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День кадровика, отмечаемый в России 24 мая, стал поводом для встречи с инспектором отдела кадров Ашинского метзавода Ольгой МУХАМАДЕЕВОЙ, отдавшей предприятию более 30 лет.
– В вашей трудовой книжке всего несколько заметок. В
1979 году зачислена на дневное
отделение Симского механического техникума. Получив квалификацию техника-технолога
по направлению «Обработка
металла резанием», 15 ноября
1983 года пришла на АМЗ...
– Другие варианты я даже не
рассматривала, знала, что хочу работать именно на Ашинском метзаводе – перспективном и развивающемся. Оглядываясь назад, считаю
себя счастливой женщиной: ничего
не поменяла бы в судьбе, все, что
хотела, получила. Родилась в поселке Ук, окончила укскую школу, затем
– техникум. Когда пришла в коллектив, начальником отдела кадров был
Аркадий Михайлович РЕЗИКОВ. Своими наставниками считаю бывшего
начальника Владимира Викторовича
НАУМЕНКО и инженера Надежду
Евсеевну ГУБИНУ, с которой проработала 30 лет. Все со мной делились
не только опытом работы, но и жизненной мудростью. Хочу также отметить нынешний состав: начальника
отдела кадров Ольгу ЧЕЧЕНЕВУ,
зам. начальника по работе с молодежью Максима КАЗЕННОГО, инженера второй категории Анастасию
МОРОЗОВУ, старшего инспектора по
социальным вопросам Ольгу ЛОБАЧ,
инспекторов Людмилу ФУКАЛОВУ и
Надежду ЛУКЬЯНОВУ. Многих из своих коллег я могу назвать друзьями.
Мне было 19 лет, я работала в коллективе с людьми старшего возраста, но чувствовала себя комфортно.
Сейчас коллектив омолаживается
– и точно так же мне здесь хорошо.
В этом году я отметила 50 лет, уже
сама передаю опыт молодым.
– В чем особенности вашей
кадровой службы?
– Запись в трудовой книжке:
прием, увольнение, перевод – это

Ольга Чеченева:
– Ольга Ильинична – открытый человек, с которым просто приятно общаться. Сформированный коллектив отдела кадров – это заслуга
Науменко. И Мухамадеева – опытный работник, она обладает доброжелательностью в отношении с людьми, аккуратностью в исполнении
трудовых обязанностей, неравнодушием к своему делу, корректностью.
Если какой-то вопрос имеет неоднозначное решение, она подойдет и
объяснит ситуацию, чтобы совместно найти оптимальный выход во избежание ошибки. Ведь вся работа, которую ведет кадровая служба –
это будущее доказательство трудового стажа на нашем предприятии.
Владимир Науменко:
– Мухамадеева – человек очень ответственный. Она спокойна,
вдумчива, рассудительна. С каждым поговорит, все выяснит. Не было
ни одного случая, чтобы к ней были какие-то замечания. Старается
сделать все быстро и аккуратно. При приеме на работу несколько журналов надо вести – она делает все правильно, тщательно проверяя документы. Все аттестации проходит безупречно. По кадровым вопросам
может дать квалифицированную консультацию. Во время стажировок
подготовила много молодых специалистов, обучив их своей профессии.
Ольга Ильинична также очень трепетно относится к своей семье.
дальнейшая судьба человека. У
него могут быть проблемы с пенсией, если сделать что-то неправильно. После обеда мы закрыты
на два часа – этот момент самый
ответственный: нужно сосредоточиться и внести записи в трудовые
книжки красивым почерком. Бывает
большой объем работы – ее приходится делать в выходные. Но в
праздничные новогодние дни и отпуск уже чувствуешь себя оторванной от мира. Это счастье, когда на
работу идешь не как на каторгу, а с
удовольствием. По жизни мне везет
– всегда окружают хорошие люди.
Врагов нет и, думаю, не будет. Даже
вредных соседей никогда не было. А
с дружным коллективом тем более
повезло. Работы много, конечно,
здесь проблемы встречаются, но в
отношениях с людьми – нет.
– Это свидетельствует о вашем миролюбивом нраве...
– Это не только от меня зависит – все доброжелательны. У нас

полная взаимозаменяемость, мы
связаны. Главное – надо любить
свою работу, коллектив, остальное
все сложится. Важно терпение,
где-то себя перебороть: вместо
того, чтобы прикрикнуть, повести
бровью. Мне кажется, я могла бы
договориться с любым, потому что
по работе встречаюсь с разными
людьми. Увольняют молодого человека за пьянку, понимаешь, что
его и поругать надо, и жалко – его
трудовая книжка уже испорчена
статьей. Или уходит металлург,
который 40 лет проработал на заводе – ему сочувствуешь. Бывает,
что молодую женщину сокращают,
понимаешь – у нее из-за этого проблемы в семье начнутся. Кого-то
надо успокоить, кого-то – подбодрить.
– Каждому нужно уделить
внимание, и близким...
– Да, здесь себя полностью отдаю работе, а дома – семье. Безумно люблю своих детей. Хотя они

уже взрослые, я вникаю в их проблемы. Дочь Алена – студентка IV
курса финансового университета.
Сын Никита закончил ЮУрГУ, отслужил в армии, сейчас работает
в ЭСПЦ № 2 подручным сталевара.
У нас уже маленькая трудовая династия. Муж Мавлит Сабирьянович
работает в ТЭЦ, вместе мы 31 год.
Семья у меня прекрасная, я довольна. Все у нас хорошо. Я знаю,
что меня в любой момент поддержат мои родные.
– Вы своим детям посоветовали бы «расти» на одном
предприятии?
– Нужно сразу определиться,
где и как строить свою жизнь. И
города менять не надо. И с предприятием также – карьеру легче
построить на одном месте. Как
правило, те, кто давно работают –
не увольняются. Трудовые книжки
с 2-3 записями приятно держать в
руках, а бывает и 30 записей. Особенно молодые люди часто уходят
с завода, а потом возвращаются.
Мы и сами ищем специалистов:
приглашаем выпускников на практику, делаем объявления в газете,
телеэфире, центре занятости не
только в Аше, но и в других городах.
Кадры решают все. Это выражение употребляют, говоря о
работе, исход которой целиком
зависит от людей. При этом если
раскрыть суть делового понятия
«кадр», то за трудовым процессом
легко увидеть просто человека,
работающего в команде. Коллектив, объединенный одной целью,
становится второй семьей, общение в которой для каждой личности может определить судьбу, то
есть решить все.
Лилия ГИНДУЛЛИНА,
фото К. Комышева

2

завод

Заводская газета - 24 мая 2014 - № 21 (634) - www.amet.ru

Назначения
Идея реконструкции запущенного парка за Дворцом
культуры в цивилизованное место отдыха горожан
наконец-то воплощается в жизнь.

КРЮКОВ
Виталий Викторович
Родился в 1970 году.
Получил высшее образование в Уральском государственном техническом университете
(в то время Уральский политехнический институт) по специальности «Обработка металлов
давлением» с присвоением квалификации инженер-металлург.
Затем окончил Московский государственный открытый университет, получив диплом экономиста-менеджера.
Виталий Викторович с 1988 г.
трудился на Орско-Халиловском
металлургическом
комбинате,
который в процессе реорганизации модифицировался в ОАО
«Уральская сталь». На этом
предприятии с 2005 г. Крюков
занимался реконструкцией листопрокатного цеха. В мае 2011
года Виталий Викторович начал
свою трудовую деятельность
на АМЗ в отделе капитального строительства в должности
главного прокатчика, руководителя пусковой группы по реконструкции листопрокатного
производства.
Женат, воспитывает дочь и
сына.
С 15 мая Виталий Викторович Крюков назначен на должность начальника ЛПЦ № 1.

КОСТЮК
Игорь Николаевич
Родился в 1978 году в Златоусте.
В 2000 г. окончил Южно-Уральский государственный
университет по специальности
«Промышленное и гражданское
строительство», получив квалификацию инженер.
Свою трудовую деятельность на Ашинском металлургическом заводе начал в ноябре
2011 г. в отделе капитального
строительства в должности ведущего инженера по техническому надзору монтажа технологического оборудования.
Женат, воспитывает дочь.
С 15 мая Игорь Николаевич
Костюк назначен на должность
главного инженера – заместителя начальника отдела капитального строительства.

Ремонтные работы начались с
самого величественного сооружения парка – ротонды. В начале декабря прошлого года по инициативе
председателя Совета директоров
ОАО Ашинский метзавод» Владимира ЕВСТРАТОВА работники цеха по
ремонту оборудования произвели
перекрытие крыши беседки. Весной
уже этого года реставрация паркового сооружения малой архитектуры
продолжилась: покрасили крышу с
автовышки, восстановили бордюр.
После демонтажа старых скамеек
залиты новые тумбы, на которых
будут установлены новые сиденья.
Завершит реставрацию восстановление слоя штукатурки с последующей
покраской поверхности.
– Предложений по благоустройству парка за ДК было немало, –

призналась начальник отдела архитектуры Ашинского городского
поселения Анастасия СНЕГИРЕВА.
– Но все они требуют материальных
вложений. Пока решили обойтись
без воздушных замков, восстановить то, что есть.
По поручению генерального директора АМЗ Владимира МЫЗГИНА
проектно-конструкторский
отдел
предприятия разрабатывает проект
благоустройства территории парка
за Дворцом культуры. Финансирование и выполнение работ также осуществляется заводом.
– В настоящее время производятся выкорчевка пней и выравнивание грунта, где в ближайшие
дни будет посеяна качественная
газонная трава канадской селекции,
– сообщил начальник ПКО Евгений

ШКИРМАНОВ. – На существующей
центральной дорожке уложим новое
асфальтовое покрытие, для отдыха
горожан установим четыре садовые
лавочки.
Одновременно с этим преображается и территория возле нового
здания музея, там тоже производится асфальтирование опалубки
и тротуаров, предусмотрено установление ограждения по периметру
парка. Работы планируется завершить ко Дню металлурга.
Елена ПЕТУХОВА,
фото К. КОМЫШЕВА
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Выпускники школы № 9 города Аши Никита КОРШИКОВ,
Виктория ВОЛГИНА и Дарья ЕР-

Каждый второй нарушитель пропускного режима
на Ашинском металлургическом заводе, задержанный на территории
предприятия в нетрезвом состоянии, объясняет
свое поведение мистикой: «бес попутал», ну,
или черт, как вариация.
Вот и на заседании дисциплинарной комиссии 16 мая некоторые нарушители объясняли свое неадекватное
поведение происками потусторонней
силы. Причем нечисть не пощадила
ни молодежь, ни людей в зрелом возрасте.
6 мая «черти подшутили» над
грузчиком ЖДЦ. Завели на КПП № 1
в нерабочее время, да еще и подшофе. Сотрудники ЧОП «Амет-охрана»
задержали нарушителя, медицинское
освидетельствование показало легкую степень алкогольного опьянения.
Отработавший всего лишь два месяца на метзаводе мужчина искренне
переживал, что так запятнал репутацию. Все осознал и понял. Тем более
что напоминать о проступке будет
наказание: коэффициент его трудового участия (КТУ, показатель, характеризующий вклад одного человека в
результат работы всего коллектива)
приравнен за май к нулю. Следовательно, о премии за месяц нарушитель может забыть.
Работник ЛПЦ № 1 решил вернуться на территорию завода в нерабочее время за забытой связкой
ключей. Молодого человека подвела
память. Да настолько, что он забыл и
об уже «принятых на грудь» граммах.

