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ЛПЦ №2 отметил 
55-летний 
юбилей. Поздрав-
ления принимали 
коллектив цеха 
и ветераны-
прокатчики.

долгожданная 
ежегодная 
встреча с горцем 
состоялась. Кто 
этот загадочный 
персонаж?

об известной 
российской 
проблеме 
в ашинском 
аспекте.

для летнего 
отдыха детей 
метзаводчан все 
готово. родители, 
начинайте 
действовать.

воспоминания 
очевидцев траге-
дии на 1710 кило-
метре Транссибир-
ской магистрали, 
произошедшей 4 
июня 1989 года.

12+

26 мая, в канун Дня пограничника, в отделе военного комиссариата Челябинской области по г. Аша и Ашин-
скому району состоялось награждение пяти воинов-интернационалистов, участников Афганской военной 
кампании. Среди них два заводчанина – Андрей НОВИКОВ и Мавлит ИСМАГИЛОВ. У побывавших в пекле той 
войны – особое ощущение жизни. И память о войне тоже своя, особая. Многим очень хочется забыть о ней. Но 
не у всех получается… 

Единая юбилейная медаль «В 
память 25-летия окончания боевых 
действий в Афганистане» была уч-
реждена Министерством обороны 
РФ в декабре прошлого года. На 
этой неделе ее получили законные 
обладатели.

Рядовой расчета 122-мм гаубицы 
Андрей Новиков служил в Кабуле в 
181 мотострелковом полку. Попал в 
Афганистан сразу после учебки. Не 
нюхавшему пороха парню приходи-
лось работать в четыре руки. Рас-
чет, который должен был включать 
в себя четырех человек, на деле со-
стоял из троих – командир, наводя-
щий и номер расчета, которым был 
Андрей. 18-летний мальчишка ездил 
с сопровождением – охраняли ко-
лонны, идущие на территорию Аф-
гана, и блокпосты. Осколочно-фуга-
сные снаряды, гильзы и выстрелы, 
выстрелы, выстрелы… Прослужил 
Андрей 8 месяцев, а затем было ра-
нение, и его, резко повзрослевшего, 
комиссовали.

– Что запомнилось? А что может 
запомниться на войне? Мы делали 
свою работу, – пытается отшутиться 
Андрей Анатольевич, но глаза сразу 
становятся холодными и прозрачны-
ми. – Не люблю я об этом рассказы-
вать. Это наша боль и наша душа, 
а ее, как известно, непросто вывер-
нуть наизнанку.

Также немногословен Мавлит 
Исмагилов. Он призвался в Воору-
женные Силы в Восточный погра-
ничный округ осенью 1981 года. 
Рядовой стрелок был зачислен в 
десантно-штурмовую группу, состо-
ящую из 200 человек. Бойцы пере-

ходили границу, охраняли перевал, 
неоднократно случались боевые 
столкновения с местными жителя-
ми. Нарушителей границы «брали» 
группами. Караваны с оружием и 
наркотиками шли с завидным посто-
янством, и свое добро душманы за-
щищали яростно. Получив ранение в 
одном из боевых действий, Мавлит 
был тоже комиссован.

О том, что хранит память бой-
цов, можно только догадываться. По 
воспоминаниям очевидцев в годы 
войны в Демократической республи-
ке Афганистан царили ужас, кровь 
и смерть. Отвратительное пита-
ние, отсутствие даже минимальных 
удобств, тяжелые климатические ус-
ловия, жара и постоянный ветер-аф-
ганец, несущий песок. Непроходи-
мые горные перевалы, в которых 
боевики чувствовали себя как дома, 
ущелья, каждое из которых таило в 
себе опасность, караваны с оружи-
ем из Пакистана, ранения, зачастую 
сопровождавшиеся инфекцией – 
брюшным тифом или гепатитом. И 
настороженность местных жителей, 
которые после ввода советских во-
йск и начала боевых действий стали 
относиться с подозрением к «шура-
ви». Ожесточение воюющих сторон 
достигало крайних пределов. Из-
вестно, что моджахеды подвергали 

ЗАТЯНУТСЯ ЛИ РАНЫ?

бригадиром, а с 2004 года – мастер 
ЭСПЦ № 2. Говорит, что в работе, 
как на войне, есть свои сложности 
– каждый день задания и план, ко-
торый необходимо выполнять. На 
его груди кроме юбилейных наград 
законно расположились медали 
«За боевые заслуги» и «Воину-ин-
тернационалисту от благодарно-
го афганского народа». У Андрея 
Анатольевича две дочери. В канун 
праздника, 27 мая, Андрей получил 
самый дорогой подарок – у него ро-
дился внук.

Оба афганца-пограничника под-
держивают связь с боевыми това-
рищами и отмечают, что эта дружба 
самая настоящая. Ведь товарищи 
проверены в бою, в трудную минуту 
подставят плечо, им можно дове-
рять как самому себе. Всем погра-
ничникам в праздничный день наши 
герои желают службы «в радость», 
без кровопролитий. Достойно отслу-
жить, достойно отметить!

А праздник действительно боль-
шой! Россия граничит с 18 признан-
ными ею государствами. Ни одна 
страна в мире не имеет такого ко-
личества соседей. Общая протяжен-
ность границ нашей Родины состав-
ляет 60 тыс. 932 км. 

Понятно, насколько обширны и 
мощны пограничные войска. 28 мая 
солдаты, офицеры, ветераны погра-
ничных подразделений отметили 
свой праздник. Это еще один повод 
сказать слова благодарности людям, 
оберегающим наш покой.

Марина ШАЙХУТДИНОВА,
фото К. Комышева
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пленных ужасным пыткам. Оружие 
применялось в таком количестве, 
что многие из деревень в букваль-
ном смысле слова были построены 
из ракет. Жители использовали их 
для возведения домов, в качестве 
потолочных перекрытий, оконных и 
дверных балок. Данные о челове-
ческих потерях СССР впервые поя-
вились в газете «Правда» в августе 
1989 года – 13 тысяч 833 человека. 
Впоследствии траурная цифра вы-
росла до 15 тысяч, около 400 воен-
нослужащих пропали без вести…

Оказавшись на родине и подле-
чившись после ранения, Исмагилов 
решил вернуться в ЛПЦ № 2 Ашин-
ского метзавода, в котором работал 
до призыва резчиком холодного 
металла, но отдел кадров направил 
бойца в отдел технического контро-
ля. Затем Мавлит Фатхуллович пе-
решел в отдел главного механика, 
а затем в КИП. После реорганиза-
ции подразделения Мавлит работа-
ет слесарем в ремонтной бригаде 
АСУ ТП. Две дочери уже обзавелись 
собственными семьями, подрастает 
внучка. Не считая юбилейных меда-
лей, он награжден Орденом Красной 
Звезды.

Андрей Анатольевич Новиков 
пришел на метзавод в 2001 году. 
Начинал шихтовщиком, затем стал 

Как сообщил временно исполняющий обязанности начальника отде-
ла военного комиссариата Сергей ВОЛКОГОН, юбилейными медалями «В 
память 25-летия окончания боевых действий в Афганистане» будут на-
граждены еще 194 воина-интернационалиста, жители Ашинского района. 
14 из них – посмертно…
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27 мая во Всероссий-
ский день библиотек 
поколение истинных чи-
тателей собралось в за-
водской библиотеке.

Большинство из них не 
мыслит своей жизни без томи-
ка в руках, и хотя некоторые 
в процессе жизни овладели 
навыками работы на компью-
тере, все же предпочитают 
проводить досуг за чтением 
книги, а не просмотром посте-
ров в Интернете.

– За короткое время ис-
чезли из обращения диске-
ты, сейчас флэшки вытесня-
ют компактные диски, им на 
смену придет еще что-нибудь 
более современное, но книги 
как читали, так и будут читать 
еще долгие годы, – мудро за-
метил Евгений МАТЮШЕНКО, 
преподнеся в дар новое изда-
ние – сборник поэзии и прозы 
ашинского литературного клу-
ба «Радуга» с романтичным 
названием «На крыльях вдох-
новения».

С ним полностью согласны 
представители старшего поко-
ления – заводской и городской 
ветеранских организаций, от-
кликнувшиеся на призыв ру-
ководителя Совета ветеранов 
завода Зинаиды ТИТОВОЙ 
принять участие в культур-
но-развлекательной програм-
ме заводской библиотеки. В 
это время обычно закрывают 
творческий сезон, а заводские 
ветераны, напротив, намеча-
ют планы дальнейшей работы.

– Нам хочется общаться 
друг с другом, у каждого из 
нас имеется большой опыт ор-
ганизационной и обществен-
ной работы, – обратилась к 
активистам ветеранского дви-
жения Зинаида Ивановна. – В 
какой форме будет проходить 
наше общение – в форме ли-
тературного клуба, клуба по 
интересам или встреч с ин-
тересными людьми города 
– покажет время, возможно, 
мы используем их все. А сей-
час, вдохновившись успехами 
ветеранской команды в го-
родской спартакиаде, мы хо-
тим оживить и другую сферу 
жизни – культурную, судя по 
заинтересованным взглядам, 
понимаем, что мы на правиль-
ном пути.

Заводская библиотека яв-
ляется прекрасной площад-
кой для проведения массовых 
мероприятий. Она более ста 
лет держит марку первого в 
городе очага культуры, став 
преемником Народного дома 
с библиотекой и читальным 
залом, открытого при Аша-Ба-
лашовском железоделатель-
ном заводе. Здесь имеется 
богатый фонд классической 
литературы, на хранении на-
ходятся раритетные издания, 
принадлежавшие когда-то 
ашинским просветителям – 
семье УМОВЫХ. Нынешний 
год провозглашен российским 
правительством Годом культу-
ры, и это – прекрасный повод 
для возрождения библиотеки 
как кладезя знаний. 

Елена ПЕТУХОВА, 
фото А. АГАФОНОВА

НАМ СТОЛЕТЬЕ 
НЕ ПРЕГРАДА

Дата утверждения бухгалтерского отчета общим собранием акционеров 30.05.2014г. Количество 
лиц, зарегистрированных в реестре акционеров  - 1448.       

Место нахождения исполнительного органа общества:456010,Челябинская область, г. Аша, ул. 
Мира,9.Телефон: 3-13-67. Факс: 3-20-42.

Сведения об организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги эмитента: Закрытое  акци-
онерное общество ВТБ Регистратор,

юридический адрес: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 23. Региональный Челябинский филиал 
почтовый адрес 454048 г. Челябинск, ул. Худякова, д.12 «а» 4 этаж, 

тел.(351) 778-02-25,  лицензия N 10-000-1-00347  от 21 февраля 2008 г., выдана ФСФР России, дей-
ствует без ограничения срока действия.

Бухгалтерский баланс общества представляется в Ашинский межрайонный отдел государственной 
статистики.

Общество с ограниченной ответственностью АРНА“Аудит и Право”,  Лицензия N  Е 009748 от 
03.07.2009г. на осуществление аудиторской деятельности, выданная Министер-ством Финансов РФ, 
Член СРО «Московская аудиторская палаты» , ОРНЗ 10903005742. Дата аудиторского  заключения 
31.03.14г. г., мнение (оценка)  аудитора о достоверности бухгалтерской отчетности положительная.                                                                          

Чистые активы общества превышают уставный капитал в  25,1 раза.                                             

Отчет о финансовых результатах 
Открытого акционерного общества 

«Ашинский  металлургический завод» за 2013 год

Наименование показателя
За отчетный 

период, в тыс. 
руб.

За аналогичный 
период 

прошлого года, в 
тыс. руб.

Выручка 
12 925 413 14 716 448

Себестоимость продаж 
(11 966 923) (12 980 221)

Коммерческие и управленческие 
расходы (1 249 917) (1 490 057)

Прибыль (убыток) от продаж
(291 427) 246 170

Прочие доходы 
449 886 490 427

Прочие расходы
(1 040 304) 713 065

Прибыль (убыток) до 
налогообложения (881 845) 23 532

Налог на прибыль и иные 
аналогичные платежи 126 356 (95 709)

Чистая прибыль(убыток)  
отчетного периода (755 489) (72 177)

Генеральный директор ОАО «Ашинский метзавод» 
В.Ю. Мызгин

Главный бухгалтер ОАО «Ашинский метзавод» 
О.И. Шепелев

БАЛАНС ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АШИНСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД»  ЗА 2013 ГОД               

АКТИВ На конец  2013 
года, в тыс. руб.

На начало 2013  
года, в тыс. руб.

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
Основные средства и незавершенные капитальные вложения
Доходные вложения в материальные ценности
Финансовые вложения
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы
Итого по разделу I
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
НДС по приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность
Денежные средства и краткосрочные финансовые вложения
Прочие оборотные активы
Итого по разделу II
БАЛАНС

805
13 132 345

34 741
207 923
252 098

3 968
13 631 880

2 319 786
95 132

3 611 051
78 921

456
6 105 346

19 737 226

258
10 722 350

39 614
290 372
119 393

5 157
11 177 144

2 060 386
42 859

3 500 614
521 808
47 446

6 173 113
17 350 257

ПАССИВ

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал
Собственные акции
Переоценка внеоборотных активов
Добавочный капитал
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль
Итого по разделу III
IV.ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
Отложенные налоговые обязательства
Итого по разделу IV
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
Кредиторская задолженность
Оценочные обязательства
Итого по разделу V.
БАЛАНС

498455
-

36 129
2 742 143

124 614
9 110 147

12 511 488

3 730 837
85 429

3 816 266

1 271 880
2 056 019

81 573
3 409 472

19 737 226

498455
(55 266)

38 614
2 742 143

124 614
9 863 151

13 211 711

300 000
79 208

379 208
-

1 947 396
1 721 937

90 005
3 759 338

17 350 257

23 мая в Районном Дворце культуры «Металлург» прокатчики листопрокатного 
цеха № 2 Ашинского метзавода принимали поздравления с 55-летием производ-
ственного подразделения предприятия.

РАБОТА - ЕСТь РАБОТА …
«…Шагают сталевары, прокатчики 

идут» – позывные гимна металлургов 
подняли на ноги зрителей зала ДК: ве-
теранов ЛПЦ № 2, ныне работающих, 
руководителей метзавода и гостей тор-
жественного вечера. 

Трудовая вахта ЛПЦ № 2, начав-
шаяся в 1959 году, не прекращалась ни 
на одну минуту. Все эти годы продук-
ция, выпускаемая прокатчиками цеха, 
была и остается востребованной на 
российском рынке. 

