустах у реки берут
первые аккорды соловьи. Такая вот прелесть!
Большое облако, проплывшее с юга на север, кинуло на дорогу
прохладную тень. Догнав ее, мы свернули следом за ней к тому месту, где
по расчетам моего спутника должны были расти опята. Зашуршали под
ногами опавшие листья. Запахло лесной прелостью. Громко свистнула и
защелкала какая-то птица.
– Похоже на соловья, – предположил я.
– Откуда им тут быть? – отозвался Геннадий Павлович. – Да и время
уже не то. Соловьи больше водятся в садах, по оврагам и над ручьями,

ты. Вдоль и поперек он исходил весь
Ашинский район и приграничную к
нему территорию Башкортостана. С
малолетства влюбленный в природу,
он может часами увлекательно рассказывать о флоре и фауне родного
края, раскрывая такие интересности, что просто диву даешься.
Все полученные эмоции с юности Бармасов переносил на бумагу. Повести, рассказы, новеллы,
миниатюры, юморески – в них Геннадий Павлович показывает жизнь
простых трудяг, ашинцев, живущих по соседству, заводчан на
производстве, о рыбалке, охоте.
От природы Бармасов всю жизнь
заряжается неистощимой энергией. До сих пор весь год рыбачит,
ходит на охоту. Сокрушается, что
не может пройти, как в молодости,
40 км за одну прогулку по лесу, тяжеловато. Это в 85-то!
– Скрипим потихоньку, – смеется
Геннадий Павлович. – В следующем
году с моей Александрой Алексеевной отметим 59-ую годовщину
свадьбы, а на мой юбилей собираем
всех родственников и близких. Отметим 85 в тесном домашнем кругу!
Марина ШАЙХУТДИНОВА,
Фото К. КОМЫШЕВА
заросшими черемухой, крапивой
и ежевикой. А знаешь, что у них
есть соперник-конкурент, способный подражать десяткам птичьих
голосов? Называется эта птица
«варакушка». Очень красивая
певчая, оливково-серая с бурыми
крыльями, хвост рыжий с темным
рисунком в виде буквы «т». А
встречается почти по всей России.
Мы быстро наполнили свои
лукошки, опят было, хоть косой
коси. Только вот на обратном пути
я свернул не в ту сторону и проблуждал в лесу несколько часов.
Выбрался благодаря Геннадию
Павловичу, все время поддерживавшему со мной связь по мобильному телефону. Как хорошо
бродить по лесу с человеком-единомышленником! Однако общение
с природой иногда требует уединения. Наверное, благодаря этому из-под пера мудрого и наблюдательного Геннадия Павловича
Бармасова выходят поэтические
рассказы, очерки, новеллы о людях и о природе-матушке, с которой он неразрывно связан в течение всей жизни.
Евгений МАТЮШЕНКО
(Публикуется в сокращении)
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Новости отрасли
ОГРАНИЧЕННЫЙ ЭФФЕКТ
На российском рынке стали наступление
зимы традиционно сопровождается
сокращением объемов потребления из-за сезонного
спада в строительной
отрасли и снижением
цен на все виды стальной продукции.
Однако на этот раз ослабление рубля, достигшее пика в
начале ноября, и стабилизация
курса на весьма низкой отметке
внесли свои коррективы. При
этом, существенных изменений
на валютном рынке в ближайшем будущем не ожидается,
цены на нефть вряд ли заметно
поднимутся. Биржевые котировки в последнее время находятся под влиянием, главным
образом, США и Китая. Между
тем, американские нефтяники
пока не уменьшают собственное производство, а темпы роста китайской экономики продолжают снижаться.
В секторе плоского проката
декабрьское повышение котировок обещает быть значительным. Производители намерены
приблизить внутренние цены к
экспортным, компенсируя более
чем 15%-ное снижение курса
рубля по отношению к доллару в октябре и начале ноября.
Несмотря на неблагоприятную
конъюнктуру на внешнем рынке все ведущие российские поставщики расширили в октябре
экспортные продажи и сократили поставки на внутренний рынок. Таким образом, несмотря
на сезонное уменьшение спроса
избытка предложения данной
продукции в России нет, а конкуренция со стороны импорта
остается достаточно слабой.
Объемы
поставок
лома
на предприятия остаются недостаточными.
Большинство
меткомбинатов сообщают об
отставании от планов по закупкам. Зимние запасы сырья
практически повсеместно существенно ниже, чем в то же
время год назад. Тем не менее,
металлурги считают рынок достаточно равновесным и продолжают снижение цен. При
этом, если в середине ноября
о пересмотре котировок сообщали заводы Центральной России, то ближе к концу месяца об
очередной коррекции сообщил
ММК, поддержанный некоторыми южными производителями,
в частности, «Тагметом». Средний уровень цен постепенно понижается и, скорее всего, еще
продолжит медленный спад. В
центральной части страны лом
из Московской области отгружается потребителям из расчета 10,1-10,3 тыс. руб. за тонну
без НДС и транспортных затрат.
Здесь тоже вероятно некоторое
удешевление в декабре.
Впрочем, российский рынок
лома, очевидно, близок к крайней точке спада. По крайней
мере, цены на этот материал
будет тянуть вверх подорожание проката. Кроме того, в
последнее время наметилась
стабилизация на мировом рынке. В то же время, рассчитывать
на существенное расширение
российского экспорта пока не
приходится.
ИИС «Металлоснабжение
и сбыт»

Главным инвестором Челябинской области по версии журнала «Деловой квартал» и экспертного совета
бизнес-сообщества при поддержке министерства экономического развития Челябинской области назван
генеральный директор Ашинского метзавода Владимир МЫЗГИН.
Премия «ЧЕЛОВЕК ГОДА» – это
региональный проект. Все номинации носят отраслевую направленность развития региона. Премия вручается тем руководителям компаний
области, кто внес наиболее весомый
вклад в развитие своей отрасли
бизнеса, занимается внедрением
инновационных проектов и технологий, развивает и поддерживает социально ориентированные проекты
региона. Награждаются номинанты,
победившие по результатам опроса
отраслевых экспертных групп.
В этом году было определено
13 отраслевых номинаций, а в экспертный совет вошли банкиры, руководители многопрофильных холдингов, консалтинговых агентств,
отраслевых ассоциаций и депутаты
области.
Торжественная церемония чествования лауреатов премии «Че-

ловек года» состоялась 25 ноября
в Челябинске в театре оперы и
балета имени Глинки. На приеме
присутствовали известные деятели науки, культуры, искусства
и представители политической
элиты. Статуэтку «Человек года»
Владимир Юрьевич принял из рук
и.о. министра экономического развития Челябинской области Елены
МУРЗИНОЙ, которая отметила, что
«каждого присутствующего в зале
сегодня можно назвать участником
этой номинации, поскольку за 9
месяцев в области наметился существенный рост инвестиций».
Главным аргументом для победы Владимира Мызгина стала
модернизация и запуск новых производств на Ашинском метзаводе.
Под его руководством осуществляется реконструкция листопрокатного цеха № 1. Пять месяцев назад

состоялся пуск в опытно-промышленную эксплуатацию участка отделки горячекатаного проката,
который завершил очередной этап
ведущейся на предприятии модернизации, нацеленной на увеличение производственной мощности.
В результате реконструкции и
ввода в эксплуатацию нового оборудования технологическая цепочка в ЛПЦ № 1 замкнулась: металл
идет непрерывным потоком от
агрегата к агрегату без остановки
вплоть до склада готовой продукции. Новое оборудование оснащено автоматизированными система-

ми управления, что значительно
облегчило труд рабочих, который
перешел на новый современный
уровень.
– Мне, безусловно, приятна эта
высокая оценка, – заявил Владимир Юрьевич. – Но хочу отметить,
что модернизация производства на
нашем заводе – это заслуга всего коллектива АМЗ – талантливых
руководителей, высокопрофессиональных специалистов и квалифицированных рабочих.
Марина ШАЙХУТДИНОВА,
фото А. Агафонова

Депутаты Законодательного Собрания Челябинской области (фракция «Единая Россия») Владимир ЕВСТРАТОВ и Александр РЕШЕТНИКОВ в
преддверии новогодних праздников
оказали материальную помощь клубу «Нестареющие душой».

22 ноября состоялась финальная игра за кубок по волейболу в
рамках заводской спартакиады. За право первенства боролись лидеры игры – команды заводоуправления, железнодорожного цеха
и электросталеплавильного цеха № 1.
Организаторы поставили перед собой и
спортсменами-любителями непростую задачу – разыграть кубок за один день, для чего
и провели 3 игры практически нон-стопом.
Самая напряженная встреча проходила между командами заводоуправления и железнодорожным цехом, в которой победу одержали представители заводоуправления. После
небольшого перерыва, в игре следующего
часа вновь сражалась команда заводоуправления, но на этот раз с представителями электросталеплавильного цеха № 1 (на фото), и
опять управленцам удалось удержать свое
первенство. Таким образом, по итогам первых двух встреч окончательно определились
победители турнира и осталось выяснить,
кто займет вторую и третью ступень пьеде-

Конкурс на новогоднее волшебство, созданное своими руками, официально
объявляется
открытым!
Традиционный конкурс на лучшую новогоднюю газету-поздравление и самодельное украшение
на елку в цехах, подразделениях и
отделах Ашинского метзавода давно стал одним из самых любимых
творческих соревнований. Ведь
предновогодняя суета сама по себе
уже дарит ощущение праздника,
заставляет хоть ненадолго возвратиться в детство и снова поверить
в чудеса. Поэтому подготовка к Новому году – дело хоть и хлопотное,
но радостное.
Особенно сложно создать атмосферу волшебства в интерьерах
металлургических цехов. Серьезное
производство, какие уж тут шари-

стала. Эту дилемму разрешила финальная
игра турнира, в которой чуть собраннее и
техничнее была команда железнодорожного цеха. Соответственно, третье призовое
место досталось команде электросталеплавильного цеха № 1.
В настоящее время заводские спортсмены готовятся к городскому первенству по
волейболу, который намечен на последние
выходные ноября. Декабрь откроет двери
спортивного зала баскетболистам предприятия, которые закончат выяснять лидерство
лишь в январе следующего года. В это же
время пройдут и шахматные сражения в
рамках заводской спартакиады.
Елена ТАРАСЮК,
фото К. КОМЫШЕВА

ки-фонарики! А заводчанам удается! Красочные плакаты с поздравлениями, сверкающие россыпью
блесток, пышные елки, украшенные
сказочными игрушками, сделанными
своими руками, символы наступающего года, выполненные практически в полный рост, добродушные
снеговики, встречающие у входа,
морозные узоры на окнах и бумажные снежинки, поражающие своим
филигранным изяществом. И вся эта
сказка – в нескольких десятках метров от грохочущего оборудования,
металлургических печей, прокатных
станов и различных станков. Как не
поверить в чудеса?
У конкурса новогодней сказки на АМЗ уже давно появились
свои поклонники, есть постоянные участники и, конечно же,

На протяжении тридцати двух лет в Аше работает
клуб по интересам «Нестареющие душой». Его активными участниками являются люди старшего возраста, которые после выхода на заслуженный отдых не
тратят времени даром, а предпочитают проводить
его с интересом и пользой в душевной компании единомышленников. Клуб живет по принципу «Вместе
всегда веселее». Его участники встречаются раз в
месяц, беседуют, делятся новостями, танцуют, поют,
одним словом, живут – да радуются.
Из года в год в клубе проводятся праздники. Вот
и сейчас «Нестареющие душой» готовятся к Новому
году. Планируют подготовить своими силами концерт, поздравить друг друга с праздником. Уже не в
первый раз клуб обращается к областным парламентариям за материальной помощью и поддержкой. В
нынешнем году депутаты ЗСО Владимир Евстратов и
Александр Решетников вновь выделили клубу денежные средства на проведение праздничного новогоднего мероприятия, организацию чаепития, поздравление активистов клуба.
– Мы очень благодарны нашим депутатам Владимиру Евстратову и Александру Решетникову, – говорит руководитель клуба Любовь КАЛИНОВСКАЯ, – за
поддержку и помощь, которую они нам оказывают.
Для нас совместные праздники и встречи очень важны. Теплые дружеские вечера для нас – это глоток
счастья. Пусть наши депутаты и дальше нам помогают, не забывают, нам помощь очень нужна. Сейчас
у нас около тридцати постоянных участников клуба, а желающих еще больше. Хочется принять всех,
ведь чем дольше человек ведет активную жизнь, тем
счастливее живет.
Юлия МАКСИМОВА

