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27 марта большой зал Дворца культуры вновь наполнился музыкой, воспоминаниями и словами благодарно-
сти за самоотверженный труд. Ашинские металлурги чествовали свои династии – рабочие семьи, передающие 
секреты мастерства от отца к сыну на протяжении нескольких поколений.

Каждое предприятие гордится 
преемственностью своих работни-
ков. Неудивительно: в трудовых 
династиях вместе со знаниями пе-
редается история производства и 
ответственность за него, заводская 
проходная тоже в некотором смыс-
ле становится «родственницей». К 
тому же, причастность к известной 
фамилии не позволяет схалтурить 
или смалодушничать, потому что 
тень этой оплошности ляжет на всех 
членов семьи.

– Вы составляете крепкую осно-
ву нашего коллектива! – отметил в 
своем приветственном слове гене-
ральный директор Владимир МЫЗ-
ГИН. – Ваши деды заложили фунда-
мент Ашинского металлургического 
завода, отцы продолжили его стро-
ительство, а сегодня и вы делаете 
все для блага производства. А зна-
чит – для  будущего наших детей и 
внуков, которые, глядя на вас, про-
никаются уважением к труду и связи 
поколений.

Ежегодное мероприятие, в ходе 
которого рассказывается история 
целых заводских кланов, готовит-
ся почти год. Кропотливый труд по 
сбору и оформлению информации 
о металлургах проделали директор 
музея АМЗ Валентина КИРИЛЛО-
ВА, председатель Совета ветеранов 
АМЗ Зинаида ТИТОВА и инструктор 
по оргмассовой работе Елена КРА-
ПАЧЕВА. На этот раз гостям вечера 
представили четыре большие семьи 
потомственных металлургов.

Самая распространенная из них, 
включающая немало фамилий, ко-
торые на слуху у каждого ашинца, 
– это династия ВОРОПАНОВЫХ – КЕ-

ДИНЫХ – ШЛЯ-
П Е Н К О В Ы Х . 
Главой этого 
самого насто-
ящего клана 
считается Петр 
Воропанов, бри-
гадир листопро-
катного цеха 
№ 1 с 36-лет-
ним стажем. 
Вместе с супру-
гой, домохозяйкой 
Александрой, они воспитали трех 
дочерей – Нину, Иду и Миру. Стар-
шая работала пробщиком в лабо-
ратории, табельщицей в силовом 
цехе, а затем – лаборантом химво-
доочистки. Ида 29 лет трудилась в 
ЦЭС, теплоэлектроцентрали, где 
познакомилась с электрослесарем 
Михаилом Кединым и вышла за 
него замуж. Младшая дочь Мира 
работавшая в мартеновском цехе, 
привнесла в эту династию еще одну 
фамилию – ШУМКОВЫ. Она принад-
лежит ее супругу Геннадию, 49 лет 
подарившему родному заводу. Его 
сын Виктор пока насчитывает вдвое 
меньше – четверть века, сегодня 
он мастер электросталеплавильно-
го цеха, а его жена Людмила – на-
чальник лаборатории механических 
испытаний ЦЗЛ.

К этой семье относятся такие 
громкие имена, как директор АМЗ 
Вячеслав Шляпенков (оба его сына, 
Андрей и Владимир, имеют не один 
десяток лет трудового стажа на 
предприятии), начальник листопро-
катного цеха № 2 Виктор ВОЛГАРЕВ 
(его дочь Ирина сегодня – корпора-
тивный секретарь ОАО «Ашинский 
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метзавод»), 
н а ч а л ь -
ник цеха 
по ремонту 
электрообо-
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Л О М А К И Н 
(его дочь 
Оксана про-
работала в 

заводоуправ-
лении 5 лет, а 

сын трудится здесь почти 20). Кроме 
того, родственниками друг другу яв-
ляются НОВОКШАНОВЫ, УСТЮГОВЫ 
и СЫРЦЕВЫ. Все они вносили и вно-
сят немалую лепту в работу листо-
прокатных цехов № 2 и № 3, цен-
тральной заводской лаборатории, 
автотранспортного цеха, КИПиА. 
Таким образом, общий стаж этой ди-
настии – 687 лет.

Почти вдвое меньше, 381 год, 
на метзаводе насчитывает династия 
БРОВКИНЫХ – КОПЫЛОВЫХ. Однако 
это не умаляет вклад в общее дело! 
Начало ей положил раскулаченный 
казак Федор Бровкин, приехавший 
в Ашу из Казахстанской области и 
устроившийся в мартеновский цех. 
Его супруга Мария работала в тар-
ной мастерской и воспитывала че-
тырех дочерей. Старшая Прасковья 
стала МАРКОВОЙ, выйдя замуж за 
работника транспортного цеха. 
Позже Иван трудился в листопро-
катном цехе № 1 и в отделе капи-
тального строительства, заработав 
33 года стажа. Вторая дочь, Анна, 
была помощником машиниста в же-
лезнодорожном цехе. Она встала на 
место мужа Николая ПАРОВА, кото-

рого отправили на фронт, откуда он 
уже не вернулся. Трудовая книжка 
их дочери Тамары МАТВЕЕВОЙ так-
же не покидала стен АМЗ – она про-
работала здесь с 18 лет и до самой 
пенсии. Третья дочь Бровкиных, Пе-
лагея МАСЛЕННИКОВА, также была 
замужем за участником Великой 
Отечественной войны, мотористом, 
машинистом электромостового кра-
на. Она награждена медалями «За 
доблестный труд в годы ВОВ» и 
«За трудовую доблесть». Младшая 
Зинаида стала Копыловой: супруг 
Виктор работал в мартеновском 
цехе на очистке слитков, а она сама 
ушла на пенсию из листопрокатно-
го цеха № 2. Свой трудовой путь с 
металлургическим заводом связали 
их сын и внук.

В числе правнуков Федора и 
Марии – Борис ОСИПОВ, Елена КИ-
РЕЕВА, Виктор Масленников, Вален-
тина ГАВРИЛЮК. Члены этих семей 
также имеют непосредственное от-
ношение к АМЗ.

СВЕТЛАКОВЫ отдали нашему 
предприятию 337 лет. И этот стаж 
продолжает насчитывать годы.  
Глава династии, Георгий Светлаков 
– участник Великой Отечественной 
войны. Профессия электрика стала 
для него призванием. Уже с моло-
дых лет за ответственное отноше-
ние к делу его уважительно назы-
вали «отцом». Работа его жены 
Марии также была связана с элек-
тричеством – 25 лет она трудилась 
на электростанции. 
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Династия – гордое слово!
Сплелись поколения в нем.
Мы славу труда наших предков
Достойно сквозь годы несем.

Не просто несем – умножаем.
Их труд путеводной звездой,
С потомками в ногу шагая,
Стал в жизни желанной судьбой!

Воропановы – Кедины – Шляпенковы

Бровкины – Копыловы

Светлаковы

Милюковы
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Отечественным про-
изводителям металло-
проката (ввиду высокого 
курса доллара) выгодно 
ориентировать прода-
жи на экспорт, поэтому 
на российском рынке 
комбинаты вынуждены 
ограничивать трейдеров 
в объемах.

31 марта Чусовской 
металлургический завод 
(ОАО «ЧМЗ», Пермский 
край, входит в состав 
Объединенной метал-
лургической компании, 
ЗАО «ОМК») прекратил 
выпуск стали мартенов-
ским способом.

Металлургическая 
отрасль Турции, войдя в 
число крупнейших игро-
ков мира, показала вы-
сокую производитель-
ность.

Таким образом, формиру-
ется дефицит металлопроката 
и, как следствие, эскалация 
цен, сообщает в своем очеред-
ном обзоре рынка компания 
Брок-Инвест-Сервис. В апреле 
ожидаемое повышение цен на 
плоский прокат составляет до 
5%.

На рынке фасонного прока-
та трейдеры пытаются догово-
риться о повышении цен на 3%. 
Цена на арматуру продолжает 
движение вверх – это связано с 
ограниченностью предложения 
на рынке по причинам: ремонт-
ных работ на ММК и НСММЗ, 
нестабильной ситуации с укра-
инскими поставщиками, нарас-
тающего сезонного дефицита. 
На трубный прокат ожидается 
увеличение цены в среднем на 
850 руб./т.

В общей сложности за 70 
лет мартеновское производство 
ЧМЗ дало 29 млн т стали. После 
его остановки начнется демон-
таж дуплекс-цеха. На данный 
момент на предприятии прак-
тически полностью разобрана 
аглофабрика и конвертеры, 
продолжается демонтаж домен-
ной печи № 1 и газоочистных 
сооружений дуплекс-цеха. Ком-
плекс будет выпускать до 1 млн 
т стали в год, из которой изго-
товят до 500 тыс. т бесшовных 
труб нефтегазового сортамента 
и до 300 тыс. тонн сортового 
проката и рессор. Инвестиции в 
проект составят более 50 млрд 
руб.

Однако несмотря на то, 
что прогнозы на 2013 год были 
весьма оптимистичны; кроме 
того, общий уровень производ-
ства стали в мире увеличился 
на 3,6%, однако, металлургиче-
ская промышленность Турции в 
части производства стали пока-
зала снижение на 3,4% по срав-
нению с показателем прошлого 
года, и стала самой быстроотс-
тающей страной после Южной 
Кореи. В общемировом объеме 
роста производства стали на 
3,6% весьма существенной ока-
залась доля Китая, показавшего 
рост внутреннего производства 
на 7,5%, то есть на 786 млн т.

Потери конкурентоспособ-
ности ведут к снижению про-
изводства металлопродукции 
на экспорт. Пока металлурги-
ческая промышленность нахо-
дится в подобном положении, 
уполномоченные лица делают 
вид, что ничего важного не 
происходит, никаких мер по 
поддержке производителей не 
принимаются. В таком положе-
нии огромные производствен-
ные мощности внутри Турции 
остаются невостребованными, 
что влечет за собой невозврат 
огромных инвестиционных 
средств, вложенных в создание 
и модернизацию производств.

Новости отрасли

ПРОГНОЗ 
БРОК-ИНВЕСТА

ЧМЗ ПРОЩАЕТСЯ
С МАРТЕНОМ

ТУРЦИЯ В КРИЗИСЕ

Ашинский метзавод
СДАеТ В АреНДу

нежилые помещения, располо-
женные: г. Аша, ул. Озимина, д. 
43а.

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

тел.: 3-32-53

ОАО «Ашинский метзавод» 
реализует однокомнатные  и 
двухкомнатные квартиры в 
новом девятиэтажном доме, 
расположенном по адресу: 

г. Аша, ул. Озимина, д. 43а.

Цена одного квадратного 
метра общей площади – 35 тыс. 
руб. с оплатой полной стоимо-
сти при заключении договора.

Заводчане могут приобрести жилплощадь по цене 32 тыс. 
руб. за 1 кв.м. с рассрочкой платежа. Основное условие для 
работников метзавода – 70% стоимости жилья покупатель дол-
жен внести на момент подписания предварительного договора, 
оставшиеся 30% – в течение 5 лет равными платежами ежеме-
сячно.

По всем вопросам обращаться по адресу: ул. Мира, д. 
13, ком. 210, тел.: 3-32-53, 9-34-28, с 8-00 до 17-30, кроме 
выходных и праздничных дней. Обед – с 12-30  до 14-00.

Приглашает на обучение
по профессиям:

- газорезчик

- электромонтер
по ремонту 

и обслуживанию
электрооборудования

В период обучения
выплачивается стипендия 

уЧеБНый цеНТр ОАО 
«АШИНСКИй МеТЗАВОД» 

Обращаться
в учебный центр

ОАО «Ашинский метзавод» 
(возле проходной КТНП). 

Тел.: 3-29-03.

В ООО
«СОцИАльНый КОМПлеКС»

ТреБуюТСя:

- электромеханик;
- бухгалтер-расчетчик.

Тел.: 9-46-26.

АМЗ реАлИЗуеТ
щеБеНь

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

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

ТреБуеТСя 

менеджер по закупке 
товароматериальных

ценностей

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

Тел.: 8-903-091-11-62.

ТреБуюТСя 

охранники 4-го разряда
в  ООО ЧОП «Аметохрана»

Тел.: 3-18-80.

ваКаНсии
АМЗ  трЕбУЕтСя:

– Машинист крана ДЭК 25 т са-
моходного монтажного – в АТЦ.

ул. Мира, 9, тел.: 3-31-41, 9-38-15.

 » стр. 1

ВыПОлНИМ уСлугИ:

сантехника, электрика, сварка, 
строительство и отделка «все 
под ключ».

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

Старшие Светлаковы вырастили 
трех дочерей и сына. Дочь Надежда 
некоторое время трудилась в цехе 
столовых приборов, после чего пе-
ревелась в заводоуправление. Ее су-
пруг Николай, по совпадению тоже 
Светлаков, уже 40 лет работает в 
листопрокатном цехе № 3.

Сестра Георгия Любовь «разба-
вила» династию новой фамилией, 
став в замужестве ШИШКИНОЙ – 
Федор Шишкин трудился помощ-
ником машиниста и слесарем, пле-
мянник Геннадий – огнеупорщиком 
мартеновского цеха. А его супруга 
Надежда и поныне бухгалтер в элек-
тросталеплавильном цехе № 2.

Семьи внуков носят также фами-
лии КЛИМАКОВЫ и ШИРШОВЫ, их 
трудовые судьбы связаны с листо-
прокатным цехом № 2 и комплексом 
товаров народного потребления.

236-летнюю династию МИЛЮ-
КОВЫХ «открыл» Григорий Нико-
лаевич, тракторист подсобного хо-
зяйства. Более сорока лет прожил 
он в счастливом браке с Марией, 
работавшей уборщицей в заводо-
управлении. Они вырастили тро-
их сыновей. Старший Михаил был 
электрогазосварщиком, его жена, 
перепробовав несколько специаль-
ностей, на пенсию уходила из про-
изводственно-сбытового отдела. Их 

сын Максим уже 11 лет трудится в   
листопрокатном цехе № 1.

Средний сын Григория и Марии 
Николай за 37 лет на АМЗ тоже сме-
нил немало должностей, его жиз-
ненное кредо: «Сделал дело – гу-
ляй смело!» Его сын Сергей сегодня 
– начальник участка листоотделки 
ЛПЦ № 1, супруга которого, Юлия, 
тоже связала жизнь с заводом, рабо-
тая технологом столовой листопро-
катного цеха № 1, соцкомплекса и 
комбината питания «Металлург».

Младший Владимир тоже про-
катчик – разметчик и резчик с 
30-летним стажем.

