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выявил лучших 
спецов

Молодые 
заводчане внесли 
свою лепту в
благоустройство 
города

Металлурги 
быстрее 
и выносливее! 
Каковы 
результаты 
легкоатлетиче-
ской эстафеты?

о подрастающем 
поколении 
и патриотизме 
глазами ветерана 
вов

ашинцы 
разгромили 
«Магнитогорск»

12+

День Победы Советского Союза во второй мировой войне в этом году отмечается в шестьдесят девятый раз. К 
сожалению, поколение современных детей, пожалуй, уже последнее, кто застанет в живых свидетелей исто-
рических событий. Поэтому в настоящий момент, как никогда ранее, важны воспоминания очевидцев и вели-
ка ценность литературных произведений писателей-фронтовиков. Это еще раз доказал четвертый районный 
конкурс художественного слова «День Победы».

Проект инициирован админи-
страцией Ашинского муниципаль-
ного района, общественным дви-
жением «За возрождение Урала», 
партией «Единая Россия», молодеж-
ной палатой при районном Собра-
нии депутатов, управлением обра-
зованием и управлением культуры 
АМР. Помещения для демонстрации 
актерских способностей предостав-
лены районным межшкольным мето-
дическим центром на базе ашинской 
школы № 7.

Основная часть произведений, 
исполненных детьми и подростка-
ми, вышла из-под пера поэтов и 
прозаиков «опаленного войной» 
поколения – Константина ВАНШЕН-
КИНА, Александра ТВАРДОВСКОГО, 
Мусы ДЖАЛИЛЯ, Константина СИ-
МОНОВА, Юрия БОНДАРЕВА, Андрея 
ДЕМЕНТЬЕВА, Марка ГРОССМАНА, 
Ольги БЕРГОЛЬЦ и многих других 
российских литераторов. Эмоции 
слушателей зашкаливали. В самые 
напряженные моменты слезы наво-
рачивались на глазах не только у 
исполнителей, но и у членов жюри.

– При подготовке к конкурсу 
организаторам довелось выслушать 
мнение о том, что современное мо-
лодое поколение принимает участие 
в таких мероприятиях лишь для «га-
лочки». Но то, что мы увидели – это 
потрясающе, – признается руково-
дитель Ашинского исполкома ВПП 
«Единая Россия» Юлия ГРАЧЕВА. – 

Удовольствие получают и выступаю-
щие, и слушатели. Дети прочувство-
вали произведения, они как будто 
пережили трагические события Ве-
ликой Отечественной войны, поэто-
му их эмоции передаются зрителям.

Десятиклассник из Миньяра 
Алексей МАСЛЕННИКОВ посвятил 
Дню Победы авторское стихотворе-
ние, в котором выразил свою при-
знательность и уважение поколению 
воинов Великой Отечественной.

МОСТ ВРЕМЕН

ях, полных лишений и катастроф, а 
также осознание того, что победа в 
войнах и вооруженных конфликтах 
всегда дается ценой огромных че-
ловеческих потерь. 

Сто двенадцать исполнителей в 
возрасте от 7 до 17 лет из городов 
Аша, Сим, Миньяр и поселка Ук про-
пустили через души и сердца про-
изведения военных лет. Двадцать 
девять из них стали обладателями 
призовых дипломов. Межшкольный 
методический центр организовал 
съемку документального фильма, 
предоставив возможность каждо-
му из конкурсантов исполнить 
свой номер перед камерой. Диски 
с фильмом будут переданы во все 
учебные заведения района в каче-
стве методического пособия.

Никто не забыт и ничто не за-
быто. Так было, так есть и так 
будет всегда. Пока эпизоды круп-
нейшей в прошедшем веке войны 
хранит память, страницы книг и 
старые фотоальбомы. Пока живут 
люди, обычные люди, ступившие 
на незримый и неосязаемый мостик 
времен от сегодняшних дней к тем 
страшным и героическим событиям. 
Пока память  передается из поколе-
ния в поколение.

Елена ПЕТУХОВА,
коллаж А. АгАфОнОВА

на фото Максим КрАПиВин
г. Аша
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Ученица ашинской школы № 2 
Елена ДОРОЖЕНКО, очень про-
никновенно исполнившая отрывок 
из прозаического произведения 
Виталия ЗАКРУТКИНА «Матерь че-
ловеческая».

– Мне помогала подготовиться 
к конкурсу учительница русского 
языка Людмила Васильевна ДУБЫ-
НИНА, – рассказала Елена. – Это 
оказалось тяжелое произведение, 
которое невозможно было прочи-

тать без слез. Особенно 
трудно пересказать на-
пряженный момент, когда 
Мария находит в подполе 
раненого немецкого сол-
дата, почти мальчика, 
который перед смертью 
видит в ней свою маму. 

Исполнительнице уда-
лось передать всю гамму 
чувств и переживаний – от 
ненависти главной герои-
ни при виде фашистского 
солдата до сострадания 
к молодому пареньку, от 
надежды на его исцеление 
до признания полной без-
надежности положения. 
Пережив подобные глу-
бокие и сильные чувства, 
пусть даже в литератур-
ном образе, юные участ-
ники проекта сохранят на 
всю жизнь эмоциональную 
память о военных событи-

ЭТО ПОМниТЬ МирУ ВАЖнО

Гремел набат, темнело небо,
Звала земля в священный бой,
И ничего важнее не было,
Чем друга и страну закрыть собой.
Вглядитесь в седых ветеранов,
Год от года их реже ряды.
Один добровольцем, другой партизаном,
Они нас когда-то спасли от беды.
Плач тальянки на вокзале, 
Слава гордого оружия, долг и честь
Под Москвой и Курском доказали мы,
Что они у русских есть.
Есть в русских огромная сила -
Сердец их горящая страсть.
На подвиг великий сплотила
И Вермахт заставила пасть.
Страшны пытки Бухенвальда,
Над Треблинкой едок дым.
Это помнить миру важно,
Чтобы не было беды!

А. Масленников
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В 2015 г. потребление 
металлопродукции мо-
жет составить 40,4 млн т.

Общий экономиче-
ский эффект от вне-
дрения инноваций на 
Магнитогорском ме-
таллургическом ком-
бинате составил около 
2,5 млрд руб.

развернувшийся на 
Украине политический 
кризис стал оказывать 
негативное влияние на 
местные металлургиче-
ские предприятия и ком-
пании. 

Такая оценка заложена в 
разработанной Минпромторгом 
РФ стратегии развития черной 
металлургии до 2030 г. Стра-
тегия содержит консерватив-
ный, умеренно-оптимистичный 
и форсированный варианты с 
выделением четырех периодов 
реализации. На ближайший год 
оценки следующие: 40,4 млн т 
составит потребление металло-
продукции, 59,5 млн т — про-
изводство (это по умеренному 
сценарию, а по форсированно-
му спрос составит 41,3 млн т). 
Внутренний спрос на готовый 
прокат к 2030 г. может вырасти 
с 38 млн т (зафиксированных по 
итогам 2013 г.) до 67,2 млн т. 
Производство увеличится до 
90 млн т. По умеренно-оптими-
стичному прогнозу выходит, что 
Россия до 2030 г. сохранит за 
собой лидирующие позиции на 
мировом рынке, будет занимать 
пятое место по производству 
стали (75 млн т), шестое ме-
сто по видимому потреблению 
металлопродукции (62 млн т) 
и четвертое место по экспорту 
(порядка 24 млн т).

Всего в минувшем году 
специалистами ОАО «ММК» 
проведены 54 научно-исследо-
вательские работы. В рамках 
реализации программы по ос-
воению инновационных видов 
продукции завершено 5 проек-
тов, освоено 11 новых мароч-
но-размерных позиций, произ-
ведено и отгружено около 4900 
т новых видов металлопродук-
ции. Общая сумма затрат на 
производство инновационных 
видов продукции в 2013 г. со-
ставила около 96 млн руб.

В прошлом году ММК были 
получены 42 патента на изобре-
тения и полезные модели, вне-
дрены 302 рационализаторских 
предложения. Экономический 
эффект от внедрения рациона-
лизаторских предложений со-
ставил 17,4 млн рублей. 

В Донецке сторонники 
федерализма взяли штурмом 
офис Индустриального союза 
Донбасса (управляет Алчев-
ским и Днепровским метал-
лургическими комбинатами). 
По данным украинских СМИ, 
в г. Краматорске на несколь-
ко дней была приостановлена 
работа сразу четырех крупных 
предприятий – Старокрама-
торского и Новокраматорского 
машиностроительных заводов, 
Краматорского завода тяжело-
го машиностроения, Энерго-
машспецстали. 

В январе-апреле украин-
ские металлургические пред-
приятия сократили произ-
водство углеродистой стали 
по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года на 
8,8%, до 10,087 млн т. Про-
изводство общего проката 
снизилось на 8,5%, до 8,983 
млн т.

ииС «Металлоснабжение 
 и сбыт»

Новости отрасли

ПО КАКОМУ ВАРИАНТУ?

ИННОВАЦИИ МАГНИТКИ

БЬЮТ ПО МЕТАЛЛУРГИИ

АМЗ ПрОВОДиТ
рАСПрОДАЖУ

СО СКЛАДА КТНП ТОВАРОВ 
ДРУГИх ПРОИЗВОДИТЕЛЕй:

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

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

Обращаться по адресу:
ул. Мира, 9, 

отдел сбыта, каб. 501.
Тел.: 3-10-71, 3-18-72.

Ашинский метзавод
СДАЕТ В АрЕнДУ

нежилые помещения, расположен-
ные: г. Аша, ул. Озимина, д. 43а.

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

тел.: 3-32-53

АМЗ рЕАЛиЗУЕТ
щЕбЕнЬ

СТрОиТЕЛЬный 

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

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

Традиционный конкурс профмастерства «Лучший 
молодой рабочий» выявил самого способного среди 
электромонтеров Ашинского метзавода.

25 апреля на участке ремонта 
электрических машин в цехе по 
ремонту металлургического элек-
трооборудования АМЗ собрались 
электромонтеры энергоцеха, ЛПЦ 
№ 1, ЭСПЦ № 1 и 2. В соревно-
вании приняли участие работники 
завода в возрасте от 18 до 30 лет, 
имеющие 3-5 разряд, прошедшие 
соответствующую профессиональ-
ную подготовку и знающие прави-
ла техники безопасности. 

Конкурс проводился в три эта-
па: участникам предстояло отве-
тить на вопросы по теоретическим 
основам электротехники, показать 
знания правил безопасности и вы-
полнить практическое задание. 
Начертить релейно-контакторную 
схему по заданному алгоритму ра-
боты механизма могут только еди-
ницы. Это задание самое сложное, 
к тому же при оценке учитывалось 
время, затраченное на его выпол-
нение. Именно по его результатам 
произошел резкий отрыв победи-
теля от остальной группы, что и 
зафиксировали члены комиссии: 
старший электрик ЛПЦ № 1 Влади-
мир ВАРЕЦКИй, инженер-электро-
ник ЛПЦ № 1 Андрей КУЗНЕЦОВ и 
специалист-преподаватель учеб-
ного центра Дарья ФОКИНА. 