В своем поздравлении генераль-
ный директор ОАО «Ашинский метза-
вод» Владимир МЫЗГИН отметил, что 
за прошедшее 55-летие цех пережил 
многое. За эти годы подразделение не 
раз претерпело модернизацию, иници-
аторами которой зачастую были его ра-
ботники. Они требовали и настаивали 
на техническом перевооружении участ-
ков цеха для исполнения намеченных 
сроков и планов. В тяжелые годы, ког-
да исчезла потребность в продукции, 
производимой ЛПЦ № 2, прокатчики 
начали освоение новых марок стали, 
углеродистого листа, сохранив про-
изводство. Затронув современность, 
генеральный директор предприятия 
пожелал, чтобы ныне работающие 
в цехе люди стремились сделать все 
возможное для достижения плановых 
показателей, исполнения всех заказов 
и соблюдения договорных сроков.

– Каждый месяц осваивать новый 
сортамент продукции, – сказал Влади-
мир Юрьевич, вручая поздравитель-
ный адрес и подарок для всего цеха 
его начальнику Сергею САМАРИНУ. – 
Соответственно, увеличивать объемы 
производства, что позволит выходить 
на новые рынки и продолжить мо-
дернизацию каждого подразделения 
завода. Всем работникам цеха и вете-
ранам – крепкого здоровья, отличного 
настроения! 

Поддержал генерального директо-
ра и председатель Совета директоров 
Владимир ЕВСТРАТОВ. С 1976 года по 
1984 год он трудился в листопрокат-
ном цехе № 2 в должности заместите-
ля начальника. Владимир Григорьевич 
отметил, что некоторые очень хорошие 
традиции ЛПЦ № 2 в последнее время 
несколько потеряны. 

– Мне посчастливилось восемь лет 
проработать в ЛПЦ № 2, – рассказыва-
ет Владимир Григорьевич. – Я считаю, 
что это были одни из лучших момен-
тов моей жизни и рабочей биографии 
на Ашинском метзаводе. Первые годы 
было очень трудно работать, но мне 

повезло, потому 
что у руководства 
завода стояли за-
мечательные люди 
В.Т. БОБРИКОВ, 
В.И. ВОЛГАРЕВ, 
Н.С. ЧУРАКОВ, В.А. 
НАЗАРОВ. В листо-
прокатном цехе № 
2 была атмосфера 
рабочего подъема, 
дружелюбия. Ор-
ганизация раци-
онализации была 
самая лучшая на 
предприятии. Ху-
дожественная са-
модеятельность 
и спортивные до-
стижения были 
неотъемлемой ча-
стью жизни цеха. 
В цех приезжали из всех концов Рос-
сии учиться прокатному производству, 
тогда катали более ста марок стали. 
Сегодняшний рынок не терпит промед-
ления, все вопросы, в том числе и тех-
нические, нужно решать оперативно 
и ни в коем случае не подводить кли-
ентов. Хотелось бы, чтобы коллектив 
это понял. А коллектив, надо сказать, 
золотой. Многие руководители подраз-
делений завода и отделов являются 
воспитанниками листопрокатного цеха 
№ 2. И все с теплотой и гордостью 
вспоминают: мы выходцы из второго 
проката. И это на самом деле так. ЛПЦ 
№ 2 – это школа, кузница кадров. Я 
хотел бы пожелать коллективу энтузи-

азма, ответственности, настойчивости, 
чтобы каждый гордился тем, что он ра-
ботник листопрокатного цеха № 2. Ве-
теранов благодарю за их труд и вклад 
в развитие завода. 

ЗОЛОТОЙ ФОНД 
Во все времена отличительной 

чертой работников ЛПЦ № 2 являлся 
поиск нового. 

На протяжении трудовой вахты 
поколений в цехе выросла плеяда 
рационализаторов и изобретателей – 
одаренных, талантливых, творческих 
людей. После принятия решения о 
строительстве нового цеха Ашинского 
метзавода была объявлена комсомоль-

ская стройка. В кратчайшие сроки про-
делана колоссальная работа по возве-
дению ЛПЦ № 2. Эта заслуга теперь 
уже ветеранов цеха: Михаила КУРЯКО-
ВА, Александра КОРОБОВА, Владимира 
БОБРИКОВА.

– Это было и хорошее время, и 
тяжелое одновременно, – делится вос-
поминаниями о своем муже, ветеране, 
экс-начальнике ЛПЦ № 2 Владимире 
Бобрикове ветеран завода с полувеко-
вым стажем работы, лаборант-исследо-
ватель Сталина РАТУШНАЯ. – Мой муж 
был очень честный, трудолюбивый 
человек, не карьерист, он всегда при-
выкал к своим людям, к своему окруже-
нию. Так он проработал двадцать лет, 
начав мастером на стане «1500», став 
начальником цеха. Он всегда очень 
бережно относился к людям. И если 
что-то случалось, считал, что это его 
промахи и недоработки.

Коллектив цеха всегда отличался 
сплоченностью. Так сложилось исто-
рически, что в прокате трудятся целеу-
стремленные и надежные люди.

– Как один день прошел с того 
времени, как мне дали направление во 
второй прокат, – начал рассказ Виктор 
ВОЛГАРЕВ, отдавший сорок трудовых 
лет предприятию. – В отделе кадров 
мне сказали: куда бы тебя ни позва-
ли в ЛПЦ № 2, соглашайся на любую 
работу. Завод стал моим домом – вся 
жизнь моя протекла во втором прока-
те. Чем ценно это время? Общением. 
Во втором прокате всегда разговари-
вали с людьми, воспитывали, обучали 
профессиональному мастерству и эко-
номике. Цех воспитал таких высоко-
классных специалистов как Владимир 
РЫЧКОВ, который награжден Орденом 
Ленина, вальцовщик стана «1500» Ти-
мофей ЧВАНОВ. Нет такого участка на 
стане «1500», где бы не претворил в 
жизнь свои идеи Алексей СУХОПЛЮЕВ, 
облегчив труд товарищам.

Виктор Иванович пожелал удачи 
действующему коллективу листопро-
катного цеха № 2, многие работники 
которого в этот день получили звания 
«Лучший рабочий по профессии», про-
фсоюзные грамоты, благодарственные 
письма, цеху присвоено звание «Луч-
ший коллектив-победитель трудового 
соревнования». 

От имени Законодательного Со-
брания Челябинской области юбиля-
ров поздравил депутат ЗСО Александр 
РЕШЕТНИКОВ. Руководители испол-
нительной и законодательной власти 
Ашинского района выразили слова 
признательности трудовому коллекти-
ву ЛПЦ № 2, вручив поздравительные 
адреса, грамоты и подарки.

Инна СТАСОВА
фото К. КОМЫШЕВА

Ветеранам вручили сувенирные кружки 
в память о юбилее

№ мероприятия Срок исполнения Исполнитель 

1. Рассмотреть вопросы противопожарного состояния территории Ашинского городского поселения, частного жилого сектора, иных объектов, подверженных угрозе 
возникновения пожаров, на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Ашинского городского 
поселения.

До 01.07.2014г. Председатель 
(зам. 

председателя) 
КЧС

2.  Определить резервы финансовых средств, горюче-смазочных материалов, огнетушащих средств и иных материальных ресурсов для ликвидации возможных пожаров. До 01.07.2014г. Руководители 
организаций 
предприятий

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

До 01.07.2014г. Авраменко С.В.

4. Рекомендовать населению частного жилого сектора, владельцам дачных, садоводческих участков, у каждого жилого (дачного) строения устанавливать емкость (бочку) с 
водой или иметь огнетушитель.

В период 
действия ОППР

нештатные 
инструкторы ППБ 

5.  Организовать проведение разъяснительной работы с населением частного жилого сектора, владельцами дачных, садоводческих участков, о мерах пожарной безопасности 
и действиях при возникновении пожаров.

В период 
действия ОППР

нештатные 
инструкторы ППБ 

6. Организовать подготовку в МУП «Ашинское коммунальное хозяйство», ООО «Коммунальщик – Аша» имеющейся  землеройной, водовозной техники для возможного 
использования при тушении пожаров, а так же средства для опахивания лесных территорий с очагами возгорания. Списки с закрепленными водителями (с указанием 
телефонов) направить в администрацию АГП.

До 01.07.2014г. Лукьянов В.В.
Захаров Д.С.

7. Выполнить мероприятия, исключающие возможность переброса огня на здания и сооружения в частном жилом секторе. В период 
действия ОППР

Захаров Д.С.

8. Рекомендовать руководителям организаций, 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 
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.).

В период 
действия ОППР

нештатные 
инструкторы ППБ 

9. 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.

В период 
действия ОППР

нештатные 
инструкторы ППБ 
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дояр машинного доения 
с графиком работы 2 дня через 2

органические удобрения

ООО «ФЕРМА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА»
ТРЕБУЕТСя РЕАЛИЗУЕТ

Обращаться по тел.: 9-50-06, 9-33-49.

РЕШЕНИЕ от 23.05.2014 г. № 13 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
Ашинского городского поселения за 2013 год»

 
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ашинского городского поселения, Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Ашинского городского поселения за 2013 год по доходам в сумме 

175 684,7 тыс. рублей и расходам в сумме 179 854,1 тыс. рублей с превышением расходов над доходами (дефицит 
бюджета Ашинского городского поселения) в сумме 4 169,4 тыс. рублей со следующими показателями:

по доходам бюджета Ашинского городского поселения по кодам классификации доходов бюджетов согласно 
приложению 1;

по доходам бюджета Ашинского городского поселения по кодам вида доходов, подвидов дохода, классифи-
кации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета, согласно приложению 
2;

по расходам бюджета Ашинского городского поселения по ведомственной структуре расходов бюджета 
Ашинского городского поселения согласно приложению 3;

по расходам бюджета Ашинского городского поселения  по разделам и подразделам  классификации расхо-
дов бюджета согласно приложению 4;

по источникам финансирования дефицита бюджета Ашинского городского поселения по кодам классифика-
ции источников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению 5;

по источникам финансирования дефицита бюджета Ашинского городского поселения по кодам групп, под-
групп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов, классификации операций сектора госу-
дарственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов согласно приложе-
нию 6. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.

Глава Ашинского городского поселения Ю.И. ДАНИЛОВ

Приложения к настоящему решению подробно опубликованы на официальном сайте Ашинского городского 
поселения в сети интернет: www.asha-gp.ru.

РЕШЕНИЕ от 23.05.2014 г. № 15 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета депута-
тов Ашинского городского поселения от 13.12.2013 г. № 53 «О бюджете Ашинского городского 

поселения на 2014 год и на плановый  период 2015 и 2016 годов»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003г. № 131–ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ашинского городского поселения, Решением  Со-
вета депутатов Ашинского городского поселения от 25.11.11г. № 35 «Об утверждении Положения о бюджетном 
процессе в муниципальном образовании «Ашинское городское поселение», Совет депутатов 

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов Ашинского городского поселения от 13.12.2013г. № 53 «О бюджете 

Ашинского городского поселения  на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» следующие изменения 
и дополнения:

1)  Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Ашинского городского поселения на 2014 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Ашинского городского поселения  в сумме 81 191,2  тыс. 

рублей, в т.ч. безвозмездные поступления в сумме 3 738,1 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета Ашинского городского поселения в сумме 81 191,2 тыс. рублей;
3) Приложение 4 изложить в новой редакции (приложение 1 к настоящему Решению);
4) Приложение 6 изложить в новой редакции (приложение 2 к настоящему Решению).
2. Настоящее решение вступает в законную силу с момента подписания и подлежит опубликованию в газете 

«Заводская газета».
Глава Ашинского городского поселения Ю.И. ДАНИЛОВ

Приложения к настоящему решению подробно опубликованы на официальном сайте Ашинского городского 
поселения в сети интернет: www.asha-gp.ru

РЕШЕНИЕ от  23.05.2014 г. № 16 «Об утверждении Положения о порядке создания, 
реорганизации и ликвидации муниципальных унитарных предприятий 

Ашинского городского поселения»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ашинского городского поселения, Совет 
депутатов 

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о порядке создания, реорганизации и ликвидации муниципальных унитарных пред-

приятий Ашинского городского поселения (прилагается).
2. Ответственность за исполнение настоящего решения возложить на заместителя Главы Ашинского город-

ского поселения, начальника отдела по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям (Ав-
раменко С.В.).

3. Контроль исполнения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов по ЖКХ и муниципальной 
собственности (Бумагин Г.А.).

4. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию в газете «Завод-
ская газета».

Глава Ашинского городского поселения Ю.И. ДАНИЛОВ

Приложение к настоящему решению подробно опубликовано на официальном сайте Ашинского городского 
поселения в сети интернет: www.asha-gp.ru.

РЕШЕНИЕ от 23.05.2014 г. № 17 «О внесении изменений в Генеральный план г. Аши. 
Корректировка - схему функционального зонирования территории»

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градострои-
тельным Кодексом Российской Федерации», Уставом Ашинского городского поселения, рассмотрев Генеральный 
план г. Аши. Корректировка, утвержденный решением Совета депутатов Ашинского городского поселения от 
11.06.2009 года № 24, Правила землепользования и застройки Ашинского городского поселения,  утвержденные  
решением Совета депутатов Ашинского городского поселения от 27.02.2010 года № 1 Ашинского городского 
поселения, протокол публичных слушаний, заключение о результатах публичных слушаний и другие предостав-
ленные документы, по изменению функционального зонирования территории города, Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в «Генеральный план г. Аши. Корректировка» - в схему функционального зонирования  

территории, согласно приложению - схемы. 
2. Исполнение настоящего Решения возложить на заместителя главы, начальника отдела по управлению 

муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации Ашинского городского поселения (С.В. 
Авраменко).

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента опубликования в газете «Заводская газета».