Среди внуков старших Милю-
ковых – специалист финансового 
отдела Елена МАЛЫШЕВА и бухгал-
тер профилактория «Березки» Юлия 
ХУСАИНОВА, муж которой – мастер 
цеха по ремонту электрооборудова-
ния.

За этими краткими биография-
ми, именами и датами – целые жиз-
ни, накрепко вплетенные в судьбу 
Ашинского металлургического заво-
да. Воспитывая свою трудовую сме-
ну, заводчане хранят верность луч-
шим традициям наших металлургов 
и преданность их идеям. А значит, 
лозунг «Мой город, мой завод – моя 
семья» становится живым, ощути-
мым, поскольку производственный 
коллектив составляют по-настояще-
му родные люди.

Анастасия гуСеНКОВА

В марте в ЭСПц № 2 была выполнена переналадка 
маркировщика. Изменение программного обеспече-
ния и небольшая коррекция технического оснащения 
усовершенствовали технологический процесс элек-
тросталеплавильного производства.

Маркировщик эксплуатирует-
ся с 2007 года. Механические рас-
пылители жидкости (9 форсунок) 
разбрызгивают краску на основе 
извести и формируют точки, из ко-
торых печатающие головки фор-
мируют символы. Пока это цифры, 
но есть возможность проставления 
букв. Необходимая для рабочего 
внутризаводского процесса марки-
ровка состоит из номера плавки и 
номера сляба в этой плавке. С ма-
шиной непрерывной разливки идет 
автоматический обмен данными. Ав-
томатическое управление осущест-
вляется с верхнего уровня. Верхний 
уровень – удаленный компьютер со 
специализированным программным 
обеспечением – рабочая станция, 
которая стоит на пульте управля-
ющего процессом. Технолог может 
задавать маркировку с любой рабо-
чей станции: на главном пульте, на 
пультах первой и второй газорезки. 

– «Мозги» маркировщика – 317-
тый контроллер фирмы «Siemens» с 
блоками ввода и вывода информа-
ции, – объясняет инженер-электро-
ник (руководитель группы) Антон 
САБЛИН. – К блокам ввода под-
ключены непосредственно кнопки 
управления и цифровая панель опе-

ратора. К цифровым выводам под-
ключены исполняющие механизмы: 
выдвижение печатающей головки, 
включение форсунок по определен-
ному алгоритму.

Изначально в оборудовании 
была запрограммирована маркиров-
ка, состоящая строго из 10 знаков. 
На изготовляемые короткие слябы 
цифры физически не умещались, 
а изменить их количество не было 
возможности. Также при резке боль-
шого сляба на неравные вторичные 
части, резался и номер. Оператор 
был вынужден подписывать горячий 
сляб мелом. Установившая марки-
ровщик московская фирма «Корад» 
реализовала новое конструктор-
ско-программное решение. Сейчас 
стало возможно изменять количе-
ство символов в зависимости от раз-
меров слябов. Причем в одной плав-
ке могут идти слябы разной длины: 
1200, 1500, потом 900 мм – марки-
ровщик корректно отработает в со-
ответствии с заданием. Благодаря 
«перепрошивке» оборудования, ра-
бочий процесс стал более быстрым 
и слаженным.

лилия гИНДуллИНА

Названы победители теннисного турнира, который 
проводился в рамках заводской спартакиады.

Целую неделю в теннисном 
клубе «Юность» взлетали ракетки 
и стучали по столу мячи. Более со-
рока спортсменов демонстрировали 
мгновенную реакцию и прекрасную 
физическую форму, оспаривая пер-
венство в этом увлекательном виде 
спорта. Состязания проводились по 
круговой системе в четыре ступени 
в трех группах цехов. 

Призовые места распределились 
следующим образом. В третьей под-
группе 1 место завоевала сборная 
команда ЦЗЛ и ЦПП, 2 место – ГГСС, 
на 3 месте – энергоцех. Во второй 
подгруппе победителями признан 
ЦРМО, далее строки в победной та-
блице занимают РМЦ и ЛПЦ № 3.

– При подведении итогов в пер-
вой подгруппе судьи оказались в 
непростой ситуации, ведь по ито-
гам сетов три команды набрали 
одинаковое количество победных 
баллов, – рассказал нам физорг 
завода Дмитрий ШЕВЧЕНКО. – Для 
справедливого разрешения спорно-
го вопроса организаторам пришлось 
внимательно изучить положение о 
спортивных мероприятиях, где под-
робнейшим образом прописан пункт 
о победителях. Во внимание прини-
малось количество личных встреч, 
побед и поражений. 

Сопоставив результаты, судьи 

(главный судья соревнований – тре-
нер клуба «Юность», мастер спорта 
Вадим САВИНОВ) беспристрастно 
определили победителей. Лидерами 
первой подгруппы стал ЛПЦ № 2, на 
втором месте оказался КТНП, завер-
шил тройку лидеров ЖДЦ.

В финальном этапе за кубок за-
вода боролись по две команды от 
каждого подразделения. В состав 
команды входило по три игрока – это 
особенность заводской спартакиа-
ды, преследующей массовые выхо-
ды на спортивные площадки. Таким 
образом, в прошедшее воскресенье 
были проведены игры четвертьфи-
нала, полуфинала и разыгран кубок. 
Такая обширная программа удалась 
благодаря коротким партиям до 11 
очков, 3 побед и 5 партий. Финаль-
ные встречи, также проведенные по 
круговой системе, выявили лучших 
теннисистов из ЛПЦ № 2: Александр 
РЕКСТЕН, Константин ШАМОВ и 
Александр САМАРИН. Таким обра-
зом, обладателем теннисного Кубка 
ОАО «Ашинский метзавод» стано-
вится ЛПЦ № 2, а призерами сорев-
нований – команды ЦРМО и ГГСС, а 
это второе и третье места соответ-
ственно.

елена ПеТуХОВА,
фото Д. ШеВЧеНКО
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C 1 апреля 2014 
года трудовые пен-
сии у более 936 тыс. 
жителей Челябин-
ской области допол-
нительно увеличатся 
на 1,7%. В результа-
те индексации сред-
ний размер трудовой 
пенсии по старости 
увеличится на 197 
руб. и составит 11 
279 руб.

Социальные пенсии, ко-
торые получают свыше 86,9 
тыс. человек, будут про-
индексированы на 17,1%. 
Средний размер социальной 
пенсии после повышения со-
ставит 7 546 руб., увеличение 
в среднем составит 1 102 руб.

С 1 апреля будут проин-
дексированы на 5% ежеме-
сячные денежные выплаты 
отдельным категориям граж-
дан (ветеранам, инвалидам, 
гражданам, подвергшимся 
воздействию радиации, Геро-
ям Советского Союза, Героям 
Социалистического Труда и 
др.), это увеличение коснет-
ся 307,4 тыс. южноуральцев. 
Размер ЕДВ зависит от стату-
са получателя льгот. Напри-
мер, у инвалидов II группы 
он составит 2 123,92 руб., а 
у Героев Социалистического 
Труда – 36 930,55 руб.

Одновременно с индекса-
цией размера ЕДВ увеличит-
ся на 5% и стоимость набора 
социальных услуг. С 1 апреля 
2014 года соцпакет составит 
881,63 руб., из них: 679,05 
руб. – обеспечение по ре-
цептам врача необходимыми 
лекарственными препара-
тами, изделиями медицин-
ского назначения, а также 
специализированными про-
дуктами лечебного питания 
для детей-инвалидов; 105,05 
руб. – предоставление при 
наличии медицинских пока-
заний путевки на санатор-
но-курортное лечение; 97,53 
руб. – бесплатный проезд на 
пригородном железнодорож-
ном транспорте, а также на 
междугородном транспорте к 
месту лечения и обратно.

Отделению ПФР по Че-
лябинской области в апреле 
2014 года дополнительно на 
индексацию трудовых пенсий 
и пенсий по государственно-
му пенсионному обеспечению 
потребуется 280 млн руб., на 
индексацию ЕДВ – 30,8 млн 
руб.

В течение года минималь-
ный уровень пенсионного 
обеспечения граждан будет 
по-прежнему не ниже про-
житочного минимума, уста-
новленного в Челябинской 
области. Если размер пенсии 
в совокупности с другими 
причитающимися неработаю-
щему пенсионеру выплатами 
будет ниже этого минимума, 
то ему будет установлена со-
циальная доплата к пенсии.

Напомним, с 1 февра-
ля 2014 года трудовые пен-
сии российских пенсионеров 
были проиндексированы на 
6,5%. А в августе 2014 года 
будет проведена беззаяви-
тельная корректировка тру-
довых пенсий работающих 
пенсионеров.

Новости соцслужб

ПЕНСИИ ПОДРОСЛИ

Комиссия по землепользованию и застройке Ашинского городского 
поселения» проводит публичные слушания по вопросу предоставления гр. 
Матвееву В.Ю. разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка, местоположение: Челябинская область, Ашинский район, г. Аша, ул. 
Энгельса, дом 49, кадастровый номер 74:03:1011038:34, площадью 300 кв. м под 
«строительство магазина продовольственных товаров в составе жилых кварта-
лов». Существующий вид разрешенного использования «для размещения индиви-
дуального жилого дома».

Предложения могут быть направлены по почте, по электронной почте Е-mail: 
ashagorod@mail.ru, либо нарочно для передачи предложений непосредственно в 
комиссию (с пометкой «В комиссию по землепользованию и застройке Ашинского 
городского поселения») по адресу: город Аша, ул. Толстого, 10, каб. 29.

Публичные слушания проводятся 16.04.2014 года с 10 до 13 часов по адресу: 
г. Аша, ул. Ленина, д. 6, кабинет 7.

Председатель комиссии С.В. АВрАМеНКО

ПОСТАНОВлеНИе от 25.03.2014 № 103 о предоставлении 
гр. Кожевникову В.Д. разрешения на условно разрешенные виды 
использования объекта капитального строительства и земельных 

участков

Рассмотрев заявление гр. Кожевникова В.Д. от 17.02.2014 г. вх. № 298, состо-
ящего на регистрационном учете по адресу: 456010, Челябинская область, г. Аша, 
ул. Толстого, д. 17, кв. 21, кадастровый план земельного участка от 18.09.2002 г. 
№ 2002-1-382, кадастровый план земельного участка от 24.08.2007 г. № 03/07-
06-1833, свидетельство о государственной регистрации права на земельный уча-
сток от 21.08.2006 г. серии 74 АБ № 468650, свидетельство о государственной 
регистрации права на земельный участок от 25.12.2007 г. серии 74 АА № 429443, 
свидетельство о государственной регистрации права на садовый дом от 21.08.2006 
г. серии 74 АБ № 468651, протокол публичных слушаний, проведенных 06.03.2014 
г., заключение комиссии по землепользованию и застройке Ашинского городско-
го поселения о результатах публичных слушаний, проведенных 06.03.2014 г., ре-
комендации 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 пла-
ном 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, рекомендациями 
комиссии по землепользованию и застройке,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Предоставить гр. Кожевникову В.Д. разрешение на условно разрешенные 

виды использования: 
– объекта капитального строительства: местоположение: Челябинская об-

ласть, Ашинский район, г. Аша, СНТ № 5а, участок № 39, площадь 46,8 кв.м. на 
«индивидуальный жилой дом»;

– земельного участка, местоположение: Челябинская область, Ашинский рай-
он, г. Аша, СНТ № 5а, участок № 39, кадастровый номер 74:03:1032 000:39, пло-
щадь 790 кв.м., под «размещение индивидуального жилого дома»;

– земельного участка, местоположение: Челябинская область, Ашинский рай-
он, г. Аша, СНТ № 5а, участок № 40, кадастровый номер 74:03:1032 000:40, пло-
щадь 470,5 кв.м., под «размещение индивидуального жилого дома».

2. Гр. Кожевникову В.Д. обратиться в отдел по Ашинскому району ФГБУ «Фе-
деральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии» по Челябинской области для внесения соответству-
ющих изменений в характеристики земельных участков с кадастровыми номерами: 

– 74:03:1032 000:39, площадью 790 кв.м. - 74:03:1032 000:40, площадью 470,5 
кв.м. в части разрешенного использования в соответствии с п. 1 настоящего по-
становления.

3. Отделу по управлению муниципальным имуществом и земельным отноше-
ниям обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Заводская 
газета » и разместить на официальном сайте администрации Ашинского городско-
го поселения в сети Интернет.

глава Ашинского городского поселения ю.И. ДАНИлОВ

ПОСТАНОВлеНИе от 14.02.2014  № 42
Об утверждении «Проекта организации дорожного движения 

на автомобильных дорогах общего пользования местного значения 
Ашинского городского поселения Челябинской области»

Рассмотрев проект организации дорожного движения на автомобильных до-
рогах общего пользования местного значения Ашинского городского поселения, 
разработанный ООО «ДорГеоСервис», в соответствии с Федеральным законом 
от 10.12.1995г. №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Федеральным 
Законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации, Федеральным законом от 08.11.2007 № 
257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Фе-
дерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Уставом Ашинского городского поселения

1. Утвердить «Проект организации дорожного движения на автомобильных 
дорогах общего пользования местного значения Ашинского городского поселе-
ния Челябинской области» в составе следующих улиц: Ленина, Озимина, Кирова, 
Мира, П. Еремеева, Нелюбина, 40 лет Победы, Советская, Красногвардейская, 22 
Партсъезда, Путепровод, Октябрьская, Энгельса.

2. Передать утвержденный «Проект организации дорожного движения на ав-
томобильных дорогах общего пользования местного значения Ашинского город-
ского поселения Челябинской области»   на постоянное хранение:

- первый экземпляр в отдел городского хозяйства и инфраструктуры админи-
страции Ашинского городского поселения (О.Б. Шалашова);

- второй экземпляр в отдел ГИБДД Отдела МВД России по Ашинскому району 
Челябинской области (А.В. Пьянков);

- третий экземпляр в архив администрации Ашинского городского поселения.
3. Использовать «Проект организации дорожного движения на автомобильных 

дорогах общего пользования местного значения Ашинского городского поселения 
Челябинской области» для приведения средств регулирования дорожного движе-
ния в соответствие с правилами дорожного движения, а так же для обеспечения 
безопасности дорожного движения на улицах города Аши.

4. Настоящее постановления вступает в силу со дня его официального опубли-
кования и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образо-
вания «Ашинское городское поселение».

5. Контроль выполнения данного постановления возложить на заместителя 
главы Ашинского городского поселения (Г.Г. ВАРИЦКАЯ).

глава Ашинского городского поселения ю.И. ДАНИлОВ  

«Заключение
комиссии по землепользованию и застройке Ашинского городского 

поселения о результатах публичных слушаний от 05.03.2014г.