Третье место в конкурсе про-
фмастерства занял Михаил БЕ-
ЛОБРОВ (энергоцех), набрав 23 
балла. 27 баллов заработал Алек-
сандр ЖАРКОВ (ЛПЦ № 1), полу-
чив второе место. И абсолютным 
победителем, показав лучший ре-
зультат – 33 балла, стал Станис-

– Заводской конкурс проф-
мастерства был запланирован в 
программе мероприятий союза 
рабочей молодежи на 2014 год, 
утвержденной генеральным ди-
ректором Владимиром МЫЗГИ-
НЫМ, – прокомментировал заме-
ститель начальника отдела кадров 
по работе с молодежью Максим 
КАЗЕННЫй. – За прошедшие годы 
с помощью профессиональных 
состязаний были выявлены луч-
шие токарь, слесарь-ремонтник 
и машинист крана. хотелось бы 
поблагодарить начальника ЦРМЭО 
Константина КОРЖАКОВА за оказан-
ную помощь в организации конкурса 
профмастерства для электромон-
теров. хотелось бы поблагодарить 
и отдать должное авторитетной 
комиссии, состоящей из професси-
оналов. Волю к победе проявили 
все ребята, члены комиссии были 
приятно удивлены знаниями Нечи-
поренко. В 2012 году он занял вто-
рое место, а теперь победил. Ста-
нислав — творческая и интересная 
личность, принимает участие во 
всех конкурсах. Это молодой чело-
век с активной жизненной позици-
ей, головой и душой погруженный 
в работу. 

Лилия гинДУЛЛинА,
фото автора

В организацию привыч-
ного процесса - тради-
ционных субботников по 
благоустройству город-
ских территорий - союз 
рабочей молодежи (СрМ) 
Ашинского металлурги-
ческого завода внес эле-
мент новизны.

Дело в том, что в этом году на 
субботниках вместе с молодыми 
рабочими и служащими предпри-
ятия бок о бок трудилась моло-
дежь подшефных учебных заведе-
ний – Ашинского индустриального 
техникума и Ашинского филиала 
Южно–Уральского государственно-
го университета. В неформальной 
обстановке, объединенные общим 
полезным делом, познакомились 
представители рабочей молодежи 
и студенты, которые в ближайшее 
время, возможно, пополнят ряды 
СРМ предприятия.

Один из организаторов со-
вместных субботников, замести-
тель начальника отдела кадров 
ОАО «Ашинский метзавод» по ра-
боте с молодежью Максим КАЗЕН-
НЫй отметил:

– Стажировка и практика ребят 
на заводе, когда мы, заводчане, 
выступаем в роли учителей, и об-
щение на равных при выполнении 

общего дела — это совершенно 
разные вещи. Все ребята приняли 
активное участие в субботниках. 
Приятно было отметить, что никто 
не отлынивал. Засучили рукава, 
надели перчатки и приступили к 
работе. В команде ЮУрГУ вместе 
со студентами трудились и препо-
даватели. 

 На аллее Молодых металлур-
гов возле Дворца культуры, излю-
бленном месте отдыха горожан, 
волонтеры, в первую очередь, очи-
стили газоны от пожухлой травы и 
листвы, убрали оттаявший мусор, 
а затем побелили отмостку ограж-
дения, покрасили лавочки и урны.

Вдоль берега реки Сим, на 
дорожке долголетия, состояние 
которой также находится под по-
стоянным вниманием Ашинского 
метзавода, ребятам из техникума 
под руководством председателя 
СРМ Даниила АхТАРЬЯНОВА при-
шлось применить недюжинное 
физическое усилие по восстанов-
лению держателей для урн. Ско-
рее всего, некая компания неа-
декватных молодцев вносила свои 
«поправки» в дизайн садово-пар-
кового оборудования, погнув ме-
таллические конструкции. Одни 
сломали – другие восстановили. 

Елена ПЕТУХОВА,
фото К. КОМыШЕВА 

лав НЕЧИПОРЕНКО (ЭСПЦ № 1). 
Призеры были награждены ди-

пломами и денежными премиями. 
Вручая заслуженные  награды,  
председатель Союза рабочей мо-
лодежи  АМЗ Даниил АхТАРЬЯНОВ 
поблагодарил ребят за участие и 
выразил надежду на то, что в сле-
дующем году уровень подготовки 
конкурсантов увеличится.

Кроме материального поощре-
ния победителю конкурса присва-
ивается звание «Лучший молодой 
рабочий по профессии электро-
монтер». Это дает возможность 
ходатайствовать перед руково-
дителем подразделения о повы-
шении квалификации (разряда) и 
преимущественное право продви-
нуться по служебной лестнице.

- травильщик
- термист
- посадчик

В связи с открытием новых участков
в ЛПЦ № 1 и ЛПЦ № 2 открыты вакансии

 по профессиям:

Обращаться в отдел кадров 
ОАО «Ашинский метзавод»:

ул. Мира, д. 13, тел.: 3-31-41, 9-38-15         

- оператор поста
   управления
- станочник

- контролер

- сортировщик-сдатчик
- слесарь-ремонтник
- электромонтер

В ЛПЦ № 3: В ОТК

А в парке им. Пилютова ашинцы отмечали праздник Весны и 
труда, гуляя рядом с большими горами мусора. Коммунальные 
службы города со своей задачей не справились...

Субботник на аллее Молодых металлургов состоялся перед перво-
майскими праздниками. Однако местные вандалы оценили труд рабочей 
и учащейся молодежи по-своему: уже успели сломать ограждения возле 
молодых деревьев. Несмотря на неблагоприятные погодные условия 7 
и 8 мая, заводчане вновь выходили на аллею -  исправлять дело рук 
«активных» горожан.



3Заводская газета - 10 мая 2014 - № 19 (632) - www.amet.ruрайоН

ПрОДАЮТСя

бычКи (КрС)
Тел.: 8-912-473-72-23 (Олег).

КОЛяСКА capella 802. 
Перекидная ручка, самое широкое и 
длинное спальное место (90х40 см). 
Тел.: 8-908-09-44-103.

УчАСТОК под строительство, 
фундамент 8х10 кв.м, централизо-
ванный водопровод. 
ЛхЗ, ул. Щербакова, 16. 
Тел.:8-952-52-38-005.

МЕняЕТСя

ДОМ и КОМнАТА в Аше на 
2-комнатную квартиру. Жилье в 
собственности, без долгов. Или дом 
продается. Тел.: 8-912-305-56-37.

СДАЕТСя

КВАрТирА в Челябинске, в рай-
оне Северо-Запада. Однокомнатная, 
с просторной кухней и раздельным 
санузлом, проведен Интернет. В 
пяти минутах от остановки авто-
транспорта. Тел.: 8-963-467-22-17.

объявлеНия

Заводская газета

vk.com/zg_amet

ВыПОЛниМ УСЛУги:

сантехника, электрика, сварка, 
строительство и отделка кровли 
крыши, копка траншей.

Тел.: 8-912-407-78-50, 
8-912-473-81-22.

ТрЕбУЕТСя 

менеджер по закупке 
товароматериальных

ценностей

Высшее образование обязатель-
но. Трудоустройство согласно 
ТК. Обращаться строго с 8 до 17 
часов.

Тел.: 8-903-091-11-62.

ООО «АПЕЛЬСин»
ТрЕбУЮТСя:

- продавец (магазины «Пер-
вый», «Планета», «Продукты»);
- грузчик («Эврика»).

Отдел кадров:
 г. Аша, ул. Толстого, д. 23а,

Тел.: 3-11-89, 3-11-38.

дояр машинного доения 
с графиком работы 2 дня через 2

органические удобрения

ООО «фЕрМА КрУПнОгО рОгАТОгО СКОТА»
ТрЕбУЕТСя рЕАЛиЗУЕТ

Обращаться по тел.: 9-50-06, 9-33-49.

Приглашает на обучение
по профессиям:

- Шлифовщик 
              (прокатных валков)

- Станочник широкого 
                                  профиля

- Водитель погрузчика 
                                    «фУКС»

УчЕбный ЦЕнТр ОАО 
«АШинСКий МЕТЗАВОД» 

По вопросам зачисления, 
обучения, оплаты в период 
ученичества обращаться в 

Учебный центр  
ОАО «Ашинский метзавод»
(возле проходной КТНП). 

Тел.: 3-29-03.

УВАЖАЕМыЕ ЗАВОДчАнЕ! АШинЦы и гОСТи гОрОДА!
ДОрОгиЕ ВЕТЕрАны и УчАСТниКи 
ВЕЛиКОй ОТЕчЕСТВЕннОй ВОйны!

Примите искренние и сердечные поздравления 
с самым торжественным праздником нашей страны – 

Днем Победы!

Как бы ни менялась политическая обстановка, 9 мая навсегда оста-
нется для всех нас неизменным, любимым, скорбным, но в то же время  
светлым праздником. Проходят десятилетия, сменяются поколения, но 
Великая Победа — символ национального единства, воинской славы и 
доблести — навечно вписана в героическую летопись страны. 

Передать по наследству подрастающему поколению память об этом 
святом дне — наш гражданский долг. Мы должны сохранить самое цен-
ное. То, что отвоевали, не щадя своей жизни наши отцы, деды и праде-
ды — мир, свободу, великую страну.

Добра и семейного благополучия вашим семьям! Крепкого здоровья 
на долгие годы! Мира и согласия!

Совет директоров, совет ветеранов,
профком ОАО «Ашинский метзавод»

Учителя и ученики Ашинской 
школы № 2 традиционно организо-
вывают встречи с ветеранами войны 
и тружениками тыла. Это благород-
ное дело, за которое хочу сказать 
«спасибо».

В этом году встречу проводили 
поэтапно. Нас пригласили ученики с 
1-го класса по 4-ый, с 5-го по 7-ой и 
с 8-го по 11-ый классы. Так хорошо 
нас приняли в школе! На меропри-
ятия меня проводила ученица Надя 
ТРОШИНА, от порога дома и до шко-
лы. А когда зашел в зал, все дети 
встали и поздоровались со мной 
хором. Приятно, даже на глазах вы-
ступили слезы. Не забыли нас, ста-
риков. Все время, что мы провели в 
школе, отношение к нам было очень 
почтительное и теплое. За такое 
благородное дело взялись учителя! 
Они не только учат наших правнуков 
и правнучек, а и воспитывают их. 
Спасибо им огромное! 

Для нас подготовили концертные 
программы, пели песни фронтовых 
лет. Разговаривали о победоносных 
битвах, мы рассказывали о своей 

ДОрОгиЕ ВЕТЕрАны ВЕЛиКОй ОТЕчЕСТВЕннОй ВОйны, 
ТрУЖЕнниКи ТыЛА, УВАЖАЕМыЕ АШинЦы!

Администрация и Совет депутатов Ашинского городского 
поселения поздравляют вас с Днем Победы в Великой 

Отечественной войне!

Чем дальше уходит в историю победный 1945-й год, тем сильнее мы 
осознаем величие беспримерного подвига нашего народа-победителя, 
который и через столетия будет ярким символом несгибаемого мужества 
и стойкости. В этот священный день мы низко склоняем головы перед 
светлой памятью о погибших, в жестоких боях отстоявших свободу и 
независимость Родины! Их имена золотыми буквами навечно вписаны в 
героическую летопись грандиозной битвы с врагом. 