как воздух, необходимы новые
таланты. Как и прежде, независимое жюри будет отмечать неординарность идей, мастерство
исполнения задумки, целостность
декора помещения. В 20-х числах
декабря комиссия посетит цеха,
подразделения и отделы, после
чего объявит победителей. Как и
в предыдущие годы, авторы лучших газет-поздравлений и елочных
игрушек получат в награду диплом
и денежную премию.
Торопитесь! Спешите творить
чудо и порадовать своих коллег!
Создадим друг другу праздничное
настроение, и пусть сказочной станет не только новогодняя ночь, но и
последние дни уходящего года!
Марина ШАЙХУТДИНОВА

Теленеделя
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понедельник, 1 декабря

БСТ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.25 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет». Продолжение
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». Программа
Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Татьяна Арнтгольц, Евгений
Пронин, Елена Захарова,
Эммануил Виторган, Агния
Кузнецова, Виталий Хаев в
телесериале «Соблазн» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости
01.15 «Городские пижоны» (16+)
02.05 «Наедине со всеми». Программа
Юлии Меньшовой (16+)
03.00 Новости
03.05 «Мужское / Женское» (16+)
04.00 «В наше время» (12+)

05.00 Утро России
09.00 «Пропавшая субмарина.
Трагедия К-129» (12+)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00 Вести
11.35 Местное время. Вести-Москва
11.55 Анна Ковальчук в детективном
т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести-Москва
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.00 Вести
17.10 Местное время. Вести-Москва
17.30 Т/с «По горячим следам» (12+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
19.35 Местное время. Вести-Москва
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Марина Митрофанова, Кирилл
Жандаров, Владислав Ветров,
Валерий Афанасьев, Елена
Цыплакова, Владимир
Стержаков и Алёна Яковлева в
т/с «Красивая жизнь» (12+)
23.50 «Дежурный по стране». Михаил
Жванецкий
00.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
03.50 Комната смеха

06.00 «НТВ утром»
08.30 «Прокурорская проверка» (16+)
09.40 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.30 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт» (16+)
14.35 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
18.00 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Леонидом
Закошанским (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Премьера. Игорь Лагутин
в детективе «КОДЕКС ЧЕСТИ»
(16+)
23.00 «Анатомия дня»
23.55 Егор Бероев, Алексей Комашко,
Роман Грибков в
остросюжетном сериале
«КОВБОИ» (16+)
01.45 «ДНК» (16+)
02.40 Х/ф «Дело темное» (16+)
03.30 Т/с «ГОНЧИЕ» (16+)
05.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

09.00 Панорама дня. Live
10.35 Х/ф «ДМБ» (16+)
12.15 «Эволюция»
13.45 Большой футбол
14.05 Биатлон. Кубок мира.
Смешанная эстафета.
Трансляция из Швеции
15.40 «24 кадра» (16+)
16.10 «Трон»
16.40 «Освободители». Морская
пехота
17.30 Х/ф «охота на пиранью» (16+)
20.45 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым»
21.15 Большой спорт
21.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо»
(Москва) - «Торпедо» (Нижний
Новгород). Прямая трансляция
23.45 Большой спорт
00.05 «Полководцы России. От
Древней Руси до ХХ века».
Владимир Мономах
00.55 «Эволюция»
01.55 Х/ф «ДМБ» (16+)
03.25 «24 кадра» (16+)
03.55 «Трон»
04.25 «Наука на колесах»
04.55 «Рейтинг Баженова». Война
миров (16+)
05.25 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев»
(Уфа) - «Барыс» (Астана)
07.25 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА» (16+)

07.00 Гимн РБ, 07.05 «Салям» (12+)
10.00 Новости недели /на баш.яз./
10.30, 15.30 «Гора новостей» (0+)
10.45 «Городок АЮЯ» (0+)
11.00, 16.15, 06.45 Замандаш (6+)
11.15 Новости недели /на рус.яз./
12.00 Диспут-клуб «Пятый угол» (12+)
12.45, 02.15 «Весело живем» (12+)
13.00 Бэхетнэмэ (0+)
13.30, 14.30, 18.30, 22.30 Новости
/на баш.яз./
13.45 «Крылья любви» (12+)
14.15 Учим башкирский язык (0+)
14.45 Живое село (12+)
15.15 «Царь горы» (0+)
15.45 «Бауырхак» (0+)
16.00 «Борсак» (0+)
16.30, 21.30 Новости /на рус.яз./
16.45 «КЛИО» (0+)
17.30 Новости культуры /на рус.яз./
17.45 Т/с «Бедная Настя» (0+)
18.45 КХЛ. «Салават Юлаев»-«Барыс»
22.00 Следопыт (12+)
23.00 Время спорта (0+)
23.30 «Дознание» (16+)
00.00 Х/ф «Доверься мужчине» (16+)
02.30 Спектакль «Кьоджинские
перепалки» (12+)
04.45 Т/с «Бедная Настя» (12+)
05.30 Мелодии души (12+)
06.15 Орнамент (0+)
06.30 Полезные новости (12+)

06.00 Д/с «Фронтовые истории
любимых актеров» (12+)
07.20 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным» (6+)
07.45 Д/с «Крылья России» (6+)
08.50 Т/с «Следствие ведут знатоки»
09.00 Новости дня
09.10 Т/с «Следствие ведут знатоки»
12.50 Т/с «Офицеры. Одна судьба на
двоих» 1, 2 с. (16+)
13.00 Новости дня
13.05 Т/с «Офицеры. Одна судьба на
двоих» 1, 2 с. (16+)
15.00 Т/с «Охотники за бриллиантами»
1, 2 с. (16+)
17.15 Д/с «Легендарные полководцы»
(12+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Цена военной тайны» (16+)
19.15 Художественный фильм
«Безотцовщина» (0+)
21.10 Х/ф «Стрелы Робин Гуда» (6+)
22.50 Новости дня
23.00 Д/с «Легенды советского сыска»
(16+)
23.50 Д/с «Незримый бой» (16+)
00.40 Д/ф «Триумф и трагедия
северных широт» (12+)
01.45 Х/ф «Вторжение» (6+)
03.10 Художественный фильм «Факт»
(16+)
04.40 Х/ф «Таможня» (6+)

вторник, 2 декабря

БСТ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Т/с «Соблазн» (16+)
14.25 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет». Продолжение
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». Программа
Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Татьяна Арнтгольц, Евгений
Пронин, Елена Захарова, в
телесериале «Соблазн» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Ночные новости
00.15 «Структура момента» (16+)
01.20 «Городские пижоны» (16+)
02.15 «Наедине со всеми». Программа
Юлии Меньшовой (16+)
03.00 Новости
03.05 «Наедине со всеми». Окончание
(16+)
03.15 «Мужское / Женское» (16+)
04.10 Контрольная закупка

05.00 Утро России
09.00 «Когда наступит голод». (12+)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00 Вести
11.35 Местное время. Вести-Москва
11.55 Анна Ковальчук в детективном
телесериале «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести-Москва
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.00 Вести
17.10 Местное время. Вести-Москва
17.30 Т/с «По горячим следам» (12+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
19.35 Местное время. Вести-Москва
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Марина Митрофанова, Кирилл
Жандаров, Владислав Ветров,
Валерий Афанасьев, Елена
Цыплакова, Владимир
Стержаков и Алена Яковлева в
т/с «Красивая жизнь» (12+)
23.50 «Мертвые души. Дело
Холостякова» (12+)
00.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
03.55 Комната смеха

06.00 «НТВ утром»
08.30 «Прокурорская проверка» (16+)
09.40 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.30 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт» (16+)
14.35 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
18.00 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Л. Закошанским (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Премьера. Игорь Лагутин
в детективе «КОДЕКС ЧЕСТИ»
(16+)
23.00 «Анатомия дня»
23.55 Егор Бероев, Алексей Комашко,
Роман Грибков в
остросюжетном сериале
«КОВБОИ» (16+)
01.45 Главная дорога (16+)
02.15 Х/ф «Дело темное» (16+)
03.10 Дикий мир (0+)
03.35 Т/с «ГОНЧИЕ» (16+)
05.10 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

09.00 Панорама дня. Live
10.55 Станислав Дужников в фильме
«ДМБ-002» (16+)
12.15 «Эволюция» (16+)
13.45 Большой футбол
14.05 Евгений Сидихин и Алексей
Кравченко, Наталья Рычкова,
Юрий Борисов в сериале
«В ЗОНЕ РИСКА» (16+)
17.35 «Освободители». Танкисты
18.30 Профессиональный бокс.
Руслан Проводников (Россия)
против Хосе Луиса Кастильо
(Мексика)
20.20 Артем Карасев в фильме «СЛЕД
ПИРАНЬИ» (16+)
23.45 Большой спорт
00.05 «Полководцы России. От
Древней Руси до ХХ века».
Дмитрий Донской
00.55 «Эволюция»
01.55 Станислав Дужников в фильме
«ДМБ-002» (16+)
03.15 «Диалоги о рыбалке»
03.45 «Моя рыбалка»
04.25 «Дуэль»
05.25 Хоккей. КХЛ. СКА (СанктПетербург) - «Амур»
(Хабаровск)
07.25 Сергей Маховиков и Евгений
Сидихин в фильме «ТАЙНАЯ
СТРАЖА» (16+)

07.00 Гимн РБ, 07.05 «Салям» (12+)
10.00 Мультфильмы (0+)
10.30, 15.30 «Гора новостей» (0+)
10.45 «Зеркальце» (0+)
11.00, 16.15, 06.45 Замандаш (6+)
11.15, 06.15 Орнамент (0+)
11.30, 16.30, 21.30 Новости /на рус.яз./
11.45 Т/с «Группа «Zeta» (16+)
12.30, 13.30, 14.30, 22.30 Новости
/на баш.яз./
12.45 «Весело живем» (12+)
13.00 Бэхетнэмэ (0+)
13.45 «Ветер перемен» (12+)
14.15 «Учим башкирский язык» (0+)
14.45 Башкорттар (6+)
15.15 «Сэмэр» (0+)
15.45 «Йырлы кэрэз» (0+)
16.00 «Галямат донья» (0+)
16.45 «Дорога к храму» (0+)
17.15 «Криминальный спектр» (16+)
17.30 Новости культуры /на рус.яз./
17.45 Т/с «Бедная Настя» (0+)
18.25 МХЛ. «Толпар»-«Чайка» (0+)
21.00, 06.30 Полезные новости (12+)
21.15 Деловой Башкортостан (12+)
22.00 Уфимское «Времечко» (12+)
23.00 Автограф (12+)
23.30 Х/ф «Замерзшая из Майами» (16+)
01.45 Д/ф «Вес» (12+)
02.45 С-ль «Юлия, ты любовь моя» (12+)
04.45 Т/с «Бедная Настя» (12+)
05.30 Мелодии души (12+)

06.00 Д/с «Партизанский фронт» (12+)
07.15 «Папа сможет?» (6+)
08.15 Д/с «Хроника Победы» (12+)
08.45 Художественный фильм «Стрелы
Робин Гуда» (6+)
09.00 Новости дня
09.10 Художественный фильм «Стрелы
Робин Гуда» (6+)
10.30 Т/с «Офицеры. Одна судьба на
двоих» 1, 2 с. (16+)
12.50 Т/с «Офицеры. Одна судьба на
двоих» 3, 4 с. (16+)
13.00 Новости дня
13.05 Т/с «Офицеры. Одна судьба на
двоих» 3, 4 с. (16+)
15.00 Т/с «Охотники за бриллиантами»
3, 4 с. (16+)
17.15 Д/с «Легендарные полководцы»
(12+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Цена военной тайны» (16+)
19.15 Художественный фильм
«Петровка, 38» (12+)
21.00 Художественный фильм
«Огарева, 6» (12+)
22.50 Новости дня
23.00 Д/с «Легенды советского сыска»
(16+)
23.50 Д/с «Незримый бой» (16+)
00.40 Т/с «Долгая дорога в дюнах»
1, 2 с. (12+)
03.25 Х/ф «Дочки-матери» (6+)

среда, 3 декабря

БСТ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Т/с «Соблазн» (16+)
14.25 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет». Продолжение
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». Программа
Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Татьяна Арнтгольц, Евгений
Пронин, Елена Захарова,
Эммануил Виторган, Агния
Кузнецова, Виталий Хаев в
телесериале «Соблазн» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 «Политика» (16+)
01.25 «Городские пижоны» (16+)
02.15 «Наедине со всеми». Программа
Юлии Меньшовой (16+)
03.00 Новости
03.06 «Наедине со всеми» (16+)
03.15 «Мужское / Женское» (16+)
04.10 Контрольная закупка