Рассмотрев протокол публичных слушаний от 05.03.2014г. по предоставлению 
гр. Чеченеву Владимиру Александровичу разрешений на условно разрешенные 
виды использования:

 - объекта капитального строительства: местоположение: Челябинская об-
ласть, Ашинский район, г. Аша, между коллективными садами № 5 и № 5а, пло-
щадь 36,3 кв. м на «индивидуальный жилой дом», существующее назначение объ-
екта - нежилое,  разрешенное использование - садовый дом;

- земельного участка, местоположение: Челябинская область, Ашинский 
район, г. Аша, между коллективными садами № 5 и № 5а кадастровый номер 
74:03:1032 000:94, площадь 500 кв. м,  под «размещение индивидуального жилого 
дома», существующий вид разрешенного использования - «для огородничества»,  
изучив предоставленные заявителем материалы, а также другие документы градо-
строительной документации, документы по организации и проведению публичных 
слушаний, комиссией по землепользованию и застройке Ашинского городского 
поселения принято следующее заключение о результатах публичных слушаний:

1. Считать публичные слушания, проведенные 05.03.2014 г., состоявшимися.
2. Предоставление гр. Чеченеву Владимиру Александровичу разрешений на 

условно разрешенные виды использования:
 - объекта капитального строительства: местоположение: Челябинская об-

ласть, Ашинский район, г. Аша, между коллективными садами № 5 и № 5а, пло-
щадь 36,3 кв. м на «индивидуальный жилой дом», существующее назначение объ-
екта - нежилое,  разрешенное использование - садовый дом;

- земельного участка, местоположение: Челябинская область, Ашинский 
район, г. Аша, между коллективными садами № 5 и № 5а кадастровый номер 
74:03:1032 000:94, площадь 500 кв. м,  под «размещение индивидуального жилого 
дома», существующий вид разрешенного использования «для огородничества», 
не повлияет на нормальную жизнедеятельность граждан, проживающих в данной 
территориальной зоне и не ущемит их права и законные интересы, а также не 

ущемит права и законные интересы правообладателей земельных участков и объ-
ектов капитального строительства, проживающих и использующих свои объекты в 
пределах данной территориальной зоны.

Председатель комиссии: С.В. Авраменко, зам. председателя комиссии А.Н.Су-
лейманова, члены комиссии В.А. Попов, А.В. Снегирева, И.А. Усиркова, С.А. Кирса-
нов, секретарь комиссии В.Я. Шарнина» 

Зам. главы С.В. АВрАМеНКО

ПОСТАНОВлеНИе от 14.02.2014 № 41 о мерах по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций, связанных с лесными пожарами в пределах 

границы городской черты Ашинского городского поселения в 2014 году 
 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 года, N 69-ФЗ «О по-
жарной безопасности», постановлением Губернатора Челябинской области от 
16.01.2009 г. № 3 «Об охране лесов Челябинской области от пожаров», руковод-
ствуясь Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Совета депутатов Ашинского городского поселения  от 09.11.2005 г. № 26 «Об 
утверждении Положения об организации обеспечения первичных мер пожарной 
безопасности в Ашинском городском поселении», постановлением главы Ашинско-
го городского поселения от 16.07.2007г. №135 «О порядке установления в случае 
пожарной опасности особого противопожарного режима на территории Ашинского 
городского поселения», Лесным кодексом Российской Федерации от 04.12.2006г. 
№200-ФЗ, Уставом Ашинского городского поселения, в целях обеспечения по-
жарной безопасности в лесах, находящихся в пределах границы городской черты 
Ашинского городского поселения, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить состав комиссии по борьбе с лесными пожарами в пределах гра-

ницы городской черты Ашинского городского поселения (приложение 1).
2. Утвердить план мероприятий по борьбе с лесными пожарами в пределах 

границы городской черты Ашинского городского поселения (приложение 2).
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Заводская газета».
4. Организацию и контроль за исполнением настоящего постановления воз-

ложить на заместителя главы Ашинского городского поселения (С.В. Авраменко).
5. Признать утратившим силу постановление главы Ашинского городского 

поселения от 25.03.2013 г. № 120 «О мерах по предупреждению чрезвычайных 
ситуаций, связанных с лесными пожарами в пределах границы городской черты 
Ашинского городского поселения в 2013 году».

глава Ашинского городского поселения ю.И. ДАНИлОВ

Приложение №1 к постановлению администрации Ашинского 
городского поселения от 14.02.2014 № 41 

Состав комиссии администрации Ашинского городского 
поселения по борьбе с лесными пожарами.

Приложение 2 к постановлению администрации 
от 14.02.2014 № 41

План мероприятий по борьбе с лесными пожарами
 на территории Ашинского городского поселения в 2014 году

№ ФИО Должность 

1 Данилов 
Ю.И.

Глава Ашинского городского поселения, Председатель комиссии

2 Авраменко 
С.В.

Заместитель главы Ашинского городского поселения, 
заместитель председателя комиссии

3 Чалов Д.В.
Начальник ПЧ №50 ГУ 10 ОФПС МЧС России по Челябинской 
области, заместитель председателя комиссии (по 
согласованию)

4 Шалагин 
Е.В.

Руководитель ОГУ «Ашинское лесничество», заместитель 
председателя комиссии (по согласованию)

Члены комиссии:

5 Габитов 
А.Р.

Директор ООО «Ашинская городская управляющая компания» 
(по согласованию)

6 Лукьянов 
В.В.

Директор МУП «Ашинское коммунальное хозяйство» (по 
согласованию) 

7 Захаров 
Д.С.

Директор ООО «Коммунальщик-Аша» (по согласованию)

№ Мероприятия Исполнитель

1

Определить резервы финансовых средств, горюче-
смазочных материалов, огнетушащих средств и иных 
материальных ресурсов для ликвидации возможных 
лесных пожаров в пределах границы городской черты 
Ашинского городского поселения.

Руководители 
МУП, ООО

2

Через средства массовой информации обеспечить 
целенаправленную работу среди населения по вопросам 
профилактики пожаров в частном жилом секторе, 
муниципальном жилом секторе, лесных массивах, местах 
летнего отдыха детей, а также пожаров, связанных с 
неосторожным обращением с огнем.

Беляков Э.К.
нештатные 

инструкторы ППБ

3

В условиях сухой, жаркой, ветреной погоды, при получении 
штормового предупреждения в частном жилом секторе, 
организациях, садоводческих товариществах и дачно-
строительных кооперативах, местах летнего отдыха детей 
временно приостанавливать проведение пожароопасных работ 
на определенных участках, топку печей, кухонных очагов и 
котельных установок, работающих на твердом топливе.

Администрация 
Ашинского 
городского 
поселения

4

 Организовать подготовку имеющейся землеройной, 
водовозной техники для возможного использования при 
тушении лесных пожаров в пределах границы городской 
черты Ашинского городского поселения.

МУП «АКХ»,
МУП «АТС»,

ООО 
«Коммунальщик-

Аша»

5
Выполнить мероприятия, исключающие возможность 
переброса огня на здания и сооружения в частном жилом 
секторе, местах отдыха детей.

ООО 
«Коммунальщик-

Аша»

6

Организовать проведение разъяснительной работы с 
населением частного жилого сектора, персоналом и детьми 
в летних лагерях отдыха о мерах пожарной безопасности и 
действиях при возникновении пожаров.

Беляков Э.К.
нештатные 

инструкторы ППБ

7

Рекомендовать руководителям организаций, детских 
оздоровительных лагерей, организаций жилищно-
коммунального хозяйства, жителям частного жилого 
сектора обеспечить выполнение мероприятий:
1) своевременно очищать от горючих материалов, мусора, 
опавших листьев и сухой травы пределы противопожарного 
расстояния между зданиями, сооружениями и крытыми 
складами, участки между жилыми домами;
2) принять меры по соблюдению на их территориях 
строжайшего противопожарного режима;
3) проверять и поддерживать боеготовность добровольных 
противопожарных формирований;
4) активизировать проведение целенаправленных 
пропагандистских мероприятий, усилить воспитательную 
работу среди детей по предупреждению пожаров, в 
школах, местах летнего отдыха детей провести беседы на 
противопожарные темы;
5) проверять наличие и исправность первичных средств 
пожаротушения, обеспечить изготовление средств 
пожаротушения из подручного материала (метлы из 
лиственных пород и т. д.).

Беляков Э.К.
нештатные 

инструкторы ППБ

8

Рекомендовать руководителям организаций, 
осуществляющих работы в лесном фонде:
1) обеспечить пожарную безопасность работы техники в 
лесном фонде путем установки искрогасителей, оснащения 
первичными средствами пожаротушения;
2) провести инструктажи с персоналом по выполнению 
требований пожарной безопасности.

Беляков Э.К.
нештатные 

инструкторы ППБ
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В школах Ашинского 
района стартовал проб-
ный егЭ.

26-27 марта на скло-
нах горы Аджигардак 
прошли 25-е региональ-
ные лично-командные 
соревнования среди де-
тей по горным лыжам 
«Солнечные зайчики».

Концертные про-
граммы, гастрольные 
выступления, демон-
страции кинофильмов 
в Симском городском 
Дворце культуры стали 
доступными для людей 
с ограниченными воз-
можностями благодаря 
тесному сотрудничеству 
руководства учрежде-
ния и городского обще-
ства инвалидов.

В этот период особое вни-
мание обращено на меры анти-
террористической направлен-
ности. Полицейские проводят 
проверки помещений учебных 
заведений и прилегающих к 
ним территорий, осуществляют 
охрану общественного поряд-
ка в помещениях школ. В этом 
году пункты проведения экза-
менов впервые обследовались 
с использованием служебной 
собаки на предмет выявления 
взрывчатых веществ и взрыв-
ных устройств.

В Ашу приехали 200 участ-
ников, составлявшие 15 кол-
лективов из Хвалынска, Са-
мары, Уфы, Магнитогорска, 
Златоуста, Альметьевска и др. 
В командном зачете лучшими 
стали уфимцы, второе место 
заняла команда «Аджигардак» 
(Аша и Миньяр), бронза доста-
лась миассцам.

В личном зачете ребя-
та из Ашинского района по-
казали себя хорошо. Так, в 
специальном слаломе среди 
девушек 2000-2001 г.р. чем-
пионкой стала Юлия СМЫШ-
ЛЯЕВА (Аша), третье место 
заняла Анна ШВЕДОВА (Ми-
ньяр). Среди мальчиков 2003 
г.р. третье место у Степана 
САВРЕЕВА (Миньяр), среди 
мальчиков 2002 г.р. бронза у 
Сергея КОЗЛОВА (Миньяр). В 
возрастной группе 2003 г.р. 
серебро завоевала Ирина СО-
РОКИНА (Аша). В дисциплине 
слалом-гигант среди мальчи-
ков 1998-1999 г.р. чемпио-
ном стал Александр БАХИРЕВ, 
среди девочек 2000-2001 г.р. 
бронзовым призером назва-
на Юлия Смышляева, а среди 
мальчиков 2003 г.р. еще одна 
бронза у Степана Савреева.

Входные билеты предо-
ставляются бесплатно членам 
организации, резервируются 
«удобные» места, учитывая 
пожелания и возможности. На 
днях «Доступная среда» стала 
реальностью еще и для откры-
тия во Дворце культуры персо-
нальной выставки творческих 
работ Марины КИРИЧЕНКО 
«Волшебный бисер», ныне 
председателя первички обще-
ства. Все гости, пришедшие 
в этот вечер на презентацию 
выставки, получили удоволь-
ствие от работ рукодельницы. 
Выставка для горожан будет 
работать до 13 апреля. Здесь 
можно не только посмотреть, 
но и приобрести понравивши-
еся работы. А для детей в рам-
ках клуба «У самовара» Мари-
на проведет в первой декаде 
апреля мастер-класс из двух 
занятий. 

Новости района

БЕЗОПАСНЫЙ ЕГЭ

СОЛНЕЧНЫЕ ЗАЙЧИКИ

НЕВОЗМОЖНОЕ 
ВОЗМОЖНО

В первый месяц весны в области и в Ашинском районе 
началась подготовка к летней детской оздоровитель-
ной кампании.

Как сообщила начальник управ-
ления образованием АМР Елена БУХ-
МАСТОВА, в прошлом году на оздо-
ровление детей и организацию их 
летнего отдыха было направлено 2 
млн 202,5 тыс. руб. На эти средства 
приобретаются путевки, необходи-
мые медикаменты и осуществляется 
доставка детей в загородные лагеря. 
В этом году сумма будет сокращена 
почти на 558 тыс. руб.

Тем не менее, по плановым по-
казателям в загородные лагеря на 
летних каникулах должны отпра-
виться 600 школьников Ашинского 
района, 1770 детей отдохнут в ла-
герях дневного пребывания на базе 
общеобразовательных школ. По сло-
вам Елены Владимировны, для того, 
чтобы район «не снизил планку», и 
охват детей летним отдыхом дер-
жался на уровне прошлых лет, не-
обходимо почти 3 млн 910 тыс. руб. 

– Решение поставленных задач 
возможно только при использова-
нии всех форм организации отдыха, 
– рассказывает Елена Бухмастова. 
– Кроме лагерей дневного пребы-
вания и загородных, будут задей-
ствованы малозатратные формы при 
учреждениях дополнительного об-
разования. В этом году планируется 
открытие профильных предметных 

смен в загородных лагерях области 
продолжительностью от 10 до 14 
дней. В июне в нашем районе нач-
нут свою работу 8 профильных ла-
герей на базе общеобразовательных 
учреждений.

Летом дети района смогут отдох-
нуть в лагерях им. Зои Космодемьян-
ской (Миасс), им. Лаптевых и «Ура-
лец» (Сатка), отправиться в уже 
полюбившийся «Еланчик» (Чебар-
куль) или в «Ребячью республику» 
(Усть-Катав). Будут сохранены про-
фильные оздоровительные 18-днев-
ные смены для детей, принимавших 
участие в федеральных и областных 
олимпиадах, в лагерях «Уральские 
зори» (Магнитогорск) и им. Гагарина 
(Озерск). Стоимость путевок варьи-
руется от 13,5 тыс. руб. до 28 тыс. 
руб.

Особое внимание специалисты 
образования уделяют 188 детям, со-
стоящим на учете в ОМВД. Именно 
их планируется привлечь в лагеря 
дневного пребывания в первую оче-
редь. Право несовершеннолетних на 
трудоустройство в летний период 
будет традиционно реализовано че-
рез Центр занятости населения.

Марина ШАйХуТДИНОВА,
фото К. КОМыШеВА

Более тысячи работ 
было представлено на 
выставке детского де-
коративно-прикладного 
творчества «Души и рук 
прекрасные творенья» в 
Ашинском детско-юно-
шеском центре.