Искренней признательности и благодарности достойны труженики 
тыла. На заводах и фабриках, на колхозных полях они делали все, чтобы 
приблизить миг долгожданной Победы. 

И в послевоенные годы на ваши плечи легла тяжелая ноша — под-
нимать страну из руин, восстанавливать разрушенное врагом хозяйство. 
Благодаря самоотверженному труду старшего поколения наша Родина 
стала одной из ведущих держав мира.

Желаем вам крепкого здоровья, мира, добра и благополучия!
С праздником Победы!

глава Ашинского городского поселения Ю.и. Данилов
Председатель Совета депутатов АгП В.А. Попов

В преддверии праздника Великой Победы в редакцию 
«Заводской газеты» обратился ветеран АМЗ, ветеран 
труда, участник Великой Отечественной войны илья 
Ксенофонтович фЕДОСОВ.

фронтовой жизни, вспоминали това-
рищей. Дети слушали внимательно, 
задавали вопросы. А старшеклассни-
кам я пожелал стать настоящими за-
щитниками нашей любимой Родины. 
Никому не позволяйте нарушать наш 
покой! А если таковые найдутся, 
пусть будут биты, как это случилось 
с фашистской Германией!

 хорошее молодое поколение у 
нас подрастает! Мы, ветераны, пе-
редаем им судьбу нашей Родины и 
надеемся на них. Стройте счастли-
вую жизнь в нашей стране! Возьмите 
наше Победоносное Знамя и переда-
вайте его новым поколениям!

Я уходил из школы в очень хо-
рошем настроении. И хоть мне ско-
ро исполнится 90 лет, я чувствовал 
себя молодым!

Уважаемые учителя, дорогие ре-
бята! Огромное вам спасибо! Креп-
кого здоровья вам и долгих лет жиз-
ни!

илья Ксенофонтович
фЕДОСОВ

нЕ ПрОПУСТиТЕ! 
гЕннАДий ПыСТин 

заслуженный артист России, известный пианист 
с программой «Музыка для детей»

БЛИСТАТЕЛЬНОЕ, ВИРТУОЗНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

12 мая в 19.00 
концертный зал Ашинской школы искусств

ПОСТАнОВЛЕниЕ от 
28.04.2014 № 168

Об утверждении администра-
тивного регламента исполне-
ния администрацией Ашин-
ского городского поселения 
муниципальной услуги по 

изменению вида разрешенно-
го использования земельных 

участков и объектов капиталь-
ного строительства

В соответствии с Федеральны-
ми законами от 06.10. 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», от 
27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», 
распоряжением Правительства РФ 
от 17.12.2009 года № 1993-р,  Уста-
вом Ашинского городского поселе-
ния, Положением о порядке управ-
ления и распоряжения имуществом, 
находящимся в собственности 
Ашинского городского поселения», 
утвержденным постановлением 
Совета депутатов Ашинского город-
ского поселения № 38 от 09.12.2005 
г., распоряжением администрации 
Ашинского городского поселения 
от 29.10.2010 года № 254, № 9 
от 10.01.2014, служебную записку 
(экспертизу) от 19.03.2014 г.:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административ-

ный регламент исполнения адми-
нистрацией Ашинского городского 
поселения муниципальной услуги, 
по изменению вида разрешенного 
использования земельных участков 
и объектов капитального строи-
тельства (приложение).

2. Общему отделу администра-
ции Ашинского городского поселе-
ния (Ильясова Р.А) опубликовать 
постановление в средствах массо-
вой информации.

3. Контроль исполнения на-
стоящего постановления возлагаю 
на заместителя главы. Начальника 
отдела по управлению муниципаль-
ным имуществом и земельным отно-
шениям С.В.Авраменко.

глава Ашинского городско-
го поселения Ю.и. Данилов

Приложение к настоящему поста-
новлению опубликовано на офи-
циальном сай-те администрации 
Ашинского городского поселения в 
разделе «Гос. Услуги»

ПОСТАнОВЛЕниЕ
от   05.05.2014г.   № 176

Об окончании отопительного 
периода 2013-2014 годов

В целях организации своевре-
менной подготовки объектов жи-
лищно-коммунального хозяйства, 
энергетики и социальной сферы 
Ашинского городского поселения 
к работе в отопительный период  
2014-2015 г.г. и обеспечения их 
устойчивого снабжения топливно-э-
нергетическими  ресурсами, на ос-
новании  Федерального Закона  РФ 
от 06.10.2003 г. №131 –ФЗ «Об об-
щих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской     
Федерации», в связи с устойчивым 
повышением температуры наруж-
ного воздуха, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Завершить отопительный се-

зон 2013 – 2014 г.г. на территории 
Ашинского городского поселения  с 
06 мая  2014 г. (Поставщик услуг – 
ОАО «Ашинский металлургический 
завод», МУП «ТГК-Аша»).

2. 2. ООО «Ашинская городская 
управляющая компания» (А.Р. Га-
битов), ЖСК «Металлург» (В.Н. Ко-
ковин), МУП «Ашинские тепловые 
сети» (Д.А. Литвинов), ООО «ТЭК 
№ 1» (Ю.П. Царев), ООО «ТЭК № 
2» (Ю.П. Царев)  принять соответ-
ствующие меры по завершению 
отопительного сезона и отключе-
нию отопительных систем.

3. Организацию и контроль за 
исполнением настоящего поста-
новления возложить на замести-
теля главы Ашинского городского 
поселения (Варицкая Г.Г.).

4. Настоящее постановление 
подлежит размещению на сайте 
Ашинского городского поселения      
www.asha-gp.ru.

  и.О.  главы Ашинского 
городского поселения

С. В. Авраменко
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Новости области

Продолжается рабо-
та по созданию поимен-
ной Книги Памяти юж-
ноуральцев - участников 
Великой Отечественной 
войны, сообщили в госу-
дарственном комитете по 
делам архивов челябин-
ской области. 

Мероприятия по под-
держке ветеранов ВОВ 
запланированы на весь 
текущий год, сообщает 
министерство социально-
го развития челябинской 
области. 

Родные и близкие участников 
ВОВ могут получить выписку из 
Книги Памяти со всей имеющейся 
информацией. Для этого достаточ-
но сделать запрос в государствен-
ный комитет по делам архивов 
(обязательно указать Ф.И.О., год 
рождения, место призыва (город, 
район) по почте (454113, г. Че-
лябинск, площадь Революции, 4), 
электронной почте comarh@chel.
surnet.ru или через интернет-при-
емную официального сайта госко-
митета

Первоначальный список вои-
нов-южноуральцев был сформи-
рован областным военкоматом. К 
концу 1997 года были изданы 15 
томов областной Книги Памяти, в 
которую включены более 157 ты-
сяч фамилий. После этого было 
принято решение об издании 
Книги Памяти участников ВОВ, 
вернувшихся с фронта. Её изда-
ние завершилось в 2005 году к 
празднованию 60-летия Победы. 
На страницах второй части Книги 
Памяти, состоящей из 9 томов, 
имеется информация о 94 тыс. во-
инах-южноуральцах. 

За прошедшие годы в элек-
тронный вариант Книги Памяти 
было включено 1648 фамилий 
участников ВОВ. К 9 мая 2014 года 
планируется внести в нее еще бо-
лее 900 фамилий. 

Проведение торжественных 
приемов к 9 мая для ветера-
нов войны предусмотрено на 
пяти площадках Челябинской 
области. На них приглашены 
1000 ветеранов, которым бу-
дет выплачено единовременное 
денежное пособие в размере 2 
тыс. рублей.

В областном бюджете пред-
усмотрены средства в размере 
11,6 млн. рублей на оздоров-
ление заслуженных земляков 
в санаторно-курортных учреж-
дениях региона. Более 14 млн. 
рублей выделено из бюджета 
Челябинской области на выпла-
ту отдельным категориям вете-
ранов ВОВ единовременной ма-
териальной помощи на ремонт 
жилья, подводку к дому газо-
провода и установку внутридо-
мового газового оборудования. 
В настоящее время приняты 
документы от 188 человек на 
сумму 3,7 млн. рублей. До кон-
ца текущего года такая помощь 
будет оказана 667 ветеранам 
Великой Отечественной войны.

КНИГА ПАМЯТИ

В ПОДДЕРЖКУ
ВЕТЕРАНОВ

3 мая с ветерком по Аше промчались участники традиционной районной весенней 
легкоатлетической эстафеты. на старт вышло более 300 спортсменов – предста-
вителей общеобразовательных учебных заведений района, производственных 
предприятий и профессиональных учебных заведений.

Спортсмены Ашинского метал-
лургического завода состязались 
в выносливости и техничности 
бега с быстроногими  атлетами 
ОАО «Ашасветотехника», ФГКУ 
«10 ОФПС по Челябинской обла-
сти», ОАО «Миньярский карьер», 
а также – ашинского филиала Юж-
но-Уральского государственного 
университета и Ашинского инду-
стриального техникума.

Легкие не только на подъем, 
но и на старт, физически крепкие 
парни и девушки преодолели 14 
этапов, передавая эстафетную па-
лочку – символ срочного письма. 
Необходимость в скорой передачи 
информации при помощи бегунов, 
возникшая когда-то в древнем мире, 
сейчас приобрела развлекательное 
значение, а зрелищные эстафетные 
забеги легкоатлетов позволяют пу-
блично определить лучшего спор-
тсмена района. 

Тон соревнованиям задал Да-
нила ТРОШИН из 10 ОФПС. Он про-
извел мощнейший рывок на старте, 

оторвавшись на 30-40 метров, и 
заставил поволноваться команды 
противников. Чтобы выровнять по-
ложение, металлургам пришлось мо-
билизовать все свои резервы.

– Второй и третий этапы были 
женские, к их окончанию команда 
АМЗ  нивелировала преимущество 
10 ОФПС, - передает остроту борьбы 
тренер Кирилл ФИОНИН.– Причем 
на третьем этапе Анастасия ЖИЛИ-
НА смогла не только догнать сопер-
ницу, но и сделать небольшой задел. 
Последующие три этапа шла борьба 
с переменным успехом между АМЗ 
и 10 ОФПС, другие команды уже не 
вмешивались в гонку. Менялись ли-
деры, но уже на седьмом этапе Юлия 

КУДРЯШОВА сумела существенно 
оторваться от соперницы почти на 
50 метров. Казалось, все понятно: 
АМЗ -  лидер, однако Сергей КУПРИН 
(10 ОФПС) смог сократить отрыв до 
10 метров и уменьшил преимуще-
ство заводчан. Так и шла борьба с 
переменным успехом. И вот на деся-
том этапе Дмитрий БАННИКОВ ото-
рвался от соперника и пришел пер-
вым. Завершающие этапы сохранили 
преимущества команды АМЗ.

Заводчане оставили легкоат-
летов 10 ОФПС позади почти на 50 
метров и заслуженно  отвоевали 1 
место на пьедестале почета. Своей 
победой в дни празднования  Пер-
вомая команда АМЗ порадовала не 
только любителей легкой атлетики, 
болельщиков и просто неравнодуш-
ных горожан.  Такой оригинальный 
подарок спортсмены АМЗ препод-
несли своему тренеру Кириллу Фи-
онину в день его рождения.