Глава Ашинского городского поселения  Ю.И. ДАНИЛОВ    

Приложение к Решению Совета депутатов Ашинского городского поселения  от 23.05.2014 г. № 
17 ГЕНЕРАЛьНЫЙ ПЛАН. Корректировка схема функционального зонирования территории (в сети 
интернет: www.asha-gp.ru)

РЕШЕНИЕ от 23.05.2014г. № 18 «О внесении изменений и дополнений 
в Правила землепользования и застройки Ашинского городского поселения»

 
В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градострои-
тельным Кодексом Российской Федерации», Уставом Ашинского городского поселения, с Генеральным планом г. 
Аши. Корректировка, утвержденным решением Совета депутатов Ашинского городского поселения от 11.06.2009 
года № 24, рассмотрев Правила землепользования и застройки Ашинского городского поселения,  утвержденные  
решением Совета депутатов Ашинского городского поселения от 27.02.2010 года № 1, протокол публичных слу-
шаний, заключение о результатах публичных слушаний и другие предоставленные документы, Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в «Правила землепользования и застройки Ашинского городского поселения», утверж-

денные решением Совета депутатов Ашинского городского поселения от 27.02.2010 года №1, согласно приложе-
нию к настоящему решению.

2. Исполнение настоящего Решения возложить на заместителя главы, начальника отдела по управлению 
муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации Ашинского городского поселения (С.В. 
Авраменко).

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента опубликования в газете «Заводская газета». 

Глава Ашинского городского поселения  Ю.И. ДАНИЛОВ    

Приложение № 1 к решению Совета депутатов Ашинского городского поселения от 23.05.2014 г. № 
18  О внесении изменений и дополнений в «Правила землепользования и застройки Ашинского го-
родского поселения» утвержденные решением Совета депутатов Ашинского городского поселения 
от 27.02.2010года № 1 (далее – правила)

Приложение № 2 к Решению Совета депутатов Ашинского городского поселения от 23.05.2014 г. 
№ 18 КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛьНОГО ЗОНИРОВАНИя ТЕРРИТОРИИ

Приложение № 3  Решению Совета депутатов Ашинского городского поселения от 23.05.2014г. 
№ 18 ГРАДОСТРОИТЕЛьНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ

Схема границ зон с особыми условиями использования территории. Приложения № 1, 2 и 3 к настоящему ре-
шению подробно опубликованы на официальном сайте Ашинского городского поселения в сети интернет: www.
asha-gp.ru

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 года, N 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 
руководствуясь Федеральным Законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Совета депутатов Ашинского городского 
поселения  от 09.11.2005г. №26 «Об утверждении Положения об организации обеспечения первичных мер 
пожарной безопасности в Ашинском городском поселении», постановлением главы Ашинского городского 
поселения от 16.07.2007г. №135 «О порядке установления в случае пожарной опасности особого про-
тивопожарного режима на территории Ашинского городского поселения», Лесным кодексом Российской 
Федерации от 04.12.2006г. №200-ФЗ, Уставом Ашинского городского поселения, в связи с повышением 
пожарной опасности на территории Ашинского городского поселения, угрозой возникновения массовых 
пожаров вследствие установившейся засушливой погоды, в целях защиты жизни и здоровья населения, в 
целях обеспечения пожарной безопасности в прилегающих к городу лесах,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ввести со 2 июня 2014 года особый противопожарный режим на территории Ашинского городского 

Приложение к постановлению главы от «20» мая 2014 г.  №197 Перечень дополнительных мероприятий, проводимых на территории Ашинского городского 
поселения в период введения особого противопожарного режима (далее ОППР)

Постановление от 20.05.2014г. № 197 О введении особого противопожарного режима на территории Ашинского городского поселения

поселения.
2. Временно, на период действия особого противопожарного режима на территории Ашинского город-

ского поселения:
- запретить разжигание костров, сжигание мусора, 
- рекомендуется ограничить  пребывание граждан в лесах, прилегающих к городу.
3. В период введения особого противопожарного режима на территории Ашинского городского посе-

ления   провести дополнительные мероприятия (приложение N 1).
4. Информацию о введении особого противопожарного режима довести через средства массовой ин-

формации до населения незамедлительно.
5. Организацию и контроль выполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 

Ашинского городского поселения (Лапин С.Н.).

Глава Ашинского городского поселения Ю.И. ДАНИЛОВ

№ мероприятия Срок исполнения Исполнитель 

1. Рассмотреть вопросы противопожарного состояния территории Ашинского городского поселения, частного жилого сектора, иных объектов, подверженных угрозе 
возникновения пожаров, на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Ашинского городского 
поселения.

До 01.07.2014г. Председатель 
(зам. 

председателя) 
КЧС

2.  Определить резервы финансовых средств, горюче-смазочных материалов, огнетушащих средств и иных материальных ресурсов для ликвидации возможных пожаров. До 01.07.2014г. Руководители 
организаций 
предприятий

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

До 01.07.2014г. Авраменко С.В.

4. Рекомендовать населению частного жилого сектора, владельцам дачных, садоводческих участков, у каждого жилого (дачного) строения устанавливать емкость (бочку) с 
водой или иметь огнетушитель.

В период 
действия ОППР

нештатные 
инструкторы ППБ 

5.  Организовать проведение разъяснительной работы с населением частного жилого сектора, владельцами дачных, садоводческих участков, о мерах пожарной безопасности 
и действиях при возникновении пожаров.

В период 
действия ОППР

нештатные 
инструкторы ППБ 

6. Организовать подготовку в МУП «Ашинское коммунальное хозяйство», ООО «Коммунальщик – Аша» имеющейся  землеройной, водовозной техники для возможного 
использования при тушении пожаров, а так же средства для опахивания лесных территорий с очагами возгорания. Списки с закрепленными водителями (с указанием 
телефонов) направить в администрацию АГП.

До 01.07.2014г. Лукьянов В.В.
Захаров Д.С.

7. Выполнить мероприятия, исключающие возможность переброса огня на здания и сооружения в частном жилом секторе. В период 
действия ОППР

Захаров Д.С.

8. Рекомендовать руководителям организаций, 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 
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.).

В период 
действия ОППР

нештатные 
инструкторы ППБ 

9. 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.

В период 
действия ОППР

нештатные 
инструкторы ППБ 

В соответствии с Постановлением главы администрации Ашинского городского поселе-
ния № 184 от 13.05.2014 года «О проведении праздничных мероприятий на праздник «День 
защиты детей» на территории АГП», «01» июня текущего года в г. Аше состоится празднич-
ное шествие детских коллективов и мероприятия, посвященные празднику. 

Организация движения транспорта в местах движения колонны и проведения 
шествия детских коллективов «01» июня 2014 года в г. Аше с 10.00 ч. и до 11.00 
будет перекрыто по улицам: Ленина; Кирова; Озимина; Советская; Толстого.



Заводская газета - 31 мая 2014 - № 22 (635) - www.amet.ru4 жизНь
Новости района

«Добрея» из Злато-
уста, Усть-Катавский 
«Подсолнух», коллек-
тивы из Сосновского 
района «Купалинка» и 
«Уралочка», салават-
ские «Жемчужины Ая» 
и «Ильгам», «Компро-
мисс» из Трехгорно-
го, хоры русской песни 
«Раздолье» из Верхне-
уральского района и 
украинской песни «Коб-
зарь» из Уфы... 

Эти и другие коллективы Че-
лябинской области и Башкорто-
стана пакуют чемоданы, готовясь 
к поездке в Ашу на традицион-
ный фестиваль народных культур 
«Дружба», который встречает 
звонкоголосых и задорных го-
стей 6 июня. К общему празднику 
народной песни и танца присое-
динятся и местные коллективы: 
хореографические «Ашинский 
неугомон» из школы искусств 
и «Метелица» из села Ерал; во-
кальные ансамбли «Селяночка» 
из села Ерал, «Русская душа» из 
Муратовки, ашинские «Кружева» 
и «Росинка».

– Отличие нынешнего фе-
стиваля в более уплотненной 
программе выступлений, – от-
мечает начальник Управления 
культуры АМР Татьяна СОЛО-
МИНОВА. – Поэтому вместо при-
вычных трех дней, все основные 
массовые фестивальные события 
уложатся в два. Кроме концерт-
ных программ, в рамках фести-
валя традиционно представлен 
«Город мастеров», где в полной 
мере отразятся ремесла и деко-
ративно-прикладное творчество 
умельцев района и Челябинской 
области. Впервые в Аше будет 
экспонироваться коллекция на-
родного костюма из чувашского 
центра Челябинска.

6 июня в 19 часов церемо-
ния открытия пройдет не на 
площади, как это происходило 
в предыдущие годы, а в поселке 
Ук на развлекательной театра-
лизованной программе «Костер 
дружбы». 7 июня в 11 часов 
начнутся концертные програм-
мы в поселках Кропачево и селе 
Ерал, Миньяре и поселке Вол-
ково. Гости фестиваля проде-
монстрируют свое искусство на 
концертных площадках в Симе и 
станции Симская у школы. В Аше 
выступления пройдут в поселках 
Чапаевский и Козинский у быв-
шего здания РДК и на верхней 
поляне у магазина, у кинотеатра 
«Космос». Планируются празд-
ничные концерты в поселках 
Новозаречный и ЛХЗ. 7 июня в 
14 часов около фонтана рядом 
с РДК «Металлург» развернет 
экспозиции «Город мастеров». 
Именно сюда, к центру города 
Аши будет направлено фести-
вальное шествие, которое прой-
дет от кинотеатра «Космос» по 
улице Ленина с 16 до 18 часов. 
В 19 часов на площади состоит-
ся гала-концерт с последующей 
церемонией закрытия.

Для гостей фестиваля пред-
усмотрены экскурсионные про-
граммы по Аше с посещением 
музея природы и музейно-выста-
вочного центра, а для жителей и 
гостей города – незабываемый 
летний праздник песни и танца.

Елена ПЕТУХОВА,
фото К. КОМЫШЕВА

ТЕМ, КТО С ПЕСНЕЙ 
И ТАНЦЕМ ДРУЖЕН С самого утра мы спешили на встречу с горцем. Не то, 

чтобы он назначил нам встречу. Скорее, жаждали ее 
мы — соскучились за зиму. Да и к тому же совершенно 
случайно обнаружили, что на прилавках ашинского 
рынка идет бойкая торговля им.

Подъехал грузовичок, в кото-
рый мы покидали матрасы, теплые 
куртки и рюкзаки — путь предстоял 
неблизкий. Горец, который мы ищем, 
обитает на южном отроге горы Весе-
лой, и мы направляемся на южную 
окраину Ашинского района. Об этом 
с уверенностью заявил краевед Па-
вел ТАРАСЮК, который встречается 
с ним в тех местах каждый год на 
протяжении более пятидесяти лет. 
Едем сначала по асфальту до Сухой 
Ати, наслаждаясь прекрасными ви-
дами, затем трясемся по грунтовой 
дороге. Водитель УАЗика — Влади-
мир КОЗОРЕЗ, в лесу свой человек, 
многие годы работал главным ин-
женером леспромхоза. Виртуозно 
ведет автомобиль по каменистым 
россыпям и глиняным колеям, лихо 
преодолеваем глубокие лужи, под-
питываемые родниками, и небреж-
но замощенные промоины через 
ручьи. Часть пути нас сопровожда-
ет звонкая лесная речка Трамшак. 
Позади остается поворот на бывший 
леспромхозовский поселок Виляй 
— в настоящее время там обитают, 
в основном, пчеловоды. Наш горец 
тоже имеет причастность к меду, 
особенно в середине лета. 

Тот, кого мы так жаждем встре-
тить, предпочитает уединенность, 
свежий воздух и чистейшую воду. 
Его излюбленные места прожива-
ния — горные леса и субальпийские 
луга, оттого его и называют Горцем 
горным или Горцем альпийским. 
Некоторые образованные люди, 
уже знакомые с ним, величают его 
не иначе как Polygonum – это имя 
полностью отражает его забавную 
внешность - «poly» означает «мно-
го», а «gonos» «колено». При росте 
до 150 см и хороших условиях жизни 
у него за лето может образоваться 
до 10 «суставов». 

Перед путешествием мы изучили 
биографию объекта и выяснили, что 
загадочный горец в жизни не одинок 
— у него огромное количество род-
ственников в разных странах мира — 
в Китае и Монголии, в Непале и Япо-
нии, во многих странах Европы, Азии 
и Северной Америки, в России — на 
Дальнем Востоке: Сахалине и Ку-
рильских островах, но больше всего 
в Северном полушарии мира, потому 
что он не боится холодов. Пережить 
зиму в горах ему помогают солидные 
запасы крахмала, которые хранятся 
под землей в змеевидных корневи-
щах. 

Вы, наверное, уже догадались, 
о чем идет речь? Да, конечно, о 
растении. Но о каком? Продолжим 
расследование. Есть данные, что 
в Челябинской области горцев на-
считывается 14 видов, кроме героя 
нашего повествования, три вида 
получили широкое распростране-
ние в медицине — горец змеиный 
(раковые шейки), горец почечуйный 

чистив жестковатую кожицу, с удо-
вольствием макают мякоть стебель-
ка в соль или сахар, добавляют в 
весенние салаты, варят зеленые щи 
и джемы, и даже квасят про запас, 
подтверждая еще одно из названий 
кислятки — башкирская капуста. 
Макушку с листочками обычно вы-
брасывают, хотя ее можно засушить 
на зиму и добавлять в чай или суп: 
полезно при некоторых заболевани-
ях желудка, нервной системы, ате-
росклерозе и гипертонии.

Оставляем машину на поляне, 
в тени — день стоит солнечный и 
жаркий, хоть и обещали не больше 
12 градусов тепла. Обрабатываем 
одежду и рюкзак репеллентами — 
на страже лесных богатств плотной 
стеной стоят кровожадные комары 
и шустрые коварные клещи. Под-
крепившись, отправляемся в Долину 
горцев, туда, где нас ждет (или не 
очень?) наша любимая кислятка.

Поднимаемся по пологому скло-
ну, отдыхая на поваленных ветром 
и снегопадами деревьях, как на са-
довых скамеечках. В листве звонко 
тренькают какие-то бесстрашные 
птицы. На поверхности земли обна-
руживаем следы жизнедеятельности 
лосей. Наш следопыт Павел Геор-
гиевич утверждает, что тут паслись 
лосиха с лосенком. А вот и подкопы, 
рядом с которыми на земле остался 
отпечаток лапы, похожей на чело-
веческий след — тут вкусными ко-
решками совсем недавно лакомил-
ся медведь. Наконец и мы находим 
первые куртинки горца горного. Его 
макушечки уже закурчавились — 
растения набирают цвет. 

—  Ну вот, переросла кисляточ-
ка, —  вздыхаем мы, грустно наже-
вывая жесткие стебельки. —  Столь-
ко ехали и шли — вот незадача.