Неделя весенних каникул явля-
ется традиционным временем для 
демонстрации владения основами 
старинных и современных ремесел в 
деле создания маленьких шедевров 
в области декоративно-прикладного 
творчества. Экспонаты для выставки 
представили учащиеся общеобразо-
вательных школ района, учреждений 
дополнительного образования и вос-
питанники детских домов. Почти 800 
детей и подростков из 18 учреждений, 
осваивая 36 видов творческой дея-
тельности, создавали собственноруч-
но вещицы, имеющие несомненную 
эстетическую ценность. Полюбоваться 
на творения детских рук пришло бо-
лее тысячи посетителей, были органи-
зованы экскурсии для детских садов и 
школ.

– Выставка предназначена для 
активизации познавательной и твор-
ческой деятельности детей и подрост-
ков в области культурных, духовных 
и трудовых традиций народа, осоз-
нания глубоких связей поколений, а 
также обмена опытом, – подчеркнула 
директор Ашинского детско-юноше-
ского центра Нина АКУЛОВА. – Осо-
бенность выставки этого года в том, 
что в ДЮЦ были представлены самые 
лучшие детские работы, «изюминки» 
детского творчества, в связи с чем все 
члены жюри отметили возросший уро-
вень подготовленности участников. 
Кроме того, в этом году наблюдается 
увеличение количества экспонатов 
из дерева и металла, а это значит, и 
у мальчиков появилась возможность 
продемонстрировать свои умения по 
их обработке.

На пике популярности использо-
вание нетрадиционных материалов – 
круп, макаронных изделий, текстиль-
ных остатков, природного материала, 
пластиковой тары: все, что попадает 
под руку юным умельцам, превраща-
ется в игрушку, декоративное панно 
или предмет домашнего обихода. 
Юные мастерицы продемонстрирова-
ли прекрасный эстетический вкус при 

Миньярский дом-интер-
нат для престарелых и 
инвалидов выражает бла-
годарность организаци-
ям, которые не забывают 
наших подопечных, лю-
дей взрослого возраста.

Дом-интернат – это одна боль-
шая семья. Здесь проживают 20 
человек с непростыми судьбами, 
которые стремятся жить активно и 
интересно. Именно поэтому, когда 
находится возможность пообщаться 
и почувствовать себя участником 
энергичной жизни, то это очень 
большое событие для наших деду-
шек и бабушек. Жизненный тонус 
благотворно влияет на их эмоцио-
нальное состояние и здоровье.

Мы постоянно поддержива-
ем связь с ашинским отделением 
региональной общественной ор-
ганизации «Память Сердца. Дети 
погибших защитников Отечества». 
Вместе с хором «Память сердца» 
наши подопечные всегда поют под 
душевные звуки баяна Владимира 
СПИРИНА. Даже те, кто никогда не 
пел, начинают вторить артистам! 
Очень популярны песни «В путь…», 
«Жди солдата», «Ашинский вальс» 
и, безусловно, «Одинокая гар-
монь». Всем нравится слушать сти-
хи в исполнении Петра КЛИМИНА, 
частушки Любови КАЛИНОВСКОЙ... 
Особую любовь завоевала Ольга 
ШВЕДОВА, солистка русского на-
родного ансамбля «Русь» школы 
искусств Миньяра под руководством 
С.Г. ЩИНОВА. Благодаря ведущей 
Валентине МАМАЕВОЙ программа 
проходит очень живо и на одном 
дыхании.

Пожилые люди – всегда благо-
дарные и душевные зрители и участ-
ники. А сколько чувств вызывает 
приход вокальной группы «Ветера-
ночка» миньярского Дворца культу-
ры под руководством Н. РЫЧКОВА!

Выражаем благодарность Ми-
ньярской библиотеке семейного 
чтения, директору Г.В. ШВЕДОВОЙ 
и библиотекарю А.Г. ГОРШКОВОЙ! 
Вместе с коллективом библиотеки 
мы вспоминаем об истории народных 
праздников. Они приходят к нам не 
только с рассказами, постановками, 
но и вкусными сувенирами.

Давайте встречаться чаще!

елена ОЗИМИНА,
директор Миньярского

дома-интерната,
фото ю. ЭДель

изготовлении одежды и украшений. 
Наиболее популярны у детей такие 
виды рукоделия как вышивка, вязание 
спицами и крючком, лепка из глины, 
тестопластика, моделирование из бу-
маги и картона, бисероплетение, изо-
бразительное творчество. Ребятишки 
в полной мере продемонстрировали, 
что они по праву являются хранителя-
ми народных традиций в рукоделии, 
выполнив куклы-обереги – крупенич-
ки и скрутки, изделия утилитарно-
го назначения в лоскутной технике. 
Стилизованный народный марийский 
женский костюм, выполненный масте-
рицами ашинской школы № 2, вызвал 
массу восторженных откликов.

Среди огромного количества 
экспонатов сложно было выбрать 
лучшие. Жюри отметило коллектив-
ные работы ашинских школ № 3, 
4, 9 и 5, станции юных техников и 
детско-юношеского центра, Симского 

центра внешкольной работы «Раду-
га». По итогам выставки объявлены 
благодарности всем педагогам и руко-
водителям детских учреждений, при-
нявшим участие в столь масштабном 
мероприятии. Почетными грамотами 
наградят 95 учащихся, чьи работы 
признаны лучшими, кроме того, 18 из-
делий отмечено в различных творче-
ских номинациях. Гран-при районной 
выставки завоевали ашинская школа 
№ 2 и ДЮЦ, первое место присужде-
но ашинской школе № 4 и ЦВР «Ра-
дуга», вторую позицию пьедестала 
почета занимают школы № 1 (Сим) и 
школа № 9 (Аша), а также миньярская 
станция детского туризма и экскурсий. 
Завершает число призеров школа № 3 
(Аша), школа № 1 (Миньяр) и Ашин-
ская станция юных техников.

елена ПеТуХОВА, 
фото К. КОМыШеВА
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Борис Дубровский 
проанализирует массив 
областного имущества 
и даст поручения по его 
оптимизации прави-
тельству региона.

Онлайн-опрос жи-
телей Челябинской об-
ласти о работе органов 
местного самоуправле-
ния закончился. До 20 
апреля экспертная ко-
миссия подведет итоги 
голосования и огласит 
свой вердикт об эффек-
тивности работы чинов-
ников.

И.о. губернатора 
Челябинской области 
Борис ДуБрОВСКИй 
провел совещание, 
посвященное ситуа-
ции на рынке труда.

Необходимость оптимизации 
расходов – как на уровне региона, 
так и в разрезе муниципалитетов – 
стала одним из ключевых тезисов 
его выступления, посвященного 
Стратегии-2020. Глава отметил, 
что именно о необходимости на-
ведения порядка говорят с ним 
южноуральцы в первую очередь. 
Оптимизация расходов не может 
ограничиваться сокращением за-
трат на содержание аппарата, это 
должна быть системная работа, 
основанная на полной инвента-
ризации имущества. Члены пра-
вительства и руководители про-
фильных ведомств представили 
главе региона полный перечень, 
включая движимое и недвижимое 
имущество, банковские активы, 
акции и т.д.

В социологическом исследова-
нии приняло участие 18 179 чело-
век, которые выразили одобрение 
либо неудовлетворенность рабо-
той муниципального транспорта, 
услуг ЖКХ, обслуживанием и ре-
монтом автомобильных дорог.

Большую активность прояви-
ли женщины, из числа респонден-
тов их 58%. По возрастному кри-
терию 51% это жители от 31 года 
до 50 лет, 26% – 18-30 лет и 23% 
– старше 50 лет. По уровню обра-
зования: с высшим образованием 
– 65% респондентов, со средним 
профессиональным – 33%, с на-
чальным и неполным средним 
– 3%. Больше всего приняло уча-
стие в опросе служащих и работ-
ников социальной сферы – около 
55%, меньше всего сотрудников 
правоохранительных органов и 
военнослужащих – менее 2%.

Решение вопроса демографи-
ческого кризиса и тех социальных 
и экономических проблем, которые 
он повлечет за собой, стало одним 
из ключевых тезисов Стратегии со-
циально-экономического развития 
Челябинской области до 2020 года, 
скорректированной по поручению 
Дубровского. В новой редакции 
впервые отражены конкретные 
целевые показатели и механизмы 
их достижения, сконцентрированы 
все основные преимущества Че-
лябинской области – в экономике, 
здравоохранении, образовании, 
науке и культуре. «Но нашим глав-
ным преимуществом был и будет 
человек. Мы еще только осознаем 
то огромное богатство, которым 
являются наши люди. Их нерас-
крытые возможности – это главный 
источник успеха», – подчеркнул 
глава региона. Документ четко 
определяет задачу – увеличить 
продолжительность жизни южноу-
ральцев с нынешних 69 до 74 лет.

Ситуация в сфере занятости 
характеризуется тремя объектив-
ными факторами: уменьшением 
выхода молодежи на рынок труда 
(при этом растет число граждан 
старше трудоспособного возраста, 
а население в возрасте 28-40 лет 
слабо приспособлено к требовани-
ям сферы занятости), несоответ-
ствием получаемого молодежью 
профессионального образования 
и структуры занятости населения  
экономике (специалистов с высшим 
гуманитарным образованием в два 
раза больше, чем инженеров), а 
также стоимостью человеческого 
капитала, которая должна резко 
возрасти в ближайшие 3-5 лет.

ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА

УЗНАЕМ ОЦЕНКИ

В ЦЕНТРЕ – ЧЕЛОВЕК

Поддержка материнства в последние годы не ограни-
чивается только денежными пособиями и материн-
ским капиталом. Мамочкам создаются все условия 
для профессиональной переподготовки, повышения 
квалификации или получения новой профессии.

Эксперты подтверждают, что 
материнский капитал оказался 
эффективным инструментом под-
держки молодой семьи. Эта мера 
помогла повысить рождаемость в 
нашей стране, во многих семьях 
развеяв сомнения по поводу 
рождения второго ребенка. Решив 
не останавливаться на достигнутом 
в плане улучшения демографиче-
ской ситуации, правительство РФ 
в прошлом году ввело пособие на 
третьего ребенка до достижения 
им трехлетнего возраста в среднем 
в размере 7 тыс. руб. ежемесячно. 
В 2013 году этой мерой поддержки 
смогли воспользоваться родители 
в 51 регионе России, в этом году 
пособие на третьего ребенка полу-
чают уже в 62 регионах, а с 1 июля 
начнутся выплаты и в Челябинской 
области. Кроме того, по новому за-
кону маме троих детей засчитыва-

ется 4,5 года пенсионного стажа.
В прошлом году для поддерж-

ки молодых матерей правительство 
запустило необычный проект – бес-
платное зачисление молодых мам, 
которые хотят получить высшее 
образование, на подготовительные 
курсы вузов. 

– В этом году эти мамы будут 
зачислены в высшие учебные за-
ведения на бюджетные места без 
конкурса, – заявила вице-премьер 
РФ Ольга ГОЛОДЕЦ. – Программу 
мы намерены расширить, сейчас 
готовится проект соответствую-
щего закона. Женщины, которые 
готовы совмещать материнство и 
профессиональное образование, 
должны получить такую возмож-
ность.

В Челябинской области уже 
третий год действует положение, 
согласно которому женщины, со-

стоящие в трудовых отно-
шениях с работодателем, 
в период отпуска по уходу 
за ребенком до трех лет 
направляются органами 
службы занятости на про-
фессиональную подготов-
ку, переподготовку и по-
вышение квалификации.

– В прошлом году в 
рамках этой программы 
профессиональную под-
готовку прошли две жи-
тельницы нашего города, 
– рассказывает инспектор 

Близится сезон клещей, а вместе с ним резко увели-
чивается риск инфицирования клещевым вирусным 
энцефалитом и боррелиозом (болезнь лайма или 
лаймборрелиоз). Одной из самых эффективных мер 
профилактики по-прежнему остается вакцинация.

По сведениям управления Ро-
спотребнадзора по Челябинской 
области, в этом году против клеще-
вого вирусного энцефалита плани-
руется привить 300 тыс. человек, в 
том числе почти 100 тыс. детей – за 
счет областного и муниципальных 
бюджетов. 22 тыс. учащихся пер-
вых классов школ области и более 
24 тыс. дошкольников будут приви-
ты впервые, а более 26 тыс. детса-
довцев и 28 тыс. учащихся вторых 
классов – в рамках ревакцинации.

Ни для кого не секрет, что в 
нашей области ситуация по кле-
щевым инфекциям складывается 
неблагополучно. За прошлый год с 
укусами паразитов в медицинские 
учреждения области обратились 
почти 22 тыс. человек, заболевае-
мость клещевым энцефалитом вы-
росла на 11%, зарегистрировано 84 
случая, боррелиозом – 112. Дала о 
себе знать и довольно редкая кле-
щевая инфекция – гранулоцитар-
ный анаплазмоз. Она выявилась у 
6 человек.

Как отмечают медики, вакцина-
ция – не панацея. Однако прививки 
позволят выработать иммунитет и, 
тем самым, снизить опасность зара-
жения до 80%.

– Вакцинация началась с нача-
ла марта, она проводится двукрат-
но с перерывом в месяц, а затем 
еще раз через год, – рассказывает 
заведующая инфекционным отде-
лением АЦГБ № 1 Наталья БАТЮК. 
– Для поддержания иммунитета 
по истечению 3 лет следует про-
вести ревакцинацию. Для допуска 
в прививочный кабинет необхо-
дим осмотр терапевта. Желающие 
поставить прививку приобретают 
вакцину самостоятельно в аптеч-
ной сети. Обязательной вакцинации 
подлежат работники предприятий 
и организаций, деятельность ко-
торых производится на открытых 
участках возле зеленых насажде-
ний или в лесных массивах. За счет 
работодателя у нас прививаются 
сотрудники «Коммунальщик-Аша», 
«АКХ», «Лесхоза», полицейские, 
пожарные. Есть своя прививочная 
программа у школьников.

Старшая медсестра прививочно-
го кабинета поликлиники АЦГБ № 1 
Елена БАГАУТДИНОВА сообщила, 
что за первый месяц весны против 
клещевого энцефалита привились 
64 ашинца. В течение года в при-
вивочный кабинет АЦГБ № 1 обра-
щаются около 400 ашинцев, жела-

ющих поставить прививки. Ашинцы 
отдают предпочтение отечествен-
ной вакцине «Энцевир», которая 
не уступает по качеству импортным 
аналогам, но в 4 раза дешевле.

По словам Натальи Батюк, каж-
дый сезон в АЦГБ № 1 обращает-
ся довольно большое количество 
ашинцев, укушенных клещами. 
Бывает, что любители лесных про-
гулок, туризма, рыбалки и охоты 
становятся жертвами кровососущих 
паразитов несколько раз в течение 
месяца.