Елена ПЕТУХОВА, 
фото К. КОМыШЕВ



Заводская газета - 10 мая 2014 - № 19 (632) - www.amet.ru 5жизНь
Новости района

Паводок в Ашин-
ском районе достиг 
своего пика в минув-
шее воскресенье, уве-
ряли сотрудники гУ 
МчС россии по челя-
бинской области.

Пленниками веш-
них вод оказались жи-
тели лесного поселка 
в пойме реки Аша. 

Таяние снега в горах и 
обильный ливень, обрушивший-
ся на район накануне, вызва-
ли резкий подъем воды в реке 
Сим. Возникла угроза подтопле-
ния 98 домов в Аше, 31-го в г. 
Сим и 32-х домов в Миньяре. 
До критической отметки вода 
не дошла всего 30 см. В районе 
был введен режим «Повышен-
ная готовность». В ночь с 4 на 5 
мая в Ашу прибыли сотрудники 
10 ОФПС по Челябинской обла-
сти, оперативная группа реги-
онального Главка МЧС России, 
Усть-Катавский поисково-спа-
сательный отряд, учебно-спаса-
тельный центр  МЧС России № 
978 (п. Новогорный). В спешном 
порядке были развернуты пун-
кты эвакуации. В течение ночи 
на берегу дежурили 5 наблюда-
тельных постов.

Как сообщили 6 мая со-
трудники ГУ МЧС России по 
Челябинской области, жилому 
сектору Аши больше ничего не 
угрожает. Однако обильные 
осадки могут внести свои кор-
рективы.

4 мая половодье отреза-
ло от основного мира поселок 
Первомайский, что распола-
гается в 16 км от города Аши. 
Река Аша смыла мост на другой 
берег поселка. Единственный 
ближайший проезд до поселка 
Точильное, находящегося в 3-х 
километрах от места затопле-
ния, тоже частично под водой.  
Объездная дорога к нему после 
дождя превращается в непро-
ходимое месиво. Как сообщил 
нам местный житель Александр 
СУЛИМОВ, утром 7 мая, после 
прошедшего дождя, уровень 
воды в реке Аша  увеличился 
еще почти на один метр.

УГРОЗА МИНОВАЛА?

С ПЕРВОМАЙСКИМ 
ПРИВЕТОМ

3 мая в первой домашней игре первенства россии 
по футболу в Третьей лиге зоны «Урал — Западная 
Сибирь» команда футбольного клуба «Металлург» 
г. Аша разгромила своего соперника команду фК 
«Магнитогорск» со счетом 4:0.

Первый гол после длинной пере-
дачи забил Артем ЖЕРЕБИН, вовре-
мя заметив ошибку вратаря команды 
соперника, не подстраховавшего 
своих защитников. Затем после за-
броса мяча за спину защитникам, 
Максим РУМЯНЦЕВ отправил туда 
второй мяч. Он же увеличил счет, 
показав себя отличным бомбарди-
ром. Максим принял мяч на фланге, 
дважды обыграл защитника и хоро-
шим ударом отправил мяч в дальний 
угол ворот соперника. Первый тайм 
закончился со счетом 3:0. Затем по-
следовала замена игроков – главный 
тренер ашинского «Металлурга» 
Сергей ЧЕРНОВ дал возможность 
поиграть молодым ребятам. Рису-
нок игры поменялся, счет позволил 
играть на контроль мяча.

– Наша команда разновозраст-
ная, – рассказывает Сергей, – Ан-
дрей КЛИМОВ – наш ветеран. Есть 
17-летние ребята, которым эта 
игра позволила набраться опыта. 
Собственно, именно ради этого и 
была произведена замена. Молодые 

футболисты Владимир САЗОНОВ и 
Андрей ШАШКОВ (тренер Валерий 
ШАШКОВ), честно скажу, порадо-
вали. К сожалению, в нашем фут-
больном клубе много лет не было 
подпитки состава команды со сто-
роны молодежи. Чтобы достойно 
выступать, приходилось приглашать 
легионеров из других городов. С на-
чалом работы нашей школы сфор-
мировался ближайший резерв, и те-
перь мы уверенно обходимся своими 
силами. Молодежь подает большие 
надежды.

Во втором тайме игры четвер-
тый мяч в ворота магнитогорцев 
отправил Никита ТУЛУПОВ, после 
дальнего удара добив гол в пустые 
ворота соперника. По словам глав-
ного тренера ашинского футболь-
ного клуба был еще целый ряд воз-
можностей для увеличения счета, 
но нашим молодым ребятам немно-
го не хватило опыта.  

– С «Магнитогорском» мы всег-
да играли тяжело, - добавляет 
Сергей Чернов. – В этом матче они 

выступили слабее своих возмож-
ностей, видимо сказалась «ском-
канная» предсезонная подготовка. 
В «Магнитогорске» есть очень ин-
тересные игроки, которые прошли 
уровень второй лиги. Прогнозиро-
вать дальнейшие матчи не буду, мы 
готовимся, в ходе игры  стараемся 
захватить лидерство, пытаемся за-
ставить соперника подстраиваться 
под нас. Команд хороших много, и 
любая из них может дать бой. Боль-
шую поддержку нам оказывают бо-
лельщики. Мы приглашаем всех по-
сетить следующий матч. Соперник 
будет интересный!

Матч состоится 13 мая в 18.00 на 
родном поле команды ФК «Метал-
лург». В этот раз против ашинцев 
будет играть команда из Екатерин-
бурга «Смена». Борьба за лидерство 
разыгрывается нешуточная, а зна-
чит, зрелище обещает быть впечат-
ляющим. 

Марина ШАйХУТДинОВА,
фото К. КОМыШЕВА

ф
от

о 
А

. С
ул

и
м

ов
а



6 Заводская газета - 10 мая 2014 - № 19 (632) - www.amet.ru ТелеНеделя

бсТ

бсТ

бсТ

П
О

н
ЕД

ЕЛ
Ь

н
и

К
, 1

2 
М

А
я

В
ТО

р
н

и
К

, 1
3 

М
А

я
С

р
ЕД

А
, 1

4 
М

А
я

в програММе 
в о з М о ж Н ы 
и з М е Н е Н и я

12 - 18 мая12 - 18 Мая

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 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» (16+)
13.35 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (16+)
15.00 Новости
15.15 «В наше время» (12+)
16.10 «Они и мы» (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 Премьера. Виктория Толстоганова, 
           Марат Башаров в 
           многосерийном фильме «Второе 
           дыхание» (S) (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 «Познер» (16+)
01.15 Х/ф «Темная вода» (18+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Темная вода» (18+)
03.15 «В наше время» (12+)
04.05 Контрольная закупка

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 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» (16+)
13.35 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (16+)
15.00 Новости
15.15 «В наше время» (12+)
16.10 «Они и мы» (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 Т/с «Второе дыхание» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 «Самые необычные собаки»
01.15  Курт Рассел в фильме «Большой   
           переполох в маленьком Китае» 
            (12+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Большой переполох 
           в маленьком Китае» (12+)
03.15 «В наше время» (12+)
04.10 Контрольная закупка

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 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» (16+)
13.35 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (16+)
15.00 Новости
15.15 «В наше время» (12+)
16.10 «Они и мы» (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 Виктория Толстоганова в т/с           
           «Второе дыхание» (S) (16+)
23.20 Ночные новости
23.30 «Истина где-то рядом» (16+)
23.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
           Сборная России - сборная 
           Казахстана. Прямой эфир 
          из Минска
02.00 «Политика» (16+)
03.00 Новости
03.05 Киану Ривз, Морган Фримен 
           в приключенческом фильме 
           «Цепная реакция» (16+)

05.00 Утро России
09.00 «Иду на таран». (12+)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00 Вести
11.30 Местное время. Вести-Москва
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Анна Ковальчук в детективном 
           телесериале «Тайны следствия»
           (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести-Москва
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.00 Вести
17.45 Местное время. Вести-Москва
18.05 Вести. Дежурная часть
18.15 «Прямой эфир». (12+)
19.35 Местное время. Вести-Москва
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Премьера. Елена Шилова, Игорь 
            Бочкин, Анна Легчилова, Алексей 
            Анищенко, Александр 
           Константинов и Леонид Громов 
           в телесериале «Сестра моя, 
           ЛЮБОВЬ»  (12+)
00.45 «Девчата». (16+)
01.30 Х/ф «Фальшивая личина» (16+)
03.20 «Иду на таран». (12+)
04.15 Комната смеха

06.00 «НТВ утром»
08.40 Восточноевропейские овчарки 
           Варгун и Дункан (Мухтар)
           в т/с «Возвращение Мухтара» 
           (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
           (16+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. 
           Окончательный вердикт» (16+)
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное 
           происшествие
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное 
           происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «ППС-2» (16+)
21.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 
           СИТУАЦИЯ» (16+)
01.30 Д/ф «Наш космос» (16+)
02.25 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «ПЛАТИНА-2. СВОИ 
           И ЧУЖИЕ» (16+)
05.00 Т/с «ПАТРУЛЬ» (16+)

06.50 Владимир Машков и Евгений 
           Миронов в фильме «ОХОТА НА 
           ПИРАНЬЮ» (16+)
09.00 Живое время. Панорама дня
10.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
            Россия - Финляндия. 
           Трансляция из Белоруссии
12.55 «24 кадра» (16+)
13.30 «Наука на колесах»
14.00 Большой спорт
14.20 Евгений Сидихин и Алексей 
           Кравченко в сериале «В ЗОНЕ 
           РИСКА» (16+)
18.15 «Полигон». Разведка
18.45 «Полигон». Боевая авиация
19.15 Большой спорт
19.40 Хоккей. Чемпионат мира. 
           Швейцария - Белоруссия. 
            Прямая трансляция из 
           Белоруссии
22.05 «Освободители». «Флот»
23.00 Большой спорт
23.40 Хоккей. Чемпионат мира. 
           Россия - США. Прямая 
           трансляция из Белоруссии
02.05 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия 
           - Канада. Трансляция из 
           Белоруссии
04.20 «24 кадра» (16+)
04.45 «Наука на колесах»
05.15 «Рейтинг Баженова». Законы 
           природы

07.00 «Салям!» (12+)
10.00 Новости недели /на баш. яз./
10.30, 15.30 Гора новостей (0+)
10.45 Городок АЮЯ (0+)
11.00, 06.45 Замандаштар (6+)
11.15 Новости недели /на русс. яз./
11.45, 02.00 Т/с «Ай кызы» (12+)
12.30, 13.30, 14.30, 18.30, 22.30, 
            00.30 Новости /на баш. яз./
12.45 Весело живем (12+)
13.00 Бахетнамэ (0+)
13.45, 05.45 «Мелодии души» (12+)
14.45 Кондалек (6+)
15.15 Бауырхак (0+)
15.45 Физ-ра (0+)
16.15 Учим башкирский язык (0+)
16.30, 21.30 Новости /на русс. яз./
16.45 «КЛИО» (6+)
17.30 Новости культуры /на русс. яз./
17.45, 06.30 Полезные новости (12+)
18.00 Автограф. Адия Ситдикова (6+)
18.45 Телецентр /на баш. яз./
19.45 Сэнгельдек (0+)
20.00 Телецентр. Главный день
21.00 «Дознание» с И. Исангуловым (16+)
22.00 Следопыт (6+)
23.00 «Башкорт йыры»  (12+)
23.30 Т/ф «Жизнь дается однажды» (6+)
01.00, 01.45 «Единое время» (12+)
03.00 Д/ф «Круизы в мир открытий» (16+)
03.30 Спектакль «Прерванная 
           свадьба» (12+)