АМЗ
требуЮтся

Естественно, был задержан сотрудниками ЧОП. А придя в себя, повинился.
Родственники работают тоже на заводе, не хочется, чтобы им было стыдно. Для нарушителя установлен КТУ
за март равный нулю. Это позволит
не забыть о чести фамилии.
Злополучные ключи подвели 10
марта и электромонтера ЦРМЭО. После работы он встретил у проходной
друзей, с которыми тут же, не отходя далеко, выпил за встречу. После
этого вернулся на завод за ключами.
Через турникет проникнуть не пытался, но так как находился на проходной, а следовательно, на территории
завода, был задержан охраной. Для
нарушителя КТУ за март установлен
равным нулю.
28 апреля за попытку пронести
медикаменты на территорию завода
поплатился электромонтер ЦРМЭО
– лишился поощрительной части заработной платы за месяц. Все дело в
том, что лекарства были непростые –
95% этиловый спирт в двух бутылках
емкостью по 100 мл. Оказалось, что
во время обеденного перерыва за– водитель погрузчика
– грузчик
– инженер-конструктор
(электрик)
– инженер-конструктор
(машиностроение)
– монтер пути

держанный работник
приобретал в аптеке
лекарства по рецепту
врача, а затем проносил на территорию
завода. Живет он не
в городе и совершать
покупки после работы не может, автобус
ждать не будет. Бутылочки со спиртом
он и не думал прятать, нес в кармане,
был абсолютно трезв,
что подтвердило медицинское
освидетельствование.
Нечаянный нарушитель действительно
был нездоров, что подтвердил врач
заводской поликлиники, отправив
электромонтера «на больничный».
Выяснив все подробности, дисциплинарная комиссия рекомендовала
отделу экономической и информационной безопасности разобраться в
ситуации и принять соответствующие
меры. Герою этой истории объяснили,
что подобные медикаменты следовало оставлять под расписку у начальника караула охраны до окончания
смены.
Электромонтер энергоцеха умудрился пронести на завод под одеждой 1,5 л. пива. Отработал смену и
решил отдохнуть. Выпил и пошел на
выход по чужому пропуску. Конечно,
был задержан охраной, а впоследствии лишен поощрительной части
заработной платы.
Токарь РМЦ, остановленный 8
апреля на КПП в 3 часа ночи при попытке пройти на территорию завода
в нетрезвом виде, даже спустя месяц
после задержания удивлялся, за что
же его наказали? Ведь на «Горку»
– машинист котлов
– обработчик поверхностных
пороков металла
– огнеупорщик
– посадчик
– подручный сталевара
– сортировщик-сдатчик

ГУНОВА под руководством учителя
истории и обществознания Розы
САЙФУЛЛИНОЙ разработали проект и даже создали объемный макет реконструкции старого парка.
Этой работе присуждено 2 место
муниципального этапа областного
конкурса «Гражданин России».
– Суть проекта – разбить парк
на две зоны, – рассказывает лидер группы разработчиков Никита
Коршиков. – Справа от беседки,
непосредственно вблизи музея
мы предлагаем разместить Аллею
звезд. Плиты, расположенные
прямо на земле, отражают достижения Почетных граждан нашего
города. В противоположной части
парка неподалеку от фонтана размещена детская площадка. Красивые деревья, зелень газонов, тень
и свежесть – и парк становится
местом отдыха всех поколений.
Я понимаю, что финансирование
проекта – дело достаточно сложное, и все же надеюсь, что найдутся частные инвесторы, которые
смогут, хотя бы частично, воплотить нашу идею в жизнь!

нужно было, прошел бы и все! То, что
металлургический завод не проходной двор, не парк культуры и отдыха,
а предприятие с производством повышенного уровня опасности, парню и в
голову не пришло. Не подумал он и
о том, что за его проступок лишатся
премии люди, совершенно не причастные к этой пьяной выходке – мастер и начальник цеха. Люди, ответственные за вверенный им коллектив.
Как отмечают члены комиссии,
у молодежи, особенно никогда не
работающей на больших предприятиях, отсутствует чувство товарищества. А еще нет осознания того, что
находясь в неадекватном состоянии
на территории металлургического
производства довольно легко создать
ситуацию, которая повлечет за собой
угрозу жизни как нарушителя, так и
окружающих людей. Предприятие несет ответственность за любое происшествие – будь то несчастный случай
или глупая выходка подвыпившего
работника. Конечно, за проступки
рабочего будут отвечать мастер и начальник, поскольку не смогли довести
до своего подчиненного общепринятые правила. В условиях опасного
производства другой системы ответственности быть не может. В следующий раз, когда взбредет в голову
отправиться на завод, заложив за
воротник, подумайте о том, что отвечать будете не только вы, отвечать за
вас будут другие люди.
28 апреля два работника литейного производства РМЦ попались
после смены на КПП из-за того, что
подлечили страдающий организм горячительным. Результат – за апрель
КТУ обоих равен нулю. Один из товарищей отработал на метзаводе 14
лет. К сожалению, эти годы ничему
не научили заводчанина со стажем.
Злую шутку сыграла надежда на
«авось», да еще и «черти толкнули».
В общем, все как всегда...
Марина ШАЙХУТДИНОВА
–
–
–
–
–
–
–

слесарь-ремонтник
санитарка
токарь
штабелировщик металла
шихтовщик
электромонтер
электрогазосварщик

Обращаться в отдел кадров ОАО «Ашинский метзавод»: ул. Мира, д. 13, тел.: 3-31-41, 9-38-15

официально
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Постановление от 13.05.2014 г. № 184 о проведении праздничных мероприятий на праздник
«День защиты детей» на территории Ашинского городского поселения»
В связи с проведением в Российской Федерации праздникa «День защиты детей», в соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Ашинское городское поселение»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наметить мероприятия 01 июня 2014 г., посвящённые празднику «День защиты детей» в г. Аша.
2. Начальнику МКУ «УКСиМ» (Д.В. Спиридонова) организовать проведение и обеспечить выполнение
мероприятий, посвящённых празднику «День защиты детей».
3. В рамках проведения праздничных мероприятий организовать на площади им. В.И. Ленина в день
проведения праздника 01 июня 2014 г. ярмарку, посвященную празднику «День защиты детей».
4. Установить время проведения ярмарки: с 10-00 до 20-00 часов местного времени 01 июня 2014 года.
5. Комиссии по организации деятельности ярмарок на территории Ашинского городского поселения
рассмотреть заявки на участие в ярмарке, сформировать список участников ярмарки и выдать разрешения на
участие в ярмарке.
6. Рекомендовать в период проведения праздничных мероприятий в местах проведения ярмарки, посвященной празднику «День защиты детей»:
1) Руководителю территориального отдела Управления Роспотребнадзора (А.Н. Тихонов) осуществлять
контроль соблюдения участниками ярмарки требований санитарно-эпидемиологического благополучия человека и правил торговли;
2) Начальнику Отдела МВД России по Ашинскому району (А.Б. Плешков) обеспечить общественный порядок в местах проведения ярмарки.
7. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
8. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Заводская газета».
9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Ашинского городского поселения Ю.И. Данилов
Информационное сообщение о проведении открытого аукциона
по продаже нежилого помещения № 9
В соответствии с Распоряжением Главы Ашинского городского поселения от 19 05.2014г. № 101 Администрация Ашинского городского поселения сообщает о проведении открытого по составу участников и форме
подачи предложений аукциона по продаже следующего объекта (лота):
1. Наименование имущества:
Лот 1. Нежилое помещение № 9, расположено по адресу: Челябинская область, г. Аша, ул. Ленина, 17.
Краткая характеристика:
Нежилое помещение № 9 площадью 22 кв.м., расположено на 2 этаже жилого дома, состояние удовлетворительное, имеется центральное отопление.
Начальная цена аукциона 430000 (четыреста тридцать тысяч) рублей с учетом НДС. Шаг аукциона 10000
(десять тысяч) рублей. 00 копеек
2. Способ приватизации – путем проведения открытого аукциона.
3. Форма подачи предложений о цене – открытая.
4. Оплата – задаток вносится единым платежом на р/с администрации Ашинского городского поселения в
размере 10% от начальной цены продажи 43000 рублей 00 копеек соответствующего лота не позднее одного
дня до окончания срока подачи заявок, оставшаяся сумма в течение 30 дней после подписания договора
купли-продажи.
Задаток возвращается в случае отзыва заявки претендентом, если претендент не допущен к участию в
аукционе, если участник аукциона не признан победителем, либо аукцион признан несостоявшимся. Задаток
возвращается в течение 5 дней с даты, подведения итогов аукциона.
При уклонении победителя аукциона от подписания договора купли-продажи, в случае невнесения оплаты
по договору купли-продажи, задаток остается у организатора аукциона.
Задаток, внесенный победителем, засчитывается в сумму оплаты по договору купли-продажи.
5. Место подачи заявок: прием заявок на участие в аукционе, предварительное ознакомление с технической документацией и договором купли-продажи проводится с 26.05.2014г. по 23.06.2014г. по адресу: г. Аша,
ул. Толстого, 10, кабинете № 17 тел./факс (35159) 3-53-23.
6. К заявке прилагается: опись документов, платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий оплату задатка в размере 10% от начальной цены объекта на расчетный счет администрации Ашинского городского поселения (реквизиты администрации Ашинского городского поселения: ИНН 7401009758, КПП
740101001, счет 40302810000000000010, РКЦ г. Аша, БИК 047514000, КБК 55400000000000000180) документ,
подтверждающий уведомление федерального антимонопольного органа или его территориального органа о
намерении приобрести подлежащее приватизации имущество в соответствии с антимонопольным законодательством РФ.
Физические лица предъявляют документ, подтверждающий личность.
Юридические лица дополнительно представляют следующие документы:
Нотариально заверенные копии учредительных документов;
Решение в письменной форме соответствующего органа управления о приобретении имущества (если это
необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательства государства, в
котором зарегистрирован претендент);
Сведения о доле РФ, субъекта РФ, муниципального образования в уставном капитале юридического лица;
опись представленных документов.
В случае подачи заявки представителем претендента требуется надлежаще заверенная доверенность или
иные документы, необходимые в соответствии с законодательством РФ.
Заявка с прилагаемыми документами и опись подаются в двух экземплярах, один из которых остается у
продавца, другой с отметкой продавца, - у претендента. Данное сообщение является публичной офертой для
заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а
подача претендентом заявки и перечисление задатка является акцептом такой оферты, после чего договор о
задатке считается заключенным в письменной форме.
7. Ограничения участия отдельных категорий лиц: не могут быть покупателями - государственные и муниципальные унитарные предприятия, государственные и муниципальные унитарные учреждения, а также иные
юридические лица, в уставном капитале которых доля РФ, субъектов РФ и муниципальных образований превышает 25%, кроме случаев предусмотренных законодательством РФ.
8. Срок заключения договора. По результатам аукциона продавец и победитель аукциона в течение 15
рабочих дней со дня подведения итогов аукциона заключают договор купли-продажи имущества.
9. Победителем будет признан претендент, назначивший наибольшую цену.
10. Аукцион состоится 09.07.2014 года в 11-00 по адресу: г. Аша ул. Толстого, 10 кабинет № 17.
11. Порядок ознакомления с информацией: для ознакомления информация размещена на официальном
сайте Ашинского городского поселения, электронный адрес сайта: www.asha-gp.ru и на официальном сайте
РФ torgi.gov.ru, и в газете «Заводская газета». Иную информацию об условиях аукциона по продаже нежилого
помещения № 9, расположенного по адресу: Челябинская область, г. Аша, ул. Ленина, 17, можно получить в
Администрации Ашинского городского поселения по адресу: г. Аша, ул. Толстого, 10. кабинет № 17 с 8.00 до
17.00 с понедельника по пятницу.
Заместитель главы Ашинскогогородского поселения С.В. Авраменко
Информационное сообщение о проведении открытого
аукциона по продаже автомобиля «УАЗ-31514»
В соответствии с Распоряжением Главы Ашинского городского поселения от 19 05.2014г. № 102 Администрация Ашинского городского поселения сообщает о проведении открытого по составу участников и форме
подачи предложений аукциона по продаже следующего объекта (лота):
1. Наименование имущества:
Лот 1. Автомобиль «УАЗ-31514». Краткая характеристика:
Легковой автомобиль «УАЗ-31514» идентификационный № ХТТ31514010032070; год изготовления 2001;
модель № двигателя ЗМЗ-4021ОL № 10094168; шасси (рама) № 10033933; цвет кузова (кабина) – «белая
ночь»; ПТС 73 КК 052719, состояние удовлетворительное.
Начальная цена аукциона 40000 (сорок тысяч) рублей с учетом НДС. Шаг аукциона 5% от начальной цены
продажи 2000,00 (две тысячи) рублей. 00 копеек
2. Способ приватизации – путем проведения открытого аукциона.
3. Форма подачи предложений о цене – открытая.
4. Оплата – задаток вносится единым платежом на р/с администрации Ашинского
городского поселения в размере 10% от начальной цены продажи 4000 рублей 00 копеек соответствующего лота не позднее одного дня до окончания срока подачи заявок, оставшаяся сумма в течение 30 дней после
подписания договора купли-продажи.
Задаток возвращается в случае отзыва заявки претендентом, если претендент не допущен к участию в
аукционе, если участник аукциона не признан победителем, либо аукцион признан несостоявшимся. Задаток
возвращается в течение 5 дней с даты, подведения итогов аукциона.
При уклонении победителя аукциона от подписания договора купли-продажи, в случае невнесения оплаты
по договору купли-продажи, задаток остается у организатора аукциона.
Задаток, внесенный победителем, засчитывается в сумму оплаты по договору купли-продажи.
5. Место подачи заявок: прием заявок на участие в аукционе, предварительное ознакомление с технической документацией и договором купли-продажи проводится с 26.05.2014г. по 23.06.2014г. по адресу: г. Аша,
ул. Толстого, 10, кабинете № 17 тел./факс (35159) 3-53-23.