– Одежда для лесных прогулок 
должна быть из прочной ткани, – 
советует Наталья Александровна, 
- плотно прилегать и закрывать 
как можно большую площадь тела. 
Нельзя забывать про головной 
убор. Каждые 2 часа рекомендо-
вано пользоваться репеллентами 
– спреями, отпугивающими крово-
сосущих насекомых. Во время про-
гулки по лесу, а тем более после 
нее необходимо осматривать себя, 
чтобы вовремя предотвратить укус. 
Если же укус все-таки есть, в тече-
ние первых суток нужно обратиться 

отдела профессионального обуче-
ния и профориентации областно-
го казенного учреждения Центр 
занятости населения города Аша 
Марина СУМЕНКОВА. – В этом году 
запланировано обучение трех ма-
мочек в декретном отпуске. Же-
лающих много, но мы ограничены 
финансированием. Количество 
женщин, направленных на обуче-
ние, зависит от выделяемых для 
этих целей средств. Для того, что-
бы попасть в программу професси-
ональной подготовки, необходи-
мо обратиться в Центр занятости 
населения по месту жительства, 
собрать необходимые документы, 
написать заявление и встать на 
учет. Возрастных рамок нет, на-
личие или отсутствие образования 
также значения не имеет.

Как рассказала Марина Бори-
совна, самая «ходовая» профессия 
у ашинских мамочек – оператор 
ЭВМ, которая включает изучение 
программы 1С, управление торгов-
лей. На втором месте по востребо-
ванности – парикмахерское искус-
ство. Сроки обучения варьируются 
от одного месяца до полугода.

Конечно, непросто совмещать 
заботу о малыше и обучение. Од-

нако среди ашинских молодых мам 
немало женщин с активной жизнен-
ной позицией. Они не только по-
лучают образование, но и делают 
первые шаги в предприниматель-
стве. К примеру, цель обучения 
одной из женщин, направленных на 
курсы ашинским Центром занятости 
в этом году, как раз и является от-
крытие собственного дела, а имен-
но – парикмахерской.

Заметим, что в правительстве 
России в настоящее время рассма-
тривается предложение помогать 
молодым матерям, готовым совме-
щать воспитание детей с ведением 
собственного дела. А именно – вы-
плачивать грант в размере до 400 
тыс. руб. В одном из своих интер-
вью федеральной прессе вице-пре-
мьер РФ Ольга Голодец рассказала, 
что этот вопрос в настоящее время 
прорабатывается совместно с ми-
нистерством экономического раз-
вития. Если женщина, воспитываю-
щая ребенка, работает на себя, ей 
помогут грантом на первом этапе. 
Вице-премьер уточнила, что запу-
стить программу планируется уже 
в этом году.

Марина ШАйХуТДИНОВА

за медицинской помощью в инфек-
ционный кабинет поликлиники, к 
своему участковому терапевту или 
в приемный покой АЦГБ. Дети, со-
ответственно, – в детскую поликли-
нику, а в выходные дни – в прием-
ный покой АЦГБ. Специалисты при 
необходимости удалят насекомое, 
обработают ранку 
и объяснят меры 
профилак тики . 
П о с т р а д а в ш и й 
наблюдается в 
течение месяца 
– именно столь-
ко длится инку-
бационный пе-
риод клещевых 
инфекций. Если 
отмечаются повы-
шения температу-
ры, недомогания, 
проявления ОРЗ, 
необходимо сроч-
но обратиться к 
врачу. В медицин-
ской организации 
решается вопрос 
о госпитализации. 

Исследования инфекции в нашем 
районе проводятся только в стацио-
наре. Тем людям, которые не приви-
вались против клещевых инфекций, 
назначаются профилактические 
мероприятия – введение иммуно-
глобулина. Дети до 18 лет получа-
ют иммуноглобулин бесплатно, за 
счет средств Фонда обязательного 
медицинского страхования, взрос-
лые приобретают самостоятельно в 
аптечной сети. Также в целях про-
филактики клещевого энцефалита 
мы назначаем противовирусный 
препарат «Йодантипирин», а для 
того, чтобы избежать заражения 
Лаймборрелиозом – антибиотики.

Клещевым энцефалитом можно 
заразиться не только через укус на-
секомого, но и при употреблении в 
пищу некипяченого козьего молока. 
Поэтому медики предупреждают: 
такое молоко необходимо подвер-
гать термической обработке.

Чтобы избежать профилакти-
ческого лечения и при этом быть 
уверенным в том, что инфекция 
не попала в организм, достаточ-
но провести исследование самого 
клеща. К сожалению, ближайшая 
лаборатория находится только в 
Уфе – ФБУЗ «Центр гигиены и эпи-
демиологии в республике Башкор-
тостан» (Уфа, ул. Шафиева, дом 7; 
тел.: 8 (347) 237-64-00). Исследова-
ния проводятся за счет обративше-
гося пациента. 

Поставить прививки против 
клещевого энцефалита можно в по-
ликлинике Ашинского металлурги-
ческого завода.

Марина ШАйХуТДИНОВА
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7-13 апреля7-13 АпрЕЛя

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 «остров крым» (12+)
15.00 новости
15.15 «они и мы» (16+)
16.10 «В наше время» (12+)
17.00 «наеДИне со ВсеМИ». 
           ПрограММа 
           ЮлИИ МеньшоВой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Позднее раскаяние». 
           Многосерийный фильм (S) (16+)
23.20 «Вечерний ургант» (S) (16+)
00.00 ночные новости
00.10 «Познер» (16+)
01.10 Триллер стивена кинга «Туман» 
           (S) (16+)
03.00 новости
03.05 «В наше время» (12+)
04.00 контрольная закупка

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 новости
09.10 контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 новости
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» (16+)
13.35 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 «остров крым» (12+)
15.00 новости
15.15 «они и мы» (16+)
16.10 «В наше время» (12+)
17.00 «наедине со всеми». Программа 
           Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Позднее раскаяние». 
           Многосерийный фильм (S) (16+)
23.20 «Вечерний ургант» (S) (16+)
00.00 ночные новости
00.10 «секрет вечной жизни»
01.00 райан гослинг в
           приключенческом фильме 
           «Драйв» (S) (16+)
03.00 новости
03.05 Х/ф «Драйв»
03.10 «В наше время» (12+)
04.05 контрольная закупк

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 «остров крым» (12+)
15.00 новости
15.15 «они и мы» (16+)
16.10 «В наше время» (12+)
17.00 «наедине со всеми». Программа 
           Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Позднее раскаяние». 
           Многосерийный фильм (S) (16+).
23.20 «Политика» (16+)
00.20 ночные новости
00.30 Тиль швайгер, Эмма швайгер,
            Жасмин герат, самуэль Финци,
           Мерет беккер, Фридерике    
           кемптер, Миранда леонхардт в 
           комедии 
           «соблазнитель» (S) (16+)
03.00 новости
03.05 «В наше время» (12+)
04.00 контрольная закупка

05.00 утро россии
09.00 «сильнее смерти. Молитва»
09.55 «о самом главном»
11.00 Вести
11.30 Вести-Южный урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «ТайнЫ слеДсТВИЯ» (12+)
13.00 «особый случай» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Южный урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Джамайка»
16.00 Т/с «Пока станица спит»
17.00 Вести
17.10 Вести-Южный урал
17.30 Т/с «личное дело»
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.40 Вести-Южный урал
20.00 Вести
20.45 спокойной ночи, малыши!
21.00 антон Макарский, лянка грыу, 
           сергей астахов, Петр красилов, 
           анатолий руденко, 
           екатерина Порубель 
           в т/с «Дорога домой» (12+)
23.45 «Дежурный по стране». Михаил 
           Жванецкий
00.45 «Девчата» (16+)
01.30 Х/ф «Двенадцать стульев» 1 с.
02.50 «сильнее смерти. Молитва»
03.50 комната смеха
04.45 Вести. Дежурная часть

06.00 «нТВ утром»
08.40 Восточноевропейские овчарки 
           Варгун и Дункан (Мухтар),    
           александр носик (артём 
           колосов), алла ковнир 
           (елена брусникина), Виктор 
           низовой (анатолий Щепкин)
           в т/с «Возвращение Мухтара»
10.00 сегодня
10.20 Восточноевропейские овчарки 
           Варгун и Дункан (Мухтар)   
           в т/с «Возвращение Мухтара»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 суд присяжных (16+)
13.00 сегодня
13.25 «суд присяжных. 
           окончательный вердикт» (16+)
14.35 «Дело ВраЧей» (16+)
15.30 обзор. ЧП
16.00 сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «говорим и показываем» с
           леонидом Закошанским (16+)
18.30 обзор. ЧП
19.00 сегодня
19.30 Т/с «ПауТИна»
23.15 «сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «ДИкИй»
01.30 Д/ф «наш космос»
02.25 Дикий мир (0+)
03.10 Т/с «ДеВЯТЫй оТДел»
05.00 Т/с «ХВосТ»

07.00, 06.20 «Моя рыбалка»
07.20 Х/ф «ноль-седьмой» меняет курс»
09.00 Живое время. Панорама дня
10.55 03.25 «24 кадра» (16+)
11.25 «наука на колесах»
11.50, 01.15 «наука 2.0». большой 
           скачок. апгрейд батарейки
12.25, 01.50 «наука 2.0». опыты
            дилетанта. Машинист метро
12.55, 02.20 «наука 2.0». непростые 
           вещи. газета
13.25, 02.50 «Моя планета». школа 
           выживания. степь
14.00 большой спорт
14.20 биатлон. гонка чемпионов
16.55 «наука 2.0». еХперименты. 
           научная кухня
17.30 «наука 2.0». еХперименты. 
           Вездеходы
18.30 большой спорт
18.55 кХл. Финал конференции «Восток». 
           «салават Юлаев»- «Металлург» 
21.15 Х/ф «ПоЗЫВной «стая». 
           «остров смерти». «Попутный ветер»
00.45 большой спорт
03.55 «наука на колесах»
04.25 «угрозы современного мира». 
            Электронные деньги
04.55 «угрозы современного мира». 
           супермикроб
05.25 «Диалоги о рыбалке»
05.50 «Язь против еды»

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 (16+)
11.45, 02.00 Х/ф «королек-птичка
           певчая»
12.30, 13.30, 14.30, 18.30, 22.30, 
           00.30 новости /на баш. яз./
12.45, 05.30 Весело живем (12+)
13.00 бахетнамэ (0+)
13.45 Играет раджап шайхутдинов 
14.15, 05.45 «Мелодии души» (12+)
14.40 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 Замандаштар. а. ахтямова (6+)
18.45 Хоккей. Чемпионат кХл. 
           Плей-офф
22.00 следопыт (6+)
23.00 «либо все побеждают...»  (12+)
23.30 Х/ф. «Млечный путь» (6+)
01.00, 01.45 «единое время» (12+)
03.00 Д/ф «круизы в мир открытий»
03.30 Т/ф «шомбай»
05.15 орнамент (0+)

06.00 «Военные врачи». 
           Документальный сериал. «Иван 
           косачев. Две пустыни: огонь и 
           лед» (12+)
07.00 Д/с «освобождение»
08.30 «следствие ведут знатоки». 
           Телесериал (ссср, 1975). 
           «ответный удар». 1, 2 с.
09.00 ноВосТИ ДнЯ
09.10 «следствие ведут знатоки». 
           Телесериал (ссср, 1975). 
           «ответный удар». 1, 2 с.
13.00 ноВосТИ ДнЯ   
13.10 «следствие ведут знатоки». 
           Телесериал (ссср, 1975). 
           «ответный удар». 3 с.
14.00 Т/с «конвой PQ-17»
16.05 Т/с «Эшелон»
18.00 ноВосТИ ДнЯ
18.30 Д/с «Защищая небо родины. 
           История отечественной ПВо»
19.15 Т/с «рожденная революцией»
22.50 ноВосТИ ДнЯ
23.00 «следственный комитет». 
            Документальный сериал. «конец 
           света» (16+)
23.45 Д/с «незримый бой»
00.30 «бигль». Телесериал (россия, 
           2011). «Пожар» (12+)
01.45 «Журналист». Художественный 
           фильм (к/ст. им.М.горького, 1967) 
           (6+)

05.00 утро россии
09.00 «битва за «салют». 
           космический детектив»
09.55 «о самом главном»
11.00 Вести
11.30 Вести-Южный урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «ТайнЫ слеДсТВИЯ» (12+)
13.00 «особый случай» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Южный урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Джамайка»
16.00 Т/с «Пока станица спит»
17.00 Вести
17.10 Вести-Южный урал
17.30 Т/с «личное дело»
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.40 Вести-Южный урал
20.00 Вести
20.45 спокойной ночи, малыши!
21.00 антон Макарский, лянка грыу, 
           сергей астахов, Петр красилов, 
           анатолий руденко, Дмитрий 
           Исаев, борис галкин 
           в т/с «Дорога домой». (12+)
23.50 специальный корреспондент 
           (16+)
00.50 «1944. битва за крым» (12+)
01.55 Х/ф «Двенадцать стульев» 2 с.
03.20 Т/с «Закон и порядок-19»
04.15 комната смеха

06.00 «нТВ утром»
08.40 Восточноевропейские овчарки 
           Варгун и Дункан (Мухтар),    
           александр носик (артём 
           колосов), алла ковнир 
           (елена брусникина), Виктор 
           низовой (анатолий Щепкин)
           в т/с «Возвращение Мухтара»
10.00 сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 суд присяжных (16+)
13.00 сегодня
13.25 «суд присяжных. 
           окончательный вердикт» (16+)
14.35 «Дело ВраЧей» (16+)
15.30 обзор. ЧП
16.00 сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «говорим и показываем» с 
           леонидом Закошанским (16+)
18.30 обзор. ЧП
19.00 сегодня
19.30 Т/с «ПауТИна»
23.15 «сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «ДИкИй»
01.30 квартирный вопрос (0+)
02.35 главная дорога (16+)
03.05 Т/с «ХоЗЯйка ТайгИ-2. к 
           МорЮ»
05.00 Детективный сериал «ХВосТ» 
           (16+)