05.00 Утро России
09.00 «Шифры нашего тела. Кожа».
(12+)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00 Вести
11.35 Местное время. Вести-Москва
11.55 Анна Ковальчук в детективном
телесериале «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести-Москва
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.00 Вести
17.10 Местное время. Вести-Москва
17.30 Т/с «По горячим следам» (12+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
19.35 Местное время. Вести-Москва
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Марина Митрофанова, Кирилл
Жандаров, Владислав Ветров,
Валерий Афанасьев, Елена
Цыплакова в
т/с «Красивая жизнь» (12+)
23.50 «Управление климатом. Оружие
будущего» (12+)
00.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
03.40 Комната смеха
04.45 Вести. Дежурная часть

06.00 Информационный канал
«НТВ утром»
08.30 «Прокурорская проверка» (16+)
09.40 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.30 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт» (16+)
14.35 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
18.00 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Леонидом
Закошанским (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Премьера. Игорь Лагутин
в детективе «КОДЕКС ЧЕСТИ»
(16+)
23.00 «Анатомия дня»
23.55 Егор Бероев, Алексей Комашко,
Роман Грибков в
остросюжетном сериале
«КОВБОИ» (16+)
01.45 Квартирный вопрос (0+)
02.50 Х/ф «Дело темное» (16+)
03.35 Т/с «ГОНЧИЕ» (16+)
05.10 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

09.00 Панорама дня. Live
10.55 Х/ф «ДМБ-003» (16+)
12.15 «Эволюция»
13.45 Большой футбол
14.05 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)
17.35 «Освободители». Пехота
18.30 Х/ф «КЛЮЧ САЛАМАНДРЫ»
(16+)
20.25 Большой спорт
20.35 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым»
21.05 Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гонка.
Мужчины. Прямая трансляция
из Швеции
23.05 «Освободители». Штурмовики
23.55 «Освободители». Истребители
00.50 Большой спорт
01.10 Плавание. Чемпионат мира.
Трансляция из Катара
01.40 «Эволюция»
02.10 Х/ф «ДМБ-003» (16+)
03.30 Профессиональный бокс.
Евгений Градович (Россия)
против Джейсона Велеса
(Пуэрто-Рико). Бой за титул
чемпиона мира по версии
IBF. Теренс Кроуфорд (США)
против Раймундо Бельтрана
(Мексика)
05.25 Хоккей. КХЛ. «Трактор»
(Челябинск) - «Ак Барс» (Казань)
07.25 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА» (16+)

07.00 Гимн РБ (6+)
07.05 «Салям» (12+)
10.00 Мультфильмы (0+)
10.30, 15.30 «Гора новостей» (0+)
10.45 Х/ф «Книга сказок» (0+)
11.00, 16.15, 06.45 Современник (6+)
11.15, 06.15 Орнамент (0+)
11.30, 16.30, 21.30 Новости /на рус.яз./
11.45 Т/с «Группа «Zeta» (16+)
12.30, 13.30, 14.30, 18.30, 22.30
Новости /на баш.яз./
12.45 «Весело живем» (12+)
13.00 Бэхетнэмэ (0+)
13.45, 05.30 Мелодии души (12+)
14.15 «Учим башкирский язык» (0+)
14.45 Тамле (12+)
15.15 «Физра» (6+)
15.45 «Шатлык йыры» (0+)
16.00 «Борсак» (0+)
16.45 Здоровое решение (12+)
17.15 Позывной «Барс» (12+)
17.30 Новости культуры /на рус.яз./
(12+)
17.45, 04.45 Т/с «Бедная Настя» (12+)
18.45 КХЛ. «Салават Юлаев»«Адмирал»
22.00 Историческая среда (12+)
23.00 Автограф (12+)
23.30 Х/ф «Закон доблести» (16+)
01.45 Д/ф «Олимпиада - 80. Победить
любой ценой» (12+)
02.30 Спектакль «Женитьба» (12+)
06.30 Полезные новости (12+)

06.00 Д/с «Партизанский фронт» (12+)
07.15 «Одень меня, ну пожалуйста» (6+)
08.00 Д/с «Хроника Победы» (12+)
08.25 Художественный фильм
«Безотцовщина» (0+)
09.00 Новости дня
09.10 Художественный фильм
«Безотцовщина» (0+)
10.30 Т/с «Офицеры. Одна судьба на
двоих» 3, 4 с. (16+)
12.50 Т/с «Офицеры. Одна судьба на
двоих» 5, 6 с. (16+)
13.00 Новости дня
13.05 Т/с «Офицеры. Одна судьба на
двоих» 5, 6 с. (16+)
15.00 Т/с «Охотники за бриллиантами»
5, 6 с. (16+)
17.15 Д/с «Легендарные полководцы»
(12+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Цена военной тайны» (16+)
19.15 Художественный фильм «Застава
в горах» (0+)
21.15 Художественный фильм
«Циклон» начнется ночью» (6+)
22.50 Новости дня
23.00 Д/с «Легенды советского сыска»
(16+)
23.50 Д/с «Незримый бой» (16+)
00.40 Т/с «Долгая дорога в дюнах»
3, 4 с. (12+)
03.10 Х/ф «Координаты смерти» (16+)
04.25 Х/ф «Где ваш сын?..» (0+)

День матери

Мама, милая моя!
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о тем, что им
и горжусь толькех на планете,
Я счастливее вс мной мои дети.
потому что со
Г. Махнева

Кроха еще только готовится увидеть большой мир и живет пока в уютном мамином животике. Но уже сейчас
это самый любимый человечек во всем
мире, его уже балуют, оберегают, о нем
заботятся и переживают. Нет времени
волнительнее, чем ожидание встречи со
своим малышом...
Руки трепетно поглаживают округлившийся животик, глаза светятся счастьем и одновременно выдают небольшую тревожность.
Первая деточка, кровиночка, сердечко! Для
семьи Кузнецовых – это очень желанный ребенок, о котором мечтали и просили Бога.
Юлию, распределителя работ планово-распорядительного бюро Комплекса товаров народного потребления Ашинского метзавода, в данный момент перевели на «легкий
труд», на участок сборки термосов. Еще месяц
– и декретный отпуск, а там и до знаменательного события недалеко, малыш Кузнецовых
появится в первых числах марта.
– Вы даже себе представить не можете,
какую радость я испытала, когда узнала, что
наконец-то беременна! – улыбается будущая
мама. – Это словами не описать! А когда почувствовала первые слабенькие толчки, чуть
не подпрыгнула от счастья! Я так долго мечтала об этом! Муж тоже рад, если в первые
годы нашего брака он не задумывался о детях,
то теперь ждет с нетерпением, переживает,
волнуется, потакает всем моим капризам. Он
у меня хороший. С мужем мне очень повезло!
7 декабря семья отметит годовщину
свадьбы. Александр тоже работал в КТНП,
а сейчас трудится в листопрокатном цехе
№ 3. Юля вспоминает, как в июне муж заболел и тогда впервые серьезно озвучил
желание иметь ребенка.
– Я с большой нежностью отношусь к
Саше, – смущаясь, рассказывает девушка. –
Когда ему плохо, готова все сделать для него.
Говорю ему, если б я могла хоть чем-то по-

Галина МАХНЕВА – многодетная
мама и богатая внуками бабушка о новом российском празднике даже и не догадывалась, хотя визиту корреспондента и неожиданному вниманию к своей
судьбе приятно удивилась и пригласила
в гости. Уточнила, когда именно праздник отмечают, чтобы не забыть выразить уважение и любовь своей маме Руфине Васильевне ОСТАНИНОЙ.
Застенчивая Полинка, шестая внучка четы
Махневых, осторожно изучает меня, незнакомого ей человека, бегает из комнаты деда
Паши к бабушке, но, в конце концов, засыпает
на руках у бабули, уютно прижавшись к родному человеку.
Галина – само спокойствие и доброжелательность, готова приласкать каждого плачущего ребенка. Этому способствует опыт материнства, сама вырастила четверых. Старшая
дочь Анна сейчас живет в Челябинске, воспитывает подростков-погодков Дашу и Пашу.
Недавно ей посчастливилось принять участие
в Битве хоров в составе Челябинского хора
под руководством Михаила БУБЛИКА. Все перипетии закулисной борьбы живо переживала
мама, которая в это время находилась с внуками и поддерживала дочь по телефону. Когда-то, в далеком детстве Галина мама внушила ей мудрую вещь, что из каждой неприятной
ситуации нужно выходить, не потеряв достоинство, с гордо поднятой головой. Эти слова,
которые она пронесла девизом через всю
жизнь, морально поддержали дочку и ее подруг по проекту, когда они все-таки проиграли

мочь, все бы сделала для тебя.
А он спрашивает: «Все, все?».
Да, отвечаю, конечно, все! «Тогда роди мне ребенка!». Это же
большое счастье для женщины, когда любимый
мужчина хочет детей! Прошло пару недель, и я
узнала, что беременна...
Сейчас уже позади бесконечные медицинские осмотры, диагностика, токсикоз, перемены
в настроении, не вполне нормальные вкусовые
пристрастия. А впереди – самое интересное.
– Конечно, я волнуюсь, – говорит Юля, – немного страшат сами роды. Но я знаю, ради чего
я должна вытерпеть эту боль. И понимаю всех
женщин.
Да, мы готовы терпеть, ведь наградой за
муки станет теплый комочек счастья, беспомощный и беззащитный. Да, будут бессонные
ночи, огромные перемены в уже устоявшемся
складе жизни, отсутствие свободного времени
для себя, лишний вес, концентрация мыслей на
маленьком человечке, сведение всех разговоров
к первому прикорму, ползункам, гимнастике для
непослушных ручек-ножек, первому зубику. Мы
становимся «сумасшедшими мамашами», именно так, кстати, называют нас педиатры, впадаем
в панику при виде розовой сыпи на попе любимого чада и начинаем лихорадочно звонить в
поликлинику. И вместе с этим готовы пойти на
все ради улыбки и счастливого смеха своего ангелочка.
– Мы верим, что все будет хорошо, – говорит Юлия. – Самое главное, чтобы рядом всегда были родные и близкие люди, тогда все по
плечу.
А родные рядом. Свекровь Анна Михайловна работает на одном участке с Юлей. И тоже
ждет с нетерпением того момента, когда первый
раз станет бабушкой. Глядя на Юлю, уже сейчас можно с уверенностью сказать: она будет
замечательной матерью, нежной, любящей и
заботливой. Именно про таких женщин кто-то из
великих однажды сказал, что их сердца живут
вне тела и разгуливают сами по себе. Они бьются там, где находятся дети...

Интересно, кто придумал выражение –
«сидеть в декрете»? В
нем укачивают, кормят,
учат, моют, стирают,
рисуют, поют и танцуют, лепят, ползают на
четвереньках,
догоняют, прячутся... Но
только НЕ СИДЯТ!
Всего несколько месяцев назад я об этом
даже не догадывалась.
Декретный отпуск представлялся мне чудесным
временем, в которое параллельно уходу и воспитанию малыша можно реализовать
давние желания – углубить и расширить познания в области фотоискусства, заняться
рукоделием. Я так в это верила, что в последний свой визит в Украину притащила домой
старинную бабушкину прялку. До последнего
не понимала, почему коллеги в редакции хитро улыбаясь, говорили: «Ну-ну… Юля, ребенок родится, умываться будешь после обеда». Недавно нашей Симонке исполнилось
6 месяцев. За это время мною связан один
носок и половина детского одеяла, а прялка
так и стоит не распакованная. Коллеги, вы
были правы!
На вопрос, что изменилось в моей жизни
с рождением ребенка, кратко можно ответить
– все. По-другому начинается день, не нужно
вставать в 6 утра, чтобы успеть на работу.
Теперь можно не ложиться. В час ночи подъем – время кормить, в три – потому что заплакала, в пять пора менять памперс. А если
встать в шесть, то успеваю на работу.
Жизнь журналиста заключается в том,
чтобы быть в нужное время в нужном месте. А
еще не быть голословным – написал и забыл.
Написал – помоги. Во время работы в «Заводской газете» всегда старалась следовать
этому принципу. Благодарна всем неравнодушным людям, которые в этом содействовали. Не успела выйти в печать статья о пожаре
в доме одного из работников завода, как в
редакцию начали звонить люди с вопросом:
«Чем мы можем помочь?» В числе первых откликнулся Юрий Иванович КУРИЦЫН, оказав
помощь от имени профсоюза. Статья «Лети,
Лиза, лети» о