объявления
ПродаЮтся
ГАРАЖ в кооперативе Советский.
Тел.: 3-25-48, 8-912-772-76-60.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под

строительство дома. Фундамент
8х10 кв.м. Подведено центральное
водоснабжение. ул.Своровских,14.
Тел.: 8-952-523-80-05.

КОРОВЫ И ТЕЛЯТА Обра-

щаться после 13 часов.
Тел.: 8-919-336-26-35.

меняется
дом и комната

в Аше на
2-комнатную квартиру. Жилье в
собственности, без долгов. Или дом
продается.
Тел.: 8-912-305-56-37.
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6. К заявке прилагается: опись документов, платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий оплату задатка в размере 10% от начальной цены объекта на расчетный счет администрации
Ашинского городского поселения (реквизиты администрации Ашинского городского поселения: ИНН 7401009758,
КПП 740101001, счет 40302810000000000010, РКЦ г. Аша, БИК 047514000, КБК 55400000000000000180) документ, подтверждающий уведомление федерального антимонопольного органа или его территориального органа
о намерении приобрести подлежащее приватизации имущество в соответствии с антимонопольным законодательством РФ.
Физические лица предъявляют документ, подтверждающий личность.
Юридические лица дополнительно представляют следующие документы:
Нотариально заверенные копии учредительных документов;
Решение в письменной форме соответствующего органа управления о приобретении имущества (если это
необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательства государства, в
котором зарегистрирован претендент);
Сведения о доле РФ, субъекта РФ, муниципального образования в уставном капитале юридического лица;
опись представленных документов.
В случае подачи заявки представителем претендента требуется надлежаще заверенная доверенность или
иные документы, необходимые в соответствии с законодательством РФ.
Заявка с прилагаемыми документами и опись подаются в двух экземплярах, один из которых остается у
продавца, другой с отметкой продавца, - у претендента. Данное сообщение является публичной офертой для
заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а
подача претендентом заявки и перечисление задатка является акцептом такой оферты, после чего договор о
задатке считается заключенным в письменной форме.
7. Ограничения участия отдельных категорий лиц: не могут быть покупателями - государственные и муниципальные унитарные предприятия, государственные и муниципальные унитарные учреждения, а также иные
юридические лица, в уставном капитале которых доля РФ, субъектов РФ и муниципальных образований превышает 25%, кроме случаев предусмотренных законодательством РФ.
8. Срок заключения договора. По результатам аукциона продавец и победитель аукциона в течение 15
рабочих дней со дня подведения итогов аукциона заключают договор купли-продажи имущества.
9. Победителем будет признан претендент, назначивший наибольшую цену.
10. Аукцион состоится 09.07.2014 года в 11-30 по адресу: г. Аша ул. Толстого, 10 кабинет № 17.
11. Порядок ознакомления с информацией: Для ознакомления информация размещена на официальном
сайте Ашинского городского поселения, электронный адрес сайта: www.asha-gp.ru и на официальном сайте РФ
torgi.gov.ru, и в газете «Заводская газета». Иную информацию об условиях аукциона по продаже легкового
автомобиля «УАЗ-31514», можно получить в Администрации Ашинского городского поселения по адресу: г. Аша,
ул. Толстого, 10. кабинет № 17 с 8.00 до 17.00 с понедельника по пятницу.
Заместитель главы Ашинского городского поселения С.В. Авраменко
Постановление от 12.05.2014 № 180
Рассмотрев заявление гр. Шарапова В.А. от 20.03.2014 г. вх. № 580, состоящего на регистрационном учете
по адресу: 456010, Челябинская область, г. Аша, ул. Цементовая, д. 7, действующего по доверенности от имени
гр. Матвеева В.Ю., кадастровый паспорт земельного участка от 22.01.2014 г. № 7400/101/14-36181, свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок от 17.02.2014 г. серии 74 АД № 757514 , протокол публичных слушаний, проведенных 16.04.2014 г., заключение комиссии по землепользованию и застройке
Ашинского городского поселения о результатах публичных слушаний, проведенных 16.04.2014 г., рекомендации
комиссии по землепользованию и застройке Ашинского городского поселения, руководствуясь Земельным Кодексом Российской Федерации, ст. 39 Градостроительного Кодекса РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ, «Генеральным
планом г. Аши. Корректировка», Правилами землепользования и застройки Ашинского городского поселения,
утвержденные Решениями № 24 от 11.06.2009 г. и № 1 от 27.02.2010 г. Совета депутатов Ашинского городского
поселения,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить гр. Матвееву Владимиру Юрьевичу разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка, местоположение: Челябинская область, Ашинский район, г. Аша, ул. Энгельса, д.
49, кадастровый номер 74:03:1011038:34, площадь 300 кв.м., под «строительство магазина продовольственных
товаров в составе жилых кварталов».
2. Гр. Матвееву В.Ю. обратиться в отдел по Ашинскому району ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Челябинской области для внесения соответствующих изменений в характеристику земельного участка с кадастровым номером 74:03:1011038:34,
площадь 300 кв.м в части разрешенного использования в соответствии с п. 1 настоящего постановления.
3. Администрации обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Заводская газета» и
разместить на официальном сайте администрации Ашинского городского поселения в сети Интернет.
Глава Ашинского городского поселения Ю.И. ДАНИЛОВ
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения Совета депутатов Ашинского городского поселения «Об утверждении
отчета об исполнении бюджета Ашинского городского поселения за 2013 год»
Публичные слушания назначены постановлением администрации Ашинского городского поселения «О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов Ашинского городского поселения «Об
утверждении отчета об исполнении бюджета Ашинского городско поселения за 2013 год» от 28 апреля 2014
года № 167.
Сведения о месте, времени порядке проведения публичных слушаний, порядке учета предложений и участия граждан в обсуждении проекта Решения Совета депутатов Ашинского городского поселения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Ашинского городского поселения за 2013 год» опубликованы в газете
«Заводская газета» № 18 (631) от 03 мая 2014 года.
Дата проведения: 14 мая 2014 года.
Количество участников: 12 человек, включая оргкомитет.
Количество поступивших предложений: 1.
1. Захарова Наталья Леонидовна – начальник финансового отдела администрации Ашинского городского
поселения
В результате обсуждения проекта решения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Ашинского
городского поселения за 2013 год» участниками публичных слушаний предложено:
РЕКОМЕНДОВАТЬ
1.Администрациии Ашинского городского поселения:
Продолжить работу по:
- проведению оптимизации расходов бюджета Ашинского городского поселения, экономному расходованию средств бюджета, в том числе за счет повышения энергоэффективности и рационального потребления
ресурсов;
- недопущению кредиторской задолженности бюджета Ашинского городского поселения по принятым обязательствам;
- повышению эффективности управления муниципальным имуществом и контролю за своевременным и
полным поступлением платежей от аренды указанного имущества.
2. Финансовому отделу администрации Ашинского городского поселения:
- усилить контроль за полнотой и своевременностью освоения средств бюджета;
- своевременно доводить уведомления об изменениях бюджетных ассигнований до всех главных распорядителей бюджетных средств в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Положением о
бюджетном процессе в Ашинском городском поселении.
3. Органам местного самоуправления Ашинского городского поселения:
- обеспечить качественное прогнозирование доходных источников при формировании бюджетов на очередной финансовый год;
- проводить в постоянном режиме мониторинг, анализ и оперативное прогнозирование поступлений доходов.
4. Признать публичные слушания состоявшимися.
5. Поддержать представленный на публичные слушания проект решения Совета депутатов Ашинского городского поселения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Ашинского городского поселения за 2013
год» и рекомендовать Совету депутатов Ашинского городского поселения утвердить вышеуказанный проект с
учетом поступивших предложений.
6. Направить настоящие рекомендации по результатам публичных слушаний, предложения одобренные
участниками публичных слушаний и протокол публичных слушаний Совету депутатов Ашинского городского
поселения.
7. Настоящие рекомендации по результатам публичных слушаний по обсуждению Решения Совета депутатов Ашинского городского поселения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Ашинского городского
поселения за 2013 год» опубликовать в газете «Заводская газета» и на официальном сайте администрации
Ашинского городского поселения www.asha-gp.ru в сети Интернет.
8. Опубликовать протокол публичных слушаний на официальном сайте администрации Ашинского городского поселения www.asha-gp.ru в сети Интернет.
Итоги открытого голосования по принятым рекомендациям:
«За» - 12 голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
Председатель В.А. Попов, Секретарь И.А. Усиркова

ООО «Ферма крупного рогатого скота»
требуется
реализует
дояр машинного доения
с графиком работы 2 дня через 2

органические удобрения

Обращаться по тел.: 9-50-06, 9-33-49.

Запись видео- и аудиокассет
на диски:
8-912-47-247-66

ТРЕБУЮТСЯ охранники

4-го разряда

в ООО ЧОП «Аметохрана»
Тел.: 3-18-80.
В ООО «Социальный комплекс»
требуЕтся

инженер-электромеханик
Тел.: 9-46-26.

4

жизнь
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Новости района
ГОДОВЩИНА ПАМЯТИ
15 мая в администрации Ашинского района
состоялось
заседание
оргкомитета по вопросам подготовки к проведению мероприятий,
посвященных 25-й годовщине катастрофы на
1710 км Транссибирской
железнодорожной магистрали.
На совещании обсуждались
организационные вопросы, в
частности, по уборке территории, прилегающей к железнодорожному полотну. Оргкомитетом
были внесены предложения о поощрении участников ликвидации
последствий Ашинской трагедии,
которые ранее не были отмечены
и о создании аллеи памяти.
В плане оргкомитета намечено несколько мероприятий. 28
мая планируется открытие фотовыставки «Русская коллекция
доктора Рейнера». В первых числах июня на телеканале «ОТВ»
будет показан фильм «Ашинский
след». Также состоится презентация книги «Эхо Ашинской
трагедии», изданная тиражом
750 экземпляров. 4 июня будет
организована доставка людей к
мемориалу и обратно на поезде
памяти 391 «Челябинск - Москва». Здесь на 1710 км пройдет
траурный митинг.

Историческое прошлое города и завода вызывает
интерес у большого количества ашинцев. Во время
приуроченного к Международному дню музеев мероприятия в хранилище прошедших времен Ашинского
металлургического завода с самого утра не замолкали голоса.
День открытых дверей в музее
АМЗ – мероприятие традиционное,
проводится ежегодно, и каждый раз
собирает большое количество гостей. Вот и 19 мая утро началось с
экскурсии – познакомиться с историей завода и города пришли ученики
2 «А» класса ашинской школы № 7.
Как отмечает директор музея Валентина КИРИЛЛОВА, дети самые благодарные и любознательные слушатели. Они задают много вопросов,
касающихся работы предприятия и
истории города, обожают фотографироваться с музейными экспонатами.
– А почему улица Ленина так называется?
– В честь кого названа улица, на
которой живу я?
– Почему пластинка у патефона
надколотая?
– И почему такая неудобная
каска металлурга? Как же ее носить?
На град вопросов Валентина
Порфирьевна ответила достойно,
лучшей оценкой проведенной экскурсии были слова: «Сегодня мы узнали много нового!».

