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Медсестра кабинета функциональной диагностики поликлиники ОАО «Ашинский метзавод» Ольга ПЕРМИ-
НОВА, как ни громко это звучит, на протяжении многих лет спасает жизни людей, просто снимая показания 
электрокардиографа.

Оля родилась в Карталах, но уже 
в трехлетнем возрасте стала ашин-
кой – папа решил вернуться на свою 
родину, в Ашу, и привез с собой се-
мью – жену и маленькую дочку. Ро-
дители устроились на Ашинский мет-
завод и оставались верны ему всю 
свою трудовую жизнь. Отец Ольги  
Феликс Дмитриевич СУРАВЦОВ ра-
ботал в отделе главного энергетика 
в заводоуправлении инженером по 
ремонту оборудования, а мама  Ма-
рия Михайловна оператором хлора-
торной установки в энергоцехе. Но 
идти по стопам родителей и рабо-
тать всю жизнь на АМЗ девочка не 
хотела. Она мечтала стать врачом 
и с детских лет твердила: «Буду 
медиком». Судьба сыграла шутку, 
устроила 50 на 50 – предоставила ей 
возможность трудиться в медицине, 
но и с заводом дочку металлургов 
связала крепко-накрепко.

После окончания 8 класса шко-
лы № 4 Оля, хорошистка, поступи-
ла без экзаменов в Златоустовское 
медицинское училище. В 1985 году 
окончила его, и по распределению 
Горздрава попала в фельдшер-
ско-акушерский пункт деревни Чер-
ное Плессо.

– Заведовал Горздравом в то 
время Леонид Васильевич КОЧЕВ, 
– рассказывает Ольга Феликсовна. – 
Объясняю ему, что не фельдшер я, 
а медсестра всего лишь. Посмотрел 
на меня и говорит: «Ну и что? Поез-
жай!». 99 человек в деревне, я со-
той оказалась. Дети, женщины, муж-
чины, старики, инвалиды – все мои 
пациенты. Поработала там недолго, 
но опыта набралась на всю жизнь.

В 88-ом молодая перспективная 
медсестра из семьи ашинских метал-
лургов устроилась на работу в мед-
санчасть АМЗ. 

В поликлинике АМЗ Перминова 
трудилась сначала в процедурном 
кабинете, затем 15 лет медсестрой 
на приеме участкового терапевта 
Сергея Михайловича БУРАВЦОВА и 
по совместительству проводила об-
следование больных ЭКГ. 

– Моей наставницей была Вера 
Ивановна ФЕДОСОВА, – вспоминает 
Ольга Феликсовна. – Она все рас-
сказывала мне, показывала, учила 
как определять частоту сердечных 
сокращений по продолжительности 
интервалов между зубцами на кар-
диограмме, выявлять блокады, ви-
деть ишемию. А когда Вера Иванов-
на собралась на заслуженный отдых 
и мне предложили занять ее место, 
я долго не раздумывала, окончила 
курсы в Челябинске и стала рабо-
тать. В 2007 году, благодаря руко-
водству завода и медсанчасти, у нас 
появился кабинет функциональной 
диагностики. С тех пор мы с врачом 
Фаилей Галеевной ШАЙХУЛИНОЙ 
здесь и трудимся.

По словам Ольги Перминовой, 
на профосмотрах случается раз-
ное. Бывает, что приходится диа-
гностировать инфаркт миокарда. 

– Приходит пациент на осмотр, 

ХРАНИТЕЛЬНИЦА
ЧУЖИХ СЕРДЕЦ 

тельными и улетели из родитель-
ского гнезда. В этом году Ольга 
стала бабушкой. Совершенно в 
это не верится, когда видишь эту 
жизнерадостную и милую женщи-
ну. Любимое занятие четы Пер-
миновых, а муж Ольги – Василий 
Филиппович трудится в листопро-
катном цехе № 1, – садоводство. 
На своем участке пара выращивает 
ягоды, овощи и зелень. И, конеч-
но, цветы. Им отведено самое луч-
шее место и отдается больше вни-
мания – прекрасные гладиолусы и 
георгины – это семейная любовь и 
страсть.

Очень тепло говорит Ольга Фе-
ликсовна о коллективе медсанчасти. 
25 лет она проработала в поликли-
нике АМЗ и считает, что здесь собра-
лись только те люди, для которых 
медицина – это призвание. А еще 
радует то, что руководство завода 
и поликлиники понимают важность 
оснащения аппаратурой – в кабине-
те все по последнему слову техники 
– надежные японские электрокар-
диограф, спирограф и холтеровское 
мониторирование ЭКГ.