сборе средств на дорогостоящую реабилитацию в Америке маленькой ашинки Лизы
АЛЕКСАНДРОВОЙ показала, что вместе
мы – сила. Нужная сумма была собрана, и
девочка получила необходимое лечение.
Сейчас я понимаю, что пришло время быть
нужной одному маленькому человечку,
который горько плачет, как только мама
скроется из вида. И будет плакать столько, сколько нужно, чтобы все вернулись на
свои места.
Иногда даже страшно становится от
ответственности быть мамой, вложить в
сердце ребенка понятия любви, уважения,
направить энергию в правильное русло. А
вот энергии у Симоны не занимать, за что
мы ласково называем ее Сималётик. Наши
коты это тоже чувствуют и с тревогой ждут
момента, когда маленькая хозяйка начнет
ходить и наконец-то сможет проявить всю
свою затаенную нежность. Впереди у нашей малышки много нового и неизведанного – первый зубик, первый шаг, первое
слово. Надеюсь, материнское сердце всегда подскажет и будет помощником во все
моменты жизни.
В канун праздника хочу поздравить
всех мам, мамочек и мамуль, а еще замечательного доктора, заведующую родовым
отделением Ашинской центральной горбольницы Елену Александровну ТОКАРЧУК,
которая помогает нам стать самым важным
человеком на Земле.
Юлия ЭДЕЛЬ,
фото автора

Марина ШАЙХУТДИНОВА,
Фото К. КОМЫШЕВА

сражение Пермскому хору: несмотря ни на что,
Челябинск встречал хористов победителями.
Сейчас хор, участвующий в битве, разделился
на два независимых коллектива. В составе «Иронии» гастролирует Анна, совмещая концертную
деятельность с организацией праздников для
челябинцев.
У всех детей судьба разная. Вторая дочка
Ирина не обладает сценическими талантами,
но она нашла себя в другом. Как когда-то собственные родители, Ира воспитывает четверых
детей. Неоценимую помощь ей в этом оказывает, конечно же, мама. Галина признается, что
все выросли на ее руках – и старшая внучка
Ксюша, она сейчас пятиклассница, есть еще
второклассник Саша и пятилетний Антон. Малышка Поля, которой исполнился 1 год и 7
месяцев, ждет места в детском саду, получая
бабушкино воспитание. Та ей и песенки споет,
и стихи почитает – не из книжки, а свои, авторские. Галина Махнева известна горожанам
своим литературным творчеством, является
неоднократным призером районного смотра
«Уральские зори». Друзья и знакомые к ней
обращаются, когда нужно имениннику или
юбиляру сочинить оригинальное поздравление
в стихах – попадает в цель, отражая и факты
биографии, и особенности характера.
Казалось бы, дети выросли, разъехались и
в доме пустота? Только не у Махневых. Внуки
из школы обязательно к бабуле заглянут – их
нужно приветить, накормить, о школьных делах расспросить. Воспитание – ненавязчивое. За
чашкой чая бабушка с шуточками-прибауточками подскажет, как не дать себя в обиду или как

помириться с
другом после ссоры.
И свои дети
так же росли – без
нотаций,
дружно,
старшие
помогали
младшим в
учебе, пока родители управлялись с домашним
хозяйством и работали в три смены на заводе.
Да и сейчас бабушкины руки без дела не
скучают. Обожаемые ею яркие вязаные шляпки,
щедро украшенные розами из атласной ленты
подняли настроение ни одной подружке. А сколько шалей связала – не счесть. Пышные, сочных
оттенков, с кистями – согреют и в прохладный
день, и в интерьер внесут праздничный штрих.
Пока мы разговариваем, практически не глядя,
вяжется очередной рукотворный шедевр – подарок на юбилей подруге.
Кроме старших дочерей, есть у Галины два
сына, пока холостых. Степан получил юридическое образование, в настоящее время живет
самостоятельно в Сургуте, делает первые шаги
в карьере. А младшенький Виктор со дня на
день вернется из армии. Мама надеется, что к
этому времени вся семья соберется – рассказы
недавнего воина послушать, да просто посидеть
в семейном кругу, старые детские альбомы полистать, любимые песни вспомнить.
– Жизнь у меня такая простая, незатейливая, – признается Галина. – Как пришла после

школы, так и отработала крановщицей на заводе, в первом листопрокатном цехе до пенсии, а потом еще 10 лет. Отдыхаю-то всего 2
года... Много разного произошло за это время,
но все же самыми яркими событиями в жизни
считаю дни рождения детей и внуков. Помню
каждый из них до подробностей, мелких деталей. Как волновалась, когда шла в роддом
за первой дочкой, тогда в больнице за меня
переживала моя мама. Вторую дочку потеряла
при родах. Потом Иришка на свет появилась. А
мальчишек своих родила через кесарево сечение. Чуть приду в себя после наркоза, требую
у медсестер показать ребенка. Убедившись,
что с малышом все в порядке, снова впадаю в
беспокойный сон... Первую внучку – подарок
судьбы, Дарью, взяла на руки, когда мне было
сорок лет. Теперь вот с Полиной становимся
подружками. Люблю всех – и детей, и внуков,
роднее их никого на свете нет. Это мои самые
главные сокровища в жизни!
Елена ТАРАСЮК,
фото К. КОМЫШЕВА

культура
Новости района
МАСШТАБНЫЙ УСПЕХ
В Сочи завершился финальный турнир
всероссийских соревнований «Первенство
России по футболу
среди команд III дивизиона» 2014 года.

Три клуба с равной долей
вероятности претендовали на
золотые награды, но в итоге
счастье улыбнулось команде
«Металлург» (Аша, Челябинская
область), одолевшей в последнем туре подмосковный «Титан».
Коллектив из Клина, в свою очередь, финишировал третьим,
пропустив вперед еще и белгородский «Энергомаш».
– Эмоции, конечно, еще не
отошли, не можем до конца осознать, что победили, – говорит
главный тренер «Металлурга»
Сергей ЧЕРНОВ, – Но, честно скажу, мы ехали в Сочи, рассчитывая
достойно представить уральский
регион и показать всем, что на
Урале тоже умеют играть в футбол. Это наш первый подобный
масштабный успех. В первых матчах, признаюсь, волновались. Но
с каждым матчем мы выглядели
все более уверенно и к финальной игре подошли во всеоружии.
Большое спасибо всем ребятам
без исключения. Они выложились до конца, молодцы.
По результатам игрового турнира футболисты «Металлурга» получили звания:
«лучший игрок» – Максим РУМЯНЦЕВ и «лучший вратарь» –
Роман КОВАЛЕВ.

ПРАВОВАЯ ПРАКТИКА
25 ноября в читальном зале Центральной
районной библиотеки
состоялся
День информации «Сроки и
порядок разрешения
обращений граждан».
На встречу с жителями города была приглашена старший помощник
Ашинского
городского прокурора Л. Н.
АСАБИНА. Она рассказала о
формах обращения граждан:
заявлениях, жалобах, направляемых в государственные органы, органы местного самоуправления, в муниципальные
учреждения и иные организации, на которые возложено осуществление публично значимых
функций, также сообщила о порядке, сроках и особенностях
их рассмотрения. В ходе беседы были даны ответы на многочисленные вопросы граждан.
Мероприятие прошло очень
оживленно,
присутствовало
более 30 человек. Обсуждались
наболевшие вопросы, касающиеся, в основном, ЖКХ. Встреча с
жителями района была организована в рамках соглашения с
библиотеками области в проведении совместных мероприятий
по правовому просвещению и
разъяснению законодательства
среди населения.
Далее заведующая МЦИ
Р.Р. ЗАЙНЕЕВА проинформировала о работе «Муниципального центра информации»,
рассказала о том, какие услуги
он предоставляет населению,
провела обзор юридической
литературы и
пригласила
на встречу со специалистом
УСЗН, которая состоится 28
ноября в Центральной районной библиотеке.
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Когда смотришь на этих веселых парней, понимаешь, что они рождены для эстрады. Легкие импровизации и по-настоящему смешные шутки возникают по любому подходящему поводу. Они могут
обыграть любую заминку или неловкую ситуацию так, что создается впечатление, что
этот диалог является креативной задумкой
режиссера.
Их творческому дуэту недавно
исполнилось десять лет. «Всего-то
ничего, возраст третьеклассника.
До совершеннолетия мы еще много
чего натворим и навытворяем!», –
шутят герои дня. Многие в городе
знают этих весельчаков как ведущих
концертных и конкурсных программ
ДК, встречали их на семейных торжествах в роли тамады, а кто-то
вспомнит забавных скоморохов в их
исполнении на городском празднике
«Масленица» или как остроумных
ведущих недавно прошедшего фестиваля КВН. Кстати, именно участие
в КВН поспособствовало укреплению их школьного знакомства, которое переросло с годами в крепкую
дружбу. Это произошло в 2003 году,
когда КВН на заводе обрел второе
дыхание. И их позвал поиграть за команду ЖДЦ «Угонщики» общий друг,
капитан команды Дмитрий ОМИГОВ,
хотя в ЖДЦ ни Олег ЧУХЛОМИН, ни
Евгений ХОХЛОВ тогда еще не работали. После того, как команда стала
победителем, пройдя годовой цикл
игр, ведущих игроков пригласили работать в ЖДЦ, а положение о КВН в
следующем сезоне дополнили строчкой о том, что за команду имеют право выступать только работники цеха.
На следующий год Женя и Олег
посылали шутки в зал от лица «Угонщиков» уже на законных основаниях. Спустя год у них появилась
популярность, и ребят пригласили
в качестве штатных артистов ДК,
разделив существующую вакантную
ставку на нескольких человек. Деньги платили смешные, а удовольствие
от участия в костюмированных программах получали все – и исполнители, делающие первые и успешные
шаги, и зрители. Начало нового тысячелетия во дворце культуры металлургов было временем находок и
интересных событий, на концертные
и развлекательные программы, игры
КВН и спектакли собирались полные
залы. А переделанные популярные
песни и шутки, прозвучавшие в КВН,
долго потом кочевали из уст в уста.
Многие из них были придуманы сценическими персонажами – умником
Чухом и бесшабашным весельчаком
Жекой. Выбранные полярные амплуа
и поспособствовали закреплению
творческого дуэта. Юмористический
тандем дебютировал в ноябре 2004
года в неформальной обстановке
свадебного банкета, где друзья выступили в качестве ведущих программы. Свадьбу все гости признали
необычной и веселой, и тем самым
благословили конферанс-дуэт к долгой продуктивной жизни.
Так случилось, что Олег обзавелся семьей в Аше и продолжил
трудиться на ашинском метзаводе,
сначала в ЖДЦ, затем в ДК, а Евгений пробовал найти свое счастье
и занятие по душе в более крупных
городах – в Челябинске и Уфе. Невзирая на расстояния, он по первому зову друзей приезжал на игры
КВН и на другие мероприятия ДК,
где после экспресс-репетиций выходил на сцену.
Кстати, именно эту пару ведущих
пригласили для проведения первого
городского конкурса красоты, подготовленного Ольгой КУРИЦЫНОЙ
(ШЕВАЛДИНОЙ). На протяжении
нескольких сезонов молодые люди
были хранителями всех закулисных
тайн, непременно сопровождающих
столь примечательное шоу. И в этом
году весной им предстоит объявить
первую красавицу города, отслеживая и комментируя все этапы борьбы
за диадему.
Кроме того, без Олега и Евгения
не обходилось ни одно площадное
мероприятие, будь то День металлурга, рождественское представление или Масленица. Одну из таких
программ готовили совместно с вокалисткой ДК Айгуль НАСИБУЛЛИНОЙ,
тогда-то в шутку их трио объявили
как «НасиХоЧух», которое спустя
время в 2013 году трансформировалось в название эстрадного конферанс-дуэта «ХоЧу». Причем, как
поясняют Олег и Евгений, правильно
произносить с ударением на первый
слог, чтобы резало слух и обращало
на себя внимание.