Лилия ГИНДУЛЛИНА

В СООТВЕТСТВИИ
С НОРМАМИ
В Аше начал действовать новый изолятор
временного содержания
подозреваемых и обвиняемых.
Строительство нового здания изолятора временного содержания (ИВС) Отдела МВД
России по Ашинскому району
началось в сентябре 2012 года,
на денежные средства, выделенные из федерального бюджета в рамках гособоронзаказа.
На четвертом этаже здания размещены кабинеты для
сотрудников
следственного
отдела и отделения дознания
ОМВД. На первых трех этажах
расположены специальные помещения,
предназначенные
для работы ИВС.
Теперь в камерах ИВС одновременно могут содержаться
до 50 подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, на каждого из которых по
всем нормативным требованиям приходится не менее 4 квадратных метров.
– На сегодняшний день новый изолятор временного содержания отвечает современным нормативным требованиям,
в соответствии с федеральным
законом «О содержании под
стражей подозреваемых и обвиняемых в преступлении». В нем
созданы необходимые условия
для содержания спецконтингента, – отметил начальник ОМВД
России по Ашинскому району
полковник полиции Александр
Плешков.

СТЕЛУ ОБНОВИЛИ
Отремонтирована
стела на границе Республики Башкортостан и
Челябинской
области,
расположенной на федеральной трассе М-5.
Отреставрировать
монумент власти Ашинского муниципального района обязал и.о.
губернатора региона Борис Дубровский.
Как сообщает пресс-служба администрации Ашинского
муниципального района, косметический ремонт длился десять дней и на данный момент
завершен. Куратором реконструкции выступил заместитель
главы района Вадим Сергеев, а
финансовую поддержку оказали спонсоры.

Особый ажиотаж у ребят вызвала информация о строящемся здании музея, а конкретно, рассказ Кирилловой о том, что на новом месте
будут представлены действующие
макеты железной дороги с вагончиком и прокатный стан, на котором
образно можно будет показать, как
лист прокатывается до нужной толщины.
Открытия нового музея ждут с
нетерпением и ветераны завода.

Волнуются.
– Какая площадь будет занята
музеем?
– Хватит ли всем места?
– Какие залы будут организованы и какие экспонаты представлены?
– Новое здание – это не только
подарок городу ко Дню металлурга,
– говорит Валентина Кириллова. –
Это подарок и самому музею в Год
культуры. С 1981 года музей АМЗ
располагается в здании бывшего заводоуправления, а мы постоянно работаем над пополнением экспозиций
и, естественно, места для новых раритетов не хватает. Переезд – самое
долгожданное событие, тщательно
готовимся к нему, прорабатываем
историю каждого подразделения завода, готовим новые стенды.
Ветераны интересуются жизнью
завода, делятся воспоминаниями о
том, каким нелегким был труд металлурга в былые годы. Бывший работник мартеновского цеха Владимир ВЫДРИН застал еще доменные
печи. По его словам далеко не все
могли работать в условиях производства тех лет. Многие уже
на второй день после трудоустройства писали заявление
об увольнении. Про тех, кто
долго работал, говорили: «У
него железное здоровье!».
Ветеран ЦРМЭО Людмила
МОРОЗОВА с удовольствием
отыскала в Книге почета свою
фотографию.
– Молоденькая какая! –
вздыхает с улыбкой. – Спасибо
вам, как будто в то время перенеслась! Радостно на душе.
Тяжелый труд у нас был, материальный достаток почти у
всех невелик, а все равно мы
были веселые и дружные.
Увидеть новые экспонаты
и вспомнить о прошлом пришли ветераны Тамара ПИНЯГИНА (ЛПЦ № 2), Александр
ХАРЖАВИН (мартен), активист
Совета ветеранов АМЗ Александр ПРОЗОРОВ, депутат
Совета депутатов Ашинского
городского поселения Григорий АРЕСТОВ и многие другие.
Практически перед закрытием
наведался гость из Стерлитамака. Марсель АХМЕТОВ с
большим удовольствием посещает музеи городов, в которых
ему случается побывать. Это
особенное место, где хранится
прошлое. Здесь собраны вещи,
пропитанные эмоциями и чувствами людей, большинства из которых
уже нет в живых. Безумно интересно
окунуться в то время, так считает
Марсель.
За прошлый год музей АМЗ посетили более 500 человек, а цеха
завода по экскурсионным программам – 373. Учащимся и студентам
директор музея Валентина Порфирьевна обязательно показывает
120-тонную печь с непрерывной

конвейерной загрузкой в ЭСПЦ №
2, огненно-красный металл на станах в прокатных цехах и работу
химиков в центральной заводской
лаборатории. На экскурсии в цеха
завода и в музей собираются не
только учащиеся ашинских образовательных учреждений, едут также из других населенных пунктов,
например, Кропачево, со станции
Казаяк Иглинского района Башкортостана.
Работа с подрастающим поколением — это неотъемлемая часть
деятельности музея, так же как и
встречи поколений с ветеранами
предприятия. Совместно с организатором культурно-массовой работы на АМЗ Еленой КРАПАЧЕВОЙ
такие мероприятия были проведены
в ЭСПЦ № 2, ТЭЦ, ЖДЦ. Буквально
вчера, 23 мая, состоялся торже-

Завершилась
спартакиада по стрельбе из пневматического оружия на
Кубок завода.
Отборочный этап состязаний проходил в сложных условиях – разгулялась непогода с дождем и снегом.
Соревноваться в точности на территории Дворца спорта собрались представители разных цехов Ашинского
метзавода. Каждый участник команды оценивался по пяти выстрелам.
Сначала он 3 раза пробно стрелял в
левую пристрелочную мишень, затем,
если результаты его устраивали, –
еще 2 раза. Если нет, надеясь на лучший результат, – делал 5 выстрелов
в правую мишень, при этом пробные
очки сгорали. После подведения персональных итогов, несколько лучших
участников отбирались в зачет. Набранная ими сумма принималась как
результат цеха. Очки традиционно
подсчитывались по группам цехов.
В первой группе с большим от-

рывом лидировала команда ЖДЦ
(185 очков). С лучшей стороны себя
показал Фанур ГИЛЬМАНОВ, набрав
45 баллов. Спорная ситуация с под-

счетом очков сложилась при определении второго места. В итоге оно
досталось КТНП (132 очка), третье
получило заводоуправление (130
очков). Заработав по 30 баллов, отметились Иван ЖУКОВ и Дмитрий
КАЛИНИН.
Во второй группе отличный результат в зачет спартакиады показала
команда РМЦ (132 очка). Михаил БУЛЫГИН принес ей 31 балл. ЦРМО (107
очков) оказался на второй строчке.
Лучший результат показал Николай
БОРИСОВ – 36 баллов. Выпущенные
пули спортсменов ЛПЦ № 3 определили его на третье место – 75 очков.
При этом Сергей АХИЯРТДИНОВ набрал 30 очков.
В третьей группе цехов победителем стала ГГСС (147 очков), главным
в команде был Евгений ПЕРВУШИН

ственный вечер в РДК «Металлург»,
посвященный 55-летию ЛПЦ № 2, в
организации которого музей принял
непосредственное участие. В июне
отметят 35-летие ЦРМО и ЦРМЭО.
Кроме этого, музей продолжает добрую традицию чествования
трудовых династий металлургов,
является постоянным участником
городских мероприятий: Ашинского
Арбата в рамках Дня города, «Славься, Отечество!», «Вспомним всех поименно» и многих других.
В этом году музей АМЗ в последний раз встретил профессиональный
праздник в своих исторических стенах. Уже через два месяца он откроет свои двери в новом здании.
Марина ШАЙХУТДИНОВА,
фото А. Агафонова

(36 баллов). Второе место закрепилось за подразделениями ЦЗЛ и ЦПП
(126 очков). Здесь себя проявил работник ЦПП Антон НАПАЛКОВ – 37
баллов. ТЭЦ, набрав сотню, попал в
тройку лидеров. Алексей САВИЧЕВ
показал стрельбу на уровне 24 очков.
5 мая в борьбу за Кубок вступили по два стрелка от каждого цеха,
занявших первое и второе места в
отборочном туре.
– Стрельба прошла в неблагоприятных условиях, – рассказывает
физорг завода Дмитрий ШЕВЧЕНКО.
– Целый день была отличная погода,
но, как только все спортсмены собрались, сразу ветер задул, и ливень пошел – ушли все мокрые.
Несмотря ни на что, металлурги
сохранили боевой дух. Команда РМЦ
стала бронзовым призером, ЖДЦ –
серебряным. ЦРМО удалось достичь
главной цели. Поразив заветную мишень, цех стал счастливым обладателем Кубка.
Лилия ГИНДУЛЛИНА

жизнь
Новости области
ЗАДОЛЖАЛИ
2 МИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ
В Челябинской области растет задолженность коммунальных предприятий за
энергетические
ресурсы,
потраченные
за прошедший отопительный сезон.
По мнению чиновников,
отопительный сезон на Южном Урале в целом прошел
благополучно. Главной проблемой на сегодняшний день
являются значительные долги
предприятий ЖКХ за топливно-энергетические
ресурсы.
По данным министра строительства, инфраструктуры и
дорожного хозяйства Челябинской области Виктора Тупикина, на начало мая долг
составлял 1,9 млрд руб., 1,5
млрд руб. из которых составляет задолженность за газ.
Значительные долги накопили: Верхний Уфалей – 114 млн
руб., Кыштым – 127 млн, Карабаш – 30 млн, Архгаяшский
район – 31 млн, Аша – 48 млн,
Еткульский район и Локомотивный задолжали по 18 млн
руб. Большая задолженность
и у других районов.
В муниципалитетах уже начата подготовка к предстоящему отопительному сезону. На
эти цели в общей сложности потратят 2,6 млрд руб., из них 300
млн руб. из областного бюджета. Руководство Челябинской
области поручило всем главам
ликвидировать задолженность
за
топливно-энергетические
ресурсы к 1 сентября текущего
года, чтобы начать новый отопительный сезон вовремя и в
полной готовности.

«НАВЕДЕМ ПОРЯДОК!»:
ИТОГИ АКЦИИ
Общественники,
поддержавшие инициативу и.о. губернатора Челябинской
области Бориса Дубровского по наведению порядка в территориях, составили
предварительный антирейтинг самых запущенных городов и
районов.
Как уточнили в региональном штабе движения «Эко-мониторинг», с 10 апреля по 19
мая поступило более 1000
жалоб от южноуральцев. В
результате были определены
муниципалитеты, собравшие
наибольшее их количество.
Первое место антирейтинга
занимает Челябинск, второе
– Чебаркуль, третье – Коркино, четвертое – Магнитогорск,
пятое – Миасс. Также был проведен анализ того, в каком из
муниципалитетов хуже всего
реагировали на обращения
граждан по благоустройству.
Второй антирейтинг выглядит
так: первое место – Челябинск, второе – Аша, третье
– Чебаркуль, четвертое – Карабаш, пятое – Коркино. «В
ряде муниципалитетов сторонники проекта, не дожидаясь реакции местных чиновников, своими силами наводили
порядок. Например, в Аше,
Челябинске, Карталах, Коркино», – прокомментировала
руководитель регионального
движения «Эко-мониторинг»
Екатерина ЕЗОВСКИХ.
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Идея изменить надпись «Ленин
с нами» на горе возникла у Леонида КОНЮХОВА пять лет назад.
Этот лозунг, выложенный кирпичами силами учеников школы № 1 во
времена активного строительства
коммунизма, к тому времени устарел не только морально, но и физически. Идею поддержала вся семья:
жена Татьяна и сыновья Константин
и Дмитрий. К работе приступили с
веселым задором. Леонид рассказывал с присущим ему юмором, как
в школьные годы белили эту надпись известью, стараясь мазнуть
друг друга, и как весело было всем
классом на субботнике высаживать
по склону горы деревья. Вроде бы
простые, обыденные дела, которые
называли скучным термином «трудовое воспитание», такие же, как
сбор металлолома и макулатуры, а
вспоминаются как что-то светлое,
нужное, полезное. Да и те хилые веточки уже превратились в солидные
деревца, делают свое дело – тянутся
к солнцу, корнями оплетают камни,
не давая осыпаться склону. Подставляют под пронзительный ветер свои
плотные ветви, создавая особый микроклимат на склоне горы, не пускают холод в поселок Дубовая Горка.
...Разобрали и рассортировали
кирпич, прикинули, что материала
хватит на короткое слово. Какое?
Ну, конечно, «АША». Провели разметку и приступили к работе. Трудились несколько часов. Размер
каждой буквы получился около трех
метров в длину и ширину, с толщиной линии в четыре кирпича. Белую
краску хорошего качества, устойчиКОНКУРС!