Краеведы принимают решение 
пройти на северный склон горы, есть 
надежда, что еще не все потеряно. 
На высоте примерно 500 метров над 
уровнем моря нас встречает полный 
жизненных сил горец — с толстым 
сочным стеблем. Собираем осторож-
но, стараясь не вырывать корешки. 
Это растение хоть и произрастает 
в наших местах в достаточном ко-
личестве, запасы его в природе не 
безграничны. Пройдет еще месяц, 
и кислятку узнаешь с трудом — на 
просторе она вымашет почти в че-
ловеческий рост и зацветет белыми 
цветами, собранными в метелку, в 
которых к осени образуются трех-
гранные семена. Примерно такие, 
как у родственной ей гречихи — еще 
одна интересная подробность о зна-
комой всем кислятке.

К машине возвращаемся по 
живописной долине вдоль ручья с 
каскадными водопадиками, сожалея 
о том, что приходится возвращаться 
в город, но завершаются выходные. 
Вечером следующего дня жарим 
наивкуснейшие пирожки с кислят-
кой и просматриваем фото: вот —  
горец, а вот —  мы с ним.

Елена ПЕТУХОВА,
фото автора

Дети заводчан на летних 
каникулах по традиции 
отдохнут в оздорови-
тельном лагере Еланчик, 
на берегу живописного 
озера.

В этом году наследники ашин-
ских металлургов отправятся в Елан-
чик во вторую смену — с 21 июня по 
11 июля. Это самое лучшее время с 
точки зрения погодных условий. Как 
и прежде, претендовать на получе-
ние льготной путевки могут заводча-
не, родители детей от 7 до 14 лет. 

Стоимость путевки осталась на 
уровне прошлого года, это 21 тыс. 
500 рублей. 8 тыс. 500 рублей берет 
на себя бюджет Ашинского муни-
ципального района, 10 тыс. рублей 
оплачивает метзавод, родительский 
взнос составляет 3 тыс. рублей. 
Кстати, как показывает мониторинг, 
в целом по области это самая мини-
мальная сумма родительского взно-
са. Даже для детей сотрудников ОАО 
«Челябинский трубопрокатный за-
вод» льготная стоимость составляет 
4 тыс. 500 рублей.

Дети поедут в лагерь, что рас-
полагается в 20 км от Чебаркуля, 
на трех комфортабельных автобусах 
предприятия «Ашаавтотранс» с ма-
шинами сопровождения ГИБДД.

В это лето Ашинский метзавод 
предоставляет своим работникам 
120 путевок.

— Заявление на получение 

льготной путевки в профком завода 
лучше подать сейчас, не откладывая 
на потом, — говорит заместитель 
профкома АМЗ Дмитрий РУСАЛЕВ. 
— Предварительное составление 
списков начнется уже на следую-
щей неделе. Но мы принимаем до-
кументы практически вплотную к 
дате заезда. Как показывает опыт, 
не все из желающих и получивших 

льготу действительно едут в лагерь. 
Бывает, что дети не проходят обя-
зательную медицинскую комиссию 
или в последний момент родители 
меняют планы. В таких случаях мы 
сообщаем об освободившемся месте 
следующим заявителям.

Из прошлых лет видно, что наи-
большей популярностью отдых в 
детском лагере пользуется у детей в 

возрасте 10-12 лет. Помнению пси-
хологов, это период, когда детям 
необходимо дать хотя бы неболь-
шую самостоятельность, вывести из 
под родительской опеки, пусть даже 
на короткое время. Тем более, что 
за детьми присмотрят вожатые со 
специализированной подготовкой 
и опытом работы. Отапливаемые 
кирпичные трехэтажные корпуса, 
развитая материально-техническая 
база — футбольное поле, волей-
больная и баскетбольная площадки, 
концертный зал, открытая летняя 
эстрада, детский деревянный горо-
док и другие малые формы. Питание 
разнообразно и полноценно. Для 
развлечения, приятного и полезного 
времяпрепровождения в лагере есть 
все. Кстати, на территории лагеря 
подключен WI-FI интернет, в опре-
деленные дни родители могут наве-
стить своих чад. 

С 2007 года озеро Большой 
Еланчик официально носит гордый 
статус гидрологического памятника 
природы. Вода в озере необыкно-
венно чистая и прозрачная. Отдых в 
живописном сосновом бору, в эколо-
гически чистом месте — то, что нуж-
но для здоровья наших детей!

Марина ШАЙХУТДИНОВА

Кислятка во всей красе, представитель царства Растения, от-
дела покрытосеменные, класса двудольные, порядка гвоздич-
ноцветные, семейства гречишные, подсемейства рolygonum, 
рода горец, вида горный (альпийский).

(почечуйная трава) и горец птичий 
(спорыш). На территории области 
встречается даже редчайший вид 
горец живородящий, у которого 
время от времени вместо семян 
образуются в соцветии миниатюр-
ные луковички. Ближайшее к Аше 
поселение горного горца — в рай-
оне Златоуста. Мы называем его 
«кисляткой», они — «кислицей» — 
за большое содержание в стеблях 

витамина С, яблочной и щавелевой 
кислоты. Кроме того, корни расте-
ния содержат дубильную кислоту, 
поэтому корешки используются для 
приготовления вяжущих отваров 
при борьбе с расстройствами кишеч-
ника и воспалениями горла.

Кислятка — излюбленный ди-
корос коренных ашинцев, которые 
не представляют себе весну без 
пучка-другого этой вкуснятины. По-

К  встрече  с  горцем  готовы
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Ашинский метзавод 
продолжает радовать 
своими спортивны-
ми достижениями. 17 
апреля в заключение 
спартакиады на ста-
дионе «Металлург» 
прошли соревнования 
по легкой атлетике. 

– Дети вам покажут, как 
бегать надо! – подгонял за-
водчан учитель физкультуры 
школы № 3 Юрий ПРОКОФЬЕВ. 
Его подопечные, школьники, 
наблюдая за ходом спортивно-
го мероприятия, с нетерпени-
ем ждали своей тренировки. 
На трибунах стоял шум и гам.

Кроме эстафеты (4 дистан-
ции по 100 м), состязания вклю-
чали забег на 100, 200, 400 и 
800 м, прыжки в длину и толка-
ние ядра. В беге на 100 м себя 
проявили Александр ХАНОВ 
(ЛПЦ № 1) – 11,95 сек. и Юлия 
КУДРЯШОВА (ЦЗЛ) – 14,78 сек. 
На дистанции 200 м лучшее 
время зафиксировано у Кирил-
ла ФИОНИНА (ОАСУ ТП) – 26,12 
сек. и у Кудряшовой – 31,71 сек. 

с Я со школы занимаюсь 
легкой атлетикой, Юрий Алек-
сандрович был моим препода-
вателем, – поделилась секре-
том энергичности Юлия. – Я 
учусь очно на IV курсе ЮУрГУ 
– через месяц защита диплома. 
Работаю на заводе, и выступаю 
за ЦЗЛ. Совмещаю приятное с 
полезным!

400 метров Дмитрий ЛЕВ-
КОВИЧ (заводоуправление) 
преодолел за 1 мин. 2,33 сек., 
а Татьяна КОСТЕНКО (РМЦ) – 
за 1 мин. 18,23 сек. Дмитрий 
БАННИКОВ из ЛПЦ № 2 стал луч-
шим как в забеге на 800 м, так и 
в прыжках в длину (5,15 м). На 
второе место прыгнул Алексей 
ПЕТРОВ (ЖДЦ) – 4,9 м. С ре-
зультатом 4,76 м работник ЛПЦ 
№ 1 Александр Ханов стал тре-
тьим. Зато в толкании ядра его 
никто не смог обойти – даль-
ность броска составила 13,3 м. 
Чуть меньше силы в бросках 
показали сотрудники заво-
доуправления Денис ШИМАН 
и Максим ШАРОНОВ, метнув 
ядра на 13,1 м и 12,9 м.

– Стоит отметить спортсме-
нов старшевозрастной группы 
и сказать им большое спаси-
бо, – физорг завода Дмитрий 
ШЕВЧЕНКО назвал Нину АЛ-
КИНУ (КТНП), Марину ДУРМА-
НОВУ (ОАСУ ТП) и работников 
ГГСС Антона АЛКИНА и Амира 
ТУХВАТОВА. – На протяжении 
всей спартакиады они актив-
но участвуют в жизни своего 
цеха. Спортсмены в этом сезо-
не установили свои рекорды, 
но думаю, что на следующий 
год показатели еще улучшатся. 
Огромная благодарность всем 
физоргам цехов! Вместе мы 
прошли нелегкий сезон, но с за-
дачей справились!

Подсчет очков подводил-
ся по трем группам цехов. По-
сле сложного сведения итогов 
были определены победители. 
В первой группе цехов I место 
досталось заводоуправлению, 
II – ЛПЦ № 2, III – ЖДЦ. Во вто-
рой группе первым стал РМЦ, 
за ним следует ЦРМО, завер-
шает тройку лидеров ЛПЦ № 3. 
В третьей группе победила ко-
манда ТЭЦ, ОАСУ ТП получил II 
место, III осталось за командой 
ЦЗЛ и ЦПП.

Лилия ГИНДУЛЛИНА

ПОБЕЖДАТЬ ЛЕГКО!
Скатертью дорога. Эта фраза, ставшая поговоркой, в своем первоначальном кон-
тексте была пожеланием удачи в поездке. Легкая езда всегда ассоциировалась с 
хорошей дорогой. А в Аше в среде автомобилистов уже появилось название новой 
манеры вождения  — вихлястая езда.

— У нас в городе дороги такие, - 
возмущается водитель девятки Павел 
КУЗНЕЦОВ, — что если не «повиляешь 
задом», не проедешь! Вот поэтому и 
«вихлястая»! Вы видели, что твори-
лось на путепроводе? Пока не срезали 
ошметки старого асфальта, все виля-
ли, чем только могли!

— Я уфимец, и не зная состояния 
дорожного полотна на путепроводе, 
заехал на этот мост на разрешенной в 
городе скорости — 60 км/час, — рас-
сказывает гость города Даниил МУ-
СТАФИН, — думал, все колеса оставлю 
на память Аше!

Действительно, всю весну асфаль-
товое покрытие дорожного полотна 
на путепроводе, соединяющем улицы 
Мира и Ашинскую, навевало мысли об 
апокалипсисе, разрухе и запустении. 
Водители изощрялись в знании не-
нормативной лексики и отрабатывали 
маневренность. Асфальтовое полотно 
сняли, оставив только гравийную по-
душку, и автолюбители стали ждать 
нового покрытия. Долго ли ждать? С 
этим вопросом мы обратились в ад-
министрацию Ашинского городского 
поселения.

— На этом участке дороги начал-
ся первый этап текущего ремонта, — 
рассказала заместитель главы города 
Галина ВАРИЦКАЯ. — В Ашинском го-
родском поселении он производится 
силами ООО «Коммунальщик-Аша» 
в рамках муниципального контракта 
на текущее содержание территорий, 
инженерных сооружений и дорожной 
сети. Укладка асфальта будет произ-
водиться тогда, когда предприятие 
наберет необходимый объем этих ра-
бот по городу. Точнее сроки указать 
не можем.

Как сообщили в администрации, 
на второй квартал года запланирован 
текущий ремонт дорожного покрытия 
по улицам Ленина, Озимина, Кирова, 
Нелюбина, Мира, Октябрьская, Сим-
ская и исправление профиля гравий-
ной дороги по ул. Пролетарская. Будет 
приведено в порядок 450 кв.м. ас-
фальтового покрытия. На выполнение 
работ на улице Мира (от перекрестка 
с улицы Озимина до дома 33 по улице 
Мира) будет затрачено ни много ни 
мало — 14,6 млн рублей из областного 
бюджета. 

К слову, ямочный ремонт на этом 
участке проводится с завидным посто-

янством. Ашинцы уже были свидете-
лями тому, как заплатки на асфальте 
ставили во время дождя. Между тем, 
общеизвестно, что продолжитель-
ность эксплуатации дорожного по-
лотна зависит не только от качества 
материала, но и от соблюдения тех-
нологии. Специалисты уверяют, что 
даже самые современные материалы 
не продлят эксплуатационные свой-
ства дорожного покрытия, если при 
его укладке не соблюдалось требова-
ние к отсутствию влаги. Получается 
деньги в яму? Кто несет ответствен-
ность за качество проведенного ре-
монта? И несет ли?

— Контроль за объемом и каче-
ством выполненных работ в АГП, ко-
нечно же, производится в обязатель-
ном порядке, — убедила нас Галина 

Геннадьевна. — Он осуществляется 
в рамках приемки работ по муници-
пальным контрактам. Распоряжением 
администрации Ашинского городско-
го поселения создана комиссия по 
проведению ежегодной комплексной 
проверки улично-дорожной сети в 
границах поселения. В ее состав во-
шли представители администрации, 
отдела ГИБДД и дорожных служб.

Ну, вот теперь понятно, с кого 
ашинцы могут спросить за качество 
ремонта дорог, а также узнать ре-
зультаты оценки состояния дорожного 
полотна на своей улице. А на Ленина 
ямочный ремонт идет уже полным хо-
дом. Специальное оборудование дро-
бит старый асфальт в месте выбоин, 
проделанные рытвины тут же запол-
няют материалом. 26 мая дождик пе-

риодически накрапывал весь день, но 
дорожных строителей это нисколько 
не смутило, работы не прекращались. 
Интересно, надолго ли хватит этих за-
платок?

В прошлом году предприятием 
«Коммунальщик-Аша» был выполнен 
текущий ремонт дорожного покры-
тия общей площадью почти 889 кв.м. 
Было приведено в порядок 83 кв.м. на 
улице Ленина, 134 — на ул. Озимина, 
312 — на ул. Мира, 91 — на ул. 40-л. 
Победы, 64 — на ул. Кирова, 98 — на 
ул. Еремеева, 32 — на ул. Толстого, 74 
— на ул. Красногвардейская.

Хуже обстоит дело с асфальтиро-
ванием придомовых территорий. В по-
следний раз эти работы проводились 
в Ашинском городском поселении 3 
года назад за счет областных средств 
в рамках исполнения муниципальной 
целевой программы «Добрые дела 
южноуральцам». По словам замести-
теля главы АГП Галины Варицкой, на 
2014 год ремонт придомовых терри-
торий за счет бюджетных средств не 
запланирован.