Плотный график жизни, а
оба героя нашего
рассказа
имеют основную
и дополнительную
работу, дополняет
еще и обучение в
ашинском филиале
ЮурГУ, где они являются
студентами-заочниками 3 курса.
Решение стать менеджерами пришло
к ним в одно время, и учатся
парни, во всем
помогая друг
другу.
– Несмотря на невероятную
загруженность, нас
постоянно
и регулярно
тянет
в
творчество,
–
признаются
друзья. – Недавно написали сценарий и провели
фестиваль районного КВН. Чуть
раньше приглашали
на радио. Давали интервью и на «Юмор FM»
и на радио «Ларе». Пообщавшись с коллегами по цеху,
поняли, что хотим создать свой проект, над которым сейчас работаем
в агенстве праздников «KV MEDIA
GROUP». Пока не знаем, будет ли
это радийная или телевизионная
версия, но одну из первых программ
посвятим кулинарии, это решено.
Слышали, наверное, часто говорят:
«Да с ним борща не сваришь!» А мы
хотим попробовать сварить борщ
вместе с большой аудиторией одновременно в сотнях кастрюлек. Почему именно борщ? Да потому что это
можно сделать весело, а получается
всеми любимое блюдо.
В деле приготовления наваристого овощного супа у Олега имеется
жизненный опыт, а у Евгения – профессиональный подход. В настоящее
время он работает управляющим ресторана «Тартуга», а возле еды, как
известно, трудно долго оставаться
негурманом. Олег трудится менеджером производственно-сбытового
отдела и торгует металлом, произведенным листопрокатным цехом № 1,
но в области кулинарии признан всеми друзьями докой: и пироги может
испечь, и шашлычок приготовить, и
пельмешков налепить.
Как это ни парадоксально звучит, но их дружба проявляется даже
в период острой конкурентной борьбы. Как-то им пришлось отстаивать
честь своих цехов в корпоративном
проекте «Заводчанин года». На сцене были соперниками, а за кулисами
болели друг за друга, подбадривали,
помогали менять костюмы.
Со сценой дворца культуры у
ребят вообще связано очень много воспоминаний, самые яркие из
которых переносят к театрализо-

ванным постановкам
и спектаклям, которые здесь
осуществлялись. Причем из каждой
роли, даже самой второплановой,
получались запоминающиеся образы. В новогоднем представлении
«Бременские музыканты» все помнят Олега-Сыщика и Женю- Короля.
В детской пьесе-сказке «Послушайте
нашу Курицу», которую показывали
даже на сцене Московского зоопарка, Евгений запомнился шустрым Воробьем, а Олег флегматичной Совой.
В одном из первых спектаклей Елены
КРАПАЧЕВОЙ «Прекрасные сабинянки» друзья вообще выступили во
вражеских лагерях. Олег был римлянином, а Женя сабинянином, что
ничуть не нарушило их дружеских
отношений.
Во времена своей «первой молодости» оба носили, и довольно
успешно, шубу Деда Мороза. В роли
зимних волшебников были убедительны и любимы малышами, а Евгений еще и завоевал звание лучшего зимнего волшебника в районном
слете Дедов Морозов в 2012 году.
Помог ему добиться таких высот его
лучший друг, который вместе с коллегами из ДК сыграл роль веселого
клоуна в составе свиты Деда Мороза.
Много интересных событий происходит в культурной жизни города,
и наши герои всегда в центре праздничной кутерьмы.
– Нам очень понравился проект,
в котором мы принимали участие в
прошлом году на детском празднике 1 июня, – вспоминают друзья.
– Он назывался «Выходи из соцсетей, возвращайся в мир людей».
Этот креативный проект придумал
наш общий знакомый Володя ЯРКЕЕВ, директор радио «Юмор FM» в

Аше, а мы помогли его осуществить.
Наша игровая площадка находилась
в парке у круглого фонтана и была
полна ребят, несмотря на то, что в
это время на площади шло основное праздничное мероприятие. Мы
были в костюмах мальчишек 80-х и
учили детвору играть в игры нашего
детства с мячиком и без него – «Кондалы-скованы»,
«Колокол-стоп»,
«Съедобное-несъедобное» и многие
другие доступные и увлекательные
игры. Было весело и интересно, в
первую очередь нам! С ребятней вообще интересно работать. Когда в
Аше проходил фестиваль дворовых
футбольных команд «Метрошка»,
нам поручили развлекательную программу на вечере отдыха для юных
футболистов – мальчишки расходиться не хотели!
На протяжении всей нашей беседы, которая проходила в редакции
«ЗГ», коллеги с трудом удерживались от улыбок и комментариев. Для
того, чтобы передать неповторимый
колорит и экспромты, претендующие
на право называться афоризмами,
приведу лишь небольшую часть диалога, и тогда вы, уважаемые читатели, непременно поймете, за что
ашинцам так полюбился эстрадный
дуэт «ХоЧУ».
О.: Жить не можем без творчества, хотелось бы больше там
быть.
Ж.: К сожалению, так бывает, что отдаваясь быту и поддаваясь обстоятельствам, зачастую забываем о том, что нас
манит, привлекает и радует. Вот
было бы 48 часов в сутках...
О.: В настоящее время нас
все чаще приглашают в жюри, а
нам еще хочется самим творить
и вытворять!
Ж.: Хочется вернуться. Сложно сказать куда, но хочется.
О.: Вот мы и перешагнули
первый свой юбилей. Когда думаем о будущем дуэта, главное,
чтоб точки не было, а было многоточие...
Ж.: Нет, лучше три «вскл»,
как писали в почтовых телеграммах!
О.: Хорошо, пусть после
трех точек будут и три «вскл»!
Если честно, нам вместе никогда скучно не бывает, но если
вдруг потребуется компания
побольше, могу позвонить друзьям и заявить: «Праздника
«ХоЧу»! Да, правильно, с ударением на первом слоге! Но
чаще звонят нам!
Елена ТАРАСЮК,
фото К. Комышева
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»

ПН, ВТ, СР

»

Теленеделя

четверг, 4 декабря

БСТ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.10 Т/с «Соблазн» (16+)
14.00 Ежегодное послание Президента
РФ В.В. Путина Федеральному
Собранию. По окончании Новости
15.25 «Время покажет» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». Программа
Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Соблазн» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 На ночь глядя (16+)
01.20 «Городские пижоны». «Измена»
(16+)
03.00 Новости
03.05 «Мужское / Женское» (16+)
04.00 «В наше время» (12+)

05.00 Утро России
09.00 «Шум земли»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00 Вести
11.35 Местное время. Вести-Москва
11.55 «Эволюция будущего»
12.45 «Особый случай». (12+)
13.35 Местное время. Вести-Москва
14.00 Ежегодное послание
Президента РФ В.В. Путина
Федеральному Собранию
15.10 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.05 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.00 Вести
17.10 Местное время. Вести-Москва
17.30 Т/с «По горячим следам» (12+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
19.35 Местное время. Вести-Москва
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Красивая жизнь» (12+)
22.50 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
00.30 «Эрмитаж. Сокровища нации»
01.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
03.30 Комната смеха
04.45 Вести. Дежурная часть

06.00 «НТВ утром»
08.30 «Прокурорская проверка» (16+)
09.40 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.30 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт» (16+)
14.35 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
18.00 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Леонидом
Закошанским (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
23.00 «Анатомия дня»
23.55 Т/с «КОВБОИ» (16+)
01.45 «Дачный ответ» (0+)
02.50 Дикий мир (0+)
03.35 Т/с «ПЕТЛЯ» (16+)
05.10 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

09.00 Панорама дня. Live
10.55 Х/ф «ДМБ-004» (16+)
12.05 «Эволюция»
13.45 Большой футбол
14.05 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)
17.40 «Освободители». Флот
18.35 Х/ф «ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ» (16+)
20.40 Большой спорт
21.05 Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гонка.
Женщины
23.05 «Освободители». Воздушный
десант
23.55 «Освободители». Танкисты
00.50 Большой спорт
01.15 Плавание. Чемпионат мира
01.40 «Эволюция» (16+)
02.10 Х/ф «ДМБ-004» (16+)
03.25 Профессиональный бокс.
Руслан Проводников (Россия)
против Хосе Луиса Кастильо
(Мексика)
05.30 «Полигон». Ангара
06.30 «Рейтинг Баженова». Война
миров (16+)
06.55 «Моя рыбалка»
07.25 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА» (16+)

07.00 Гимн РБ, 07.05 «Салям» (12+)
10.00 М/ф, 10.30, 15.30 «Гора новостей»
10.45 «Царь горы», 11.00 Замандаш
11.15, 06.15 Орнамент (0+)
11.30, 16.30, 21.30 Новости /на рус.яз./
11.45 Т/с «Группа «Zeta» (16+)
12.30, 13.30, 14.30, 18.30, 22.30
Новости /на баш.яз./
12.45 «Весело живем» (12+)
13.00 Бэхетнэмэ (0+)
13.45 «Башкорт йыры-2014» (12+)
14.45 «Уткэн гумер» (12+)
15.15 «Шэп арба» (0+)
15.45 «Йырлы кэрэз», 16.00 «Семэр»
16.15, 06.45 Замандаш (6+)
16.45 «Алтын тирмэ» (0+)
17.30 Новости культуры /на рус.яз./
17.45 Т/с «Бедная Настя» (0+)
18.45, 20.00 Телецентр (12+)
19.45 «Сэнгелдэк», 21.00 «Наука 102»
22.00 «Аль-Фатиха» (0+)
23.00 ФК «Уфа» - наша команда! (0+)
23.30 Х/ф «Поп» (16+), 02.00 Автограф
02.30 Спектакль «Близнецы» (12+)
04.45 Т/с «Бедная Настя» (12+)
05.30 Мелодии души (12+)
06.30 Полезные новости (12+)

06.00 Д/с «Партизанский фронт» (12+)
07.10 «Зверская работа» (6+)
07.55 Д/с «Хроника Победы» (12+)
08.20, 09.10 Х/ф «Застава в горах» (0+)
09.00 Новости дня
10.30 Т/с «Офицеры. Одна судьба на
двоих» 5, 6 с. (16+)
12.50 Т/с «Офицеры. Одна судьба на
двоих» 7, 8 с. (16+)
13.00 Новости дня
13.05 Т/с «Офицеры. Одна судьба на
двоих» 7, 8 с. (16+)
15.00 Т/с «Охотники за бриллиантами»
7, 8 с. (16+)
17.15 Д/с «Легендарные полководцы»
(12+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Цена военной тайны» (16+)
19.15 Х/ф «Давай поженимся» (12+)
20.55 Х/ф «Государственный
преступник» (0+)
22.50 Новости дня
23.00 Д/с «Легенды советского сыска»
(16+)
23.50 Д/с «Незримый бой» (16+)
00.40 Т/с «Долгая дорога в дюнах» (12+)
04.15 Х/ф «Преферанс по пятницам» (12+)

пятница, 5 декабря

БСТ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Татьяна Арнтгольц, Евгений
Пронин, Елена Захарова,
Эммануил Виторган, Агния
Кузнецова, Виталий Хаев в
телесериале «Соблазн» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.50 «Вечерний Ургант» (16+)
23.35 «Голос» (12+)
01.50 «Городские пижоны» (16+)
03.15 Х/ф «Секреты государства» (16+)
05.05 «Наедине со всеми». Программа
Юлии Меньшовой (16+)

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10 «Жить на войне. Фронт и тыл»
(12+)
10.05 «О самом главном». Ток-шоу
11.00 Вести
11.35 Местное время. Вести-Москва
11.55 Анна Ковальчук в детективном
т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести-Москва
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.00 Вести
17.10 Местное время. Вести-Москва
17.30 Т/с «По горячим следам» (12+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
19.35 Местное время. Вести-Москва
20.00 Вести
21.00 Х/ф «Другой берег» (12+)
23.00 Специальный корреспондент (16+)
00.35 Х/ф «Вторжение» (12+)
02.40 Горячая десятка (12+)
03.45 Комната смеха

06.00 «НТВ утром»
08.30 «Прокурорская проверка» (16+)
09.40 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.30 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт» (16+)
14.35 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
18.00 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Л. Закошанским (16+)
19.00 Сегодня
19.45 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
23.40 «Список Норкина» (16+)
00.40 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ГОРОД» (16+)
02.30 Х/ф «Дело темное» (16+)
03.20 Дикий мир (0+)
03.30 Т/с «ПЕТЛЯ» (16+)
05.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

09.00 Панорама дня. Live
10.45 Х/ф «ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ» (16+)
12.45 «Эволюция» (16+)
13.45 Большой футбол
14.05 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)
17.35 «Освободители». Кавалеристы
18.30 «Освободители». Горные стрелки
19.20 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ».
«Экспедиция» (16+)
21.15 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ».
«Возвращение в прошлое» (16+)
23.10 «Полководцы России. От
Древней Руси до ХХ века»
23.55 Большой спорт
00.15 Плавание. Чемпионат мира
00.45 IX Церемония награждения
премией Паралимпийского
комитета России «Возвращение
в жизнь»
02.00 Х/ф «Ключ саламандры» (16+)
03.50 «ЕХперименты».
Экстремальный холод
04.20 «ЕХперименты». Лазеры
04.50 КХЛ. «ХК Сочи» - «Медвешчак»
06.50 Бокс. Руслан Проводников
против Хосе Луиса Кастильо