КОНКУРС!

Многие ашинцы с удивлением замечают, как на
склоне одной из гор в районе Дубовой горки с наступлением весны появляется название нашего города –
Аша. Эта надпись цвета белых подснежников на фоне
свежей зелени видна отовсюду.

КОНКУРС!

КОНКУРС!

КОНКУРС!

КОНКУРС!
Номинация

КОНКУРС!

»

имно, поскольку Слава сидел один.
Мы с ним подружились, общались
всегда с удовольствием, делились
радостями и помогали друг другу
в учебе.
Виделись мы в основном в школе. Наша семья жила в то время в
центре Миньяра, а Славы – далеко
на окраине, в Завьяловке, поэтому в домашних условиях виделись
нечасто. Мать – тетя Таня встречала меня радушно, всегда угощала
чем-нибудь необычным. Отец –
дядя Саша часто приходил в школу,
рассказывал о революции.
Мы, мальчишки, особенно радовались лету. Дом Шляпенковых
стоял на берегу пруда и у них была
большая лодка. В основном, ее
использовали для хозяйственных
нужд – перевозили дрова, сено и
картофель. И, главное, лодка была
моторная, редкость для тех лет.
Слава очень профессионально ею
управлял, если случались поломки,
быстро их исправлял. За лето мы с
ним исколесили весь пруд, побывали на истоках рек Сим и Миньяр.
Вспоминается, как-то пошли мы в

КОНКУРС!

КОНКУРС!

О нашем заводе замолвите слово

Расскажу о непростом человеке – ШЛЯПЕНКОВЕ Вячеславе Александровиче, с которым я подружился
подростком, и наши дружеские отношения поддерживались всю жизнь, мы знали, как живет и работает
каждый из нас.

Праздничные мероприятия в
этот день начнутся в 11 часов на
площадке перед районной библиотекой в Аше. Здесь пройдут мероприятия для детей и взрослых,
направленные на популяризацию
замечательного и полезного увлечения – чтения.
В рамках Дня открытых дверей
будет проведена интересная экскурсия по районной библиотеке,
где читатели смогут заглянуть в
рабочие кабинеты библиотекарей
– туда, где хранятся фолианты,
создаются методические разработки, направленные на улучшение и
развитие библиотечного дела, и
производится формирование каталогов, позволяющих ускорить
нахождение в фонде нужного издания.
На выставке декоративно-прикладного искусства «Души и творчества союз» вниманию посетителей
библиотеки представят работы победителей районного конкурса «В
культуре края – душа народа». Наря-

вую к атмосферным воздействиям,
привезли из Уфы.
С тех пор каждую весну в один
из погожих дней, приближенных по
времени ко Всероссийскому субботнику по благоустройству городов,
семья Конюховых выходит на свой
персональный объект. Если нужно, реставрируют кирпичную кладку, которая часто повреждается во
время схождения снежных лавин и
весеннего таяния, и приступают к
покраске. Используют по традиции
только высококачественную краску.
В этом году к восстановлению надписи присоединился двоюродный
брат Виктор РУДАКОВ.
– Если раньше народ над нами
потешался и покручивал у виска:
мол, вам что, больше всех надо
или деньги некуда девать, то сейчас уже относятся к этому спокойнее, а некоторые даже предлагают
свою помощь. Для меня понятия
Родина – никто не отменял. Только сейчас, спустя столько лет, я
понял, что в школе в нас воспитали дух патриотизма и его уже не
выветрить ничем! И эта надпись
– скромный вклад нашей семьи в
историю города.
Елена ПЕТУХОВА,
фото из архива
семьи Конюховых

КОНКУРС!

Осенью 1946 года начался
обычный учебный год в Миньярской средней школе № 1. Мы пришли учиться в седьмой класс, в
котором из 25 человек было 10
мальчиков. Проучились мы недели
две, и издали приказ: мальчиков,
которым исполнилось 14 лет, перевести в ремесленное училище или
устроить работать на завод. После
таких перемен из мальчиков в классе остался я один – мне было всего
тринадцать. И начались мои страдания – как перемена, девчонки
принимались секретничать и выталкивали меня в коридор. Вдобавок
все знакомые мальчишки не давали
прохода, задразнили: «Восемь девок - один я». Так было обидно...
Через два месяца к нам пришел
новый преподаватель черчения,
высокий, красивый, в военной форме капитана – Федор Васильевич
РЫЧКОВ. Он-то мне и посоветовал
перевестись в соседний класс, где
кроме девчат было три мальчика.
Один из них пригласил меня за
свою парту и представился – Слава. Знакомству мы были рады вза-
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лес за кисляткой и заблудились.
Спорили, ругались, вдруг слышим
слабый звук гудка миньярского завода, сообразили, куда двигаться,
так и вышли к городу.
Потом наши дороги разошлись.
Я ушел учиться в ремесленное училище, а он продолжил образование
в школе. Виделись редко. Потом
Слава закончил институт и работал
на заводе, а я учился в Челябинске.
После окончания учебы я приехал
в Ашу. Вскоре сюда перебрался с
семьей и Вячеслав Александрович.
Познакомились семьями, побывали
друг у друга в гостях, и знакомство
продолжилось. Вскоре его избрали

Библиотека – это то культурное учреждение, где всегда рады видеть людей, стремящихся к расширению
кругозора и понимающих ценность книги. Именно
для них 27 мая в Общероссийский день библиотек
распахнуты двери храмов книги.
ду с традиционными библиотечными
формами работы – книжными выставками для взрослых и детей «Любимых книг очарованье» и «Лето с
книгой» подготовлены и массовые
мероприятия: познавательные и
развлекательные программы, викторины и конкурсы, где активные
книгочеи смогут не только блеснуть
эрудицией и начитанностью, но и
выиграть приз. Ребятишки примут
участие в книжном аукционе «Литературное трио» и научатся изготавливать игрушки на мастер-классе
«Бумажные фантазии».

»

партийным секретарем завода, я
был секретарем ТЭЦ. На ежегодные
выборы он всегда приходил в цех и
уговаривал еще на год побыть секретарем. Несмотря на мое сопротивление, на собрании рекомендовал меня. И так было целых 10 лет.
Когда он стал директором завода в 1983 году, то дружеские встречи и знакомство у нас продолжались. Он рассказывал, как тяжело
было в то нелегкое время работать
и быть директором. Делился планами на будущее, а мыслить он мог.
Как-то признался, что сильно
болен, но пока продолжает работать по 4 часа, чтобы передать
опыт. Последние встречи у нас
были, в основном, в городе, он уже
не работал и летом ходил в сад.
В саду у них была хорошая баня.
Уговорил меня прийти посмотреть,
с восторгом и радостью ее демонстрировал. Это была одна из последних наших встреч...
Я всегда удивлялся. Два подростка встретились, и наши жизни
прошли на виду друг у друга. Никто
не думал и не гадал, что один из
нас станет в будущем грамотным
специалистом, и его назначат генеральным директором крупного
завода. В тяжелые годы Вячеслав
Шляпенков показал свои незаурядные способности и сохранил завод.
Анатолий БРАГИН,
ветеран ТЭЦ ,
фото из архива завода

На площадке у библиотеки
прямо под открытым небом разместится читальный зал с новинками периодики. Рядом расположится фри-маркет (книжный
развал), в котором можно обменяться прочитанными романами
или просто подарить невостребованные домочадцами книги – художественную литературу, научно-познавательные, справочные
и учебные издания.
У каждого читателя есть свой
писатель, и в этом смогут убедиться посетители библиотеки,
вниманию которых представят
не только новинки издательских
домов, но и большое количество
уже имеющихся книг разной тематики.
Елена ПЕТУХОВА
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Теленеделя
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26 мая - 1 июня

В программе
возможны
и з м е н е ни я

понедельник, 26 мая

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 «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 «Балабол» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 «Познер» (16+)
01.10 Пол Ньюмен, Роберт Редфорд
в фильме «Буч Кэссиди
и Санденс Кид» (12+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Буч Кэссиди и Санденс
Кид» (12+)
03.20 «В наше время» (12+)
04.15 Контрольная закупка

05.00 Утро России
09.00 «Большой африканский
разлом». (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
17.35 Местное время. Вести-Москва
17.55 Вести. Дежурная часть
18.10 «Прямой эфир». (12+)
19.25 Местное время. Вести-Москва
19.50 Футбол. Товарищеский матч.
Россия - Словакия. Прямая
трансляция из Санкт-Петербурга
21.55 Вести
22.50 Андрей Ильин, Анна Банщикова,
Дмитрий Блохин, Кирилл
Жандаров и Ольга Калмыкова
в телесериале «Майор
полиции» (12+)
02.30 «Девчата». (16+)
03.10 Х/ф «Люди и манекены»

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.
Окончательный вердикт» (16+)
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15.35 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Леонидом
Закошанским (16+)
18.35 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА»
(16+)
21.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «ППС-2» (16+)
01.30 Д/ф «Наш космос» (16+)
02.25 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «ТОПТУНЫ» (16+)
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
(16+)

06.45 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА.
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» (16+)
09.00 Живое время. Панорама дня
10.45 Хоккей. Чемпионат мира
13.00, 17.35, 04.30 «24 кадра» (16+)
13.30, 18.05, 05.05 «Наука на колесах»
14.00 Большой спорт
14.20 Х/ф «СНАЙПЕР: ОРУЖИЕ
ВОЗМЕЗДИЯ» (16+)
18.35 «Наука 2.0.» НЕпростые вещи.
Автомобиль
19.10 «Наука 2.0.» Опыты дилетанта.
Танки в городе
19.40 Большой спорт
20.00 Х/ф «Мертвая зона» (16+)
20.30 Х/ф «Без тормозов» (16+)
21.00 Х/ф «Клянемся защищать» (16+)
00.45 Большой спорт
01.30 «Наука 2.0.» Строители особого
назначения. Дорога в облака
02.05 «Наука 2.0.» Строители особого
назначения. Уничтожение смерти
02.35 «Наука 2.0.» Большой скачок.
Жаропрочные сплавы
03.10 «Титаник. Правда и вымысел» (16+)
04.05 «Моя планета». Мастера. Мастер
конских седел
05.35 «Угрозы современного мира».
Жажда планетарного маштаба
06.05 «Угрозы современного мира».
Пожары: зло или лекарство
06.35 «Моя рыбалка»

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-2» (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, 06.00 «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. Ф. Галиаскарова (6+)
18.45. 20.00 Телецентр (12+)
19.45 Сэнгельдек (0+)
21.00 «Дознание» с Ильдаром
Исангуловым (16+)
22.00 Следопыт (6+)
23.00 Специальный репортаж (16+)
23.15 «Урал моно-2014»
01.00, 01.45 «Единое время» (12+)
03.00 Д/ф «Круизы в мир открытий» (12+)
03.30 Спектакль «Таланты
и поклонники» (12+)

06.00 Д/ф «Перехватчики МиГ-25
и МиГ-31. Лучшие в своём деле»
1 с. (12+)
07.00 Д/с «Перелом. Хроника Победы»
(12+)
07.25 Т/с «Рожденная революцией»
6, 7 с. (6+)
09.00 Новости дня
09.10 Т/с «Рожденная революцией»
6, 7 с. (6+)
11.10 Х/ф «Укрощение огня» (6+)
13.00 Новости дня
13.10 Х/ф «Укрощение огня» (6+)
14.45 Т/с «Моя граница» 3 с. (12+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Автомобили в погонах»
(12+)
19.15 Х/ф «В небе «ночные ведьмы»
(6+)
20.55 Х/ф «Помни имя свое» (12+)
22.50 Новости дня
23.00 Д/с «Легенды советского сыска»
(16+)
00.30 «Путешествия дилетанта»
с Сергеем Костиным. «Греция.
Афины» (6+)
01.20 Х/ф «Письмо» (6+)
01.45 Х/ф «Ксения, любимая жена
Федора» (6+)
03.20 Х/ф «Она защищает Родину»
(12+)
04.40 Х/ф «Третья ракета» (12+)