06.00 Д/ф «Военная форма ВМФ» (12+)
07.00 Т/с «Совесть» 3 с. (12+)
09.00 Новости дня
12.10 Х/ф «В добрый час!»
13.00 Новости дня
14.20 Д/ф «И вновь продолжается 
           май!!!» (12+)
14.55 Т/с «На углу, у Патриарших-3» 
           3 с. (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «История военных парадов 
           на Красной площади» (12+)
19.15 «Большая семья». 
           Художественный фильм 
           («Ленфильм», 1954)
21.15 «Два долгих гудка в тумане».
           Художественный фильм 
           («Ленфильм», 1980) (6+)
22.50 Новости дня
23.00 «Незримый бой». 
            Документальный сериал (16+)
00.30 «Путешествия дилетанта» 
           с Сергеем Костиным. 
           «Португалия. Синтра» (6+).
01.20 «Невидимый фронт». 
           Документальный сериал (12+).
01.45 «Судьба барабанщика». 
           Телесериал (Одесская к/ст., 1976). 
           1-я - 3-я серии (6+)
05.15 «Вернусь после победы... Подвиг 
           Анатолия Михеева». 
            Документальный фильм (12+).

05.00 Утро России
09.00 «Анжелика Балабанова. Русская 
           жена для Муссолини». (12+)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00 Вести
11.30 Местное время. Вести-Москва
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Анна Ковальчук в детективном 
           телесериале «Тайны следствия». 
           (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести-Москва
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.00 Вести
17.45 Местное время. Вести-Москва
18.05 Вести. Дежурная часть
18.15 «Прямой эфир». (12+)
19.35 Местное время. Вести-Москва
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Сестра моя, ЛЮБОВЬ» (12+)
23.50 Специальный корреспондент. 
           (16+)
00.50 «Под грохот канонад: «Синий 
           платочек» против «Лили 
           Марлен»
01.55 Х/ф «Обратной дороги нет» 1 с.
03.20 Т/с «Закон и порядок-19» (16+)
04.15 Комната смеха

06.00 «НТВ утром»
08.40 Восточноевропейские овчарки 
           Варгун и Дункан (Мухтар)
           в т/с «Возвращение Мухтара» 
           (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
           (16+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. 
           Окончательный вердикт» (16+)
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное 
           происшествие
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное 
           происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «ППС-2» (16+)
21.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 
           СИТУАЦИЯ» (16+)
01.30 Квартирный вопрос (0+)
02.35 Главная дорога (16+)
03.05 Т/с «ПЛАТИНА-2. СВОИ 
           И ЧУЖИЕ» (16+)
05.00 Т/с «ПАТРУЛЬ» (16+)

05.45 Евгений Сидихин и Алексей 
           Кравченко в сериале «В ЗОНЕ 
            РИСКА» (16+)
09.00 Живое время. Панорама дня
10.45 Хоккей. Чемпионат мира. Россия 
           - США. Трансляция 
           из Белоруссии
12.55 «Моя рыбалка»
13.25 «Диалоги о рыбалке»
14.00 Большой спорт
14.20 Евгений Сидихин и Алексей 
           Кравченко в сериале «В ЗОНЕ 
           РИСКА» (16+)
18.15 «24 кадра» (16+)
18.45 «Наука на колесах»
19.15 Большой спорт
19.40 Хоккей. Чемпионат мира. 
           Германия - Финляндия. Прямая 
           трансляция из Белоруссии
22.05 «Освободители». «Горные 
           стрелки»
23.00 Большой спорт
23.40 Хоккей. Чемпионат мира. 
           Норвегия - Швеция. Прямая 
           трансляция из Белоруссии
02.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
           Казахстан - Латвия. Трансляция 
            из Белоруссии
04.20 «Моя рыбалка»
04.45 «Диалоги о рыбалке»
05.15 «Рейтинг Баженова». Самые 
            опасные животные

07.00 «Салям!» (12+)
10.00, 03.00 Д/ф «Круизы в мир открытий» 
10.30, 15.30 Гора новостей (0+)
10.45 Зеркальце (0+)
11.00, 00.15, 06.45 Замандаштар (6+)
11.15, 05.30 Орнамент (0+)
11.30, 16.30, 21.30 Новости /на русс. яз./
11.45, 02.00 Т/с «Ай кызы» (12+)
12.30, 13.30, 14.30, 18.30, 22.30, 
            00.30 Новости /на баш. яз./
12.45 Весело живем (12+)
13.00 Бахетнамэ (0+)
13.45, 05.45 «Мелодии души» (12+)
14.45 Хазина (0+), 15.15 Книга сказок
15.45 Борсак, 16.00 Йырлы кэрэз (0+)
16.15 Учим башкирский язык (0+)
16.45 Дорога к храму (0+)
17.15 Криминальный спектр (16+)
17.30 Новости культуры /на русс. яз./
17.45, 21.15, 06.30 Полезные новости (12+)
18.00 Уткан гумер. 1970 г. -е годы (6+)
18.45 Телецентр /на баш. яз./
19.45 Сэнгельдек (0+)
20.00 Дети-герои
20.15 Телецентр /на русс. яз./
21.00 Деловой Башкортостан (12+)
22.00 Уфимское «Времечко»
23.00 «Байык» (0+)
00.00 Весело живем
01.00 «Единое время» (12+)
03.30 Спектакль «Любовь 
           по графику» (12+)

06.00 Д/с «История военных парадов 
           на Красной площади» (12+)
07.00 Т/с «Совесть» 4, 5 с. (12+)
09.00 Новости дня
10.20 Т/с «Судьба барабанщика» 
           3 с. (6+)
13.00 Новости дня
14.35 Д/с «Москва фронту» (12+)
14.55 Т/с «На углу, у Патриарших-3» 
           6 с. (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «История военных парадов 
           на Красной площади». 
           Документальный сериал. Фильм 
          2-й (12+)
19.15 «Еще не вечер». Художественный 
           фильм («Ленфильм», 1974) (6+)
20.55 «Государственный преступник». 
           Художественный фильм 
           («Ленфильм», 1964) (6+)
22.50 Новости дня
23.00 «Незримый бой». 
           Документальный сериал (16+)
00.30 «Начальник Чукотки». 
            Художественный фильм 
           («Ленфильм», 1966)
02.10 «Генерал». Художественный 
           фильм (К/ст. им. М. Горького, 
           1992) (12+)
04.05 «На семи ветрах». 
           Художественный фильм (К/ст. им. 
           М. Горького, 1962)

05.00 Утро России
09.00 «Шифры нашего тела. Смех 
           и слезы»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00 Вести
11.30 Местное время. Вести-Москва
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Анна Ковальчук в детективном 
           телесериале «Тайны следствия». 
           (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести-Москва
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.00 Вести
17.45 Местное время. Вести-Москва
18.05 Вести. Дежурная часть
18.15 «Прямой эфир». (12+)
19.35 Местное время. Вести-Москва
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Сестра моя, ЛЮБОВЬ» 
           (12+)
23.50 «Русский след Ковчега завета». 
            (12+)
00.45 «Охотники за ураном. 
           Красноярское дело геологов». 
           (12+)
01.55 Х/ф «Обратной дороги нет» 2 с.
03.25 «Честный детектив». (16+)
04.00 Т/с «Закон и порядок-19» (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.40 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
          (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Варгун и Дункан (Мухтар)
           в т/с «Возвращение Мухтара» 
           (16+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. 
           Окончательный вердикт» (16+)
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное 
           происшествие
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
18.30 Обзор. 
           Чрезвычайное происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «ППС-2» (16+)
21.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)
22.30 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 
            СИТУАЦИЯ» (16+)
00.30 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
           Финал. «СЕВИЛЬЯ» (Испания) 
            - «БЕНФИКА» (Португалия). 
           Прямая трансляция
02.40 Дикий мир (0+)
03.15 Т/с «ПЛАТИНА-2. СВОИ 
           И ЧУЖИЕ» (16+)
05.10 Т/с «ПАТРУЛЬ» (16+)

05.45 Евгений Сидихин, Алексей 
           Кравченко, Наталья Рычкова, 
           Юрий Борисов, Анна Якунина 
           в сериале «В ЗОНЕ РИСКА» 
           (16+)
09.00 Живое время. Панорама дня
10.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
           Норвегия - Швеция. Трансляция 
           из Белоруссии
12.55 «Диалоги о рыбалке»
13.30 «Язь против еды»
14.00 Большой спорт
14.20 Евгений Сидихин и Алексей 
           Кравченко в сериале «В ЗОНЕ 
            РИСКА» (16+)
18.15 Фильмы Аркадия Мамонтова
19.15 Большой спорт
19.40 Хоккей. Чемпионат мира. 
           Швейцария - Германия. Прямая 
           трансляция из Белоруссии
22.05 «Освободители». 
           «Кавалеристы»
23.00 Большой спорт
23.40 Хоккей. Чемпионат мира. 
            Словакия - Норвегия. Прямая 
            трансляция из Белоруссии
02.05 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия 
           - Италия. Трансляция из 
           Белоруссии
04.15 «Диалоги о рыбалке»
04.45 «Язь против еды»
05.15 «Рейтинг Баженова». Человек 
           для опытов

07.00 «Салям!» (12+)
10.00, 03.00 Д/ф «Круизы в мир открытий» 
10.30, 15.30 Гора новостей (0+)
10.45 Книга сказок (0+)
11.00, 06.45 Замандаштар (6+)
11.15, 17.15, 05.30 Орнамент (0+)
11.30, 16.30, 21.30 Новости /на русс. яз./
11.45, 02.00 Т/с «Ай кызы» (12+)
12.30, 13.30, 14.30, 18.30, 22.30, 
00.30 Новости /на баш. яз./
12.45 Весело живем (12+)
13.00 Бахетнамэ (0+)
13.45 «Башкорт йыры-2014» (0+)
14.15 Концерт «Мелодии души» (12+)
14.45 Тамле (12+)
15.15 Юные виртуозы Уфы (0+)
15.45 Семар (0+)
16.00 Городок АЮЯ (0+)
16.15 Учим башкирский язык (0+)
16.45 Здоровое решение (12+)
17.30 Новости культуры /на русс. яз./
17.45 «Алтын тирмэ» (0+)
18.45, 20.15 Телецентр (12+)
19.45 Сэнгельдек (0+)
20.00 Дети-герои
21.00 ФК «Уфа»: Даешь премьер-лигу!
22.00 Историческая среда (0+)
23.00 Диспут-клуб «Пятый угол» (16+)
23.45 Т/ф «Узаман». А. Асфандияров (6+)
01.00 «Единое время» (12+)
03.30 Спектакль «Последний патриарх»
05.45 «Башкорт йыры» (0+)
06.30 Полезные новости (12+)