07.00 Гимн РБ, 07.05 «Салям» (12+)
10.00 М/ф, 10.30 «Гора новостей»
10.45 «Галямат донья» (0+)
11.00, 16.15, 06.45 Замандаш (6+)
11.15, 17.45, 06.15 Орнамент (0+)
11.30, 16.30, 21.30 Новости /на рус.яз./
11.45 Т/с «Группа «Zeta» (16+)
12.30, 13.30, 14.30, 18.30, 22.30,
01.15 Новости /на баш.яз./
12.45, 04.15 «Весело живем» (12+)
13.00 Бэхетнэмэ, 13.45 «Учу баш. яз.»
14.45 Автограф, 15.15 «Зеркальце»
15.30 «Гора новостей», 15.45 «Сулпылар»
16.00 «Байтус» (6+)
16.45 ФК «Уфа» - наша команда! (12+)
17.15 «Криминальный спектр» (16+)
17.30 Новости экономики /на рус.яз./
18.00 «Йома», 18.45, 20.00 Телецентр
19.45 «Сэнгелдэк» (0+)
21.00, 06.30 Полезные новости (12+)
21.15 История признания (6+)
22.00 Уфимское «Времечко» (12+)
23.00 «Дарман», 23.45 «Уфимская волна»
01.45 Д/ф «Дикие дети» (12+)
02.45 С-ль «Судьба, выбранная мной» (12+)
04.30 «Странный город» (12+)
05.30 Мелодии души (12+)

06.00 Д/с «Партизанский фронт» (12+)
07.00 Д/с «Москва фронту» (12+)
07.20 Художественный фильм «Небо
Москвы» (12+)
09.00 Новости дня
09.10 Д/с «Отечественное стрелковое
оружие» (6+)
10.00 Т/с «Офицеры. Одна судьба на
двоих» 7, 8 с. (16+)
12.15 Т/с «Случай в аэропорту»
3 с. (12+)
13.00 Новости дня
13.05 Т/с «Случай в аэропорту»
3 с. (12+)
17.15 Д/ф «Боевые награды Российской
Федерации» 2 ч. (12+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Фронтовые истории
любимых актеров» (12+)
19.15 Т/с «Совесть» 1, 5 с. (12+)
23.00 Новости дня
23.10 «Совесть». Телесериал (СССР,
1974). 1-5 серии (12+)
03.40 «Дамское танго».
Художественный фильм (К/ст. им.
М. Горького, 1983) (12+)

суббота, 6 декабря

БСТ
06.00, 10.00 Новости
06.10 Х/ф «Зубная фея» (12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак (12+)
10.55 «Вячеслав Невинный. Смех
сквозь слезы» (12+)
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «В наше время» (12+)
14.10 Ералаш
14.45 Х/ф «Гараж» (12+)
15.00 Новости
15.15 «Гараж». Продолжение (12+)
16.55 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Ледниковый период»
21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)
23.50 «Что? Где? Когда?»
01.00 Х/ф «Превосходство Борна» (12+)
03.00 Х/ф «Вся правда о Чарли» (16+)
04.50 «В наше время» (12+)

05.05 Х/ф «Алмазы для Марии»
06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00 14.00 Вести
08.10 Местное время. Вести-Москва
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.25 Субботник
10.05 «Моя планета» представляет.
«Одна на планете. Китай. На
вершине счастья». «Румыния.
Земля Дракулы»
11.25 Местное время. Вести-Москва
11.35 «Честный детектив». (16+)
12.05 Х/ф «Отель для Золушки» (12+)
14.20 Местное время. Вести-Москва
14.30 Х/ф «Отель для Золушки» (12+)
14.55 «Это смешно» (12+)
17.40 «В жизни раз бывает 60!»
Юбилейный концерт И. Крутого
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Братские узы» (12+)
00.40 Х/ф «Срочно ищу мужа» (12+)
02.45 Х/ф «Он, Она и Я» (12+)
04.40 Комната смеха

05.55 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
07.30 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.45 «Медицинские тайны» (16+)
09.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок (0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.20 «Поедем, поедим!» (0+)
13.55 Х/ф «СТАЛИН С НАМИ» (16+)
16.15 «Профессия - репортер» (16+)
17.00 «Контрольный звонок» (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации» (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 «ГМО. ЕДА РАЗДОРА» (12+)
23.05 «ТАЙНЫ ЛЮБВИ: ОБНАЖЕННАЯ
ДУША БАГИРЫ» (16+)
00.00 «Мужское достоинство» (18+)
00.35 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
02.25 Х/ф «Дело темное» (16+)
03.15 Дикий мир (0+)
03.55 Т/с «ПЕТЛЯ» (16+)
05.30 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

09.00 Панорама дня. Live
10.05 «Диалоги о рыбалке»
10.35 «В мире животных»
11.05 «НЕпростые вещи». Шина
11.35 «Наука на колесах»
12.05 Х/ф «Ключ саламандры» (16+)
14.00 Большой спорт
14.20 «24 кадра» (16+)
14.50 «Трон»
15.20, 18.35 Биатлон. Кубок мира
16.55 «Полигон». ЗРК «Тор»
17.55 Большой спорт
18.05 «Биатлон с Д. Губерниевым»
20.00 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» (16+)
23.35 Большой спорт
23.55 Плавание. Чемпионат мира
00.25 «Дуэль»
01.30 Бокс. Денис Бойцов против
Джорджа Ариаса. Юрген
Бремер против Павла Глазевского
04.00 «За гранью». Жизнь после нефти
04.30 «Как оно есть». Масло
05.25 «За кадром». Тува
06.25 «Максимальное приближение»
07.00 Смешанные единоборства (16+)

07.00 Гимн РБ (6+)
07.05, 12.30, 22.30, 21.30 Новости
07.15 «Доброе утро!» (0+)
08.00 М/ф «Тарзан» (0+)
09.30 Здоровое решение (12+)
10.00 «КЛИО» (6+)
10.45 «Большой чемодан» (12+)
11.30 «Аль-Фатиха», 12.00 Следопыт
12.45 «Учу башкирский язык» (12+)
13.30 Орнамент (0+)
13.45, 04.15 «Весело живем» (12+)
14.00 «Дарю песню», 16.00 «Баик»
17.00, 06.15 Хазина (6+)
17.30 Башкорттар (0+)
18.00 «Башкорт йыры» (6+)
18.25 Волейбол. «Урал»-«Губерния»
20.30 Живое село (12+)
21.00 Бизнес-сфера (12+)
22.00 «Попкорм» (16+)
23.00 «Башкорт йыры-2014» (12+)
23.45 «Странный город» (12+)
00.45 Вечер Рифа Габитова (12+)
02.15 Спектакль «Гильмияза» (12+)
04.30 Х/ф «Большая свадьба» (16+)
06.45 Замандаш (6+)

06.00 Художественный фильм «Я Хортица» (12+)
07.30 Художественный фильм «Как
Иванушка-дурачок за чудом
ходил» (0+)
09.10 Д/с «Хроника Победы» (12+)
09.45 Научно-популярный фильм (12+)
10.00 «Зверская работа» (6+)
10.50 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным». ПРЕМЬЕРА (6+)
11.25 Т/с «Охотники за бриллиантами»
1, 4 с. (16+)
13.00 Новости дня
13.05 Т/с «Охотники за бриллиантами»
1, 4 с. (16+)
16.00 Т/с «Охотники за бриллиантами»
5, 8 с. (16+)
18.00 Новости дня
18.15 Т/с «Охотники за бриллиантами»
5, 8 с. (16+)
20.55 Художественный фильм
«Сицилианская защита» (6+)
22.50 Т/с «Следствие ведут знатоки»
23.00 Новости дня
02.25 Т/с «Следствие ведут знатоки»

воскресенье, 7 декабря

БСТ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Х/ф «Гараж» (12+)
08.05 «Служу Отчизне!»
08.40 «Смешарики. ПИН-код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.10 «ДОстояние РЕспублики: Михаил
Танич»
15.15 «Черно-белое» (16+)
16.25 «Большие гонки». Финал (12+)
18.00 Вечерние новости
18.10 Х/ф «У Бога свои планы» (16+)
20.00 «Толстой. Воскресенье» (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Х/ф «Нерассказанная история
США» (16+)
23.40 «Великое ограбление поезда».
1 ч. (16+)
01.25 Х/ф «Охотники за головами» (18+)
03.20 «В наше время» (12+)
04.30 Контрольная закупка

05.40 Х/ф «Где находится нофелет?»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время. Вести-Москва.
11.00 Вести
11.10 «Кулинарная звезда»
12.10 Х/ф «Карусель» (12+)
14.00 Вести
14.20 Местное время. Вести-Москва
14.30 «Смеяться разрешается»
16.25 Х/ф «Я буду ждать тебя всегда»
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер
с В. Соловьевым» (12+)
23.50 Х/ф «Вальс-Бостон» (12+)
01.55 Х/ф «Моя улица»
03.20 «Моя планета» «Одна на планете.
Китай. На вершине счастья».
«Румыния. Земля Дракулы»
04.20 Комната смеха

06.20 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
08.00, 10.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс»
08.45 «Хорошо там, где мы есть!»
09.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 Сегодня
13.15 17.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
15.00 Сегодня
15.20 Футбол. «ТЕРЕК» - «Локомотив»
18.00 ЧП. Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая программа»
20.10 Х/ф «22 МИНУТЫ» (12+)
21.45 Х/ф «22 МИНУТЫ. КАК ЭТО
БЫЛО» (12+)
22.20 Х/ф «МУХА» (16+)
00.35 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
02.30 Авиаторы (12+)
03.00 Дикий мир (0+)
03.40 Т/с «ПЕТЛЯ» (16+)
05.10 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

09.00 Панорама дня. Live
10.05 «Моя рыбалка»
10.35 «Язь против еды»
11.05 «Рейтинг Баженова» (16+)
11.35 Х/ф «ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ» (16+)
13.35 «Армия. Естественный отбор»
14.05 Большой спорт
14.20 «Биатлон с Д. Губерниевым»
14.50, 17.25, 00.50 Биатлон. Кубок мира
15.45 Х/ф «SLOVE. Прямо в сердце» (16+)
18.15 Большой спорт
18.55 КХЛ. «Динамо» - СКА
21.15 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» (16+)
02.25 Большой футбол
03.10 Плавание. Чемпионат мира
03.40 «Основной элемент». Зверская
зона Чернобыля
04.10 «Основной элемент».
Домашние паразиты
04.35 «Человек мира». Венгрия
06.00 «Мастера». Спасатели
06.55 «Максимальное приближение».
Париж
07.20 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА» (16+)

07.00 Гимн РБ (6+)
07.05 12.30, 21.30 Новости
07.15 «Доброе утро!», 08.15 «Йома»
08.45 М/ф «Барби: Дюймовочка» (0+)
10.00 «Физра», 10.15 «Перекличка»
10.30 «Гора новостей», 10.45 «Ал да гол»
11.00 «Шэп арба», 11.15 «Байтус» (6+)
11.30 «Сулпылар», 11.45 «Алтын тирмэ»
13.00 Тамле, 13.30 «Уткэн гумер» (12+)
14.00 «Дарю песню» (0+)
16.00 «Дорога к храму» (0+)
16.30 Автограф (12+)
17.00 Историческая среда (0+)
17.30 «Наука 102» (12+)
18.00 История признания (6+)
18.15 Орнамент (0+)
18.30, 05.30 «Весело живем» (12+)
18.45, 06.45 Замандаш (6+)
19.00 Путник без тропы (12+)
19.45 Деловой Башкортостан (12+)
20.00 Любимое дело (0+)
20.30 Диспут-клуб «Пятый угол» (16+)
21.15 Бизнес-обзор (12+)
22.15 Полезные новости (12+)

06.00 Художественный фильм
«Дамское танго» (12+)
07.45 Художественный фильм «Тайна
железной двери» (0+)
09.00 Служу России!
10.00 «Папа сможет?» ПРЕМЬЕРА (6+)
11.00 «Одень меня, ну пожалуйста».
ПРЕМЬЕРА (6+)
11.50 Художественный фильм «Слушать
в отсеках» (12+)
13.00 Новости дня
13.10 Х/ф «Слушать в отсеках» (12+)
14.45 Художественный фильм «По
данным уголовного розыска...»
16.25 Д/с «Легенды советского сыска»
(16+)
18.00 Новости. ГЛАВНОЕ
18.20 Д/с «Легенды советского сыска»
(16+)
21.40 23.05 Х/ф «Мерседес» уходит от
погони» (12+)
23.00 Новости дня
23.20 Х/ф «Осенний марафон» (12+)
01.15 Т/с «Случай в аэропорту» (12+)

официально
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РЕШЕНИЕ от 14.11.2014 г. № 45, г. Аша
О внесении изменений и дополнений в решение Совета
депутатов Ашинского городского поселения от 13.12.2013 г.
№ 53 «О бюджете Ашинского городского поселения на 2014 год и на плановый период 2015 и
2016 годов
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РЕШЕНИЕ от 14.11.2014 г. № 48, г. Аша
О внесении изменений в решение Совета депутатов Ашинского городского
поселения № 39 от 03.10.2014 г. «Об установлении земельного налога
на территории Ашинского городского поселения».