вторник, 27 мая

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 «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 «Балабол» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 «Война в Корее» (S) (16+)
01.10 Энтони Хопкинс, Алек Болдуин
в остросюжетном фильме
«На грани» (16+)
03.00 Новости
03.05 Остросюжетный фильм
«На грани». Окончание (16+)
03.35 «В наше время» (12+)
04.30 Контрольная закупка

05.00 Утро России
09.00 «Альта» против рейха». (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 Андрей Ильин, Анна Банщикова,
Дмитрий Блохин, Кирилл
Жандаров и Ольга Калмыкова
в т/с «Майор полиции» (12+)
23.50 Специальный корреспондент.
(16+)
00.55 «Эволюция будущего»
02.00 Х/ф «Люди и манекены»
03.30 «Альта» против рейха». (12+)
04.25 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.
Окончательный вердикт» (16+)
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15.35 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Леонидом
Закошанским (16+)
18.35 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА»
(16+)
21.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «ППС-2» (16+)
01.30 Квартирный вопрос (0+)
02.35 Главная дорога (16+)
03.05 Т/с «ТОПТУНЫ» (16+)
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
(16+)

06.45 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА.
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» (16+)
09.00 Живое время. Панорама дня
10.45 «Моя рыбалка»
11.15 «Диалоги о рыбалке»
11.50, 01.05 «Наука 2.0.» ЕХперименты.
Необычные плавательные
аппараты
13.25 «Моя планета». Мастера.
Cпасатель
14.00 Большой спорт
14.20 Х/ф «ПОГРУЖЕНИЕ» (16+)
17.50 «Титаник. Правда и вымысел»
(16+)
18.45 «Наука 2.0.» Анатомия
монстров. Самосвал
19.40 Большой спорт
20.00 Х/ф «Белый лебедь»
20.35 Х/ф «Диверсанты»
21.00 Х/ф «Клянемся защищать» (16+)
00.45 Большой спорт
02.40 «Моя планета». Мастера.
Cпасатель
03.15 «Моя рыбалка»
03.40 «Диалоги о рыбалке»
04.15 «Язь против еды»
04.45 «24 кадра» (16+)
05.10 «Наука на колесах»
05.40 «Рейтинг Баженова». Законы
природы
06.10 «Рейтинг Баженова». Человек
для опытов

07.00 «Салям!» (12+)
10.00, 03.00 Д/ф «Круизы в мир
открытий» (12+)
10.30, 15.30 Гора новостей (0+)
10.45 Зеркальце (0+)
11.00, 06.45 Замандаштар (6+)
11.15 Орнамент (0+)
11.30, 16.30, 21.30 Новости /на русс. яз./
11.45, 02.00 Т/с «Ай кызы-2» (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 (0+)
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, 20.00 Телецентр (12+)
19.45 Сэнгельдек (0+)
21.00 Специальный репортаж (16+)
22.00 Уфимское «Времечко»
23.00 «Башкорт йыры» (12+)
23.30 «Байык-2014» (0+)
01.00 «Единое время» (12+)
03.30 Спектакль «Баскетболист» (12+)

06.00 Д/ф «Перехватчики МиГ-25
и МиГ-31. Лучшие в своём деле»
2 с. (12+)
07.00 Д/с «Москва фронту» (12+)
07.20 Т/с «Рожденная революцией»
8, 10 с. (6+)
09.00 Новости дня
09.10 Т/с «Рожденная революцией»
8, 10 с. (6+)
13.00 Новости дня
13.10 Х/ф «В небе «ночные ведьмы»
(6+)
14.45 Т/с «Моя граница» 6 с. (12+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Автомобили в погонах»
(12+)
19.15 Х/ф «Выйти замуж за капитана»
(6+)
21.05 Х/ф «Сувенир для прокурора»
(12+)
22.50 Новости дня
23.00 Д/с «Легенды советского сыска»
(16+)
00.30 «Еще о войне». Художественный
фильм («Беларусьфильм», 2004)
(12+)
01.35 «Помни имя свое».
Художественный фильм
(«Мосфильм», 1974) (12+)
03.25 «Сыщик». Художественный
фильм (К/ст. им. М. Горького,
1979) (6+)

среда, 28 мая

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 «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 «Балабол». Многосерийный
фильм (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 «Политика» (16+)
01.15 Робин Уильямс, Джон
Кьюсак в комедии
« Игрушки »
03.00 Новости
03.05 Робин Уильямс, Джон Кьюсак
в комедии «Игрушки»
03.40 «В наше время» (12+)
04.30 Контрольная закупка

05.00 Утро России
09.00 «Битва за соль. Всемирная
история»
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 Андрей Ильин, Анна Банщикова,
Дмитрий Блохин, Кирилл
Жандаров и Ольга Калмыкова
в т/с «Майор полиции» (12+)
00.35 «Степан Бандера. Следы
на Майдане». (16+)
01.40 Х/ф «Люди и манекены» 3 с.
03.05 «Честный детектив». (16+)
03.35 Т/с «Закон и порядок-19» (16+)
04.30 Комната смеха

06.00 Информационный канал
«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.
Окончательный вердикт» (16+)
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15.35 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Леонидом
Закошанским (16+)
18.35 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА»
(16+)
21.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «ППС-2» (16+)
01.30 «Дачный ответ» (0+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «ТОПТУНЫ» (16+)
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
(16+)

06.40 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА.
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» (16+)
09.00 Живое время. Панорама дня
10.45 «Диалоги о рыбалке»
11.20 «Язь против еды»
11.50, 01.05 «Наука 2.0». НЕпростые
вещи. Лампочка
12.25, 01.40 «Наука 2.0». НЕпростые
вещи. Автомобильные диски
12.55, 02.10 «Наука 2.0». НЕпростые
вещи. Монетка
13.25 02.40 «Моя планета». Страна.ru.
Пятигорск
14.00 Большой спорт
14.20 Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА
КРАВЦОВА» (16+)
18.00 Bеllаtor. Лучшее (16+)
20.30 Большой спорт
20.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ
22.45 Х/ф «Ключ саламандры» (16+)
00.45 Большой спорт
03.15 «Полигон». Возвращение
легенды
03.45 «Полигон». Десантура
04.15 «Наука 2.0». Основной элемент.
Теория заблуждений
04.45 «Наука 2.0». Основной элемент.
Время внутри нас
05.15 «Наука 2.0». Основной элемент.
Код красоты
05.40 «Рейтинг Баженова»
06.10 «Рейтинг Баженова»
06.35 «Моя рыбалка»

07.00 «Салям!»(12+)
10.00, 03.00 Д/ф «Круизы в мир
открытий» (12+)
10.30, 15.30 Гора новостей (0+)
10.45 Книга сказок (0+)
11.00, 00.15, 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-2» (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 Тамле (12+)
15.15 Юные виртуозы Уфы (0+)
15.45 Семар, 16.00 Городок АЮЯ (0+)
16.15 Учим башкирский язык (0+)
16.45 Здоровое решение (12+)
17.30 Новости культуры /на русс. яз./
17.45 «Алтын тирмэ» (0+)
18.45, 20.00 Телецентр (12+)
19.45 Сэнгельдек (0+)
20.45 Специальный репортаж (16+)
21.00 ФК «Уфа»: Даешь премьер-лигу!
22.00 Историческая среда (0+)
23.00 Диспут-клуб «Пятый угол» (16+)
23.45 «Башкорт йыры-2014» (0+)
01.00 «Единое время» (12+)
03.30 Спектакль «Почему девушки
плачут?» (12+)
05.00 Автограф. Ш. Биккул (6+)
06.30 Полезные новости (12+)

06.00 Д/с «От границы - до Победы!»
(12+)
07.10 «На границе». Документальный
фильм (12+)
07.55 Х/ф «Выйти замуж за капитана»
(6+)
09.00 Новости дня
09.10 Х/ф «Выйти замуж за капитана»
(6+)
09.50 Х/ф «Тихая застава» (16+)
11.50 Х/ф «Парашюты на деревьях»
(6+)
13.00 Новости дня
13.10 Х/ф «Парашюты на деревьях»
(6+)
14.45 Т/с «Моя граница» 9 с. (12+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Автомобили в погонах»
(12+)
19.15 Х/ф «Над Тиссой» (12+)
20.55 Х/ф «Приказано взять живым»
(12+)
22.40 Новости дня
22.50 Д/с «Легенды советского сыска»
(16+)
00.20 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС АЛЫЙ»
01.40 Х/ф «Командировка» (6+)
03.15 «Под каменным небом».
Художественный фильм
(«Ленфильм», 1974) (12+)
04.45 «Еще о войне». Художественный
фильм («Беларусьфильм», 2004)
(12+)

Теленеделя
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четверг, 29 мая

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 «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 «Балабол» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 На ночь глядя (16+)
01.10 Х/ф «Коммандо» (16+)
03.00 Новости
03.05 «В наше время» (12+)
04.00 Контрольная закупка

05.00 Утро России
09.00 «Взорвать мирно. Атомный
романтизм». (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
т/с «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 «Майор полиции» (12+)
23.50 «Живой звук»
01.45 Х/ф «Люди и манекены» 4 с.
03.20 Т/с «Закон и порядок-19» (16+)
04.15 Комната смеха

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+)
15.35 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
18.35 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 Х/ф «Береговая охрана» (16+)
21.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «ППС-2» (16+)
01.30 Х/ф «Дело темное» (16+)
02.30 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «ТОПТУНЫ» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

06.50 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА.
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» (16+)
09.00 Живое время. Панорама дня
10.45, 17.55 «Полигон». Возвращение
легенды
11.20, 18.25 «Полигон». Десантура
11.50, 01.05 «Наука 2.0». Основной
элемент. Кинотехнологии
12.55, 02.10 «Наука 2.0». Большой
скачок. Компьютерные игры
13.25, 02.40 «Моя планета». Человек
мира. Маврикий
14.00, 20.30, 00.45 Большой спорт
14.20 Х/ф «Клянёмся защищать» (16+)
19.00 «Наука 2.0». НЕпростые вещи.
Автомат Калашникова
19.30 «Наука 2.0». ЕХперименты
20.00 «Наука 2.0». Крутые стволы
20.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ
22.45 Х/ф «ЯРОСЛАВ» (16+)
03.15, 03.40 «Рейтинг Баженова»
04.10 «Наука 2.0». Человек уникальный
04.40 «Полигон». Терминатор
05.10 «Полигон». База 201
05.35 «Моя рыбалка»
05.50 Х/ф «Курьерский особой
важности» (16+)

07.00 «Салям!» 18.15 Салям+ (12+)
10.00, 03.00 Д/ф «Круизы в мир
открытий» (12+)
10.30, 15.30 Гора новостей (0+)
10.45 Царь горы (0+)
11.00, 18.00, 06.45 Замандаштар (6+)
11.15, 17.15, 05.30 Орнамент (0+)
11.30, 16.30, 21.30 Новости /на русс. яз./
11.45, 02.00 Т/с «Ай кызы-2» (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, 15.15 Галямат донъя
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, 20.00 Телецентр (12+)
19.45 Сэнгельдек (0+)
21.00 «Лото 6 из Джокер», 21.15 Наука 102
22.00 Аль-Фатиха (0+)
23.00 Х/ф «Баламут» (12+)
01.00 «Весенние мелодии» (12+)
03.30 Спектакль «Кавардак» (12+)