06.35 Х/ф «сарМаТ»
09.00 Живое время. Панорама дня
10.55 «Моя рыбалка»
11.25 «Диалоги о рыбалке»
11.50, 01.00 «наука 2.0». основной 
           элемент. Холодное оружие
12.25, 01.35 «наука 2.0». еХперименты. 
           Экстремальный холод
12.55, 02.05 «наука 2.0». большой 
           скачок. Микропроцессоры
13.25 «Моя планета». наше все. Вобла
14.00, 18.40, 00.45 большой спорт  
14.20 Х/ф «сМерТельнаЯ сХВаТка»
17.50 «освободители». «Воздушный 
            десант»
19.05 Х/ф «ноль-сеДьМой» МенЯеТ 
           курс»
20.55 кХл. Финал конференции Запад». 
            «локомотив» - «лев»
23.15 Профессиональный бокс. 
           лучшие бои Х. аллахвердиева
02.35 «Моя планета». наше все. Вобла
03.10 «Диалоги о рыбалке»
03.40 «Язь против еды»
04.10 «наука 2.0». основной элемент. 
           Теория заблуждений
04.40 «наука 2.0». основной элемент. 
           Цветы зла
05.10 «24 кадра» (16+)
05.40 «наука на колесах»
06.05 «рейтинг баженова». Война
            миров (16+)

07.00 салям! (12+)
10.00, 03.00 Д/ф «круизы в мир открытий»
10.30, 15.30 гора новостей (0+)
10.45 Зеркальце(0+)
11.00, 06.45 Замандаштар (6+)
11.15 орнамент (0+)
11.30, 16.30, 21.30 новости /на русс. яз./
11.45 Х/ф «королек-птичка певчая» 
12.30, 13.30, 14.30, 18.30, 22.30, 
           00.30 новости /на баш. яз./
12.45, 05.30 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 
18.00 уткан гумер. 1970-е годы (6+)
18.45, 20.00 Телецентр (12+)
19.45 сэнгельдек (0+)
21.00 Деловой башкортостан (12+)
22.00 уфимское «Времечко»
23.00 «байык» 
00.00 автограф. г. Хилажев (6+)
01.00 «единое время» (12+)
02.00 Х/ф «королек-птичка певчая» 
03.30 Т/ф «береги любовь»

06.00 Д/с «Защищая небо родины. 
           История отечественной ПВо»
07.15 Д/с «освобождение»
08.35 Т/с «рожденная революцией»
09.00 ноВосТИ ДнЯ
09.10 Т/с «рожденная революцией»
11.45 Т/с «конвой PQ-17»
13.00 ноВосТИ ДнЯ
13.10 Т/с «конвой PQ-17»
16.05 Т/с «Эшелон»
18.00 ноВосТИ ДнЯ
18.30 Д/с «Защищая небо родины. 
           История отечественной ПВо»
19.15 «рожденная революцией». 
           Телесериал (к/ст. им. а.Довженко, 
           1977). 3-я и 4-я серии (6+)
22.40 ноВосТИ ДнЯ
22.50 «следственный комитет». 
            Документальный сериал. 
           «криминальный барон» (16+)
23.35 «незримый бой». 
           Документальный сериал (16+)
00.25 «разорванный круг». 
           Художественный фильм (к/ст. 
           им.М.горького, 1987) (12+)
02.00 «Майские звезды». 
           Художественный фильм (к/ст. 
           им.М.горького, 1959)
03.45 «кузнечик». Художественный 
           фильм (к/ст. им.М.горького, 1978)
05.05 «Тайна розвелла». 
            Документальный фильм (12+)

05.00 утро россии
09.00 «следы великана. Загадка 
           одной гробницы» (12+)
09.55 «о самом главном»
11.00 Вести
11.30 Вести-Южный урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «ТайнЫ слеДсТВИЯ» (12+)
13.00 «особый случай» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Южный урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Джамайка»
16.00 «Пока станица спит». 
           Телесериал. (12+)
17.00 Вести
17.10 Вести-Южный урал
17.30 Т/с «личное дело»
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.40 Вести-Южный урал
20.00 Вести
20.45 спокойной ночи, малыши!
21.00 антон Макарский, лянка грыу, 
           сергей астахов, Петр красилов, 
            анатолий руденко, Дмитрий 
           Исаев, борис галкин 
           и екатерина Порубель 
           в телесериале «Дорога домой». 
           (12+)
23.50 «Договор с кровью» (12+)
01.45 Х/ф «Двенадцать стульев» 3 с.
03.30 «Честный детектив». (16+)
04.00 Т/с «Закон и порядок-19»

06.00 «нТВ утром»
08.40 Восточноевропейские овчарки 
           Варгун и Дункан (Мухтар),    
           александр носик (артём 
           колосов), алла ковнир 
           (елена брусникина), Виктор 
           низовой (анатолий Щепкин)
           в т/с «Возвращение Мухтара»
10.00 сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 суд присяжных (16+)
13.00 сегодня
13.25 «суд присяжных. 
           окончательный вердикт» (16+)
14.35 «Дело ВраЧей» (16+)
15.30 обзор. ЧП
16.00 сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «говорим и показываем» 
           с леонидом Закошанским (16+)
18.30 обзор. ЧП
19.00 сегодня
19.30 Т/с «ПауТИна»
23.15 «сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «ДИкИй»
01.30 Футбол. лига чемпионов уеФа. 
           «баВарИЯ» - «МанЧесТер 
           ЮнайТеД» (англия)
03.40 «лИга ЧеМПИоноВ уеФа. 
           обЗор»
04.10 «Дачный ответ» (0+)
05.15 Т/с «ХВосТ»

06.35 Х/ф «сарМаТ»
09.00 Живое время. Панорама дня
10.55 «Диалоги о рыбалке»
11.25 «Язь против еды»
11.50, 01.00 «наука 2.0». основной 
           элемент. Вегетарианство
12.25, 01.35 «наука 2.0». непростые 
           вещи. стекло
12.55, 02.05 «наука 2.0». большой
           скачок. носители информации
13.25, 02.35 «Моя планета». 
           За кадром. лаос
14.00, 17.05, 18.40 большой спорт
14.20 «Диалоги о рыбалке»
14.50 «Язь против еды»
15.25 биатлон. открытый кубок 
           россии. Марафон. Женщины
16.35 «наука 2.0». еХперименты. 
           Пневматика
17.25 биатлон. открытый кубок 
           россии. Марафон. Мужчины
18.55 кХл. Финал конференции «Восток». 
             «салават Юлаев» - «Металлург» 
21.15 Х/ф «ПоЗЫВной «стая». «кулон 
            атлантов».  Восток - дело тонкое»
00.45 большой спорт
03.10 «Полигон». Путешествие на глубину
04.10 «наука 2.0». основной элемент. 
           как подчинить себе эмоции
           Предвидеть случайность
05.10 «наука 2.0». еХперименты. 
           Вездеходы
06.10 «рейтинг баженова» (16+)

07.00 салям! (12+)
10.00, 03.00 Д/ф «круизы в мир открытий»
10.30, 15.30 гора новостей (0+)
10.45 книга сказок (0+)
11.00, 06.45 Замандаштар (6+)
11.15, 17.15, 05.00 орнамент (0+)
11.30, 16.30, 21.30 новости /на русс. яз./
11.45 Х/ф «королек-птичка певчая» 
12.30, 13.30, 14.30, 18.30, 22.30, 
            00.30 новости /на баш. яз./
12.45, 05.15 Весело живем (12+)
13.00 бахетнамэ (0+)
13.45 «башкорт йыры» представляет... 
14.45 Тамле (12+)
15.15 Цирк в 13 метров (0+)
15.45 семар (0+)
16.00 городок аЮЯ(0+)
16.15 учим башкирский язык (0+)
16.45 Здоровое решение (12+)
17.30 новости культуры /на русс. яз./
17.45 «алтын тирмэ». семейная 
           телевикторина (0+)
18.45 Хоккей. Чемпионат кХл. 
           Плей-офф
22.00 Историческая среда (0+)
23.00 Диспут-клуб «Пятый угол» (16+)
23.45 «одна, но пламенная страсть». 
           салих Хуснияров (6+)
01.00 «единое время» (12+)
02.00 Х/ф «королек-птичка певчая» 
03.30 Ф. буляков «узурпатор любви»
05.45 «башкорт йыры» представляет... 
06.30 Полезные новости (12+)

06.00 Д/с «Защищая небо родины. 
           История отечественной ПВо»
07.10 «освобождение». 
            Документальный сериал (12+)
08.05 Т/с «рожденная революцией»
09.00 ноВосТИ ДнЯ
09.10 Т/с «рожденная революцией»
11.45 Т/с «конвой PQ-17»
13.00 ноВосТИ ДнЯ
13.10 Т/с «конвой PQ-17»
16.05 Т/с «Эшелон»
18.00 ноВосТИ ДнЯ
18.30 «Защищая небо родины. История 
           отечественной ПВо». 
           Документальный сериал. Фильм 
           3-й (12+)
19.15 «рожденная революцией». 
           Телесериал (к/ст. им. а.Довженко, 
           1977). 5-я и 6-я серии (6+)
22.50 ноВосТИ ДнЯ
23.00 «следственный комитет». 
            Документальный сериал. «князь 
           крови» (16+)
23.45 «незримый бой». 
            Документальный сериал (16+)
00.30 «Иванов катер». Художественный 
           фильм (к/ст. им.М.горького, 1972) 
           (6+)
02.20 «герои шипки». Художественный 
           фильм («ленфильм», 1954)
04.35 «Василий буслаев». 
           Художественный фильм (к/ст. 
           им.М.горького, 1982)
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7-13 апреля7-13 АпрЕЛя
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 «остров крым» (12+)
15.00 новости
15.15 «они и мы» (16+)
16.10 «В наше время» (12+)
17.00 «наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Позднее раскаяние»
23.20 «Вечерний ургант» (S) (16+)
00.00 ночные новости
00.10 на ночь глядя (16+)
01.05 Х/ф «Вы не знаете Джека»
03.00 новости
03.05 Х/ф «Вы не знаете Джека»
03.45 «В наше время» (12+)

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 «остров крым» (12+)
15.00 новости
15.15 «они и мы» (16+)
16.10 «В наше время» (12+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «голос. Дети» (S)
23.40 «Вечерний ургант» (S) (16+)
00.35 Х/ф «ночь в музее 2»
02.30 роберт Де ниро в х/ф «Игра в 
           прятки» (S) (16+)
04.25 «В наше время» (12+)
05.20 контрольная закупка

06.00 новости
06.10 Х/ф «укрощение огня» 1 ч.
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 «буран». созвездие Волка» (12+)
12.00 новости
12.15 «открытый космос»
16.25 Х/ф «королев»
18.00 Вечерние новости
18.15 Х/ф «королев»
18.55 Х/ф «гагарин. Первый в космосе»
21.00 «Время»
21.20 «сегодня вечером» (16+)
23.00 «Что? где? когда?»
00.10 Премия «Золотой глобус-2012» 
           за лучший фильм и лучшую 
          мужскую роль. Джордж клуни в 
          фильме «Потомки» (S) (16+)
02.15 Х/ф «Вулкан»
04.10 «В наше время» (12+)
05.05 контрольная закупка

05.30, 06.10 Х/ф «Медвежонок Винни 
           и его друзья»
06.00 новости
06.40 Х/ф «укрощение огня» 2 ч.
08.10 «служу отчизне!»
08.45 «смешарики. ПИн-код» (S)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 новости
10.15 «Вячеслав Тихонов. разговор 
           по душам» (12+)
11.10 «Пока все дома»
12.00 новости
12.15 «Встречаемся в гуМе у фонтана»
13.20 «свадебный переполох» (12+)
14.20 «Вспоминая Вячеслава 
            Тихонова» (16+)
15.55 Х/ф «Дело было в Пенькове»
17.45 Вечерние новости
18.00 «Точь-в-точь» (S)
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «кВн». Высшая лига (S) (16+)
00.15 Х/ф «странная жизнь Тимоти грина»
02.10 Х/ф «скорость»
04.20 контрольная закупка

05.00 утро россии
09.00 «на балу у Воланда. Миссия в 
           Москву»
09.55 «о самом главном»
11.00 Вести
11.30 Вести-Южный урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «ТайнЫ слеДсТВИЯ» (12+)
13.00 «особый случай» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Южный урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Джамайка»
16.00 Т/с «Пока станица спит»
17.00 Вести
17.10 Вести-Южный урал
17.30 Т/с «личное дело»
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.40 Вести-Южный урал
20.00 Вести
20.45 спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Дорога домой» (12+)
23.50 «Живой звук»
01.45 Художественный фильм 
           «Двенадцать стульев» 4 с.
03.30 Т/с «Закон и порядок-19»
04.20 комната смеха

06.00 «нТВ утром»
08.35 спасатели (16+)
09.05 «Медицинские тайны» (16+)
09.40 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.00 сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 суд присяжных (16+)
13.00 сегодня
13.25 «суд присяжных. 
           окончательный вердикт» (16+)
14.35 «Дело ВраЧей» (16+)
15.30 обзор. ЧП
16.00 сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «говорим и показываем» 
           с леонидом Закошанским (16+)
18.30 обзор. ЧП
19.00 сегодня
19.30 Т/с «ПауТИна»
23.15 «сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «ДИкИй»
01.30 Футбол. лига европы уеФа. 
           «сеВИльЯ» - «ПорТу» 
03.40 «лига европы уеФа. обзор»
04.10 Дикий мир (0+)
05.10 Т/с «ХВосТ»

06.35 Х/ф «сарМаТ»
09.00 Живое время. Панорама дня
10.55 «Полигон». Путешествие на 
           глубину
11.50, 01.30 «наука 2.0». опыты
            дилетанта. скорая помощь
12.25, 02.05 «наука 2.0». большой
          скачок. старая и новая картография
12.55, 02.35 «наука 2.0». 
           еХперименты. Взрывы
13.25, 03.05 «Моя планета». Человек 
           мира. Фиджи
14.00, 17.15, 18.10, 01.15 большой 
           спорт
14.20 «Полигон». Мост за час
14.50 «Полигон». Дикая кошка
15.25, 17.25 биатлон. открытый кубок 
           россии. Женщины. Мужчины
16.10 «наука 2.0». непростые вещи. 
           Путь скрепки. как это сделано
18.30 Х/ф «МЫ ИЗ буДуЩего» 1 и 2
22.55 кХл. «лев»  - «локомотив» 
03.35 «рейтинг баженова» (16+)
04.30 «5 чувств». слух
05.30 «Полигон». Мост за час
05.55 «Полигон». Дикая кошка
06.25 «Моя рыбалка»