Грунт на территории города до-
вольно нестабилен, его колебания — 
существенная причина разрушения 
дорожного полотна. К примеру, на 
центральной улице поселка Аминовка, 
улице Матросова, «вздыбившийся» в 
нескольких местах асфальт отлично 
справляется с функциями «лежачего 
полицейского». Да, действительно, 
капитальный ремонт улично-дорож-
ной сети бюджету города не потянуть. 
«Но разметку-то на дороге можно сде-
лать?» — задаются вопросом автомо-
билисты.

Как объясняют специалисты 
Управления эксплуатации автомо-
бильных дорог Федерального дорож-
ного агентства, на дорогах общего 
пользования должно быть обеспечено 
круглогодичное наличие разметки. И 
это обязанность владельца, то есть, 
городского поселения. Администраци-
ей Аши объявлен аукцион на выполне-
ние работ по нанесению горизонталь-
ной дорожной разметки и устройству 
ограждений на дорогах общего мест-
ного назначения. Он будет проведен 
30 мая. И только потом станет ясно, 
кто «разметит» ашинские дороги. 

История асфальтирования уходит 
своими корнями в древний Вавилон. 
Именно в этой, поистине великой им-
перии, которая опережала в развитии 
весь мир, появились зачатки сегод-
няшнего дорожного покрытия. Одна-
ко древняя империя канула в Лету, а 
мудрые вавилоняне так и не смогли 
изобрести вечный асфальт. Глядишь, 
одной из двух бед в России не было 
бы...

Марина ШАЙХУТДИНОВА,
фото К. КОМЫШЕВА

22 мая в Аше с традици-
онным визитом побывали 
представители Министер-
ства образования и науки 
Челябинской области.

Дни министерства образования 
и науки в регионе проводятся уже 
в четвертый раз. Ашу посетили за-
меститель министра Вера ПОЛЕТА-
ЕВА (на фото), которая курирует 
финансовые аспекты, и инспектор 
обкома профсоюзов работников об-
разования Владимир КОННИКОВ. 
Состав аудитории был обширным — 
руководители всех образовательных 
организаций, включая учреждения 
дошкольного и дополнительного об-
разования, председатели первичных 
профсоюзных организаций района, 
депутаты районного уровня и город-
ских поселений. 

В своем выступлении началь-
ник Управления образованием АМР 
Елена БУХМАСТОВА раскрыла пол-
номочия специалистов возглавляе-
мой ею структуры и рассказала об 
уровне достижения индикативных 
показателей (параметров, харак-
теризующих социально-экономи-
ческие процессы и явления, они 
используются при формировании 
программ) в нашем районе. Высоко-
поставленными гостями была отме-
чена положительная динамика по 
результатам сдачи ЕГЭ и значитель-
ное улучшение материально-техни-
ческой базы учреждений. 

– Действительно, благодаря 
совместной работе мы имеем воз-
можность участвовать во всех суще-
ствующих областных программах, –  

комментирует Елена БУХМАСТОВА,  
– следовательно, привлекаем день-
ги в район. Администрация АМР идет 
навстречу, изыскивает необходимые 
финансовые средства, поскольку все 
программы рассчитаны на софинан-
сирование. К примеру, в этом году 
нам удалось привлечь значительные 
суммы для организации летней оздо-
ровительной кампании детей, и она 
будет реализована в должной мере. 
Большие средства направляются на 
ремонт зданий и сооружений. 

На мероприятии говорилось и 
о серьезной проблеме, существую-
щей в Аше и Кропачево –  дефиците 
мест в детских садах. За 2013 год и 
5 месяцев текущего в Аше введено 
в эксплуатацию 142 дополнительных 
места. 

– Для нас это большой прорыв, 
– считает Елена Владимировна, по-
скольку с 2011 года тенденции к 
улучшению ситуации не наблюда-
лось. И, тем не менее, –  это капля 
в море, потому что потребности на 
сегодняшний день катастрофически 
велики. Мы, конечно, продолжим 
эту работу, но это не решит карди-
нально существующую проблему. 
Необходимо строительство новых 
детских садов. И на это мы в ходе 
встречи обратили особое внимание.

Направление, которое также 
требует напряженной работы в на-
шем районе –   выполнение майских 
указов Президента РФ по достиже-
нию оптимального уровня заработ-
ной платы педагогическим работни-
кам учреждений дополнительного 
образования, также не осталось 
в стороне. Работники Управления 
образованием АМР признали, что 

это существенная проблема, так 
как сфера дополнительного об-
разования находится в абсолют-
ном полномочии муниципального 
бюджета, никаких федеральных и 
областных финансовых вливаний 
здесь не предусмотрено. Как отме-
тила Елена Владимировна, в общем 
образовании ситуация с заработ-
ной платой более стабильна, хотя 
показатели удалось достичь только 
за счет увеличения нагрузки на пе-
дагогических работников. 

Основной вопрос, который 
отразила в своем выступлении за-
меститель министра Вера Полета-
ева, – это острая необходимость 
оптимизации всех расходов. В 
связи с этим специалистам Управ-
ления образованием предстоит 
провести работу с руководителями 
организаций, привести в соответ-
ствие штатное расписание, про-
думать нормирование труда. Речь 
идет о существенной экономии и, 
скорее всего, в сложившемся по-
рядке намечаются кардинальные 
изменения. По словам Елены Бух-
мастовой, возможны сокращения 
кадрового состава или изменения 
существующих должностных обя-
занностей и привнесение дополни-
тельных. Эти меры обсуждались в 
сфере образования еще в апреле 
2014 года, а сейчас, после оконча-
ния учебного года, настало время 
привести систему в соответствие. 

Инспектор обкома профсоюзов 
работников образования Владимир 
Юрьевич КОННИКОВ заметил, что 
в Ашинском районе работают «мо-
лодые» или «ну очень молодые» 
педагоги. Ирония понятна, средний 

возраст работников образования в 
АМР –  45 лет и выше. Если в обла-
сти доля педагогов в возрасте до 30-
ти лет составляет порядка 18%, то 
в Ашинском районе этот показатель 
уже на протяжении нескольких лет 
держится на 14%. 

Как показывает мониторинг, 
за 2013 год из образовательных 
организаций района убыло 39 ра-
ботников, а прибыло –  59. Возвра-
щаются педагоги, которые в силу 
различных причин уходили в дру-
гие отрасли. По-прежнему не хва-
тает педагогов начальных классов, 
математики, английского языка, 
химии. По мнению представите-
лей министерства, власти района, 
депутатский корпус и специалисты 
образования работают «в социаль-
но ориентированном поле с четким 
пониманием поставленных задач». 
Можно надеяться на то, что на до-
стижение поставленных задач бу-
дут брошены максимальные силы.

Марина ШАЙХУТДИНОВА,
фото К. КОМЫШЕВА

ОБРАЗОВАНИЕ

ямочный ремонт на улице Ленина

Путепровод
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2-8 июня2-8 ИюНЯ
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 «Сегодня вечером» (16+)
14.20 «Время обедать!»
15.00 Новости
15.15 «В наше время» (12+)
16.10 «Они и мы» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». Программа 
           Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Премьера. Михаил Пореченков 
           в многосерийном фильме 
           «Куприн. Яма» (S) (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 «Познер» (16+)
01.10 Роберт Де Ниро 
           в приключенческом фильме 
           «Военный ныряльщик» (S) (16+)
03.00 Новости
03.05 Роберт Де Ниро 
           в приключенческом фильме 
           «Военный ныряльщик» (S) (16+)
03.35 «В наше время» (12+)
04.30 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 Т/с «Куприн. Яма» (16+)
14.20 «Время обедать!»
15.00 Новости
15.15 «В наше время» (12+)
16.10 «Они и мы» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». Программа 
           Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Премьера. Михаил Пореченков 
           в многосерийном фильме
            «Куприн. Яма» (S) (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 «Война в Корее» (S) (12+)
01.10 Джонни Депп, Вайнона Райдер 
           в фантастическом фильме Тима 
           Бартона «Эдвард Руки-ножницы» 
           (12+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Эдвард Руки-ножницы» 
           (12+)
03.15 «В наше время» (12+)
04.10 Контрольная закупка

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Т/с «Куприн. Яма» (16+)
14.20 «Время обедать!»
15.00 Новости
15.15 «В наше время» (12+)
16.10 «Они и мы» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». Программа 
           Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Премьера. Антон Шагин, Катерина 
           Шпица, Светлана Ходченкова, 
           Полина Агуреева, Наталья 
           Егорова, Нелли Попова, Михаил 
           Пореченков в многосерийном 
            фильме  «КУПРиН. ЯМА»
            (S) (16+)
22.30 Премьера. «Лаврентий Берия. 
           Ликвидация» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 «Политика» (16+)
01.15 Х/ф «Мужской стриптиз» (16+)
03.00 Новости
03.05 «В наше время» (12+)
04.00 Контрольная закупка

05.00 Утро России
09.00 «Тайна горы мертвецов. 
           Перевал Дятлова». 1 с. (16+)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00 Вести
11.30 Местное время. Вести-Москва
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Анна Ковальчук в детективном 
           телесериале «Тайны следствия». 
           (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести-Москва
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.00 Вести
17.45 Местное время. Вести-Москва
18.05 Вести. Дежурная часть
18.15 «Прямой эфир». (12+)
19.35 Местное время. Вести-Москва
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Роковое наследство» (12+)
23.40 «Дежурный по стране». Михаил 
           Жванецкий
00.35 «Девчата». (16+)
01.20 Т/с «Визит к Минотавру» 1 с.
02.40 Т/с «Закон и порядок-19» (16+)
03.25 «Тайна горы мертвецов. 
           Перевал Дятлова». 1 с. (16+)
04.15 Комната смеха

06.00 «НТВ утром»
08.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНиЕ МУХТАРА» 
           (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНиЕ МУХТАРА» 
            (16+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. 
           Окончательный вердикт» (16+)
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15.35 Обзор. Чрезвычайное 
           происшествие
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем». 
           Ток-шоу с Леонидом 
           Закошанским (16+)
18.35 Обзор. Чрезвычайное 
           происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «иКОРНЫЙ БАРОН» (16+)
21.25 Т/с «ЛЕГАВЫЙ» (16+)
23.15 «Сегодня. итоги»
23.35 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)
01.30 ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА 
           (18+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.05 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ» (16+)
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРи ВОКЗАЛА» 
            (16+)

06.10 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» (16+)
09.00 Живое время. Панорама дня
10.45 «24 кадра» (16+)
11.20 «Наука на колесах»
11.50 «Наука 2.0». ЕХперименты. 
            Вездеходы
13.25 «Моя планета». Мастера. 
           Спасатель
14.00 Большой спорт
14.20 Х/ф «КРЕМЕНЬ» (16+)
18.05 Профессиональный бокс. 
            Александр Поветкин (Россия) 
           против Мануэля Чарра 
            (Германия)
20.30 Большой спорт
20.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 
           финала. Прямая трансляция
22.45 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ 
           КУРС» (16+)
00.45 Большой футбол
01.50 «Наука 2.0». ЕХперименты. 
           Вездеходы
03.20 «Моя планета». Мастера. 
           Спасатель
03.55 «24 кадра» (16+)
04.20 «Наука на колесах»
04.50 «Угрозы современного мира». 
           Смертельный диагноз
05.20 «Угрозы современного мира». 
            День зависимости
05.45 «Диалоги о рыбалке»
06.15 «Язь против еды»

06.00 Д/с «Отечественное стрелковое 
           оружие» (12+)
07.00 Д/ф «Прерванный полет 
           «Хорьков» (12+)
07.40 Х/ф «Осенний марафон» (6+)
09.00 Новости дня
09.10 Х/ф «Осенний марафон» (6+)
09.40 Х/ф «Улица младшего сына» (6+)
11.40 Х/ф «Сверстницы»
13.00 Новости дня
13.10 Х/ф «Сверстницы»
13.30 Т/с «КАВАЛЕРЫ МОРСКОЙ 
           ЗВЕЗДЫ» 1, 2 с. (12+)
15.45 Т/с «Охотники за бриллиантами» 
           1, 2 с. (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Отечественное стрелковое 
           оружие» (12+)
19.15 Х/ф «Законный брак»
21.00 Х/ф «ижорский батальон» (6+)
22.50 Новости дня
23.00  «Легенды советского сыска». 
           Документальный сериал (16+)
00.30 «Путешествия дилетанта» 
           с Сергеем Костиным. 
           «Португалия. Лиссабон» (6+)
01.45 «Между жизнью и смертью». 
            Художественный фильм 
            («Беларусьфильм», 2002) (16+)
03.15 «Эскадрон гусар летучих». 
            Художественный фильм (К/ст. им. 
           М. Горького, 1980) (6+)

05.00 Утро России
09.00 «Тайна горы мертвецов. 
           Перевал Дятлова». 2 с. (16+)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00 Вести
11.30 Местное время. Вести-Москва
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Анна Ковальчук в детективном 
           телесериале «Тайны следствия». 
           (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
14.30 Местное время. Вести-Москва
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.00 Вести
17.45 Местное время. Вести-Москва
18.05 Вести. Дежурная часть
18.15 «Прямой эфир». (12+)
19.35 Местное время. Вести-Москва
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Роковое наследство» (12+)
23.45 Специальный корреспондент. 
           (16+)
00.45 «Нормандия - Неман. В небесах 
           мы летали одних...» (12+)
01.50 Т/с «Визит к Минотавру» 2 с.
03.10 «Тайна горы мертвецов. 
           Перевал Дятлова». 2 с. (16+)
04.00 Комната смеха
04.45 Вести. Дежурная часть

06.00 «НТВ утром»
08.40 Т/с «ВОЗВРАЩЕНиЕ МУХТАРА» 
           (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНиЕ МУХТАРА» 
           (16+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. 
           Окончательный вердикт» (16+)
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15.35 Обзор. Чрезвычайное 
           происшествие
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем». 
           Ток-шоу с Леонидом 
           Закошанским (16+)
18.35 Обзор. Чрезвычайное 
           происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «иКОРНЫЙ БАРОН» (16+)
21.25 Т/с «ЛЕГАВЫЙ» (16+)
23.15 «Сегодня. итоги»
23.35 Премьера. Остросюжетный 
           сериал «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)
01.30 Квартирный вопрос (0+)
02.35 Главная дорога (16+)
03.05 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ» (16+)
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРи ВОКЗАЛА» 
           (16+)