06.00 Д/с «От границы - до Победы!»
(12+)
07.05 Д/с «Перелом. Хроника Победы»
(12+)
08.00 Х/ф «Я служу на границе» (6+)
09.00 Новости дня
09.10 Х/ф «Я служу на границе» (6+)
09.50 Х/ф «Сувенир для прокурора»
(12+)
11.50 Х/ф «Сыщик» (6+)
13.00 Новости дня
13.10 Х/ф «Сыщик» (6+)
14.45 Т/с «Моя граница» 10, 12 с. (12+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Автомобили в погонах»
(12+)
19.15 Х/ф «Курьер» (6+)
21.00 Х/ф «Тревожный месяц
вересень» (12+)
22.50 Новости дня
23.00 Д/с «Легенды советского сыска»
(16+)
00.30 Х/ф «Танк «Клим Ворошилов-2»
(6+)
02.20 Х/ф «Парашюты на деревьях»
(6+)
04.45 Х/ф «Каждый десятый» (12+)

пятница, 30 мая

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 «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 «ДОстояние РЕспублики: Леонид
Дербенев» (S)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Х/ф «Маленькая мисс Счастье»
(16+)
02.20 Х/ф «Голубой Макс» (12+)
05.15 Контрольная закупка

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10, 00.40 «Алексей Леонов.
Прыжок в космос»
10.05 «О самом главном». Ток-шоу
11.00 Вести
11.30 Местное время. Вести-Москва
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
14.00 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
21.00 Т/с «Майор полиции» (12+)
22.50 «Поединок» (12+)
01.35 Х/ф «Приговор» (12+)
03.35 Горячая десятка. (12+)
04.45 Вести. Дежурная часть

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.
Окончательный вердикт» (16+)
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15.35 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Леонидом
Закошанским (16+)
18.35 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)
00.20 Т/с «ППС-2» (16+)
02.20 Спасатели (16+)
02.50 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ» (16+)
04.40 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
(16+)

09.00 Живое время. Панорама дня
10.45 «Рейтинг Баженова»
11.15 «Рейтинг Баженова» (16+)
11.45, 03.40 «Наука 2.0». Угрозы
современного мира. Атомный
краштест
12.20 «Наука 2.0». Угрозы современного
мира. Атомная альтернатива
12.55 «Наука 2.0». На пределе
13.25, 05.10 «Моя планета». Русский
след. Константинополь
14.00 Большой спорт
14.20 Х/ф «Клянёмся защищать» (16+)
17.55 «Рейтинг Баженова» (16+)
18.25 «Рейтинг Баженова» (16+)
19.00 «Наука 2.0.» ЕХперименты.
Плавательные аппараты
20.30 Большой спорт
22.45 Бокс. Александр Поветкин
против Мануэля Чарра
01.45 Волейбол. Сербия - Россия
04.10 «Наука 2.0». Угрозы современного
мира. Атомная альтернатива
04.40 «Наука 2.0». На пределе
05.40 «Моя планета». Стерхи.
Бесконечный полет

07.00 «Салям!» (12+)
10.00 Д/ф «Круизы в мир открытий» (12+)
10.30, 15.30 Гора новостей (0+)
10.45 Галямат донъя (0+)
11.00, 00.15, 06.45 Замандаштар (6+)
11.15 Орнамент (0+)
11.30 Новости /на русс.яз./
11.45, 02.30 Т/с «Ай кызы-2» (12+)
12.30, 13.30, 14.30, 18.30, 22.30,
00.30 Новости /на баш. яз./
12.40 Весело живем, 12.55 Бахетнамэ
13.45 «Юлдаш йыры» представляет…
14.15, 05.45 «Мелодии души» (12+)
14.45 Автограф, 15.15 Зеркальце (0+)
15.45 Сулпылар, 16.00 Байтус (6+)
16.15 Учим башкирский язык (0+)
16.30, 21.30 Новости /на русс. яз./
16.45 Чемпионат РБ по каратэ (12+)
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, 20.00 Телецентр
19.45 Сэнгельдек, 21.00 «Попкорм»
22.00 Уфимское «Времечко»
23.00 Дарман, 23.45 «Автограф» (6+)
01.00 «Урал моно-2012» (12+)
03.30 «Мою жену зовут Морис» (12+)

06.00 Д/с «От границы - до Победы!»
(12+)
07.00 Д/с «Перелом. Хроника Победы»
(12+)
07.25 Х/ф «Танк «Клим Ворошилов-2»
(6+)
09.00 Новости дня
09.10 Х/ф «Танк «Клим Ворошилов-2»
(6+)
09.30 Х/ф «Курьер» (6+)
11.25 Х/ф «Смерть под парусом» (12+)
13.00 Новости дня
13.10 Х/ф «Смерть под парусом» (12+)
14.20 Х/ф «Тревожный месяц
вересень» (12+)
16.15 Х/ф «Над Тиссой» (12+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Отечественное стрелковое
оружие» (12+)
19.15 Х/ф «Осенний марафон» (6+)
21.05 Т/с «ПРОТИВОСТОЯНИЕ»
1, 5 с. (6+)
22.50 Новости дня
04.20 «Воскресная ночь».
Художественный фильм (СССР,
1977) (12+)

суббота, 31 мая

БСТ
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Проект «Альфа» (12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.50 «Смешарики» (S)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 «Алексей Леонов. Первый
в открытом космосе»
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Цирк. С риском для жизни» (12+)
14.15 Новый Ералаш
14.50 «Голос. Дети» (S)
16.55 «Чувство юмора» (16+)
18.00 Вечерние новости (c субтитрами)
18.15 «Угадай мелодию» (12+)
18.55 «Кто хочет стать миллионером?»
20.00 Футбол. Норвегия - Россия
22.00 «Время»
22.20 «Сегодня вечером» (16+)
00.00 «Что? Где? Когда?»
01.10 Х/ф «Анна и король»
03.55 Х/ф «Черная вдова» (16+)

05.00 Х/ф «Заблудший»
06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги о животных
08.00 Вести
08.15 Местное время. Вести-Москва
08.30 «Военная программа»
08.55 «Не жизнь, а праздник»
10.05 «Моя планета» представляет.
«Свияжск». «Неаполь. Легенды
и люди»
11.00 Вести
11.10 Местное время. Вести-Москва
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив». (16+)
12.25 Х/ф «Домоправитель» (12+)
14.00 Вести
14.20 Местное время. Вести-Москва
14.30 Шоу «Десять миллионов»
15.35 «Юрмала» (12+)
18.00 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Разорванные нити» (12+)
00.30 Х/ф «Ночной гость» (12+)
02.35 Х/ф «Контрабандист» (16+)
04.15 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 Следствие вели... (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 «ДУБЛЯ НЕ БУДЕТ» (16+)
23.40 Х/ф «ГРОМ ЯРОСТИ» (16+)
01.35 Авиаторы (12+)
02.05 Х/ф «Дело темное» (16+)
03.05 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

06.35 05.45 «Моя планета». За кадром.
Тайланд. Голландия
07.30 «Моя планета». Мастер конских седел
08.00 «Моя планета». Cпасатель
08.30 «Моя планета». Константинополь
09.00, 11.00, 14.00, 22.55 Большой спорт
09.20 «Диалоги о рыбалке»
09.50 «Моя планета». Норвегия
10.30 «В мире животных»
11.20 Х/ф «ЯРОСЛАВ» (16+)
13.25 «Полигон». Зубр
14.05 «Задай вопрос министру»
14.45 «Бал олимпийцев России 2014»
15.30 «24 кадра» (16+)
16.00 «Наука на колесах»
16.35 «Рейтинг Баженова» (16+)
17.05 «Наука 2.0». Метательное оружие
17.35 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» (16+)
20.55 Футбол. Эстония - Россия
23.15 Х/ф «МАРШ- БРОСОК. ОСОБЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
02.50, 03.55, 04.25 «Наука 2.0».
Лампочка. Автомобильные диски
04.55 «Моя планета». Человек мира.
Сингапур. Гонконг

07.00, 12.30, 18.30 Новости /на баш. яз./
07.15 Концерт «Доброе утро!» (0+)
08.30 Спектакль «Детектив на перекрестке»
09.30 Салям+, 09.45 Кондалек (6+)
10.15 «КЛИО» , 11.00 Здоровое решение
11.30 Аль-Фатиха, 12.00 Следопыт (6+)
12.45, 05.45 Уткан гумер. (6+)
13.15, 06.30 Замандаштар (6+)
13.45, 18.00, 06.15 Весело живем (12+)
14.00 Концерт «Дарю песню» (0+)
16.00 Спектакль «Ушло мое белое
лето» (12+)
19.00 Башкорттар, 19.30 Хазина (6+)
20.00 Сэнгельдек (0+)
20.15 Еду я в деревню (0+)
20.45 Позывной «Барс» (12+)
21.00 Полезные новости (12+)
21.15 Местная история (0+)
21.30 Новости /на русс. яз./
22.00 «Башкорт йыры-2014» (0+)
22.30 Концерт Марселя Кутуева (6+)
00.00 03.00 Х/ф (16+)
01.45 Вечер памяти Б. Окуджавы (12+)
04.00 Спектакль «Бандабикэ
и Еранса-сасан» (12+)

06.00 «Елки-палки!...» Художественный
фильм (К/ст. им. М. Горького)
07.40 «Все дело в брате».
Художественный фильм (К/ст. им.
М. Горького, 1976) (6+)
09.00 «Путешествия дилетанта»
с Сергеем Костиным. «Греция.
Кикладские острова - 1» (6+)
09.50 «Моя граница». Телесериал
(Россия, 2003). 1-6 серии (12+)
13.00 Новости дня
13.10 «Моя граница». Телесериал
(Россия, 2003). 1-6 серии (12+)
16.25 «Без видимых причин».
Художественный фильм
(«Ленфильм», 1982) (12+)
18.00 Новости дня
18.05 «БЛОКАДА». Телесериал
(«Ленфильм», 1974). Части 1-я
и 2-я (12+)
01.00 «Сто первый». Художественный
фильм (СССР, 1982) (12+)
03.35 «Смерть под парусом».
Художественный фильм (СССР,
1976) (12+)

воскресенье, 1 июня

БСТ
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Завтра была война» (16+)
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 Х/ф «Старик Хоттабыч»
13.50 «Ролан Быков. «Я вас, дураков,
не брошу...»
14.45 Х/ф «Звонят, откройте дверь»
16.15 «Взрослые и дети». Концерт
17.45 Вечерние новости
18.00 «Точь-в-точь» (S)
21.00 Воскресное «Время»
22.00 КВН. Высшая лига (S) (16+)
00.10 Х/ф «Пекло» (16+)
02.10 «В наше время» (12+)
03.05 «Они и мы» (16+)
03.55 «Александр Коновалов.
Человек, который спасает» (12+)

05.40 Х/ф «Неисправимый лгун»
07.20 Вся Россия
07.30 «Сам себе режиссёр»
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»
12.25 Фестиваль детской художественной
гимнастики «АЛИНА»
14.00 Вести
14.25 Местное время. Вести-Москва
14.35 Х/ф «Продаётся кошка» (12+)
17.00 «Один в один»
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 «Воскресный вечер» (12+)
23.50 Х/ф «Чёртово колесо» (12+)
01.30 Торжественная церемония
открытия XXV кинофестиваля
«Кинотавр»
02.50 «Планета собак»
03.20 Комната смеха

06.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс»
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.25 «Поедем, поедим!» (0+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Своя игра (0+)
14.10 Т/с «ВРЕМЯ СИНДБАДА» (16+)
16.00 Сегодня
16.15 Т/с «ВРЕМЯ СИНДБАДА» (16+)
18.20 ЧП. Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая программа»
19.50 Х/ф «РОЗЫСКНИК» (16+)
23.40 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ» (16+)
01.35 «Школа злословия» (18+)
02.25 Х/ф «Дело темное» (16+)
03.10 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

07.15 «Моя планета». Маврикий.
Стерхи. Бесконечный полет. Лион
09.00, 11.00, 14.00, 18.45 Большой спорт
09.20 «Моя рыбалка»
10.00 «Язь против еды»
10.30 «Рейтинг Баженова» (16+)
11.20 Х/ф «КАНДАГАР» (16+)
13.25 «Своим ходом. Бразилия»
14.20 «Планета футбола»
14.50 Х/ф «ЯРОСЛАВ» (16+)
16.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ
18.55 Футбол. «Росич-Старко» «Сборная мира»
20.30 Х/ф «КРЕМЕНЬ» (16+)
23.55 Волейбол. Сербия - Россия
01.45 Большой футбол
02.15 «Титаник. Правда и вымысел» (16+)
03.10 «Наука 2.0». Кинотехнологии.
Атомный краштест. Атомная
альтернатива
05.10 «Моя планета». За кадром.
Чечня
05.40 «Моя планета». Человек мира.
Коми. Италия