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ашинского городского поселения,
Решением Совета депутатов Ашинского городского поселения от 25.11.2011 г. № 35 «Об утверждении
Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Ашинское городское поселение», Совет
депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов Ашинского городского поселения от 13.12.2013 г. № 53 «О бюджете Ашинского городского поселения на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» следующие
изменения и дополнения:
1) Пункт 1 изложить в следующей редакции: «1. Утвердить основные характеристики бюджета Ашинского городского поселения на 2014 год:
- прогнозируемый общий объем доходов бюджета Ашинского городского поселения в сумме 158 133,2
тыс. рублей, в т. ч. безвозмездные поступления в сумме 73 300,1 тыс. рублей;
- общий объем расходов бюджета Ашинского городского поселения в сумме 158 133,2 тыс. рублей;»;
2) Приложение 4 изложить в новой редакции (приложение 1 к настоящему Решению);
3) Приложение 6 изложить в новой редакции (приложение 2 к настоящему Решению).
2. Настоящее решение вступает в законную силу с момента подписания и подлежит опубликованию в
газете «Заводская газета».

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 04.10.2014г. N 284-ФЗ «О внесении
изменений в статьи 12 и 85 части первой и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и признании утратившим силу Закона Российской Федерации «О налогах на имущество физических лиц», Уставом
Ашинского городского поселения, в целях приведения в соответствии с действующим законодательством
решение Совета депутатов Ашинского городского поселения № 39 от 03.10.2014 г. «Об установлении земельного налога на территории Ашинского городского поселения», Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов Ашинского городского поселения № 39 от 03.10.2014 г. «Об
установлении земельного налога на территории Ашинского городского поселения» следующие изменения:
1) Преамбулу решения изменить и читать в следующей редакции:
«В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Налоговым кодексом Российской Федерации, Уставом Ашинского городского поселения, в целях установления на
территории Ашинского городского поселения земельного налога», Совет депутатов, решил:»;
2) В установленном п. 5. решения приложении, п.п. 1 – исключить, п. 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14
считать соответственно п. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13.
2. Настоящее Решение подлежит опубликованию в газете «Заводская газета».

Глава Ашинского городского поселения Ю.И. ДАНОЛОВ

Глава Ашинского городского поселения Ю.И. ДАНИЛОВ

Приложения к настоящему решению подробно опубликованы на официальном сайте Ашинского городского поселения в сети интернет: www.asha-gp.ru
РЕШЕНИЕ от 14.11.2014 г. № 47, г. Аша
Об установлении налога на имущество физических лиц на территории
Ашинского городского поселения
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», главой 32 Налогового кодекса Российской
Федерации, Уставом Ашинского городского поселения, Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Ввести на территории Ашинского городского поселения с 1 января 2015 года налог на имущество
физических лиц.
2. Объектами налогообложения являются находящиеся в собственности физических лиц жилой дом,
жилое помещение (квартира, комната), гараж, машино-место, объект незавершенного строительства, иные
здание, строение, сооружение, помещение, доля в праве общей собственности на вышеуказанное имущество и расположенные на территории Ашинского городского поселения.
В целях настоящего решения жилые строения, расположенные на земельных участках, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального
жилищного строительства, относятся к жилым домам.
Не признается объектом налогообложения имущество, входящее в состав общего имущества многоквартирного дома.
3. Налоговая база в отношении объектов налогообложения, за исключением объектов, указанных в
третьем абзаце настоящего пункта, определяется исходя из их инвентаризационной стоимости до утверждения в установленном порядке результатов определения кадастровой стоимости объектов недвижимого имущества и принятия Законом Челябинской области решения, устанавливающего дату применения налоговой
базы, исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения.
Налоговая база определяется в отношении каждого объекта налогообложения как его инвентаризационная стоимость, исчисленная с учетом коэффициента-дефлятора на основании последних данных об
инвентаризационной стоимости, представленных в установленном порядке в налоговые органы до 1 марта
2013 года.
Налоговая база в отношении объектов налогообложения, включенных решениями уполномоченного органа исполнительной власти Челябинской области и федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в сфере налогов и сборов в перечень объектов недвижимого имущества,
определяется исходя из кадастровой стоимости указанных объектов налогообложения.
4. Установить следующие ставки налога, на основе умноженной на коэффициент-дефлятор суммарной инвентаризационной стоимости объектов налогообложения, принадлежащих на праве собственности
налогоплательщику (с учетом доли налогоплательщика в праве общей собственности на каждый из таких
объектов), расположенных в пределах Ашинского городского поселения:

Суммарная инвентаризационная стоимость объектов налогообложения,
умноженная на коэффициент-дефлятор (с учетом доли налогоплательщика в праве
общей собственности на каждый из таких объектов)

Ставка налога

До 300 тыс. рублей (включительно), все виды имущества

0,1 процента

Свыше 300 тыс. рублей до 500 тыс. рублей (включительно):
1) жилой дом, жилое помещение (квартира, комната), гараж, машино-место;
2) иные здание, строение, сооружение, помещение, объекты незавершенного
строительства
Свыше 500 тыс. рублей:
1) жилой дом, жилое помещение (квартира, комната), гараж, машино-место;
2) иные здание, строение, сооружение, помещение, объекты незавершенного
строительства

0,13 процента
0,3 процента

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 21.11.2014 г. № 290
Об опубликовании в средствах массовой информации проекта местных
нормативов градостроительного проектирования
Ашинского городского поселения
Руководствуясь Федеральным Законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации
от 20.12.2004 г. № 190-ФЗ, Федеральным Законом от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», Уставом Ашинского городского поселения,
1. Произвести публикацию проекта местных нормативов градостроительного проектирования Ашинского городского поселения в газете «Заводская газета», разместить на официальном сайте Ашинского
городского поселения www.asha-gp.ru и информационных стендах.
2. Установить срок подачи предложений от заинтересованных лиц по проекту местных нормативов
градостроительного проектирования Ашинского городского поселения два месяца со дня его опубликования
и размещения.
3. Сбор и обобщение письменных предложений и замечаний заинтересованных лиц, осуществить отделом архитектуры и градостроительства Администрации Ашинского городского поселения.
4. По истечении двух месяцев со дня опубликования и размещения проекта местных нормативов градостроительного проектирования отделу архитектуры и градостроительства направить проект на рассмотрение в Совет депутатов Ашинского городского поселения для принятия решения по утверждению местных
нормативов градостроительного проектирования.
4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
5. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя главы, начальника ОУМИ
и ЗО администрации Ашинского городского поселения С.В. Авраменко.
Глава Ашинского городского поселения Ю.И. ДАНИЛОВ
Проект местных нормативов градостроительного проектирования Ашинского городского поселения
опубликован на официальном сайте Ашинского городского поселения www.asha-gp.ru в разделе «Проекты нормативно-правовых документов».
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.07.2014 г. № 245
Об утверждении Положения о составе, порядке подготовки и утверждения
местных нормативов градостроительного проектирования
Ашинского городского поселения
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Федеральным
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ашинского городского поселения, в целях обеспечения градостроительной
деятельности в Ашинском городском поселении
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о составе, порядке подготовки и утверждения местных нормативов градостроительного проектирования Ашинского городского поселения (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Заводская газета» и размещению на
официальном сайте Ашинского городского поселения www.asha-gp.ru.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы, начальника ОУМИ
и ЗО администрации Ашинского городского поселения С.В. Авраменко.
Глава Ашинского городского поселения Ю.И. ДАНИЛОВ

0,36 процента
2,0 процента

5. Установить, что для граждан, имеющих в собственности имущество, являющееся объектом налогообложения на территории Ашинского городского поселения, льготы, установленные в соответствии со
статьей 407 Налогового Кодекса РФ действуют в полном объеме.
6. Освободить от уплаты налога на имущество физических лиц, (по видам объектов, согласно п.9 настоящего решения), следующие категории налогоплательщиков:
1) одиноких родителей, имеющих детей в возрасте до 18 лет, а также детей-студентов
(курсантов) очной формы обучения в возрасте до 24 лет, основанием для предоставления льготы считать справку, выданную органами социальной защиты населения, а также справку об обучении из образовательного учреждения;
2) многодетные семьи, имеющие 3-х и более детей в возрасте до 18 лет, основанием для предоставления льготы считать справку о составе семьи;
3) детей, находящихся под опекой, основанием для предоставления льготы считать решение об установлении опекунства;
4) детей, получающих пенсии по случаю потери кормильца, основанием для предоставления льготы
считать справку, выданную органами социальной защиты населения;
5) неработающих инвалидов третьей группы.
7. Плательщики налогов на имущество физических лиц, помимо обязанностей, предусмотренных
пунктом 1 статьи 23 Налогового Кодекса, обязаны сообщать о наличии у них объектов недвижимого
имущества, признаваемых объектами налогообложения по соответствующему налогу, в налоговый орган
по месту жительства либо по месту нахождения объектов недвижимого имущества в случае неполучения
налоговых уведомлений и неуплаты налогов в отношении указанных объектов налогообложения за период владения ими.
Указанное сообщение с приложением копий правоустанавливающих (правоудостоверяющих) документов на объекты недвижимого имущества, представляется в налоговый орган в отношении каждого объекта
налогообложения однократно в срок до 31 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом.
Сообщение о наличии объекта налогообложения, указанное в абзаце первом настоящего пункта, не
представляется в налоговый орган в случаях, если физическое лицо получало налоговое уведомление об
уплате налога в отношении этого объекта или, если не получало налоговое уведомление в связи с предоставлением ему налоговой льготы.
8. Налоговая льгота предоставляется в размере подлежащей уплате налогоплательщиком суммы налога в отношении объекта налогообложения, находящегося в собственности налогоплательщика и не используемого налогоплательщиком в предпринимательской деятельности.
9. При определении подлежащей уплате налогоплательщиком суммы налога налоговая льгота предоставляется в отношении одного объекта налогообложения каждого вида по выбору налогоплательщика вне
зависимости от количества оснований для применения налоговых льгот.
Налоговая льгота предоставляется в отношении следующих видов объектов налогообложения:
1) квартира или комната;
2) жилой дом;
3) помещение или сооружение, указанные в подпункте 14 пункта 1 статьи 407 Налогового кодекса;
4) хозяйственное строение или сооружение, указанные в подпункте 15 пункта 1 статьи 407 Налогового
кодекса;
5) гараж или машино-место.
10. С момента вступления в силу настоящего решения признать утратившими силу:
- Решение Совета депутатов Ашинского городского поселения от 03.10.2014 г. № 38 «Об установлении
налога на имущество физических лиц на территории Ашинского городского поселения»;
- Решение Совета депутатов Ашинского городского поселения от 27.11.2013 г. № 51 «Об установлении
налога на имущество физических лиц на территории Ашинского городского поселения»;
- Решение Совета депутатов Ашинского городского поселения от 29.12.2013 г. № 59 «Об исправлении
технической ошибки при оформлении решения от 27.11.2013 г. № 51».
11. Настоящее Решение подлежит опубликованию в газете «Заводская газета», на официальном сайте
администрации Ашинского городского поселения ahsa-gp.ru и вступает в силу 01 января 2015 г.
Глава Ашинского городского поселения Ю.И. ДАНИЛОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.07.2014 № 252
О разработке проекта местных нормативов градостроительного проектирования
Ашинского городского поселения
В соответствии со ст. 29.4 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, Федеральным законом
от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ашинского городского поселения,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отделу архитектуры и градостроительства администрации Ашинского городского поселения разработать проект местных нормативов градостроительного проектирования Ашинского городского поселения
на основании Положения о составе, порядке подготовки и утверждения местных нормативов градостроительного проектирования, утвержденного постановлением администрации Ашинского городского поселения от 10.07.2014 г. № 245.
2. Проект местных нормативов градостроительного проектирования Ашинского городского поселения
подлежит обнародованию на информационных стендах и размещению на официальном сайте Ашинского
городского поселения www.asha-gp.ru
3. Отделу по строительству и архитектуре:
- по истечении двух месяцев со дня опубликования и размещения проекта местных нормативов градостроительного проектирования направить проект на рассмотрение в Совет депутатов Ашинского городского
поселения для принятия решения по утверждению местных нормативов градостроительного проектирования;
- утвержденные местные нормативы градостроительного проектирования Ашинского городского поселения разместить в федеральной государственной информационной системе территориального планирования (ФГИС ТП) в срок, не превышающий пяти дней со дня утверждения указанных нормативов.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы, начальника ОУМИ
и ЗО администрации Ашинского городского поселения С.В. Авраменко.
И.о. главы Ашинского городского поселения С.В. АВРАМЕНКО