06.45 «Рейтинг Баженова». Война 
           миров (16+)
07.25 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+)
09.00 Живое время. Панорама дня
10.45 «Моя рыбалка»
11.15 «Диалоги о рыбалке»
11.50, 01.50 «Наука 2.0». НЕпростые 
           вещи.  Автомат Калашникова
12.20, 02.20 «Наука 2.0». НЕпростые 
            вещи. Соль
12.55, 02.50 «Наука 2.0». НЕпростые 
           вещи. Телебашня
13.25, 03.20 «Моя планета». 
            Cтрана.ru.  Владимир
14.00 Большой спорт
14.20 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» (16+)
17.50 «24 кадра» (16+)
18.25 «Наука на колесах»
18.55 «Наука 2.0». ЕХперименты. 
           Вездеходы
20.30 Большой спорт
20.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
           Прямая трансляция
22.45 Х/ф «ПУТЬ» (16+)
00.45 Большой футбол
03.55 «Моя рыбалка»
04.20 «Диалоги о рыбалке»
04.50 «Язь против еды»
05.20 «24 кадра» (16+)
05.45 «Наука на колесах»
06.15 «Рейтинг Баженова». Могло 
           быть хуже (16+)

06.00 Д/с «Отечественное стрелковое 
           оружие» (12+)
07.00 Т/с «Старая крепость» 3 с. (6+)
09.00 Новости дня
09.10 Т/с «Старая крепость» 3 с. (6+)
11.10 Т/с «КАВАЛЕРЫ МОРСКОЙ 
            ЗВЕЗДЫ» 1, 2 с. (12+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «КАВАЛЕРЫ МОРСКОЙ 
            ЗВЕЗДЫ» 1, 2 с. (12+)
13.30 Т/с «КАВАЛЕРЫ МОРСКОЙ 
           ЗВЕЗДЫ» 3, 4 с. (12+)
15.45 Т/с «Охотники за бриллиантами» 
           3, 4 с. (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Отечественное стрелковое 
            оружие» (12+)
19.15 Х/ф «Как вас теперь называть?..» 
           (12+)
21.15 «Очень важная персона». 
           Художественный фильм (К/ст. им. 
           М. Горького, 1984)
22.35 Новости дня
22.45 «Легенды советского сыска». 
           Документальный сериал (16+)
00.15 «и это все о нем». Телесериал
           (СССР, 1978). 1-я и 2-я серии (6+)
03.05 «Улица младшего сына». 
            Художественный фильм («Бела
            русьфильм», 1962) (6+)
04.50 «Зося». Художественный фильм 
            (К/ст. им. М. Горького, 1967) (6+)

05.00 Утро России
09.00 «Русская муза французского 
           сопротивления». (12+)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00 Вести
11.30 Местное время. Вести-Москва
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Анна Ковальчук в детективном 
           телесериале «Тайны следствия»
           (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести-Москва
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.00 Вести
17.45 Местное время. Вести-Москва
18.05 Вести. Дежурная часть
18.15 «Прямой эфир». (12+)
19.35 Местное время. Вести-Москва
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Роковое наследство» (12+)
23.45 «АЛСиБ. Секретная трасса». 
           (12+)
00.50 «Унесённые морем»
01.55 Т/с «Визит к Минотавру» 3 с.
03.20 «Честный детектив». (16+)
03.45 «РУССКАЯ МУЗА 
           фРАНцУЗСКОГО 
           СОПРОТиВЛЕНиЯ» (12+)
04.45 Вести. Дежурная часть

06.00 «НТВ утром»
08.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНиЕ МУХТАРА» 
           (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНиЕ МУХТАРА» 
           (16+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. 
           Окончательный вердикт» (16+)
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15.35 Обзор. Чрезвычайное 
           происшествие
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем». 
            Ток-шоу с Леонидом 
           Закошанским (16+)
18.35 Обзор. Чрезвычайное 
           происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Остросюжетный сериал 
           «иКОРНЫЙ БАРОН» (16+)
21.25 Т/с «ЛЕГАВЫЙ» (16+)
23.15 «Сегодня. итоги»
23.35 Премьера. Остросюжетный 
           сериал «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)
01.30 «Дачный ответ» (0+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.05 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ» (16+)
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРи ВОКЗАЛА» 
            (16+)

06.40 «Рейтинг Баженова». Человек 
           для опытов
07.25 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+)
09.00 Живое время. Панорама дня
10.45 «Диалоги о рыбалке»
11.15 «Язь против еды»
11.50, 02.25 «Наука 2.0». Агрессивная 
            среда. Пламя
12.55, 03.30 «Наука 2.0». Опыты 
           дилетанта. Банщик
13.25, 04.00 «Моя планета». 
           За кадром. Гватемала
14.00 Большой спорт
14.20 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. ОСОБЫЕ 
            ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
18.00 «Наука 2.0». НЕпростые вещи. 
           Танкер
18.35 «Наука 2.0». ЕХперименты. 
           Суда. Балтийский завод
19.05 «Наука 2.0». Большой скачок. 
            Технологии трассы
19.35 Большой спорт
20.00 Х/ф «КРЕМЕНЬ» (16+)
23.55 Большой футбол
00.25 футбол. Нидерланды - Уэльс
04.30 «Полигон». Зубр
05.00 «Полигон». База 201
05.25 «Наука 2.0». Основной элемент. 
           Вегетарианство - наше будущее?
05.55 «Наука 2.0». Основной элемент. 
           Куда приведет эволюция?
06.25 «Наука 2.0». Основной элемент. 
           фабрика счастья

06.00 Д/с «Отечественное стрелковое 
            оружие» (12+)
07.00 Т/с «Старая крепость» 4, 5 с. (6+)
09.00 Новости дня
09.10 Т/с «Старая крепость» 4, 5 с. (6+)
09.40 Х/ф «Сквозь огонь» (12+)
11.10 Т/с «КАВАЛЕРЫ МОРСКОЙ 
            ЗВЕЗДЫ» 3, 4 с. (12+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «КАВАЛЕРЫ МОРСКОЙ 
            ЗВЕЗДЫ» 3, 4 с. (12+)
13.30 Т/с «КАВАЛЕРЫ МОРСКОЙ 
           ЗВЕЗДЫ» 5, 6 с. (12+)
15.45 Т/с «Охотники за бриллиантами» 
           5, 6 с. (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Отечественное стрелковое 
           оружие» (12+)
19.15 «За витриной универмага». 
           Художественный фильм 
21.10 «циклон» начнется ночью». 
           Художественный фильм (Рижская 
            к/ст., 1966) (6+)
22.40 Новости дня
22.50 «Легенды советского сыска». 
            Документальный сериал (16+)
00.20 «и это все о нем». Телесериал 
           (СССР, 1978). 3-я и 4-я серии (6+)
02.55 «Черная береза». 
           Художественный фильм 
            («Беларусьфильм», 1977) (12+)
05.25 «Невидимый фронт». 
            Документальный сериал (12+)

07.00 «Салям!» (12+)
10.00 Новости недели /на баш. яз./ (16+)
10.30, 15.30 Гора новостей (0+)
10.45 Городок АЮЯ (0+)
11.00, 17.45, 06.45 Замандаштар (6+)
11.15 Новости недели (16+)
11.45, 02.00 Т/с «Ай кызы-2» (12+)
12.45, 23.45, 06.15 Весело живем (12+)
13.00 Бахетнамэ (0+)
13.30, 14.30, 18.30, 22.30, 00.30 
           Новости /на баш. яз./
13.45, 05.15 «Мелодии души» (12+)
14.45 Тамле. Лучшее (12+)
15.15 Бауырхак, 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./
18.00 Хазина (0+)
18.45 Художественный фильм (12+)
20.15 Деловой Башкортостан (12+)
20.30 Сэнгельдек (0+)
20.45, 06.30 Полезные новости (12+)
21.00 «Дознание» (16+)
22.00 Следопыт, 23.00 Телецентр (12+)
23.30 Специальный репортаж (16+)
00.00 Еду я в деревню. Лучшее (0+)
01.00 Документальный фильм (12+)
03.00 Спектакль «Последнее море 
           Чингисхана» (12+)
04.45 «Урал батыр» (0+)
06.00 Орнамент (0+)

07.00 «Салям!» (12+), 10.00 Мультфильмы
10.30, 15.30 Гора новостей (0+)
10.45 Зеркальце (0+)
11.00, 17.45, 06.45 Замандаштар (6+)
11.15, 06.00 Орнамент (0+)
11.30, 16.30, 21.30 Новости /на русс. яз./
11.45, 02.00 Т/с «Ай кызы-2» (12+)
12.45, 06.15 Весело живем (12+)
13.00 Бахетнамэ (0+)
13.30, 14.30, 18.30, 22.30, 00.30 
           Новости /на баш. яз./
13.45, 05.15 «Мелодии души» (12+)
14.45 Тамле. Лучшее (12+)
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./
18.00 Уткан гумер (6+), 18.45 Х/ф (12+)
20.15 Деловой Башкортостан (12+)
20.30 Сэнгельдек (0+)
20.45 Новоселье с «Радугой» (12+)
21.00 Телецентр
22.00 Уфимское «Времечко»
23.00 «Байык» (0+)
00.00 Еду я в деревню. Лучшее (0+)
01.00 Документальный фильм (12+)
03.00 Спектакль «Как выйти замуж?» 
           (12+)
04.45 «Урал батыр» (0+)
06.30 Полезные новости (12+)

07.00 «Салям!» (12+)
10.00 Мультфильмы
10.30, 15.30 Гора новостей (0+)
10.45 Книга сказок (0+)
11.00, 06.45 Замандаштар (6+)
11.15, 17.15, 06.00 Орнамент (0+)
11.30, 16.30, 21.30 Новости /на русс. яз./
11.45, 02.00 Т/с «Ай кызы-2» (12+)
12.45, 06.15 Весело живем (12+)
13.00 Бахетнамэ (0+)
13.30, 14.30, 18.30, 22.30, 00.30 
           Новости /на баш. яз./
13.45, 05.15 «Мелодии души» (12+)
14.45 Тамле (12+)
15.15 цирк в 13 метров, 15.45 Семар 
16.00 Городок АЮЯ (0+)
16.15 Учим башкирский язык (0+)
16.45 Здоровое решение (12+)
17.30 Новости культуры /на русс. яз./
17.45 «Алтын тирмэ» (0+)
18.45 Художественный фильм (12+)
20.15 Деловой Башкортостан (12+)
20.30 Сэнгельдек (0+)
20.45, 06.30 Полезные новости (12+)
21.00 Телецентр
22.00 историческая среда (0+)
23.00 «Башкорт йыры-2014» (0+)
23.30 Автограф (6+)
00.00 Еду я в деревню. Лучшее (0+)
01.00 Документальный фильм (12+)
03.00 Спектакль «Лебедушка моя» 
           (12+)
04.45 «Урал батыр» (0+)
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2-8 июня2-8 ИюНЯ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Т/с «Куприн. Яма» (16+)
13.20 «Лаврентий Берия. Ликвидация» 
           (12+)
14.20 «Время обедать!»
15.00 Новости
15.15 «В наше время» (12+)
16.10 «Они и мы» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». Программа 
            Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Куприн. Впотьмах» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 На ночь глядя (16+)
01.05 Х/ф «Конан-варвар» (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Конан-варвар» (16+)
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 Т/с «Куприн. Впотьмах» (16+)
14.20 «Время обедать!»
15.00 Новости
15.15 «В наше время» (12+)
16.10 «Они и мы» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Премьера. Михаил Пореченков 
            в многосерийном фильме 
           «Куприн. Впотьмах» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Премьера. Брэдли Купер, Райан 
           Гослинг в фильме «Место под 
            соснами»  (16+)
03.10 Джулия Робертс в фильме 
           «Умереть молодым» (16+)
05.15 Контрольная закупка

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Метель»
08.00 «играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики» 
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак (12+)
10.55 «Тамара Семина. Соблазны 
           и поклонники» (12+)
12.15 «идеальный ремонт»
13.15 «Заговор диетологов» (12+)
14.20 «Голос. Дети.» финал
16.50 «Чувство юмора» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.15 «Угадай мелодию» (12+)
18.50 «Стас Михайлов. Против правил» 
           (12+)
19.50 «Кто хочет стать миллионером?» 
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Что? Где? Когда?»
00.10 Х/ф «Особо опасны» (18+)
02.40 Х/ф «французский связной» (16+)
04.40 «В наше время» (12+)
05.30 Контрольная закупка

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Свадьба с приданым» (12+)
08.10 «Служу Отчизне!»
08.40 «Смешарики. ПиН-код» 
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 фазенда
12.15 «Я боюсь, что меня разлюбят. 
           Андрей Миронов» (12+)
13.10 «Наталья Гвоздикова и Евгений 
           Жариков. Рожденные 
           революцией» (12+)
14.05 «Наталья Кустинская. Королева 
           разбитых сердец» (12+)
15.00 «Три плюс два». Версия 
           курортного романа»
16.05 Х/ф «Три плюс два»
17.45 Вечерние новости
18.00 «Точь-в-точь»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 КВН. Высшая лига (16+)
00.15 Х/ф «Восходящее солнце» (16+)
02.40 Х/ф «Один дома 3»

05.00 Утро России
09.00 «Летчик для Молотова. Один 
            шанс из тысячи»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00 Вести
11.30 Местное время. Вести-Москва
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
14.30 Местное время. Вести-Москва
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.00 Вести
17.45 Местное время. Вести-Москва
18.05 Вести. Дежурная часть
18.15 «Прямой эфир». (12+)
19.35 Местное время. Вести-Москва
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Роковое наследство» (12+)
23.45 «Живой звук»
01.30 Т/с «Визит к Минотавру» 4 с.
02.45 Т/с «Закон и порядок-19» (16+)
03.35 «Летчик для Молотова. Один 
           шанс из тысячи»
04.20 Комната смеха

06.00 «НТВ утром»
08.30 Спасатели (16+)
09.00 «Медицинские тайны» (16+)
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. 
           Окончательный вердикт» (16+)
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15.35 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
18.35 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «иКОРНЫЙ БАРОН» (16+)
21.25 Т/с «ЛЕГАВЫЙ» (16+)
23.15 «Сегодня. итоги»
23.35 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)
01.30 Х/ф «Дело темное» (16+)
02.30 Дикий мир (0+)
03.05 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ» (16+)
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРи ВОКЗАЛА» 
            (16+)