– Самое главное, что хочется по-
желать в профессиональный празд-
ник всем медикам, это, конечно, 
здоровья! – говорит она. – Давайте 
заботиться и о своем здоровье тоже, 
тогда мы сможем принести больше 
пользы своим пациентам! А еще, 
чтобы в вашей жизни вам встреча-
лись люди только с доброй душой и 
чистым сердцем! 

Марина ШАЙХУТДИНОВА,
фото К. КОМЫШЕВА
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снимаем электрокардиограмму, а 
на пленке сразу видно, что про-
блемы серьезные, – говорит Оль-
га. – Спрашиваю, болело сердце? 
Молчит. Пленку – срочно к врачу, 
пациенту – нитроглицерин и вы-
зываем скорую помощь. Приходят 
на осмотр, жалуются: «Рука левая 
отнимается, сил нет, наверное, 
хондроз». Какой хондроз? На плен-
ке ЭКГ – инфаркт в стадии рубце-
вания! А у инфаркта может быть, 
к тому же, болевая и безболевая 
формы. Человек может пережить 
инфаркт и даже не догадываться 
об этом. Вот такой парадокс полу-
чается: приходит пациент на про-
фосмотр, снимаем ЭКГ и на носил-
ках в отделение... Инфаркт – это 
не шутки, это разрыв сердечной 
мышцы и грозит он смертью.

О том, что связала свою жизнь с 
медициной, Ольга ни разу не пожа-
лела. Хотя и нелегко было привы-
кнуть «держать дверь открытой». 
Все соседи, зная, что рядом живет 
медсестра, всегда обращались к 
Оле и днем, и ночью. Померь дав-
ление, сделай укол, дай таблетку, 
посоветуй, какое лекарство лучше 
купить, – зачем ходить в поликли-
нику, если своя медсестра есть? 
Когда дело по душе, мелкие неу-
добства становятся еще меньше. 

Дети выросли, стали самостоя-

На протяжении многих лет в третье воскресенье июня в 
нашей стране отмечается «День медицинского работника». 
В этом году профессиональный праздник последователей 
Гиппократа выпал на 15 число. 
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Продукция Ашинского металлургического завода 
стала лауреатом регионального конкурса «20 луч-
ших товаров Челябинской области».

Конкурс проводится прави-
тельством области ежегодно и яв-
ляется предварительным этапом 
федерального состязания «100 
лучших товаров России», иници-
ированным министерством про-
мышленности и торговли РФ. В 
этом году региональный этап про-
водился с 3 по 5 июня, его участ-
никами стали 34 предприятия, 
которые представили на специ-
альной выставке 66 видов своей 
продукции и услуг. Лучших из них 
экспертная комиссия определила 
в пяти номинациях: продукция 
производственно-технического 
назначения, изделия народных 
и художественных промыслов, 
промышленные товары для насе-
ления, услуги производственно–
технического назначения, продо-
вольственные товары.

Ашинский металлургический 
завод представил магнитопровод 
5-В. И эта продукция стала лау-
реатом конкурса. Для участия в 
главном соревновании производ-
ственников специалисты заво-
да подготовили большой объем 
информации и весомый пакет 
документов, чтобы ответить на 
несколько обязательных блоков 
вопросов. Это описание харак-
теристик самого изделия, кото-
рое было номинировано, анализ 
российских и зарубежных анало-
гов. Экспертную комиссию инте-
ресовали вопросы, касающиеся 
комплектующих, а именно, ис-
пользуются ли комплектующие 
зарубежного производства и ка-
кова их доля. Магнитопровод 5-В 
на АМЗ изготавливается из амор-
фной ленты собственного произ-
водства, и это, естественно, боль-
шое преимущество продукции.

Кроме этого, в пакет докумен-
тов входило описание метрологи-
ческого обеспечения производ-
ства, информация по аттестации 
рабочих, которые участвуют в 
изготовлении магнитопроводов. 
Самым существенным моментом 
была аналитика производства 
всего предприятия в целом – си-
стема менеджмента и сертифи-
кации качества, наличие всех 
лицензий, делая упор на безопас-
ность и экологичность, а также 
социальная политика завода.

В подготовке участвовали 
многие службы и подразделения 
завода – это лаборатория амор-
фных сплавов, непосредственно 
цех-изготовитель ЭСПЦ № 1, от-
делы организации труда и зара-
ботной платы, главного энергети-
ка, менеджмента, стандартизации 

и сертификации, управление ох-
раны труда, промышленной без-
опасности и экологии, в том чис-
ле экологическая лаборатория, 
служба директора по персоналу и 
социальным вопросам.