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, 17.45 «Дети-герои» (6+)
14.30 «Аленький цветочек» (6+)
16.00 Дорога к храму (0+)
16.30 «Гагаринские дни» (0+)
17.30 «Дети - детям» (6+)
18.00 История признания (12+)
18.15 Специальный репортаж (12+)
18.30 Концерт «Таш иретер йырыбыз»
20.00 Любимое дело (12+)
20.30 Время спорта (16+)
21.00 «Лото 6 из Джокер»
21.15 Деловой Башкортостан (12+)
22.00 Х/ф «Шульганташ» (0+)
23.00 «Байык-2014», 00.00 Вечер.сом
00.45 Документальный фильм (12+)
01.00, 01.30, 06.30 «Единое время» (16+)
02.15 Х/ф, 03.30 «Дорогая Памела» (12+)
06.00 Попкорм. Светская хроника (16+)

06.00 Х/ф «Ради нескольких строчек...»
(12+)
07.30 Х/ф «Деревня Утка» (6+)
09.00 Служу России!
09.50 Т/с «Моя граница» 7, 12 с. (12+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Моя граница» 7, 12 с. (12+)
16.25 Х/ф «Без права на провал» (12+)
18.00 Новости дня
18.05 Х/ф «Сверстницы»
19.50 «Между жизнью и смертью».
Художественный фильм (16+)
21.50 «Между жизнью и смертью».
Художественный фильм
(«Беларусьфильм», 2002) (16+)
23.35 «Постарайся остаться живым».
Художественный фильм (К/ст. им.
М. Горького, 1986) (12+)
01.00 «Эскадрон гусар летучих».
Художественный фильм (К/ст. им.
М. Горького, 1980) (6+)
03.55 «Елки-палки!...» Художественный
фильм (К/ст. им. М. Горького,
1988)
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ГОРЬКИЙ
СЛЕД
ПАМЯТИ

Мы продолжаем публиковать
коллективный
рассказ
ашинцев о катастрофе на 1710
километре Транссибирской магистрали 4 июня 1989 года.
По сообщению министра здравоохранения республики Анатолия
Потапова, 7 июня в медицинских
учреждениях России находились 703
человека, пострадавших в аварии,
из них 115 детей. Крайне тяжелых
оказалось больше четырехсот человек. В каком они были состоянии,
можно судить по рассказу военрука
Ашинской средней школы № 7 Виктора ИВАНОВА. В канун трагических
событий он находился в развернутом
у реки Ашинки военно-спортивном
лагере, где впервые проводились
сборы для учащихся девятых классов – будущих защитников Родины.
С началом эвакуации лагерь передислоцировали в школу № 2, а на освободившейся поляне стали принимать вертолеты. Дети помогали, чем
могли: стояли в оцеплении вокруг
взлетно-посадочной площадки, выносили из машин «скорой помощи»
раненых и грузили их в вертолеты,
перетаскивали медикаменты, одеяла, подушки:
«Привезли девушку. Все обожжено, видно только, как у нее глаза
моргают. Она как сидела обожженная в вагоне, так ее и сняли. Ее
нужно было в вертолет занести, ни
к чему не прикасаясь. Я попытался,
ученики бросились помогать, а она
таким криком закричала, что все
они в сторону отскочили. Понимаете, страшно было. Потом подозвал я
Колю Пушкарева, поскольку ростом
он был метр девяносто два и имел

КТО МНЕ ОТВЕТИТ?

Продолжение. Начало в № 14
(627), №16 (629), №19 (632)

длинные руки. Я ему говорю: «Коля,
протягивай руки под этот стул», она
на нем сидела. Он протянул, и мы ее
на руках подняли с этим стулом. А
она обожженная, вся голая. И я ей
говорю: «Ты не стесняйся, я тебе не
только в отцы, в деды гожусь. Насколько можешь, наклонись ко мне,
прижмись, чтобы не упасть, когда мы
тебя будем в вертолет заносить». И
когда мы ее занесли по трапу, в вертолете поставили, она нам моргнула
глазами в знак благодарности.
Всего в лагере находился 221
ученик, не считая взрослых. И, знаете, эти ученики, наши дети, в те
трагические дни совершали действительно героический подвиг. Они
даже делили вертолеты, чтобы оказывать помощь пострадавшим.
При подготовке к сборам на всех
учеников была пошита специальная,
похожая на военную форма. И когда в Ашу прилетели руководители
государства – Горбачев, Рыжков,
а вместе с ними министр обороны
Язов, это чуть не привело к заблуждению. Они подумали, что на погрузке обожженных детей заняты
солдаты. Пришлось вмешаться мне:
«Это не солдаты, это девятиклассники. Они проходят здесь двухнедельные военно-полевые сборы».
И Горбачев попросил собрать всех
нас, поблагодарил, а потом добавил:
«Ну, вам, будущим солдатам, еще
придется потрудиться день и ночь…»
В то время как в больницах шла
борьба за спасение оставшихся в
живых людей, на месте катастрофы
развернулись работы по восстановлению движения на железнодорожной магистрали, где каждый лишний час простоя грозил обернуться

большим экономическим ущербом.
Движение было восстановлено в самые сжатые сроки: к утру следующих
после аварии суток поезда пошли в
двух направлениях.
Тимирьян ФАСХУТДИНОВ, начальник восстановительного поезда:
«По местному времени мы приступили к работе часов в семь 4
июня. Вагоны пламенем уже не горели, но были еще горячие. Такой аварии, конечно, никогда прежде в моей
практике не было, да, как говорили,
и в мировой тоже. Страшное нашим
глазам предстало зрелище! Тлеют
вагоны, кругом трупы, даже жутко
было начинать работать.
Когда мы уже подогнали технику, подцепили первый вагон, на место происшествия прибыл прокурор,
то ли из Москвы, то ли из Уфы, точно
не скажу. И начальник отделения
мне говорит: «Выполняйте все его
указания». Им мы и следовали. Дожидались, когда солдаты полностью
проверят, чтобы никого не осталось
в вагоне и под ним, и только затем
приступали к его уборке. По этой
причине работы по расчистке территории велись очень медленно и
закончились часам к восьми вечера.
И уже затем мы приступили к уборке сгоревших шпал, искореженных
рельсов, стали делать планировку
пути, чтобы предоставить фронт работы путейцам…»
К ликвидации последствий южноуральской трагедии были подключены огромные силы – всего более
2500 человек: медики, пожарные,
авиаторы, военные, следователи,
работники милиции. Каждый решал
свои задачи. Были они и у Ашинского
городского отдела внутренних дел.
Вячеслав МАКСЮТОВ, дежурный
Ашинского ГОВД, майор милиции:
«В чем заключалась наша работа? Собирали информацию по
больницам о количестве поступивших. В тот момент не стоял вопрос
о том, чтобы переписать всех, кто
поступал, потому что практически
все поступали в тяжелом состоянии,
и невозможно было выяснить кто и
откуда. Уже в дальнейшем выясняли
это по спискам, по запросам.
Приехали специалисты связи и
блестяще справились со своей задачей. Мы имели быструю и надежную
связь с любой точкой Советского
Союза. Называли пароль «Авария»
и нас тут же, в течение 5-10 секунд,
соединяли, вплоть до последней де-

Кто мне ответит, несчастье откуда берется?
Кто мне ответит, несчастье откуда берется?
Откуда берутся горючие слезы людей?
Где та грань между тем, кто посмотрит и кто отвернется.
Кто спасет от трагедий ни в чем не повинных детей?
Эта явь вновь, как сон. Этот сон, знаю, каждому снился,
Кого жизнь закрутила утратой в крутом вираже.
Шел поезд на юг из Сибири, он так торопился,
Словно чуял беду, словно знал, что немного уже...
А в купе и плацкартах дремали усталые люди.
Утомленные сосны дрожали, боясь темноты.
Да и кто мог подумать, что этого юга не будет,
Что не сбудутся их ожиданья, надежды, мечты.
Никого... Стук колес тишину разрывает.
Вы представьте все это, глаза на мгновенье закрыв.
Только что это? Стойте, опомнитесь.
Так не бывает...
Вдруг разрезал ту ночь оглушительный огненный взрыв...
Рассказали нам те, кто теперь на больничных постелях,
Обгоревшие лица с подушек едва приподняв:
— Были дети в вагонах. Кричать?
Нет, они не успели...
Они просто сгорели живьем, ничего не поняв.
Мужчины не плачут, но вот что хотел бы узнать я:
Мужчина ли тот, у которого слезы видны.
Сжимая в ладонях кусок обгоревшего платья —
Это все, что осталось ему от любимой жены...
Не опишешь всего, не расскажешь и не нарисуешь,
Как своих узнавали по кольцам, цепочкам, серьгам.
Не забуду я этого, друг, да и ты не забудешь,
Как родные на кладбищах рвались к закрытым гробам...
Перед горем таким скорбно головы мы опускаем.
В Новосибе, в Уфе и в Челябинске — жалобный плач.
Люди, хватит трагедий. Живем на Земле и не знаем,
Кто же следующий вклинится в цепь на пути неудач.
Ну, так кто мне ответит, несчастье откуда берется?..
Автор неизвестен
Эта песня была написана в 1989 году
ревни. Выясняли, кто и откуда выехал, так как просочилась информация в большую печать, прошла
по радио и телевидению. Пошли
звонки. Началась рутинная и тяжелая как в физическом, так и в моральном отношении работа. С места
взрыва стало прибывать большое
количество и живых, и мертвых. Их
отвозили на территорию городской
больницы № 1. В этот момент особенно тяжело пришлось следственным работникам, которые осматривали и описывали погибших. Лето,
июнь, жара и такое скопление живых и мертвых. Можете себе представить, что тогда творилось на
территории этой больницы.
В дальнейшем уже было налажено более четкое взаимодействие,
надежная связь, организован аэродром, уже прилетели вертолеты.
Иван Игнатьевич Михальчук у нас в
тот период находился на территории
больницы, заместитель начальника

ГОВД Геннадий Петрович Кулигин –
на аэродроме, мы – у себя в дежурке
и координировали все действия по
отправке обгоревших. Параллельно
приходилось работать с теми, кто
пострадал в меньшей степени. Получать информацию, куда звонить,
чтобы оповестить родственников…».
Долгое время никто не брался
назвать точные цифры погибших и
пострадавших в той страшной трагедии, хотя кое-какие полуофициальные сведения в печать все же
просочились. Из 1218 человек, находившихся в момент катастрофы
в поездах 211-й и 212-й, погибли и
умерли в больницах 575, еще 623
человека получили ожоги, травмы и
инвалидность. Оказались среди пассажиров и счастливчики. Про таких
говорят: «В рубашке родились».
Продолжение следует
Лев Селезнев

Травилка « ЗГ »

От всей души поздравляем нашего
любимого, родного, близкого человека -

***

с 80-летием!

***

ФИЛИППОВУ Лидию Васильевну!

Плохо иметь высшее образование, не имея начального…
В мире есть всего лишь одна
сила, которая способна нагнуть
Россию! Это картошка!

Живи подольше, старости не зная,
Пусть будут сны спокойны и легки
Тебя мы очень любим, дорогая,
Желаем счастья, радости, любви!

Мамочка, любимая, родная,
Твоей любовью свято дорожим.
Ты нас ласкала, понимала –
За все тебе спасибо говорим,

***

Где можно потусить на 100
рублей?
– В 1997 году.

Дочери, зятья, внуки и правнуки.

***

Каждый электрик хотя бы
раз в жизни был проводником.
***
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Спорт удлиняет жизнь. А
еда ее РАСШИРЯЕТ.
***

Как можно считать стиль
жизни США примером, если почти у каждого американца есть
психолог? Если люди нуждаются
в психологах, они несчастны.
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