07.00 салям! 18.15 салям+ (12+)
10.00, 03.00 Д/ф «круизы в мир открытий»
10.30, 15.30 гора новостей (0+)
10.45 Царь горы (0+)
11.00, 18.00, 06.45 Замандаштар (6+)
11.15, 17.15 орнамент (0+)
11.30 новости /на русск.яз./
11.45 Х/ф «королек-птичка певчая» 
12.30, 13.30, 14.30, 18.30, 22.30, 
            00.30 новости /на баш. яз./
12.45, 06.15 Весело живем (12+)
13.00 бахетнамэ, 13.45 «Мелодии души»
14.45 Х/ф «сердце, отданное людям»
15.15 галямат донъя, 15.45 шэп арба
16.00 йырлы кэрэз (0+)
16.15 учим башкирский язык (0+)
16.30, 21.30 новости /на русс. яз./
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 40+ Джокер»
21.15 «наука 02», 22.00 аль-Фатиха 
23.00 «Желаю всем добра»
01.00 «Весенние мелодии» (12+)
02.00 Х/ф «королек-птичка певчая» 
03.30 В. Дельмар «Дальше - тишина»

06.00 Д/с «Защищая небо родины. 
           История отечественной ПВо»
07.00 Д/с «освобождение»
07.55 Т/с «рожденная революцией»
09.00 ноВосТИ ДнЯ
09.10 Т/с «рожденная революцией»
11.45 Т/с «конвой PQ-17»
13.00 ноВосТИ ДнЯ
13.10 Т/с «конвой PQ-17»
16.05 Т/с «Эшелон»
18.00 ноВосТИ ДнЯ
18.30 Д/с «Защищая небо родины. 
           История отечественной ПВо»
19.15 Т/с «рожденная революцией»
22.50 ноВосТИ ДнЯ
23.00 «следственный комитет». 
            Документальный сериал. 
            «грязные деньги» (16+)
23.45 «незримый бой». 
            Документальный сериал (16+)
00.30 Х/ф «Двадцать дней без войны»
02.25 «Встретимся в метро». 
           Художественный фильм 
           («ленфильм», 1985)
04.45 «Врача вызывали?» 
           Художественный фильм 
           («ленфильм», 1974)

05.00 утро россии
08.55 Мусульмане
09.10 «Юрий гагарин. семь лет
           одиночества»
10.05 «о самом главном»
11.00 14.00, 17.00 Вести
11.30 Вести-Южный урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «ТайнЫ слеДсТВИЯ» (12+)
13.00 «особый случай» (12+)
14.30 Вести-Южный урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Джамайка»
16.00 Т/с «Пока станица спит»
17.10 Вести-Южный урал
17.30 Т/с «личное дело»
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.40 Вести-Южный урал
20.00 Вести
21.00 «Поединок» (12+)
23.25 Х/ф «балканский капкан. Тайна
           сараевского покушения»
00.20 Х/ф «качели»
02.20 горячая десятка. (12+)
03.25 комната смеха
04.25 Вести. Дежурная часть

06.00 «нТВ утром»
08.40  Восточноевропейские овчарки 
           Варгун и Дункан (Мухтар)   
           в т/с «Возвращение Мухтара»
10.00 сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 суд присяжных (16+)
13.00 сегодня
13.25 «суд присяжных. 
           окончательный вердикт» (16+)
14.35 «Дело ВраЧей» (16+)
15.30 обзор. ЧП
16.00 сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «говорим и показываем» 
            с леонидом Закошанским (16+)
18.30 обзор. ЧП
19.00 сегодня
19.30 Т/с «ПауТИна»
23.35 «ПауТИна-7. ПослеслоВИе» 
            (16+)
00.30 Х/ф «гроМоЗека»
02.40 Т/с «ХоЗЯйка ТайгИ-2. 
           к МорЮ»
04.35 Т/с «ХВосТ»

06.35 Х/ф «сарМаТ»
09.00 Живое время. Панорама дня
10.55 «рейтинг баженова» (12+)
11.50, 03.05 «наука 2.0». непростые 
           вещи. Пластиковый стаканчик
12.25 «наука 2.0». на пределе
12.55, 04.10 «наука 2.0». опыты
           дилетанта. Танки в городе
13.25, 04.35 «Моя планета». русский 
           след. Италия
14.00 большой спорт
14.20 Х/ф «ноль-сеДьМой» 
           МенЯеТ курс»
16.10 Bellator. лучшее (16+)
18.00 «Полигон». Прорыв
18.30 большой спорт
18.55 кХл. «Металлург»  - «салават 
           Юлаев»
21.15 Х/ф «сМерш. скрЫТЫй Враг»
01.20 большой спорт
01.35 бокс. лучшие бои Х. аллахвердиева
03.35 «наука 2.0». на пределе
05.05 «Моя планета». наше все. Вобла
05.35 «Моя планета». За кадром. лаос
06.05 «Моя планета». Человек мира
06.30 «Моя планета». Хорватия

07.00 салям! (12+)
10.00, 03.00 Д/ф «круизы в мир открытий»
10.30, 15.30 гора новостей (0+)
10.45 галямат донъя (0+)
11.00, 00.15, 06.45 Замандаштар (6+)
11.15, 05.15 орнамент (0+)
11.30, 16.30, 21.30 новости /на русс. яз./
11.45 Х/ф «королек-птичка певчая» 
12.30, 13.30, 14.30, 18.30, 22.30, 
            00.30 новости /на баш. яз./
12.45, 05.30 Весело живем (12+)
13.00 бахетнамэ (0+)
13.45, 05.45 «Мелодии души». (12+)
14.45 Х/ф «галерея изящных искусств»
15.15 Зеркальце, 15.45 сулпылар (0+)
16.00 байтус, 16.15 учим баш. язык 
16.45 «наука 02» (6+)
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 (0+)
18.45 Хоккей. Чемпионат кХл. Плей-офф
22.00 уфимское «Времечко»
23.00 Из фондов ТВ. «Жизни вопреки»
23.30 Дарман (0+)
01.00 «В минуты отдыха». концерт
02.00 Х/ф «королек-птичка певчая» 
03.30 а. Яхина «не ломайте крылья»

06.00 Д/с «Защищая небо родины. 
           История отечественной ПВо»
07.05 Д/с «освобождение»
08.00 Т/с «рожденная революцией»
09.00 ноВосТИ ДнЯ
09.10 Т/с «рожденная революцией»
11.45 Т/с «конвой PQ-17»
13.00 ноВосТИ ДнЯ
13.10 Т/с «конвой PQ-17»
13.55 Х/ф «александр Маленький»
16.05 Д/с «Москва фронту»
16.25 Х/ф «Признать виновным»
18.00 ноВосТИ ДнЯ
18.30 Д/ф «неизвестные самолеты-4»
19.15 Т/с «рожденная революцией»
22.45 ноВосТИ ДнЯ
22.55 «Трудно быть мачо». 
           Художественный фильм 
           (россия, 2008) (16+)
00.50 «американская дочь». 
           Художественный фильм 
            («Мосфильм», 1995) (12+)
02.40 «Челюскинцы». Художественный 
           фильм («ленфильм», 1984) (6+)
05.00 «Послание в бутылке». 
            Документальный фильм (12+)

04.40 Х/ф «без срока давности»
06.35 «сельское утро»
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10 Вести-Южный урал
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.25 субботник
10.05 «Моя планета» «Заповедник 
           «шульган-Таш». «Дубай. город 
            рекордов»
11.10 Вести-Южный урал
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив». (16+)
12.25 Х/ф «Женская дружба»
14.20 Вести-Южный урал
14.30 шоу «Десять миллионов» 
15.35 субботний вечер
17.55 «Юрмала» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Вопреки всему»
00.40 Х/ф «Моя любовь»
02.50 Х/ф «Вальгалла: сага о
            викинге»
04.40 комната смеха

05.35 Т/с «улицы разбитых фонарей»
07.25 смотр (0+)
08.00 10.00, 13.00 сегодня
08.15 лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 «готовим с 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+)
16.00 сегодня
16.15 «ТеМнаЯ сТорона» (16+)
17.15 «очная ставка» (16+)
18.20 обзор. ЧП
19.00 «Центральное телевидение» 
19.50 «новые русские сенсации» (16+)
20.45 Ты не поверишь! (16+)
21.45 Х/ф «Ментовские войны. Эпилог»
23.50 Х/ф «конеЦ сВеТа»
01.40 авиаторы (12+)
02.15 «Дело темное». Детектив (16+)
03.10 Т/с «Хозяйка тайги-2. к морю»
05.05 Т/с «ХВосТ»

07.00, 03.20 Bellator. александр 
           Волков против Майти Мо
09.00 большой спорт
09.20 «Диалоги о рыбалке»
09.55 «уроки географии». 
           Минеральные воды
10.25 «В мире животных»
11.00 большой спорт
11.20 «24 кадра» (16+)
11.50 «наука на колесах»
12.25 «рейтинг баженова» (16+)
12.55 «Танковый биатлон»
14.00 большой спорт
14.20 «Танковый биатлон»
18.30 большой спорт
18.55 кХл. «локомотив» - «лев» 
21.15 большой спорт
22.00 Футбол.  «уиган» - «арсенал»
00.00 Х/ф «День «Д»
01.45 бокс. Заур байсангуров против 
           гвидо николаса Питто 
05.10 «наука 2.0»
06.10 «Моя планета». школа 
           выживания. степь
06.35 «Моя планета». Маврикий

07.00, 12.30, 18.30 новости /на баш. яз./
07.15 «Доброе утро!». концерт (0+)
08.30 Т/ф «алтын балта»
09.30 салям+, 09.45 кондалек (6+)
10.15 клИо, 11.00 Здоровое решение
11.30 аль-Фатиха (0+)
12.00 следопыт (6+)
12.45 уткан гумер. 1970-е годы (6+)
13.15, 06.30 Замандаштар (6+)
13.45, 18.15, 06.15 Весело живем (12+)
14.00 «Дарю песню» (0+)
16.00 «башкирская Юниор-лига кВн» 
17.45 автограф, 19.00 башкорттар 
19.30 Хазина, 20.00 сэнгельдек (0+)
20.15 еду я в деревню (0+)
20.45 Вопрос+ответ=Портрет (6+)
21.30 новости /на русс. яз./
22.00 «башкорт йыры-2014» (0+)
22.45 «Попкорм». светская хроника 
23.15 Детский альбом. глава вторая
00.30 «Желтоухий». Т/ф (12+)
03.00 Д.ф. «Жизнь замечательных 
            людей» (16+)
03.30 Т/ф «Точка притяжения»
05.45 Т/ф «сердце, отданное людям». 

06.00 Х/ф «корабль пришельцев»
07.45 Х/ф «Тайна железной двери»
09.00 Д/ф «Юрий гагарин. Первый из 
           первых»
09.45 Д/с «оружие Победы»
10.15 Х/ф «Так начиналась легенда»
11.30 Д/ф «12 апреля 1961 года. 24 
            часа»
13.00 ноВосТИ ДнЯ
13.10 Т/с «Эшелон»
16.30 Х/ф «Врача вызывали?»
18.00 ноВосТИ ДнЯ
18.10 «Майор «Вихрь». Телесериал 
           («Мосфильм», 1967) (12+)
22.40 «Пламя». Художественный фильм 
            («беларусьфильм», 1974) (12+)
01.35 «Человек с планеты Земля». 
           Художественный фильм (к/ст. 
           им.М.горького, 1958) (6+)
03.30 «бархатный сезон». 
           Художественный фильм 
           («Мосфильм», 1978) (6+)
05.05 «Экспедиция на Марс. Попытка 
            королева». Документальный 
           фильм (12+)

05.15 Х/ф «Время желаний»
07.20 Вся россия
07.30 сам себе режиссер
08.20 «смехопанорама»
08.50 утренняя почта
09.30 «сто к одному»
10.20 Местное время. Вести-Москва. 
            неделя в городе
11.00 Вести
11.10 «смеяться разрешается»
12.40 Х/ф «Васильки»
14.00 Вести
14.20 Вести-Южный урал
14.30 Х/ф «Васильки»
17.00 «один в один»
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «Первая Мировая. 
           самоубийство европы»
23.30 «Воскресный вечер 
           с Владимиром соловьёвым» 
           (12+)
01.20 Х/ф «Допустимые жертвы»
03.20 «Планета собак»
03.55 комната смеха

06.00 Т/с «улицы разбитых фонарей»
08.00, 10.00 сегодня
08.15 лотерея «русское лото плюс» 
08.45 Их нравы (0+)
09.25 едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.25 «Поедем, поедим!» (0+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 сегодня
13.20 «очная ставка» (16+)
14.20 обзор. ЧП
15.00 сегодня
15.20 Футбол. «локомотив» - «анЖИ» 
17.30 следствие вели... (16+)
18.20 ЧП обзор за неделю
19.00 «сегодня» с к. Поздняковым
19.50 Х/ф «ПослеДнИй День»
23.15 Х/ф «аФроIДИТЫ»
01.10 «школа злословия»
02.00 авиаторы (12+)
02.15 «Дело темное» детектив (16+)
03.15 Т/с «Хозяйка тайги-2. к морю»
05.05 Т/с «ХВосТ»

07.00, 23.20 бокс. Мэнни Пакьяо против 
           Тимоти брэдли Хабиб 
           аллахвердиев против Джесси
           Варгаса 
11.00 большой спорт
11.20 «Моя рыбалка»
11.50 «Язь против еды»
12.25 «рейтинг баженова» (16+)
12.55 «Полигон». Путешествие на глубину
14.00 большой спорт
14.20 Х/ф «День «Д»
16.30 большой спорт
16.55 кХл. «салават Юлаев» - 
            «Металлург»
19.15 Х/ф «сМерш. скрЫТЫй Враг»
01.00 большой спорт
01.20 «наука 2.0». скорая помощь
01.55 «наука 2.0». большой скачок. 
           старая и новая картография
02.25-04.05 «наука 2.0»
04.35 «Моя планета». русский след. 
           Италия
05.05 «Моя планета». степь
05.30-06.30 «Моя планета»

07.00, 12.30, 21.30 новости
07.15 «Доброе утро!»,08.30 йома (0+)
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, 13.30 башкорттар (0+)
14.00 «Дарю песню» (0+)
16.00 Дорога к храму (0+)
16.30 Вестник газпромтрансгаз уфа 
16.45 Замандаштар (6+)
17.00 Историческая среда (0+)
17.30 «Виртуозы Москвы». концерт 
19.00 автограф, 19.30 История признания
19.45 Деловой башкортостан (12+)
20.00 любимое дело (12+)
20.30 Время спорта (16+)
21.00 «лото 6 из 40+ Джокер»
21.15 Мир настоящих мужчин (12+)
22.00 «байык»23.00 Вечер.сом (12+)
23.45 свидание с джазом (12+)
01.00, 01.30, 06.30 «единое время» (16+)
02.15 Д.ф. «Жизнь замечательных людей»
02.45 Х/ф «Что гложет гилберта грейта»
04.30 «И день, и век», 06.00 Попкорм 

06.00 Х/ф «Признать виновным»
07.30 Х/ф «Мраморный дом»
09.00 «служу россии»
09.25 Д/с «оружие Победы»
09.55 «ВМФ ссср. Хроника Победы». 
           Документальный сериал. 
           «линкор «Марат» (12+)
10.25 Х/ф «Вижу цель»
13.00 ноВосТИ ДнЯ
13.10 Т/с «Эшелон»
16.30 Х/ф «Хроника пикирующего
           бомбардировщика»
18.00 ноВосТИ ДнЯ
18.10 «следствие ведут знатоки». 
            Телесериал (ссср, 1979). 
           «Подпасок с огурцом». 1, 2 с.
22.05 «следствие ведут знатоки». 
           Телесериал (ссср, 1978). 
           «До третьего выстрела». 1, 2 с.
01.35 «Мой друг Иван лапшин». 
           Художественный фильм (12+)
03.25 «Вижу цель». Художественный 
           фильм (к/ст. им. а.Довженко, 
           1979) (12+)
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УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ОАО «Ашинский метзавод»

Редактор А.Е. ГУсЕнкОВА

КраеведеНие

Свободная цена12+

КОНКурС!      КОНКурС!      КОНКурС!      КОНКурС!      КОНКурС!   КОНКурС!      КОНКурС!   КОНКурС!