По словам специалиста бюро 
маркетинга АМЗ Дмитрия ЛЕИНА, 
два года назад завод уже номи-
нировал магнитопровод 5-В для 
участия в этом конкурсе. Однако 
предыдущие образцы продукции, 
хоть и выходили в двадцатку по-
бедителей, отличались отсутстви-
ем нормированных показателей 
потерь. А существует целый ряд 
предприятий, в производстве ко-
торых востребована эта характе-
ристика. Так что магнитопровод 
5-В, в том виде, в котором су-
ществует теперь, в полной мере 
можно назвать новинкой.

Еще одно изделие производ-
ства Комплекса товаров народ-
ного потребления Ашинского 
металлургического завода – чай-
ник вместимостью 3 литра серии 
«Классика» – было удостоено ди-
плома конкурса «20 лучших това-
ров Челябинской области».

Всего лауреатами названы 29 
предприятий и организаций Че-
лябинской области. Вместе с ОАО 
«Ашинский металлургический 
завод» они представят регион 
во Всероссийском конкурсе «100 
лучших товаров России-2014» в 
конце года в Москве. И по мнению 
специалистов, у продукции заво-
да есть все шансы войти в сотню 
лучших.

Марина ШАЙХУТДИНОВА

В минувшую пятницу, 
6 июня, Ашинский ме-
таллургический завод 
подвел итоги культур-
но-спортивной деятель-
ности.

По результатам двух реали-
зуемых на предприятии программ 
«Спорт» и «Культура» поздравления 
принимали лучшие физорги, культор-
ги, спортсмены и исполнители. Слова 
благодарности участникам выразил 
генеральный директор предприятия 
Владимир МЫЗГИН.

– Культура и спорт нас объединя-
ет, –  сказал Владимир Юрьевич. – Вы 
показали исключительные результа-
ты, достойно защищали честь пред-
приятия. На будущее привлекайте к 
участию в наших мероприятиях своих 
коллег, недавно влившихся в коллек-
тив сотрудников, чтобы и в новом се-
зоне добиваться отличных результа-
тов. Всем здоровья, счастья и добра! 

В своей приветственной речи 
председатель Совета директоров Вла-
димир Евстратов напомнил, что пред-
приятие переживает в финансово-эко-
номическом плане непростой период.  

– К сожалению, сложное поло-
жение не позволяет нам вкладывать 
деньги в развитие социальных про-
грамм и объекты социального на-
значения, – сказал Владимир Григо-
рьевич. – Но здесь собрался золотой 
цвет – представители цехов завода – 
люди с активной жизненной позици-
ей. Кроме всего того, что вы делаете 
в спорте и культуре, я просил бы вас, 
также активно заниматься развитием 
производства предприятия. Благода-
рю вас за то, что вы тратите свое вре-
мя на репетиции и тренировки – это 
тоже труд. Спасибо вам за умение со-
четать свою работу с общественной. 
Вот таких бы людей на нашем заводе 
побольше. 

Подведение итогов спортивных 
состязаний прошло в трех подгруппах 
(см. табл.). За лучшую организацию 
спортивной работы были отмече-
ны физорги подразделений завода. 
Среди них Михаил ЗУБАРЕВ, Нико-
лай КИЛЬДЮШКИН, Дмитрий БАН-
НИКОВ, Егор ДЕСЯТКИН, Вячеслав 

ФЕДОТОВ, Николай БОРИСОВ, Але-
сей САВИЧЕВ, Александр СОКОЛОВ, 
Александр ПОРХУН, Алексей ПЕТРОВ, 
Евгений ШЕВАЛДИН, Константин ЖУ-
РАВЛЕВ, Кирилл ФИОНИН, Владимир 
РОЗИНЦЕВ, Дмитрий ФОКИН, Нико-
лай ЕФРЕМОВ. Результаты спортсме-
нов – работников цехов, принесших 
предприятию много славных побед в 
состязаниях различной направленно-
сти, тоже отмечены по достоинству. 

Активным участникам культур-
но-массовых мероприятий были вру-
чены грамоты и награды. Их верени-
ца была достаточно протяженной. По 
итогам программы «Культура», под-
веденным во всех подразделениях 
завода, в номинации «Красота спасет 
мир» поощрение получили девушки 
ЦЗЛ. В мужской номинации принима-
ли поздравления работники желез-
нодорожного цеха. Второе место по 
итогам культурно-массовой работы 
разделили ЭСПЦ №1 и ЦРМЭО. Пер-
вое место по всем показателям отда-
но заводоуправлению. Инициативная 
деятельность культоргов, которые 

зачастую бывают не только вдохно-
вителями, но и непосредственными 
участниками мероприятий, отмечена 
грамотами и призами. В номинации 
«Мастодонт» награду получил Ан-
дрей СУХАРЕВ, а в номинации «По-
четный дударь» – Дмитрий ОМЕГОВ. 
Аплодисменты звучали в адрес Оль-
ги БЕРЕЗИНОЙ, Галины КАРЕЛИНОЙ, 
Виталия ЦВЕТКОВА, Владимира БРА-
ТАНОВА, Юлии КУЗНЕЦОВОЙ, Алек-
сандра КАНА, Юлии КУДРЯШОВОЙ, 
Олега ЧУХЛОМИНА и других. Прият-
ным подарком для победителей про-
граммы «Культура» стала поездка на 
мюзикл Уфимского драмтеатра. 