О предоставлении ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком
«Почетный донор России» в 2015 году
В соответствии с Порядком осуществления ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России», утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 11. 07. 2013 г. № 450н, гражданам, награжденным нагрудным знаком «Почетный
донор России» или нагрудным знаком «Почетный донор СССР», ежегодная денежная выплата назначается
со дня обращения за ней, но не ранее возникновения права на нее.
Днем обращения за назначением ежегодной денежной выплаты считается день приема заявления со
всеми необходимыми документами.
Ежегодная денежная выплата, осуществляется один раз в год ежегодно, не позднее 1 апреля текущего
года, в размере, установленном федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год.
В связи с этим лицам, имеющим право на ежегодную денежную выплату, необходимо срочно подать
письменное заявление об установлении ежегодной денежной выплаты на 2015 год в Управление социальной защиты населения администрации Ашинского муниципального района (г. Аша, ул. Толстого, д. 8, каб.
12, 14, 15; Сим, ул. Пушкина, д. 11 а; г. Миньяр, ул. Горького, д. 93; п.г.т. Кропачево, ул. Ленина, д. 161).
Лица, имеющие право на ежегодную денежную выплату, одновременно с заявлением, представляют
документ, удостоверяющий личность (паспорт), удостоверение о награждении нагрудным знаком «Почетный донор России» или удостоверение о награждении нагрудным знаком «Почетный донор СССР», страховое свидетельство государственного пенсионного страхования, номер счета – для перечисления ежегодной
денежной выплаты.
Л. ЧЕЧЕНЕВА,
зам. начальника отдела социальных
гарантий и реабилитации УСЗНААМР
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Уважаемые женщины, мамы!

В Ашинском выставочном зале открылась новая экспозиция. В ней представлены компьютерные копии полотен великого русского художника,
философа-мистика, писателя и путешественника
Николая РЕРИХА.

Николай Константинович Рерих родился 10 октября 1974 году
в Санкт-Петербурге в дворянской
семье. Получив прекрасное образование и закончив Императорскую
Академию художеств, Санкт-Петербургский государственный университет, Николай Константинович
посвятил себя искусству. Говоря о
Николае Рерихе как о художнике,
нельзя забывать, что он в первую
очередь великий мыслитель. Картины Рериха – это не забава. Каждая из
них наполнена глубоким философским смыслом. Каждый мазок кисти
– это мысль, положенная на бумагу.
Свои картины Николай Константинович называл «сочинениями». Чаще
всего он писал их «по памяти», не с
натуры, продумывая каждую деталь
композиции, цветовую гамму. Почти
никогда не делал эскизы и зарисовки своих будущих картин.
Рерих при жизни был признанным мастером кисти и слова. Многие
художники, литераторы и мыслители того времени стремились войти
в круг его общения, чтобы перенимать его знания, опыт, его считали

«учителем жизни». Последний период своей жизни Николай Константинович провел в Индии. Здесь он
нашел то, к чему всегда стремился:
природу, гармонию, единение духа
и разума. 13 декабря 1947 года Рерих умер. Индия стала домом и последним приютом великого русского
гения.
Полотна Николая Константиновича хранятся во многих музеях
мира. Теперь и у ашинцев есть возможность прикоснуться к великим
творениям. Картины Николая Рериха
не оставят вас равнодушными.
В малом зале работает еще одна
выставка. Частный коллекционер
Людмила МОСТОВАЯ предоставила
для выставки фрагмент своей коллекции картин большого русского
мастера Михаила ПОТАПОВА. Конечно, это тоже компьютерные копии
работ. Михаил Михайлович Потапов
родился на рубеже веков в 1904 году
в семье потомственного дворянина,
генерала медицинской службы. Он
был седьмым ребенком в семье. Михаил Михайлович прожил долгую, но
тяжелую жизнь, умер в возрасте 103

лет в Соликамске. Большое художественное наследие оставил он после
себя. Основными направлениями его
творчества стали иконопись и исследования Египта. В детском возрасте,
открыв учебник географии, Михаил
увидел иллюстрации пирамид, фараонов и был на всю жизнь покорен
сказкой Египта. Он изучал его историю, писал картины, реконструируя
облик Древнего Египта и его жителей на основе древних фресок и
статуй. За эту любовь Михаил Михайлович получил псевдоним «египтянин».
– К своим «египетским» работам Михаил Потапов относился как
к картинам из собственной жизни,
– вспоминает коллекционер Людмила Мостовая. – Когда я вошла в
его квартиру, то была поражена.
Повсюду на стенах висели портреты египетских фараонов, архитекторов, висели так, как висят фотографии родственников. Было полное
ощущение погруженности автора в
историю своих полотен, трепетное
отношение к сюжетам картин.
Большинство работ Михаила Потапова отражают период XVIII династии, правление фараона ЭХНАТОНА. Поэтому и сам цикл картин носит
название Эхнатониана. Работы этого
цикла представлены в выставочном
зале Аши.
Вклад русского художника в
историю и культуру Египта был оценен правительством страны. Михаил
Михайлович получил приглашение
и посетил Египет. В знак своей признательности он подарил Египту
семнадцать своих работ. В настоящее время они хранятся в Александрийской библиотеке, в городе
Александрия, в Египте.
Приглашаю вас, дорогие ашинцы, посетить выставочный зал и
познакомиться с творчеством двух
великих мастеров.
Юлия МАКСИМОВА

Суббота

Депутаты Законодательного Собрания
Челябинской области
В.Г. ЕВСТРАТОВ
А.Ю. РЕШЕТНИКОВ
Уважаемые и любимые мамы!
От всего сердца поздравляем вас с «профессиональным»
праздником – Днем Матери!
Быть мамой – самая важная миссия в жизни любой женщины,
но еще и ответственная, по-настоящему сложная работа. Благодаря
вашему уму, бесконечному терпению, трепетной ласке и безграничной любви вырастают сыны и дочери, которые покоряют заоблачные
вершины и космос, бороздят моря и океаны, возводят заводы и дома,
создают уют, творят, созидают и просто достойно трудятся во благо
человечества.
Мы говорим вам спасибо за тепло рук, поддержку, преданность,
понимание, за твердую уверенность в наших силах, знаниях и умениях.
Желаем всем мамам отменного здоровья, безоблачных дней, неомраченных тревогами за своих детей, заботы родных и счастья!
Совет директоров ОАО «Ашинский метзавод»,
генеральный директор ОАО «Ашинский метзавод»
В.Ю. МЫЗГИН
Милые женщины! Поздравляем Вас с Днем матери!
В этот предпраздничный день примите самые искренние, самые
теплые поздравления, признания в любви и восхищение вашей нежностью и заботой, терпением и трудолюбием, мудростью и красотой.
В этот день хочется пожелать вам семейного счастья и благополучия, здоровья, радости, гордости за своих детей и внуков, уверенности в завтрашнем дне. Пусть каждый день для вас звучат слова
восхищения и любви, а ваши дети радуют вас своими успехами, щедро
дарят вам свои заботу и нежность!

Требуются

на постоянную работу

токари

З/п 30 тыс. руб.

газорезчики
З/п 25 тыс. руб.

электромонтеры

ты отличалась разнообразием: на
многих из них изображались сцены
тушения пожара, причем пожарные
прибывали всегда вовремя, когда
пламя только-только разгоралось.
Плакаты экологической направленности призывали не забывать о
тушении костра на отдыхе. Были и
рисунки, напоминающие об опасности неотключенных утюгов. Шесть
лучших работ были отмечены подарками организаторов, еще восемь
ребят в качестве поощрения получили пригласительный билет на

новогодний спектакль «Золушка»,
который можно будет посмотреть в
РДК «Металлург» в зимние каникулы. Десять счастливчиков удостоены творческих номинаций в рамках
конкурса рисунков.
Полезное представление увидели учащиеся школ № 2 и № 9,
которым ввиду географического
расположения не всегда удобно
посещать РДК.

Понедельник

30.11
утро - 7
день - 5
759 мм
з, 2 м/с

01.12
утро - 8
день - 7
755 мм
юз, 2 м/с

Елена ТАРАСЮК,
фото К. КОМЫШЕВА

вторник
02.12
утро - 9
день - 8
752 мм
с, 3 м/с
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Услуги
Грузоперевозки по РФ. Газель-тент, авт. новый, теплый, шипованный. Попутный груз, надежно,
качественно.
Тел.: 8-912-470-66-27.
Бригада выполнит строительные
работы.
Тел.: 8-908-066-11-96,
8-982-306-04-20.

ОАО «Ашинский
металлургический завод»

З/п 28 тыс. руб.
Иногородним
предоставляется жилье
или компенсация
расходов за проезд

Требуются

на постоянную работу

- инженерконструктор

инженерыэлектроники

- ведущий
инженер

(ЭСПЦ № 2, ЛПЦ № 1).
Заработная плата
от 30 тыс. руб.
Обращаться в отдел кадров
завода по адресу:

Обращаться в отдел кадров
завода по адресу:

г. Аша, ул. Мира, 13.
Тел.: 3-31-41, 9-38-20.

г. Аша, ул. Мира, 13.
Тел.: 3-31-41, 9-38-15.

среда
03.12
утро - 12
день - 10
753 мм
св, 3 м/с
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объявления

ОАО «Ашинский
металлургический завод»

Воскресенье

29.11
утро - 8
день - 6
764 мм
юз, 2 м/с

День матери – это праздник, наполненный нежностью, любовью и
самыми теплыми чувствами. Материнство – самое счастливое время и
самое лучшее, что может подарить женщине природа! Для любого из
нас мама является самым дорогим человеком. Она дарит нам жизнь и
бескорыстно отдает все свои силы, заботу, ласку и нежность. Любовь
матери делает нас сильнее и уверенней, заставляет верить в успех.
В этот праздничный день хочется выразить слова признательности
многодетным, приемным семьям и семьям, которые взяли детей под
опеку. Спасибо вам!
Дорогие женщины-матери! Доброго здоровья вам, вашим детям и
внукам, счастья и мира, спокойствия и любви!

Глава Ашинского
городского поселения Ю.И. ДАНИЛОВ
Председатель Совета депутатов
Ашинского городского поселения
В.А. ПОПОВ

Совместный
проект
районного дворца культуры «Металлург» и противопожарной
службы
города собрал в зрительном зале школьников на
развлекательное и полезное мероприятие.
Героями интерактивной программы «Спички – детям не игрушка» стали персонажи известной
детской сказки «Буратино», которые вместе с ребятами рассуждали
о том, какие беды могут принести
оставленные без присмотра электроприборы, а где спички становятся помощниками и настоящими
палочками-выручалочками. Танцующие Спички – воспитанники хореографического коллектива «Арабеск», (РДК, руководитель Ксения
ПРЯХИНА) и юные друзья пожарных
из одноименного объединения ДЮЦ,
(педагог Светлана ЛЮБИМОВА) разыгрывали театрализованные зарисовки по предложенной теме, активно вовлекая в диалог зрителей.
По окончании познавательной
программы представители ПЧ-50
подвели итоги конкурса «Слава
пожарным», наградив победителей из двух городских детских
объединений «Юные друзья пожарных» ДЮЦ и СЮТ памятными
сувенирами от шефов – пожарных
караулов № 1 и № 3.
В этот же день были подведены
итоги еще одного конкурса рисунков и поделок, в котором приняли
участие все школы города. Даже в
жестких рамках темы детские рабо-

Искренне поздравляем вас с замечательным праздником
душевного тепла и заботы – с Днем матери!

четверг
04.12
утро -11
день - 9
756 мм
ю, 3 м/с

пятница
05.12
утро - 8
день - 6
747 мм
юз, 3 м/с
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