06.00 Д/с «История военных парадов 
           на Красной площади» (12+)
07.00 Х/ф «Гонщики» (12+)
08.25 Т/с «Каникулы Кроша» 1, 4 с.
09.00 Новости дня
13.00 Новости дня
14.25 Д/ф «Наследники Бандеры» 
           (12+)
14.55 Т/с «На углу, у Патриарших-3» 
            9 с. (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «История военных парадов 
           на Красной площади». 
            Документальный сериал. Фильм 
            3-й (12+)
19.15 «Пропавшие среди живых». 
           Художественный фильм 
            («Ленфильм», 1981) (12+)
20.55 «Сладкая женщина». 
            Художественный фильм 
           («Ленфильм», 1976) (6+)
22.50 Новости дня
23.00 «Незримый бой». 
            Документальный сериал (16+)
00.30 «Адмирал Ушаков». 
            Художественный фильм 
           («Мосфильм», 1953) (6+)
02.30 «Корабли штурмуют бастионы». 
            Художественный фильм 
            («Мосфильм», 1953)
04.10 «Государственный преступник». 
            Художественный фильм 
            («Ленфильм», 1964) (12+)
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05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» (16+)
13.35 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (16+)
15.00 Новости
15.15 «В наше время» (12+)
16.10 «Они и мы» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Второе дыхание» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 На ночь глядя (16+)
01.05, 03.05 Х/ф «Война богов: 
            Бессмертные» (16+)
03.00 Новости
03.15 «В наше время» (12+)
04.10 Контрольная закупка

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 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» (16+)
13.35 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (16+)
15.00 Новости
15.15 «В наше время» (12+)
16.10 «Они и мы» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» (S) (16+)
23.10 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 Дензел Вашингтон 
           в остросюжетном фильме 
           «Неуправляемый» (S) (16+)
01.55 Х/ф «Выпускной» (16+)
03.50 «В наше время» (12+)

04.50, 06.10 Х/ф «Гарфилд»
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.15 Х/ф «Найти и обезвредить» (12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.50 «Смешарики» (S)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.16 Смак (12+)
10.55 «Роман Карцев. «Вчера маленькие, 
           но по три...» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Марина Неелова. «Не спрашивайте 
           меня о романах» (12+)
14.10 Х/ф «Ты у меня одна» (12+)
16.05 «Голос. Дети» (S)
18.15 «Угадай мелодию» (12+)
18.55 «Кто хочет стать миллионером?» 
20.00 «Чувство юмора» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Новенькие» (18+)
23.35 Х/ф «Чужой против хищников» (12+)
01.20 Х/ф «300 спартанцев» (12+)
03.25 «В наше время» (12+)
04.20 Контрольная закупка

04.50. 06.10 Х/ф «Гарфилд: История 
           двух кошечек»
06.00 Новости
06.20 Х/ф «Лекарство против страха» (12+)
08.10 «Армейский магазин» (16+)
08.45 «Смешарики. ПИН-код» (S)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.15 «Свадебный переполох» (12+)
13.15 Х/ф «Женя, Женечка и «Катюша»
14.50 «Виталий Соломин. Между 
           Ватсоном и «Зимней вишней» (12+)
15.45 Х/ф «Женщины»
17.45 Вечерние новости
18.00 «Точь-в-точь» (S)
21.00 Воскресное «Время»
21.45 «ДО РЕ»
23.45 Хоккей. Россия - Германия
02.00 Х/ф «Заложница» (16+)
03.40 «В наше время» (12+)

05.00 Утро России
09.00 «Вкус победы. Вертикаль Сергея 
           Павлова»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00 Вести
11.30 Местное время. Вести-Москва
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Анна Ковальчук в детективном 
           телесериале «Тайны следствия». 
           (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести-Москва
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.00 Вести
17.45 Местное время. Вести-Москва
18.05 Вести. Дежурная часть
18.15 «Прямой эфир». (12+)
19.35 Местное время. Вести-Москва
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Сестра моя, ЛЮБОВЬ» (12+)
00.45 «Живой звук»
02.45 Х/ф «Обратной дороги нет» 3 с.
04.05 Т/с «Закон и порядок-19» (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.35 Спасатели (16+)
09.05 «Медицинские тайны» (16+)
09.40 Т/с «Возвращение мухтара» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
           (16+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных» (16+)
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15.30 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «ППС-2» (16+)
21.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)
22.20 Чемпионат России по футболу
00.30 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 
           СИТУАЦИЯ» (16+)
02.25 «Дачный ответ» (0+)
03.30 Дикий мир (0+)
04.00 Т/с «Платина-2. Свои и чужие» (16+)
05.00 Т/с «ПАТРУЛЬ» (16+)

05.45 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)
09.00 Живое время. Панорама дня
10.45 Хоккей. Чемпионат мира. Россия 
           - Казахстан. Трансляция 
           из Белоруссии
12.55 «Полигон». Разведка
13.30 «Полигон». Боевая авиация
14.00 Большой спорт
14.20 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)
18.15 «Полигон». Разведка
18.45 «Полигон». Боевая авиация
19.15 Большой спорт
19.40 Хоккей. Чемпионат мира. 
           США - Латвия. Прямая 
           трансляция из Белоруссии
22.05 Волейбол. Чемпионат России. 
           Женщины. «Золотой матч». 
           «Динамо-Казань» - «Динамо» 
           (Москва). Прямая трансляция
23.40 Хоккей. Чемпионат мира. 
            Финляндия - Белоруссия. 
02.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
           Канада - Дания
04.15 «Полигон». Разведка
04.45 «Полигон». Боевая авиация
05.15 «Рейтинг Баженова». Могло 
           быть хуже (16+)

07.00 «Салям!» 18.15 Салям+ (12+)
10.00 03.00 Д/ф «Круизы в мир открытий»
10.30, 15.30 Гора новостей (0+)
10.45 Царь горы (0+)
11.00, 18.00, 00.15, 06.45 Замандаштар 
11.15, 17.15, 05.30 Орнамент (0+)
11.30, 16.30, 21.30 Новости /на русс. яз./
11.45, 02.00 Т/с «Ай кызы» (12+)
12.30, 13.30, 14.30, 18.30, 22.30, 
            00.30 Новости /на баш. яз./
12.45 Весело живем (12+)
13.00 Бахетнамэ (0+)
13.45, 05.45 «Мелодии души» (12+)
14.45 Автограф. Галим Хисамов (6+)
15.15 Галямат донъя (0+)
15.45 Шэп арба, 16.00 Йырлы кэрэз 
16.15 Учим башкирский язык (0+)
16.45 ФК «Уфа»: Даешь премьер-лигу! 
17.30 Новости культуры /на русс. яз./
17.45, 06.30 Полезные новости (12+)
18.45, 20.15 Телецентр  (12+)
19.45 Сэнгельдек, 20.00 Дети-герои
21.00 «Лото 6 из Джокер»
21.15 Наука 102, 22.00 Аль-Фатиха 
23.00 Х/ф «Актриса» (12+)
01.00 «Весенние мелодии» (12+)
03.30 Спектакль «Бесталанная» (12+)

06.00 Д/с «История военных парадов 
           на Красной площади» (12+)
07.00 Х/ф «Врача вызывали?»
08.20 Т/с «Воскресенье, половина 
           седьмого» 3 с. (12+)
09.00 Новости дня
13.00 Новости дня
14.20 Д/ф «Все на юг! Как отдыхал 
           Советский Союз» (6+)
14.55 Т/с «На углу, у Патриарших-3» 10, 
           12 с. (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «История военных парадов 
           на Красной площади» (12+)
19.15 Х/ф «Бессонная ночь» (6+)
21.05 Х/ф «Зимняя вишня» (6+)
22.50 Новости дня
23.00 Д/с «Незримый бой» (16+)
00.30 Х/ф «Гонщики» (6+)
02.00 «Война под крышами». 
           Художественный фильм (СССР, 
           1967) (12+)
03.40 «Сладкая женщина». 
            Художественный фильм 
           («Ленфильм», 1976) (6+)
05.20 «Невидимый фронт». 
            Документальный сериал (12+)

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10 «Анатомия любви. Эва, Пола 
            и Беата»
10.05 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00 Вести
11.30 Местное время. Вести-Москва
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
14.30 Местное время. Вести-Москва
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.00 Вести
17.45 Местное время. Вести-Москва
18.05 Вести. Дежурная часть
18.15 «Прямой эфир». (12+)
19.35 Местное время. Вести-Москва
20.00 Вести
21.00 Т/с «Сестра моя, ЛЮБОВЬ» (12+)
22.50 «Поединок» (12+)
00.35 Х/ф «Отдаленные последствия» 
           (12+)
02.55 Горячая десятка. (12+)
04.00 Комната смеха

06.00 «НТВ утром»
08.40 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
           (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
           (16+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт» (16+)
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15.30 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное 
           происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «ППС-2» (16+)
22.25 Х/ф «ОРУЖИЕ» (16+)
00.10 Х/ф «КОММУНАЛКА» (16+)
02.05 Спасатели (16+)
02.40 Т/с «ПЛАТИНА-2. СВОИ 
           И ЧУЖИЕ» (16+)
04.35 Т/с «ПАТРУЛЬ» (16+)

05.45 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)
09.00 Живое время. Панорама дня
10.45 Хоккей. Канада - Дания
12.55, 17.45, 04.15 «Рейтинг Баженова». 
           Могло быть хуже (16+)
13.30, 18.45 «Рейтинг Баженова». 
           Война миров (16+)
14.00 Большой спорт
14.20 Х/ф «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ 
           ВАЖНОСТИ» (16+)
19.15 Большой спорт
19.40 Хоккей. США - Казахстан
22.05 «Освободители». «Штурмовики»
23.00 Большой спорт
23.40 Хоккей. Финляндия - Швейцария
02.05 Хоккей. Швеция - Словакия
04.45 «Рейтинг Баженова». Война 
           миров (16+)
05.15 «Моя планета». Мастера. Мастер 
           конских седел
05.45 «Моя планета». Наше все. 
           Каслинское литье
06.10 «Моя планета». Страна. ru. 
           Адыгея
06.40 «Моя планета». Максимальное 
           приближение. Румыния

07.00 «Салям!» (12+)
10.00, 10.15, 11.45, 12.00, 12.40, 
           16.45 Олимпийская мечта (6+)
10.30, 15.15 Вопрос+Ответ=Портрет
11.15, 00.00, 00.15, 06.45 
           Замандаштар (6+)
11.30, 16.30, 21.30 Новости /на русс. яз./
12.30, 13.30, 14.30, 18.30, 22.30, 
            00.30 Новости /на баш. яз./
12.55 SOCHI без границ (6+)
13.45, 05.45 «Мелодии души» (12+)
14.45 «Профили». Ирек Зарипов (12+)
15.45 Гора новостей, 16.00 Физ-ра 
17.00 История признания (12+)
17.15 Криминальный спектр (16+)
17.30 Новости культуры /на русс. яз./
17.45, 06.30 Полезные новости (12+)
18.00 Йома, 18.45 20.15 Телецентр (12+)
19.45 Сэнгельдек (0+)
20.00 Дети-герои, 21.00 Попкорм (16+)
22.00 Уфимское «Времечко»
23.00 «Олимпийский парад» (6+)
01.00 «Урал моно-2008» (12+)
02.30 Д.ф. «Жизнь замечательных 
            людей»
03.30 Спектакль «Нэркэс» (12+)