КОНКурС!      КОНКурС!      КОНКурС!      КОНКурС!      КОНКурС!   КОНКурС!      КОНКурС!   КОНКурС!

Весна. Скоро начнется дачный сезон, и продолжением наших рук станет лопата. Мы предлагаем не до-
жидаться таяния снегов, а начать копать уже сейчас. Будем вместе с вами откапывать интересные факты 
из истории города Аша и Ашинского металлургического завода. А заодно расскажем друг другу истории 
своих семей, интересные судьбы дедов-прадедов. Старые фото в альбоме напомнят о друзьях детства 
(интересно, кто кем стал?), расскажем о замечательных соседях и о том, как они нас выручили в трудную 
минуту. Вспомним школьные истории – любимого учителя, походы, стенгазеты, невероятным образом 
неполученную «двойку», первую любовь...

Ваши истории и фотофакты будут опубликованы в нашей газете. Всем участникам журналисты «ЗГ» 
помогут отредактировать тексты и обработать старые фото. Консультант конкурса – директор музея АМЗ 
Валентина КИРИЛЛОВА. Самым «глубоко копнувшим» в историю или затронувшим душу – приз! 

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

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

Постановление от 01.04.2014 № 116
«Об ограничении движения транспортных средств по автомо-
бильным дорогам общего пользования Ашинского городского 

поселения в весенний период в 2014 году»

В соответствии с Федеральным Законом от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ 
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федера-
ции и о внесении изменений в отдельные законодательные органы Российской  
Федерации», Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
в целях  обеспечения сохранности автомобильных дорог  общего пользования 
Ашинского городского поселения, и дорожных  сооружений на них,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ограничить движение по автомобильным дорогам общего пользования 

Ашинского городского поселения механическим транспортным средствам и  
транспортным средствам с разрешенной максимальной массой более 11 тонн 
с 7 апреля 2014 года до полного  просыхания земляного полотна, но не более 
45 суток;

2. Действие пункта 1 настоящего постановления не распространяется на  
транспортные средства, осуществляющие перевозки пассажиров, продуктов, 
сжиженного газа для населения, почты и почтовых грузов, грузов, необходи-
мых для предотвращения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

3. Движение по автомобильным дорогам общего пользования Ашинского 
городского поселения механических транспортных средств и транспортных 
средств, разрешенная максимальная масса которых превышает нормы, уста-
новленные пунктом 1 настоящего постановления, осуществляется по специ-
альным разрешениям, выдаваемым администрацией Ашинского городского 
поселения или уполномоченным для этих целей органом;

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы (Варицкая Г.Г.)

5. Настоящее постановление подлежит опубликованию в «Заводской газете».

глава Ашинского городского поселения  ю.И. ДАНИлОВ

К 25-летию печально знаменитой «ашинской ката-
строфы» представляем вам новую рубрику. Это кол-
лективный рассказ ашинцев о трагедии на 1710 кило-
метре Транссибирской магистрали 4 июня 1989 года 
– подобной ей мир еще не знал.

В этом месте, где железнодорож-
ное полотно пересекает лесистую 
ложбину, встретились два пассажир-
ских поезда – 211-й «Новосибирск-Ад-
лер» и 212-й «Адлер-Новосибирск». 
Когда они поравнялись друг с другом, 
раздался мощный взрыв. Его сила 
была настолько велика, что часть 
вагонов ударной волной сбросило с 
железнодорожных путей, разрушило 
контактную сеть и линии связи, на 
протяжении нескольких сотен метров 
повредило железнодорожное плотно, 
положило в округе лес. Пожар мгно-
венно охватил территорию около 250 
гектаров. В этом адском огне, среди 
ночи, спросонья, спастись успели со-
всем немногие. В их числе – один из 
машинистов, 34-летний Виктор БЕЗ-
ВЕРХИЙ.

Перед самым взрывом он увидел 
перед собой словно бы полосу тума-
на. Ширина ее была метров 30-40, 
высота – под контактные провода. 
Уже позднее станет известно, что 
это был скопившийся в ложбине газ. 
Вырвавшийся наружу из поврежден-
ной трубы проложенного поблизости 
продуктопровода, он, испаряясь и 
многократно увеличиваясь в объеме, 
заполнил распадок и встал на пути 
двух пассажирских поездов. Для того, 
чтобы эта «гремучая смесь» рванула, 
было достаточно небольшой искры 
или брошенного пассажиром окурка.

герман руДИ, пассажир поез-
да: 

– Ну, среди ночи такой взрыв. 
Люди спят, конкретно никому ниче-
го неизвестно, непонятно, что такое 
происходит, полнейшая, так сказать, 
неразбериха. 

Такой бы паники, я считаю, не 
было, если бы это произошло хотя 
бы днем. Не дай бог, как говорится, 

но в ночных условиях совершенно 
не ориентируешься. Потерял я мать 
свою, сестру. О судьбе их, в общем, 
известно мало. Я их потерял сразу же 
в момент взрыва, даже не видел, не 
смог найти. Мать у меня в больнице 
умерла, о ней я узнал кое-что только 
через два года. Знаю, что ее все-таки 
вытащили из поезда, знаю имя этой 
женщины. Больше мне ничего неиз-
вестно. Знаю место, где она умерла 
– это город Челябинск.

Что касается сестры, то о ней нет 
даже малейших сведений: ни тела, 
ничего. И с момента взрыва там пол-
нейшая неизвестность, как говорится, 
пропала без вести…

Всего 15 километров отделяли 
Ашу от места катастрофы. Когда раз-
дался взрыв, на часах был второй 
час ночи и город засыпал. За десятки 
километров было видно взметнувше-
еся высоко вверх и озарившее округу 
пламя. Во многих зданиях ударной 
волной выбило стекла, распахнуло 
окна. Люди терялись в догадках: что 
же произошло, что случилось? Ни в 
дежурной части милиции, ни в пожар-
ной охране ответа на этот вопрос еще 
не знали.

Вячеслав МАКСюТОВ, в то 
время – дежурный Ашинского 
гОВД, майор милиции:

– Я должен был заступить на де-
журство 4 июня, но пришлось засту-
пить немного раньше, потому что в 
момент, когда прогремел взрыв, лич-
ный состав был поднят по тревоге. 
Мы были собраны где-то в половине 
второго…

Лично мне пришлось помогать 
прежнему дежурному, которого я дол-
жен был менять – Сергею Ивановичу 
ЖАРОВУ. Он должен был сдавать 
дежурство. Было много звонков, те-

лефоны, если можно так сказать, от 
них раскалились. Всем надо было со-
общать, что случилось, никто ничего 
не знал…

Николай КАНыШеВ, в то вре-
мя – заведующий орготделом 
Ашинского горкома КПСС:

– Через 20 минут после прогре-
мевшего взрыва встретился в гор-
коме партии с начальником станции 
Аша А.П. ШАТИЛОВЫМ, который был 
в полной экипировке, включая про-
тивогаз. Он и доложил о масштабах 
трагедии. Водителя вызывать време-
ни не было. Сам взял горкомовский 
уазик и направился в Центральную 
горбольницу, по пути под-
саживая спешащих туда 
врачей.

Главный врач В.Ф. 
ШУЛЬГА был уже на ра-
бочем месте. Позвонили 
в Челябинск, доложили 
о происшедшем перво-
му секретарю горкома 
Н.Д. ШВЫРЕВУ. Там в 
приемной были также 
руководители облздра-
вотдела, которые неза-
медлительно отдали при-
каз о направлении в Ашу 
необходимых лекарств и 
медикаментов для ожого-
вых больных…

Между тем, к месту 
трагедии, кто на маши-
не, кто на мотоцикле, кто 
пешком спешили жители 
Аши, Улу-Теляка, Иглино 
и окрестных деревень. 
Первые из них появились 
тут уже через полчаса 
после взрыва. Еще через 
пятнадцать минут на 1710-
й километр прибыли заместитель 
председателя Ашинского гориспол-
кома Николай ЦАРИХИН, начальник 
отделения КГБ Алексей АРБУЗОВ, 
работник КГБ Александр ТРЯКШИН 
и начальник мартеновского цеха 
металлургического завода Николай 
Шаров. Следом подошла машина, в 
которой находились прокурор города 
Юрий Хадыев, майор милиции Алек-
сандр Шевкунов и начальник Госпо-
жнадзора Валерий Чалов. То, что они 
увидели на месте трагедии, потрясло, 
заставило содрогнуться.

Николай цАрИХИН, в то вре-
мя – заместитель председателя 
Ашинского горисполкома:

– Мы сначала подъехали к факелу 

с южной стороны. Первое, что увиде-
ли, стоят совершенно голые деревья, 
ни одного листочка на них. Затем в 
овраг какой-то уперлись, подъехать 
невозможно было, развернулись. И 
когда разворачивались, форточки 
в машине открытые были, слышим, 
самое страшное, наверное, впечат-
ление было, вопли человеческие. 
Быстро доехали до окраины поселка 
Казаяк, навстречу попадаются две 
или три машины грузовых, и из леса 
вдоль железной дороги идут люди 
обгоревшие, которые еще могут пере-
двигаться. На ком-то еще что-то оста-
лось из одежды, на ком-то вообще ни-

чего нет. Или стоит человек, смотрит 
на тебя, а у него на месте глаз, по-мо-
ему, одни глазницы только, больше 
ничего не осталось. Не знаю, как тог-
да хватило сил сохранить разум, вы-
держку, не отчаяться, а предприни-
мать какие-то осмысленные действия. 
Вот, это самое первое, шокирующее 
такое впечатление было.

Ну, расспросили, где, что, как 
пробраться и потом сразу к месту 
взрыва, для оказания помощи по-
страдавшим. Когда прибыли сюда, 
глазам открылась страшная картина. 
Стоит состав на рельсах, догорает 
электровоз, догорают еще несколько 
вагонов, многие вагоны вообще уже 
сгорели, черные стоят. Тут уже на 

крики, на стоны, на призывы о помо-
щи бросались. Собирали пострадав-
ших, выносили туда, где транспорт…

Николай КАНыШеВ, в то вре-
мя – заведующий орготделом 
Ашинского горкома КПСС:

– Понимая ситуацию, сразу после 
взрыва позвонил директору Ашин-
ского металлургического завода В.А. 
Шляпенкову и попросил срочно вы-
делить людей-поисковиков. Такие же 
просьбы были высказаны и директору 
Ашинского химического завода В.Я. 
Алешкину, начальнику 18-й дистан-
ции пути И.Х. Вейгуму. Когда через 10 
минут подъехал к проходной завода, 
там уже ждали рабочие-металлурги. 
Никогда не предполагал, что в се-
миместный уазик войдет 12 человек. 
Через 20 минут мы были на месте 
катастрофы и начали производить 
поисковые мероприятия, хотя все 
осложнялось пожаром, гарью и тем-
нотой…

юрий ХАДыеВ, в то время –
прокурор города Аши:

– Было темно… Как-то интересно 
так горел состав. С одной стороны, 
может состав нас слепил. Весь состав, 
который 211-й, как мы определили, 
горел ярким пламенем. Каких-то даже 
попыток заглянуть внутрь этого горя-
щего вагона, ну это было безнадеж-
но. Все горело. Мы только подбирали 
людей, которые были вдоль состава, 
под насыпью, потому что люди броса-
лись с насыпи, а насыпь там довольно 
высокая, щебенка, под насыпью до-
вольно высокие кусты. Люди попада-
ли в эти кусты, стонали. Вот кто сто-
нал, мы прежде всего бросались туда, 
на голоса человеческие. Видели, 
некоторые лежали, не стонали. Ну, 
видим, человек, подходим. Теплый, 
дышит – берем его, несем. К нашему 
стыду, носилки появились не сразу. 
Поэтому переносили пострадавших 
на одеялах, жители давали куртки, 
у кого что было. Подстилали их под 
трупы, под людей и тащили. Картина, 
конечно, ужасная. Я работал следова-
телем более десятка лет, трупы видел 
всякие, но то, что я увидел в эту ночь, 
не идет ни в какое сравнение. Вот 
таким образом вытаскивали людей к 
машинам.

Когда начало светать, масштабы 
катастрофы стали для нас более яс-
ными. Мы уже осознанно видели, что 
здесь творится. Это как после бом-
бежки: мертвый лес полосы действия 
этого газового потока, рядом горит 
факел пламени высотой где-то за 40 
метров, горящие вагоны. Ну, людей 
уже здесь живых не было, были одни 
обугленные трупы. Трупы взрослых и 
детей. Они лежали и слева, и справа 
от обочины...

лев СелеЗНеВ

ГОРЬКИЙ
СЛЕД

ПАМЯТИ

НАДрыВ

Нам никогда не излечить надрыв
Больной души и дистрофичных нервов
За тот зловещий под Ашою взрыв
На тысяча семьсот десятом километре.
В том взрыве не судьба, а приговор,
Провозглашенный Высшими Судами
За то, что мы потомкам на позор
Безумство храбрых в гимнах воспевали.
Мы здравый смысл отвергнули от дел, 
Плевать хотели на Всевышние Законы.
И вот за наш махровый беспредел
К нам суд явился с погребальным звоном.
И не уйти от этого суда,
И не спасти нам ни души, ни тела.
Мы заплатить должны за все сполна
За праздный миг безумства оголтелых.
В том взрыве и Челябинск, Арзамас,
Чернобыль, Байконур и кто за ними.
Я не пророк, но еще много раз
Прольются слезы горя по России.
         
                          Николай МАгер, г. Аша.