06.55, 03.00, 03.30, 05.25, 05.55, 
           06.25 «Рейтинг Баженова» (16+)
07.25 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+)
09.00 Живое время. Панорама дня
10.45 «Полигон». Зубр
11.15 «Полигон». База 201
11.50, 00.55 «Наука 2.0». Основной 
           элемент. Астероиды. 
           Космические агрессоры
12.20, 01.25 «Наука 2.0». Основной 
           элемент. Гипноз. Развенчание 
           мифов
12.55, 01.55 «Наука 2.0». Большой 
            скачок. Тестостерон - наш гормон
13.25, 02.30 «Моя планета». Человек 
           мира. Маврикий
14.00 Большой спорт
14.20 Х/ф «ЛЕТУЧиЙ ОТРЯД» (16+)
18.05 «Полигон». Зубр
18.35 «Полигон». База 201
19.05 «Полигон». Ключ к небу
19.40 Большой спорт
20.00 Х/ф «ЧЕРНЫЕ ВОЛКи» (16+)
23.50 Большой футбол
04.00 «Наука 2.0». Основной элемент. 
           Наука против голода
04.25 «Полигон». Ключ к небу.  Авианосец

06.00 Д/с «Отечественное стрелковое 
           оружие» (12+)
07.00 Т/с «Старая крепость» 6, 7 с. (6+)
09.00 Новости дня
09.10 Т/с «Старая крепость» 6, 7 с. (6+)
09.45 Х/ф «Очень важная персона»
11.10 Т/с «КАВАЛЕРЫ МОРСКОЙ 
            ЗВЕЗДЫ» 5, 6 с. (12+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «КАВАЛЕРЫ МОРСКОЙ 
           ЗВЕЗДЫ» 5, 6 с. (12+)
13.30 Т/с «КАВАЛЕРЫ МОРСКОЙ 
           ЗВЕЗДЫ» 7, 8 с. (12+)
15.45 Т/с «Охотники за бриллиантами» 
            7, 8 с. (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Отечественное стрелковое 
           оружие» (12+)
19.15 Х/ф «Контрабанда» (12+)
20.55 Х/ф «Отряд» (16+)
22.45 Новости дня
22.55 Д/с «Легенды советского сыска» 
            (16+)
00.25 Т/с «и ЭТО ВСЕ О НЕМ» 
           5, 6 с. (6+)
03.00 Х/ф «Сквозь огонь» (12+)
04.20 Х/ф «Кортик»

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10 «Натурщица для гения». (12+)
10.05 «О самом главном». Ток-шоу
11.00 Вести
11.30 Местное время. Вести-Москва
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Анна Ковальчук в детективном 
           телесериале «Тайны следствия». 
            (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести-Москва
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.00 Вести
17.35 Местное время. Вести-Москва
17.55 Х/ф «Ее сердце» (12+)
19.50 футбол.  Россия - Марокко
21.55 Вести
23.00 «Поединок» (12+)
00.45 Горячая десятка. (12+)
01.45 Т/с «Визит к Минотавру» 5 с.
03.00 «Натурщица для гения». (12+)
03.50 Комната смеха

06.00 «НТВ утром»
08.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНиЕ МУХТАРА» 
           (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНиЕ МУХТАРА» 
           (16+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. 
            Окончательный вердикт» (16+)
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15.35 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем». 
           Ток-шоу с Леонидом 
           Закошанским (16+)
18.35 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «иКОРНЫЙ БАРОН» (16+)
21.25 Т/с «ЛЕГАВЫЙ» (16+)
23.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)
02.15 Спасатели (16+)
02.45 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ» (16+)
04.40 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

06.55 «Рейтинг Баженова». Человек 
           для опытов
07.25 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+)
09.00 Живое время. Панорама дня
10.45, 18.05, 19.05 «Рейтинг 
           Баженова». Могло быть хуже (16+)
11.15, 18.35 «Рейтинг Баженова». 
           Война миров (16+)
11.50 «Наука 2.0». Угрозы 
           современного мира. Гнев Земли
12.55 «Наука 2.0». На пределе (16+)
13.25, 04.25 «Моя планета». Русский 
           след. Стамбул. Русская 
           эмиграция 20-х годов
14.00 Большой спорт
14.20 Х/ф «ЛЕТУЧиЙ ОТРЯД» (16+)
19.40 Большой спорт
20.00 Х/ф «ЧЕРНЫЕ ВОЛКи» (16+)
23.50 Большой футбол
00.55 футбол. Товарищеский матч. 
           Бразилия - Сербия
02.55 «Наука 2.0». Угрозы
           современного мира. Гнев Земли
03.55 «Наука 2.0». На пределе (16+)
04.55 «Моя планета». Человек мира. 
           Китай

06.00 Д/с «Отечественное стрелковое 
            оружие» (12+)
07.05 Д/с «Перелом. Хроника Победы» 
           (12+)
07.30 Х/ф «циклон» начнется ночью» 
           (6+)
09.00 Новости дня
09.10 Х/ф «Контрабанда» (12+)
11.10, 13.10 Т/с «КАВАЛЕРЫ МОРСКОЙ 
            ЗВЕЗДЫ» 7, 8 с. (12+)
13.00 Новости дня
13.30 Д/ф «Пять дней в Северной 
           Корее» (12+)
14.00 Х/ф «За витриной универмага»
16.00 Х/ф «Отряд» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/ф «Второй фронт. Лучше 
           поздно, чем никогда» (12+)
19.15 Х/ф «Влюблен по собственному 
           желанию»
20.55 Т/с «Сержант милиции» 3 с. (6+)
22.50 Новости дня
23.00 Т/с «Сержант милиции» 3 с. (6+)
00.55 Х/ф «Служили два товарища» (6+)
02.45 Х/ф «Опасные гастроли» (6+)
04.15 Х/ф «Воскресный папа»

04.35 Х/ф «Дело «пестрых»
06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00 Вести
08.15 Местное время. Вести-Москва
08.30 «Военная программа»
08.55 «Не жизнь, а праздник»
10.05 «Моя планета». «Заповедник 
           «Белогорье».  «Королевский 
           Тироль»
11.10 Местное время. Вести-Москва
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив». (16+)
12.25 Х/ф «Садовник» (12+)
14.00 Вести
14.20 Местное время. Вести-Москва
14.30 Шоу «Десять миллионов» с 
Максимом Галкиным
15.35 «Кривое зеркало». Театр (16+)
18.00 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Высокая кухня» (12+)
00.40 Х/ф «Арифметика подлости» (12+)
02.20 Х/ф «По ту сторону закона» (16+)
04.00 «Не жизнь, а праздник»

05.35 Т/с «Улицы разбитых  фонарей» (16+)
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 Своя игра (0+)
14.05 Х/ф «КРОВНЫЕ БРАТЬЯ» (16+)
16.00 Сегодня
16.15 Следствие вели... (16+)
17.15 «Очная ставка» (16+)
18.20 Обзор. ЧП
19.00 «центральное телевидение»
19.50 «Новые русские сенсации» (16+)
20.50 Ты не поверишь! (16+)
21.45 Х/ф «Как пройти 
           в библиотеку?» (16+)
23.35 Х/ф «МУХА» (16+)
01.45 Авиаторы (12+)
02.15 Х/ф «Дело темное» (16+)
03.10 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ» (16+)
05.05 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

07.00 «Моя планета». Макао
07.25 «Моя планета». Кампания
07.55 Волейбол. США - Россия
09.45 Bеllаtor  (16+)
11.35 Большой спорт
11.55 «Диалоги о рыбалке»
12.25 «24 кадра» (16+)
12.55 «Наука на колесах»
13.30 «Рейтинг Баженова» (16+)
14.00 Большой спорт
14.20 «Планета футбола»
14.50 Х/ф «ПУТЬ» (16+)
16.50 Большой спорт
17.00 Смешанные единоборства. 
            M-1 Challenge
19.30 Х/ф «Охота на пиранью» (16+)
22.55 формула-1. Гран-при Канады
00.05 Большой футбол
00.40 футбол. Бельгия - Тунис
02.40 Бокс. Роберто фелициано 
           Болонти против Юргена Бремера
04.20 «Наука 2.0». Автомат Калашникова
04.50 «Наука 2.0». Соль
05.15 «Наука 2.0». Пламя
06.15 «Моя планета». Абхазия

06.00 Х»Соленый пес». 
           Художественный фильм 
07.30 Х/ф «Кортик»
09.00 Д/ф «Второй фронт. Лучше 
           поздно, чем никогда» (12+)
10.00 Х/ф «Влюблен по собственному 
           желанию»
11.50 Т/с «Охотники за бриллиантами» 
           1, 4 с. (16+)
13.00 Новости дня
13.10 «Охотники за бриллиантами». 
           Телесериал (Россия, 2011). 
           1-4 серии (16+)
16.30 «Постарайся остаться живым». 
            Художественный фильм (К/ст. им. 
            М. Горького, 1986) (12+)
18.00 Новости дня
18.10 «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ 
           НАПРАВЛЕНии». Телесериал 
           (К/ст. им. А. Довженко, 1990). 1-6 
           серии (12+)
03.10 «Челюскинцы». Художественный 
            фильм («Ленфильм», 1984) (6+)
05.20 «Пять дней в Северной Корее». 
            Документальный фильм (12+)

05.15 Х/ф «Поворот»
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»
12.35, 14.30 Х/ф «Причал любви 
           и надежды» (12+)
14.00 Вести
14.20 Местное время. Вести-Москва
17.00 «Один в один»
20.00 ВЕСТи НЕДЕЛи
22.00 Х/ф «Напрасная жертва» (12+)
23.50 Х/ф «Что скрывает любовь» (12+)
01.35 Торжественная церемония 
           закрытия XXV-го кинофестиваля 
           «Кинотавр»
02.40 Х/ф «Карусель»
03.55 «Планета собак»
04.25 Комната смеха

06.00 Т/с «УЛицЫ РАЗБиТЫХ 
           фОНАРЕЙ» (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» 
08.45 их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.25 «Поедем, поедим!» (0+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Своя игра (0+)
14.10, 16.15 Т/с «Время синдбада» (16+)
16.00 Сегодня
18.20 ЧП. Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. итоговая программа»
19.50 Х/ф «МЫ ОБЪЯВЛЯЕМ ВАМ 
            ВОЙНУ» (16+)
23.40 Х/ф «Шоковая терапия» (16+)
01.30 «Школа злословия» (16+)
02.20 Х/ф «Дело темное» (16+)
03.05 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

07.00 «Моя планета». Македония
07.55 Волейбол. США - Россия
09.45 Бокс. Мигель Котто против 
            Серхио Мартинеса 
11.40 Большой спорт
12.00 «Моя рыбалка»
12.30 «Язь против еды»
13.00 «Рейтинг Баженова» (16+)
13.30 «Своим ходом. Бразилия»
14.00 Большой спорт
14.20 «Планета футбола»
14.55, 22.00 Х/ф «Черные волки» (16+)
20.30 Большой спорт
23.45 формула-1. Гран-при Канады
02.15 Большой футбол
02.45 «Наука 2.0». Астероиды. 
           Космические агрессоры. Гипноз. 
           Развенчание мифов
03.45 «Наука 2.0». Вездеходы
05.10 «Моя планета». Спасатель
05.35 «Моя планета». Владимир
06.05 «Моя планета». Гватемала
06.35 «Моя планета». Страна.ru. 
           Сбежать в Петербург

06.00 Х/ф «Воскресный папа»
07.40 Х/ф «Тайна горного подземелья»
09.00 Служу России!
10.00 Х/ф «Опасные гастроли» (6+)
11.50 Т/с «Охотники за бриллиантами» 
           5, 8 с. (16+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Охотники за бриллиантами» 
           5, 8 с. (16+)
16.30 «Оленья охота». Художественный 
           фильм (К/ст. им. М. Горького, 
           1981) (12+)
18.00 Новости дня
18.10 «Кодовое название «Южный 
           гром». Художественный фильм 
           (СССР, 1980) (6+)
21.00 «Вайссензее. Берлинская 
           история». Телесериал (Германия, 
           2010). 1-6 серии (16+)
02.55 «Соленый пес». Художественный 
           фильм («Ленфильм», 1973)
4.05 «Александр Маленький». 
            Художественный фильм (К/ст. им. 
           М. Горького, 1981) (6+)

07.00 «Салям!» (12+), 10.00 М/ф
10.30, 15.30 Гора новостей (0+)
10.45 царь горы (0+)
11.00, 17.45, 06.45 Замандаштар (6+)
11.15, 17.15, 06.00 Орнамент (0+)
11.30, 16.30, 21.30 Новости /на русс. яз./
11.45, 02.00 Т/с «Ай кызы-2» (12+)
12.45, 23.45, 06.15 Весело живем (12+)
13.00 Бахетнамэ (0+)
13.30, 14.30, 18.30, 22.30, 00.30 
            Новости /на баш. яз./
13.45, 05.15 «Мелодии души» (12+)
14.45 Тамле, 15.15 Галямат донъя (0+)
15.45 Шэп арба, 16.00 Йырлы кэрэз 
16.15 Учим башкирский язык (0+)
16.45 «Выбирай свое - покупай родное» 
17.30 Новости культуры /на русс. яз./
18.00 Кондалек (6+), 18.45 Х/ф (12+)
20.15 Деловой Башкортостан (12+)
20.30 Сэнгельдек (0+)
20.45, 06.30 Полезные новости (12+)
21.00 «Лото 6 из Джокер», 21.15 Наука 102
22.00 Аль-фатиха, 23.00 Телецентр (12+)
23.30 Бурзянский район (12+)
00.00 Еду я в деревню. Лучшее (0+)
01.00 Документальный фильм (12+)
03.00 Спектакль «Любишь, 
           не любишь» (12+)
04.45 «Урал батыр» (0+)