06.00 Д/с «История военных парадов 
           на Красной площади» (12+)
07.00 Х/ф «Зимняя вишня» (6+)
08.40 Т/с «Случай в аэропорту» 
           3 с. (12+)
09.00 Новости дня
13.00 Новости дня
13.30 Д/ф «Эльбрус. Тайна нацистского 
            аэродрома» (12+)
14.05 Х/ф «Адмирал Ушаков» (6+)
16.05 Х/ф «Корабли штурмуют 
           бастионы»
18.00 Новости дня
18.30 Д/ф «Федотов. Дневник 
           летчика-испытателя» (12+)
19.15 Х/ф «Гараж»
21.10 Х/ф «Не ходите, девки, замуж»
22.30 Х/ф «Суровые километры» (6+)
23.00 Новости дня
00.30 «Тридцать три». Художественный 
            фильм («Мосфильм», 1965)
02.00 Х/ф «Сыновья уходят в бой» 
           (12+)
03.45 Х/ф «Бессонная ночь» (6+)
05.15 «Невидимый фронт». 
            Документальный сериал (12+)

04.50 Х/ф «Выстрел в тумане»
06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00 Вести
08.10 Местное время. Вести-Москва
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.25 Субботник
10.05 «Моя планета» «Соловки. 
           Крепость духа». «Эквадор. 
           Середина мира»
11.10 Местное время. Вести-Москва
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив». (16+)
12.25 Х/ф «Волшебник» (12+)
14.00 Вести
14.20 Местное время. Вести-Москва
14.30 Шоу «Десять миллионов» 
15.35 Субботний вечер
17.55 «Юрмала» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Память сердца» (12+)
00.35 Х/ф «Мама напрокат» (12+)
02.35 Х/ф «Назначение»
04.25 Комната смеха

05.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
           (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок (0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.20 «Я худею» (16+)
14.25 «Таинственная Россия» (16+)
15.10 Своя игра (0+)
16.15 «ТЕМНАЯ СТОРОНА» (16+)
17.15 «Очная ставка» (16+)
18.20 Обзор. ЧП
19.00 «Центральное телевидение»
19.50 «Новые русские сенсации» (16+)
20.45 Ты не поверишь! (16+)
21.45 Х/ф «МЕСТЬ» (16+)
23.40 Х/ф «ПУТЬ САМЦА» (18+)
01.55 Авиаторы (12+)
02.20 Т/с «ПЛАТИНА-2. СВОИ 
           И ЧУЖИЕ» (16+)
05.10 Т/с «ПАТРУЛЬ» (16+)

07.00, 05.25 «Моя планета». 
           За кадром. Израиль. Вьетнам
07.30 «Моя планета». Школа 
           выживания. Подмосковье
07.55 «Моя планета». Мастера. Гончар
08.25 «Моя планета». Италия
09.00 Большой спорт
09.20 «Диалоги о рыбалке»
09.55 «Моя планета». Максимальное 
           приближение. Рига
10.25 «В мире животных»
11.00 Большой спорт
11.45 Хоккей. Швеция - Словакия 
14.00 Большой спорт
14.35 «24 кадра» (16+)
15.10 «Наука на колесах»
15.40 Хоккей. Россия - Латвия
18.05 Спортивная гимнастика
19.40 Хоккей. Белоруссия - Германия.
22.00 Футбол. «Арсенал» - «Халл Сити»
23.55 Футбол. «Боруссия» - «Бавария»
02.10 Большой спорт
02.30 Баскетбол. «Химки» - «Нижний 
           Новгород»
04.25 «Моя планета». Камбоджа

07.00, 12.30, 18.30 Новости /на баш. яз./
07.15 Концерт «Доброе утро!» (0+)
07.45 Спектакль «Белые ночи Акмуллы»
09.30 Салям+,  09.45 Кондалек
10.15 «КЛИО» (6+)
11.00 Здоровое решение (12+)
11.30 Аль-Фатиха, 12.00 Следопыт (6+)
12.45, 05.45 Уткан гумер (6+)
13.15, 06.30 Замандаштар (6+)
13.45, 18.15, 06.15 Весело живем (12+)
14.00 Концерт «Дарю песню» (0+)
16.00 «В песнях женщин - судьба народа»
19.00 Башкорттар, 19.30 Хазина (6+)
20.00 Сэнгельдек (0+)
20.15 Еду я в деревню (0+)
20.45 Автограф. Назифа Кадырова
21.30 Новости /на русс. яз./
22.00 «Башкорт йыры-2014» (0+)
22.30 «Картаямы ни ул йорэк» (12+)
00.00 «IX Международный фестиваль 
           симфонической и хоровой 
           музыки» (12+)
02.00 Х/ф «Жди меня» (12+)
03.30 Спектакль «Не улетайте, журавли» 
05.00 Т/ф. «Узаман». А. Асфандияров

06.00 Х/ф «Тридцать три»
07.30 «Иван да Марья». Художественный 
           фильм (К/ст. им. М. Горького, 
           1975)
09.00 «Путешествия дилетанта» 
            с Сергеем Костиным. «Греция. 
            Афины» (6+)
09.45 «ВМФ СССР. Хроника Победы». 
           Документальный сериал. 
           «Подводные лодки «Малютки»                 
           (12+)
10.15 «На углу, у Патриарших-3». 
           Телесериал (Россия, 2003). 1-6 
            серии (16+)
13.00 Новости дня
16.40 «Безумный день». 
           Художественный фильм 
           («Мосфильм», 1956)
18.00 Новости дня
18.10 «Рожденная революцией». 
           Телесериал (К/ст. им. А. Довженко, 
           1977). 1-5 серии (6+)
02.00 «Случай в аэропорту». 
           Телесериал (СССР, 1987). 1-я - 3-я 
           серии (12+)

05.35 Х/ф «Аэлита, не приставай 
           к мужчинам»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время. Вести-Москва. 
           Неделя в городе
11.00 Вести
11.10 «Смеяться разрешается»
12.40 Х/ф «Отпечаток любви» (12+)
14.00 Вести
14.20 Местное время. Вести-Москва
14.30 Х/ф «ОТПЕЧАТОК ЛЮБВИ» 
           (12+)
17.00 «Один в один»
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 «Воскресный вечер 
           с Владимиром Соловьёвым» 
           (12+)
23.50 Х/ф «Южные ночи» (12+)
02.00 Х/ф «Доверие» (16+)
04.00 Комната смеха

06.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
           ФОНАРЕЙ» (16+)
08.00, 10.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» 
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.25 «Поедем, поедим!» (0+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Х/ф «ПЕТРОВИЧ» (16+)
15.20 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.15 Следствие вели... (16+)
17.15 «Очная ставка» (16+)
18.20 ЧП. Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая программа»
19.50 Х/ф «ДОРОГАЯ» (16+)
23.35 Х/ф «ОБИТЕЛЬ» (18+)
01.30 «Школа злословия» (16+)
02.20 Х/ф «Дело темное» (16+)
03.15 Т/с «ТОПТУНЫ» (16+)
05.00 Т/с «ПАТРУЛЬ» (16+)

06.00 Смешанные единоборства. 
           Bеllаtor. Александр Волков 
           против Благоя Иванова
08.00 «Моя планета». За кадром. 
           Вьетнам
08.25 «Моя планета». Максимальное 
           приближение. Бутан
09.00 Большой спорт
09.20 «Моя рыбалка»
09.50 «Язь против еды»
10.25 «Рейтинг Баженова» (16+)
11.00 Большой спорт
11.45 Хоккей. Россия - Латвия
14.00 Большой спорт
14.55 Х/ф «ШПИОН» (16+)
17.00 Спортивная гимнастика
19.20 Большой спорт
19.40 Хоккей. Канада - Швеция
22.05 Хоккей. США - Финляндия
23.40 Хоккей. Чехия - Норвегия
02.05 Большой футбол
02.35 Баскетбол. Единая лига ВТБ
04.35, 05.00, 05.30, 06.00 «Моя
            планета»

07.00, 12.30, 21.30 Новости
07.15 «Доброе утро!», 08.30 Йома 09.00 
Еду я в деревню,09.30 Автограф
10.00 Баурсак , 10.15 Городок АЮЯ 
10.30 Гора новостей. 10.45 Шэп арба
11.00 Сулпылар, 11.15 Семер (6+)
11.30 Байтус, 11.45 «Алтын тирмэ» 
13.00 Тамле (12+), 13.30 Башкорттар 
14.00 «Дарю песню», 15.30 Весело живем
16.00 Дорога к храму (0+)
16.30 Замандаштар, 16.45 Наука 102
17.00 Историческая среда (0+)
17.30 Орнамент, 17.45 Позывной «Барс» 
18.00 «Цыпленок из букваря»  (6+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.45 «Памяти художника» (6+)
19.15 Полезные новости (12+)
19.30 История признания (12+)
19.45 Деловой Башкортостан (12+)
20.00 Любимое дело, 20.30 Время спорта
21.00 «Лото 6 из Джокер»
21.15 Мир настоящих мужчин
22.00 «Байык», 23.00 Вечер.сом (12+)
23.45 Свидание с джазом (12+)
01.00, 01.30, 06.30 «Единое время» (16+)
02.15 Х/ф «Поединок» (12+)
03.30 Спектакль «Чума на оба ваши дома»
06.00 Попкорм. Светская хроника (16+)

06.00 Х/ф «Гараж» (6+)
07.50 Х/ф «Живая радуга»
09.00 Служу России!
09.45 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 
          Победы» (12+)
10.15 Т/с «На углу, у Патриарших-3» 
           7, 12 с. (16+)
13.00 Новости дня
16.40 Х/ф «Не ходите, девки, замуж» 
           (6+)
18.00 Новости дня
18.10 «Жестокий романс». 
           Художественный фильм 
           («Мосфильм», 1984) (12+)
20.55 «Забытый». Телесериал (Россия, 
           2011). 1-4 серии (16+)
01.05 «Герои Шипки». Художественный 
           фильм («Ленфильм», 1954)
03.15 «Суровые километры». 
            Художественный фильм 
           (Свердловская к/ст., 1969) (12+)
04.50 «Безумный день». 
           Художественный фильм 
           («Мосфильм», 1956)
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суббоТа

утро   + 9
день + 16

758 мм
юз, 3 м/с

10.05

восКресеНье

 утро + 12 
день + 19

755 мм
ю, 2 м/с

11.05

поНедельНиК 

утро + 13 
день + 21

752 мм
ю, 4 м/с

12.05

вТорНиК

утро + 16 
день + 22

754 мм
ю, 3 м/с

13.05

среда

утро  +17 
 день +23

753 мм
юз, 3 м/с

14.05

чеТверг

утро + 18
день + 25

752 мм
юз, 2 м/с

15.05

пяТНица

утро + 19 
день + 24

751 мм
з, 3 м/с

16.05

УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ОАО «Ашинский метзавод»

И.о. редактора М.В. ШАйхУТДИнОВА

КраеведеНие

МЫ НЕ ПРОДАЁМСЯ!

Свободная цена12+

КОнКУрС!      КОнКУрС!      КОнКУрС!      КОнКУрС!      КОнКУрС!   КОнКУрС!      КОнКУрС!   КОнКУрС!

КОнКУрС!      КОнКУрС!      КОнКУрС!      КОнКУрС!      КОнКУрС!   КОнКУрС!      КОнКУрС!   КОнКУрС!

Продолжаем копаться в истории завода и города! Ваши интересные истории и уникальные фотофакты 
будут опубликованы в нашей газете. Всем участникам журналисты «ЗГ» помогут отредактировать тексты и 
обработать старые фото. Самым «глубоко копнувшим» – приз! 

нОМинАЦии КОнКУрСА:
1. Остановись, мгновенье.
Интересные, необычные и редкие фото любимого города и горожан.
2. Дело было в Аше.
Факты из жизни Аши и вашей жизни, дорогие читатели.
3. АМЗ в кадре.
Фотофакты становления Ашинского металлургического завода.
4. О нашем заводе замолвите слово.
Расскажите свою историю об Ашинском метзаводе, заводчанах и событиях.

Свои работы присылайте по адресу: г. Аша, ул. Мира, д. 9, каб. 104-105 или на почтовый 
ящик press@amet.ru до 1 иЮЛя 2014 года. итоги раскопок и награждение лучших ашинских 
«археологов» состоится во время празднования Дня металлурга.

ГОРЬКИЙ
СЛЕД

ПАМЯТИ

Продолжение. начало в № 14 (627), №16 (629).

 »

ПрОДЛи ПОДПиСКУ нА «Зг»

Продолжается подписка на «Заводскую газету» на второе по-
лугодие 2014 года. Если вы были подписаны на месяц или первую 
половину года, не упустите шанс продлить свой абонемент!

Стоимость издания в киосках Роспечати: 207 руб. и 114 руб. 
– для пенсионеров, в отделениях Почты России: 282,12 руб. и 
195,12 руб. – для пенсионеров.

В розничной продаже газету не найти, поэтому не упусти-
те шанс стать постоянным подписчиком самой городской «За-
водской газеты»!

Мы продолжаем публиковать 
коллективный рассказ жителей 
города Аши о катастрофе на 1710 
километре Транссибирской маги-
страли 4 июня 1989 года. 

Утром в отделении переливания 
крови выстроилась очередь. Врачей 
торопили: «Медленно принимаете!» 
Десятки ашинцев стали кровными 
братьями и сестрами пострадавших.

Галина НИКОЛЕНКО, зав. отделе-
нием переливания крови ЦГБ:

«Я приехала в больницу в 3 часа, 
выдала тот запас крови и плазмы, 
который у нас был. Просто счастье, 
что буквально за полгода до этого 
мы сумели приобрести холодильную 
камеру, и у нас был очень хороший 
запас плазмы. Тогда это оценили 
действительно по достоинству. К 
четырем часам уже был вызван весь 
персонал, развернута операцион-
ная, все подготовлено к работе в 
условиях массовой заготовки крови. 
Потом мы узнали, что было обраще-
ние к населению о необходимости 
сдачи крови, но люди уже сами шли 
к нам, потому что знали, что любая 
авария влечет за собой жертвы и, 
следовательно, существует потреб-
ность в крови. 

В 5 часов были взяты первые 
флаконы с кровью. Конечно, штат 
наш небольшой, в условиях такой 
нагрузки никогда не работали, но мы 
трудились с максимальной отдачей. 
Особенно большая нагрузка легла на 
врача-лаборанта Нелли Ивановну БЫ-
КОВСКУЮ. В операционной работали 
Людмила Николаевна ГУЛЫГИНА, 
Людмила Викторовна КРИКУНОВА, 
Наталья Михайловна ВЕДЯСКИНА. 
Узнав о том, что случилось, пришла к 
нам бывшая сотрудница Любовь Ана-
тольевна БУШАЕВА, сразу же предло-
жила свои услуги. 

Мы сейчас подняли документа-
цию, и я готова назвать людей, ко-
торые к нам подошли первыми. Это 

Виктор БУЛАТОВ, Василий  ЯНОБЕ-
КОВ, Владимир ЛАПТЕВ (АМЗ), Ра-
миль САФИН (ГОВД), Игорь КАМАЛОВ, 
Владимир МУРЗИКОВ, Ираида ФАЛЬ-
КОВСКАЯ, ЦАРЕГОРОДЦЕВ, Владимир 
НОРКИН, Валерий  КУЛИКОВ, Лидия 
ЧЕБОТАЕВА, Виктор БОРОВСКИх... 
Люди шли нескончаемым потоком.

За короткое время мы приня-
ли в общей сложности 455 человек, 
заготовили 144 литра крови, 90 ли-
тров плазмы. Позднее, когда всех 
пострадавших уже эвакуировали в 
Челябинск и другие места, мы заго-
тавливали плазму и отправляли ее в 
ожоговый центр. Это ведь не только в 
Аше так откликнулись. Тысячи людей 
шли сдавать кровь в Челябинске, да и 
в других городах области…»

Огромную людскую беду ашин-
цы восприняли, как свою собствен-
ную: сдавали кровь, переносили 
пострадавших, помогали ухаживать 
за ними, участвовали в разгрузке по-
ступающих в Ашу грузов и отправке 
погибших людей.

Узнав о трагедии, жители поселка 
Строителей несли в больницу одежду, 
продукты, соки и компоты.

В горисполком пришел не-
знакомый мужчина: «Вот, принес 
деньги от нашей улицы…». В банке 
срочно открыли счет для оказания 

помощи пострадавшим.
Так уж получилось, что замести-

тель председателя Ашинского гори-
сполкома Николай ЦАРИхИН в день 
трагедии оказался в районе за глав-
ного и, не раздумывая, бросился в 
гущу событий. В 4 часа утра он уже 
докладывал в обком партии о проис-
шедшей под Ашой катастрофе.

Николай ЦАРИхИН, замести-
тель председателя Ашинского го-
рисполкома:

«Первоочередные проблемы сто-
яли такие: обеспечить нормальное 
функционирование нашей больницы, 
организовать работу по забору кро-
ви, потому что начали жаловаться 
утром, что ведется она медленно. С 

рассветом встала 
проблема обеспе-
чения больницы те-
плом. Требовалось 
огромное количе-
ство наркотических 
препаратов, не хва-
тало медицинских 
сил. Когда в город 
прибыло руковод-
ство области во 
главе с председате-
лем облисполкома 
Борисом Михайло-
вичем ИСАЕВЫМ, 
Петром Ивановичем 
СУМИНЫМ, Влади-
миром Ивановичем 
СЕРГИйКО, встали 

задачи несколько иного порядка. И 
главнейшая из них – составить списки 
пострадавших, ведь со всего Совет-
ского Союза к нам обратились люди, 
бросились разыскивать следы своих 
родных и близких, знакомых – тех, 
кто ехал в этих поездах. Между тем 
вывезенные с места трагедии постра-
давшие, те, кто остались живы, были 
не в состоянии говорить и вразуми-
тельно отвечать на поставленные во-
просы. И, тем не менее, практически 
через сутки у нас были фамилии бо-
лее одной тысячи пассажиров. Вто-
рая группа вопросов была связана с 
транспортировкой пострадавших, так 
как местная больница не могла спра-
виться с таким объемом работы. На 
эвакуации было задействовано, если 
не ошибаюсь, 26 бортов вертолетов 
и самолетов, которые увозили от нас 
обожженных в Куйбышев, Саратов, 
Ленинград, Москву, Челябинск, Уфу.

Юрий БАКУМОВИЧ, бывший глав-
ный инженер Ашинского светотехни-
ческого завода:

«Когда мне позвонили из гори-
сполкома, на часах было около шести 
утра. Я сразу понял, что случилось 
что-то неординарное. Когда пришел 
в горисполком, там уже собрались 
многие руководители предприятий 

и организаций города. Был 
организован оперативный 
штаб. Мне предложили взять 
на себя организацию работ 
по эвакуации пострадавших 
людей вертолетами. Местом 
посадки вертолетов вы-
брали сначала футбольное 
поле, которое находилось в 
непосредственной близости 
от центральной городской 
больницы. Однако через не-
которое время командир ави-
аотряда предложил сменить 
место эвакуации, которое 
не совсем его устраивало с 
точки зрения безопасности 
полетов. Новым местом была 
выбрана поляна в поселке 
Лесохимиков.

Эвакуация шла непре-
рывно. В отдельные момен-
ты на поляне находилось 
до 12 вертолетов. Участие 
в эвакуации пострадавших 
принимали люди самых разных воз-
растов, никого не надо было агити-
ровать. Все понимали, что нужно 
действовать быстро, так как от это-
го зависела жизнь людей…»

Массовая отправка пострадавших 
в медицинские центры крупных горо-
дов страны началась в тот же день, 4 
июня, и продолжалась 5-го. В послед-
нюю очередь вывозили тех, кто нахо-
дился в критическом состоянии, чья 
жизнь висела на волоске.

Александра РАЗУМОВСКАЯ, заме-
ститель главного врача ЦГБ по лечеб-
но-профилактической работе:

«Отбором занималась только мо-
сковская комиссия. Грузить разреша-
лось только после их указания. И они 

КАТАСТрОфА
 
Не стихи. Только горький дневник. 
Он в начале июня возник, 
Страшный взрыв, этот вопль полуночный. 
Три фатальные сшиблись звезды 
Для удара огня и беды, 
И опять — беззащитное — в клочья. 
Три звезды на долину сошли: 
Преисподний огонь из земли 
И две встречных стрелы пассажирских. 
Катастрофа — где дети горят. 
Не любовь им досталась, но ад, 
Столб огня, уходящего в искры. 
И над краем прискорбным моим 
Спрессовались и пепел, и дым, 
Туча встала из праха и стона: 
Катастрофа по небу плывет. 
На кого этот прах упадет, 
Соблюдая порядок вагонов? 
Катастрофы за нами ползут, 
Человека невинного рвут, 
Быть виновным никто не посмеет. 
Катастрофы по небу несут 
Гнев разорванных недр и руд. 
Этот гнев никого не жалеет.

римма ДыШАЛЕнКОВА

давали направление, куда кого эваку-
ировать…»

Врачи и медицинский персонал 
горнозаводской зоны Южного Ура-
ла, оказавшиеся ближе всех к месту 
взрыва, проявили настоящее муже-
ство и профессионализм. Благодаря 
им лечебный процесс не прерывал-
ся от оказания первой помощи по-
страдавшим до последующего лече-
ния в ожоговых центрах страны. К 
сожалению, полученные травмы и 
ожоги для многих оказались несо-
вместимыми с жизнью. Не обошлась 
без потерь и Ашинская городская 
больница, где умерли 34 человека, 
в том чисыле 6 детей.

Продолжение следует