07.00 «Салям!» (12+), 10.00 М/ф
10.30, 15.30 Гора новостей (0+)
10.45 Галямат донъя (0+)
11.00, 17.45, 06.45 Замандаштар (6+)
11.15, 06.00 Орнамент (0+)
11.30, 16.30, 21.30 Новости /на русс. яз./
11.45, 02.00 Телесериал (12+)
12.45, 06.15 Весело живем (12+)
13.00 Бахетнамэ (0+)
13.30, 14.30, 18.30, 22.30, 00.30 
           Новости /на баш. яз./
13.45 «Юлдаш йыры» представляет…
14.15, 05.15 «Мелодии души» (12+)
14.45 Тамле (12+), 15.15 Зеркальце 
15.45 Сулпылар, 16.00 Байтус (6+)
16.15 Учим башкирский язык (0+)
16.45 Мир настоящих мужчин (12+)
17.00 история признания (12+)
17.15 Криминальный спектр (16+)
17.30 Новости культуры /на русс. яз./
18.00 Йома, 18.45 Х/ф (12+)
20.15 Деловой Башкортостан (12+)
20.30 Сэнгельдек (0+)
20.45, 06.30 Полезные новости (12+)
21.00 Телецентр 
22.00 Уфимское «Времечко»
23.00 Д/ф «Я иду к тебе, воля…» (16+)
23.30 Попкорм (16+)
00.00 Еду я в деревню, 01.00 Д/ф (12+)
03.00 Спектакль «Плачу вперед» (12+)

07.00, 12.30, 22.30 Новости /на баш. яз./
07.15 Концерт «Доброе утро!» (0+)
08.00 Салям+ (12+), 08.15 М/ф (0+)
09.45 Здоровое решение (12+)
10.15 КЛиО, 11.00 Большой чемодан 
11.30 Аль-фатиха, 12.00 Следопыт (6+)
12.45, 05.30 Уткан гумер (6+)
13.15, 06.30 Замандаштар (6+)
13.45, 06.00 Весело живем (12+)
14.00 Концерт «Дарю песню» (0+)
16.00 Серебряный сезон (0+)
17.45 Хазина (6+), 18.15 Башкорттар (0+)
18.45 Художественный фильм (12+)
20.30 Сэнгельдек (0+)
20.45 Полезные новости (12+)
21.00 Еду я в деревню (0+)
21.30 Новости /на русс. яз./
22.00 Живое село (0+)
23.00 «Башкорт йыры-2014» (0+)
23.30 Дарман (0+)
00.15 Художественный фильм (16+)
02.30 Документальный фильм (16+)
03.30 Спектакль «Озорная 
           молодость» (12+)
05.15 «Мелодии души» (12+)

07.00, 12.30, 21.30 Новости
07.15 «Доброе утро!», 08.30 Йома (0+)
09.00 Автограф, 09.30 Еду я в деревню
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, 1.45 «Алтын тирмэ» 
13.00 Тамле, 13.30 Башкорттар (0+)
14.00 Концерт Резеды Аминевой (12+)
15.30 Замандаштар, 15.45 Наука 102
16.00 Серебряный сезон (0+)
17.45 Вестник «Газпром трансгаз Уфа»
18.00 Дорога к храму (0+)
18.45 Местная история
19.00 Мир настоящих мужчин (12+)
19.30 история признания (12+)
19.45 Новоселье с «Радугой» (12+)
20.00 Любимое дело (12+)
20.30 Время спорта (16+)
21.00 «Лото 6 из Джокер»
21.15 Деловой Башкортостан (12+)
22.00 «Байык», 23.00 Вечер.сом (12+)
23.45 Свидание с джазом (12+)
00.15 Х/ф (16+), 02.30 Д/ф (16+)
03.45 Спектакль «Кукольный дом» (12+)
06.00 Попкорм (16+)
06.30 Здоровое решение (12+)
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суББоТа

утро + 11
день + 18

758 мм
с, 2 м/с

31.05

восКресеНье

 утро + 12 
день + 20

758 мм
сз, 2 м/с

01.06

ПоНедеЛьНиК 

утро + 18 
день + 22

756 мм
з, 3 м/с

02.06

вТорНиК

утро + 19 
день + 23

755 мм
з, 3 м/с

03.06

среда

утро + 16 
 день + 22

758 мм
с, 2 м/с

04.06

чеТверг

утро + 15
день + 22

755 мм
юз, 2 м/с

05.06

ПяТНиЦа

утро + 16 
день + 22

750 мм
з, 3 м/с

06.06

УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ОАО «Ашинский метзавод»

Редактор И.С. ЗЕЛЕнЕВА

КраеведеНие

Свободная цена12+

ГОРЬКИЙ
СЛЕД

ПАМЯТИ

Продолжение. Начало 
в №№ 14 (627), 16 (629), 
19 (932), 21 (634)

 »

Мы продолжаем публико-
вать коллективный рассказ 
ашинцев о катастрофе на 1710  
километре Транссибирской 
магистрали, произошедшей 4 
июня 1989 года

Николай ЦАРИХИН, замести-
тель председателя Ашинского 
горисполкома:

«Из Аши мы отправили целых и 
невредимых всего 40 человек. Неко-
торые даже с вещами смогли сойти. 
Видимо, как-то так получилось, что 
первые вагоны проскочили, а уже 
потом произошел взрыв. Их из Аши 
отправили двумя автобусами в сто-
рону Челябинска. Кого до Миасса, 
кого до Златоуста, кого до Челябин-
ска, а кому-то дальше надо было до-
бираться. 

Остальные практически все 
нуждались в последующей помощи. 
Степень поражения была разная. 
Как-то мне пришлось услышать та-
кое, что не надо было заниматься 
теми, кто обречен, а спасать тех, у 
кого была надежда на выживание. 
А как глухой ночью разделить тех, 
кто может быть спасен, а кто нет. 
По-моему, даже аморально вести 
разговор на эту тему. Конечно, кто-
то и в машине «скорой помощи», 
не доезжая до ашинской больницы, 
умирал, но, тем не менее, я считаю, 
что мы тогда сделали все от нас 
зависящее, чтобы жертв оказалось 
меньше…».

Наиболее сложная в психоло-
гическом плане работа предстояла 
с родными и близкими погибших и 
пострадавших. Поезда с ними ста-
ли прибывать к месту аварии уже 
5 июня. Некоторых вели под руки. 
Рядом шли врачи с кислородными 
подушками и набором медикамен-
тов – горе подкосило людей.

В Ашу, из Челябинска, первый 
такой поезд пришел рано утром 5 
июня. В самом конце состава «Ново-
сибирск-Адлер» был прицеплен ну-
левой вагон, прицеплен в Челябин-
ске. В нем ехали 52 школьника. Что 
с ними? Этот вопрос волновал роди-
телей пассажиров скорбного поезда.

Мы встречали этот поезд из Че-
лябинска уже где-то в 5 часов утра. 
Выходят люди, я зачитываю списки, 
кто находится у нас в больнице, а 
кого нет. А нет тех, кто отправлен 
или в другие медицинские учрежде-
ния Советского Союза, или кто скон-
чался. Представляете себе реакцию 
людей. Прибывших оповестили, что 
их родные и близкие здесь, в Аше, 
и такая информация. У всех нервы 
на пределе. И вот перед этим взры-
вом эмоций надо было устоять, все 
каким-то образом людям объяснить.

Практически в течение недели 
эти люди – отцы, матери, дедушки, 

бабушки, братья, сестры – на плече 
от Челябинска до Уфы бесконечно 
разъезжали и искали своих родных 
и близких в больницах, в моргах. 
Приезжают сюда – здесь их надо 
было встретить, найти какие-то сло-
ва, чтобы снять и разделить их боль, 
постараться напоить, накормить. 
Начинали ведь с этого, приглашали 
в столовую: «Пожалуйста, пройди-
те, поешьте». Хотя люди об этом и 
слушать не хотели.

У нас в городском штабе эту 
группу возглавляла Римма Эми-
льевна ХАМУТЦКИХ, она работа-

ла секретарем горкома партии по 
идеологии. Приезжает, положим, 
группа на автобусе или поездом, 
она поработает с ними 30-40 минут, 
потом закроется в партбиблиотеке 
на первом этаже, проплачется сама, 
выплеснет, что называется, эмоции, 
и выходит встречать другую группу 
родственников. Такую беду, такую 
боль разделить и нести в себе – это 
была чрезмерная эмоциональная 
нагрузка. Работали на пределе пси-
хических и физических сил…».

В докладной записке «О действи-
ях в связи с катастрофой в районе 
поселка Казаяк Башкирской АССР» 
от 13 июня 1989 года Николай Цари-
хин подведет краткие итоги участия 
ашинцев в ликвидации последствий 
той страшной трагедии.

«Всего к работам в связи с ка-
тастрофой, – напишет он, – было 
привлечено 560 медработников, 
6 сандружин с общим числом 150 

человек, всего 
было во всех фор-
мированиях 1307 
человек, 170 еди-
ниц транспорта, 2 
бульдозера, одна 
передвижная ав-
т о з а п р а в о ч н а я 
станция и две 
стационарных, 5 
пунктов питания, 
4 торговые точки, 
развернуто 600 
коек лечебной 
сети».

Участие ашин-
цев в ликвидации 
крупнейшей в 
мире железно-
дорожной ката-
строфы было по 
достоинству оце-
нено. Большую 
группу наиболее 
активных из них 
отметили ордена-
ми и медалями СССР, 13 человек – 
Почетными грамотами Президиума 
Верховного Совета РСФСР, почти 
100 человек – Почетными грамотами 
партийных и советских органов об-
ласти и района.

Но гораздо ценнее для жителей 
города, всего Ашинского района 
была благодарность оставшихся в 
живых людей, родственников погиб-
ших и пострадавших в катастрофе.

Полковник, бывший военком 
города Аши Виктор 
ХРАМОВ потерял в ту 
страшную ночь жену 
и двух сыновей в воз-
расте 7 и 12 лет.

Виктор ХРА-
МОВ:

«Так случилось, 
что два года, даже 
больше двух лет я 
работал и служил в 
городе Аше. А вот по-
том жизнь сложилась 
таким образом, что 
ближайший пригород 
Аши, если так можно 
сказать, связал меня 
на всю жизнь вот с 
этим местом. Это ме-
сто для меня сегод-
ня святое, не просто 
близкое какое-то, а 
просто святое место. 
И каждый год теперь 
уже, наверное, до 
конца своих дней, я 
буду посещать это 
место, потому как… 
И не знаю, может 
быть я сегодня стою 
на прахе своих де-
тей, жены, но, тем не 
менее, для меня это 
очень дорогое.

Пользуясь случаем, я хотел бы 
передать, теперь можно сказать, 
моим землякам чувство глубокой 
признательности за то, что в ту 
минуту или в то роковое время они 
первыми откликнулись на эту беду 
и оказывали помощь тем, кто смог 
остаться живым. Большое им спа-
сибо!».

Лев СЕЛЕЗНЕВ,
фото К. КОМЫШЕВА

Ой вы, рельсы голубые, новенький вагон.
Лишь глаза закрою – вижу черный перегон,
Черный воздух, черный камень, черная вода,
Ветер черный, пепел черный, черная беда...
Не понять, деревьев ветви или пальцы рук...
Прикипела насмерть к рельсу пуговка от брюк.
Обгоревшая игрушка, детская ладонь...
Что же, что же ты наделал, черный злой огонь?
Что же, что же натворил ты, черный перегон?
Был солдат, и нет солдата – лишь один погон.
Желтой капелькой застыло девичье кольцо,
И качается над пеплом женское лицо.
Бьется, чудом уцелевший, бантик голубой.
– Дочка, доченька, дочушка, мама здесь, с тобой!
Шевельнется горстка пепла, женский крик гася:
– Мама, мне уже не больно! Я сгорела вся!
Боже милый, боже правый, где же власть твоя?
На колени пред державой опускаюсь я.
И обугленное сердце исторгает стон.
Черный ветер, черный пепел, черный перегон...

Анатолий АЛЕКСЕЕВ

ДОРОГИЕ АШИНЦЫ И ГОСТИ ГОРОДА!

Примите самые теплые и искренние поздравления с Меж-
дународным днем защиты детей!

Выражаем слова признательности всем, кто по роду своей 
деятельности, по велению души делает все, чтобы наши дети 
были здоровыми, счастливыми, развивались духовно, нрав-
ственно, были полезны обществу.

Желаем всем ашинцам в  этот замечательный добрый 
праздник счастья, здоровья, согласия и любви, а ребятам – 
прекрасного летнего отдыха, новых ярких и радостных впечат-
лений, исполнения всех желаний!

Глава Ашинского городского поселения 
Ю.И. ДАНИЛОВ

Председатель Совета депутатов Ашинского 
городского поселения  В.А. ПОПОВ

ДОРОГИЕ НАШИ ЮНЫЕ ЖИТЕЛИ 
И УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!

Примите искренние поздравления с первым праздником 
наступившего лета – Международным днем защиты детей!

Детство – это лучшая пора в жизни человека. И этот 
праздник призван напомнить и подчеркнуть, что каждый из 
нас должен делать все, чтобы сохранить в наших детях сол-
нечное настроение, вырастить их здоровыми, образованными 
и духовно богатыми гражданами своей страны.

В такой прекрасный день хочется пожелать всем детям 
здоровья и радости, а их родителям успехов и благополучия! 
Добрых семейных отношений, тепла и взаимопонимания!

Депутаты Законодательного Собрания
Челябинской области

В.Г. ЕВСТРАТОВ, А.Ю. РЕШЕТНИКОВ

ПРОДАЮТСя

КОРОВЫ И ТЕЛяТА 
Обращаться после 13 часов.
Тел.: 8-919-336-26-35.

2-Х КОМНАТНАя 
квартира в центре Аши, пл. 44,2 кв. 
м, 2 этаж четырехэтажного кирпич-
ного дома. Теплая, чистая, евроок-
на, счетчики. Цена 1 350 тыс. руб., 
возможен торг. Тел.:8-912-326-47-
54, Марина.

САДОВЫЙ УЧАСТОК 
3,7 сотки в к/саду «Березовая по-
ляна». Недорого. Недалеко от цен-
трального входа. Не заливается.
Тел.: 8-909-085-85-17, 3-14-57.

НАТУРАЛьНЫЙ МЕД 
с собственной пасеки с бесплатной 
доставкой на дом. 1500 руб. – трех-
литровая банка. Обращаться после 
13 часов.
Тел.: 8-919-336-26-35.

оБъявЛеНия

- Шлифовщик (прокатных валков)
- Станочник широкого профиля
- Водитель погрузчика «ФУКС»
- Газорезчик

Телефон
 3-29-03

- Электромонтер по ремонту 
   и обслуживанию электрооборудования
- Шлаковщик (в правом управлении 
   погрузчика либхерр)