Председатель профкома Ашин-
ского металлургического завода 
Юрий КУРИЦЫН, выражая слова бла-
годарности всем структурным под-
разделениям и участникам вечера, 
отметил, что на такие завидные ре-
зультаты неизменно будет равняться 
и молодежь. 

Инна СТАСОВА,
фото К. КОМЫШЕВА

По случаю Всемирного 
дня донора, отмечаемого 
14 июня, дважды награж-
денная знаком «Почет-
ный донор» Александра 
ЧЕРНЯТЬЕВА поделилась 
своей историей.

– Я родилась 1 января 1942 года. 
Детство было трудным. Мы жили 
бедно. У матери нас было четверо: 
два брата, две сестры. Я была са-
мая младшая, каникул не знала: все 
играли, а мне некогда было. Чтобы к 
новому учебному году подготовить-
ся, летом трудилась на железной 
дороге. После школы начала рабо-
тать в кинотеатре «Космос». Восемь 
лет была киномехаником. В 24 года 
вышла замуж за металлурга. Как-то 
пришел директор Ашинского мет-
завода Александр Константинович 
СОЛОВКОВ со своей женой в кино. Я 
выбегаю и говорю: «Не возьмете ли 
меня на завод во второй прокат?». 
Он ответил, чтобы я пришла утром и 
написала заявление. Я ночь не спала. 
Утром Соловков подписал заявление, 
как и начальник цеха Геннадий Сер-
геевич БЫКОВСКИЙ. На второй день 
я уже вышла на работу в сменную 
бригаду в ЛПЦ № 2. В основном я 
трудилась наждачницей: на нержа-
вейке удаляла пороки с поверхности. 
Было тяжело – работала в три смены, 
еще управлялась с маленькими деть-
ми. В 1986 году на пенсию пошла по 

«горячему» стажу в 45 лет. 
– Александра Евгеньевна, 

что подтолкнуло вас сдавать 
кровь?

– Если честно сказать – бед-
ность, тогда я еще работала в «Кос-
мосе». Моя подруга работала мед-
сестрой в роддоме, и предложила: 
«Хоть материал для платья какой-то 
купишь». Договорились мы с ней, и 
пошли к пункту переливания крови. 

Все анализы сдали, подошло вре-
мя забора крови. Подруга пошла 
первая, ее долго не было. Потом 
выходит, у нее вся рука перебинто-
ванная, объясняет: «Не могли найти 
вену». Я испугалась, но у меня все 
прошло как по маслу – вены хоро-
шие. Мне сразу заявили: «Вы у нас 
кадровый донор». С тех пор меня и с 
работы вызывали, и из дома ночью. 
До 50 лет я сдала кровь 80 раз. 

– И во время ашинской траге-
дии на 1710 км в 1989 году?

– Вечером, когда катастрофа слу-
чилась, так бабахнуло, что я с койки 
слетела – взрыв такой сильный был. 
В магазине все окна были выбиты. 
Нас позвали в больницу, а там трупы, 
трупы. Люди столько пережили! Я 
навидалась, вся никакая, кровь сдала 
и плачу, плачу...

– Что вы скажете о донор-
стве?

– Я считаю всем, кому позволяет 
здоровье, кто сильный духом, сда-

вать кровь надо. Ничего плохого для 
организма в этом нет. Наоборот, так 
здорово, кровь играет, обновляется. 
И какой-то огонек в душе! Для себя 
хорошо, и другому человеку это нуж-
но. И когда он здравствует на моих 
глазах, мне приятно, что ему стало 
лучше.

– Вы знаете кого-то, кому по-
могли?

– Николая Михайловича Цари-
хина спасала. Меня ночью привезли 
в больницу. Жутко было: он лежал, 
для меня кушетку подготовили для 
прямого переливания крови. Забра-
ли разом 400 грамм. Когда Николай 
Михайлович узнал, одарил. Теперь 
называет меня сестрой по крови. От 
таких людей всегда идет душевная 
благодарность, и я им благодарна. 
Если бы мы к празднику собрались 
вместе, то виделись бы и ближе 
были.

– У вас распланирован каж-
дый день. Чем занимаетесь на 
пенсии?

– Лес весь мой! Хожу за кислят-
кой, ягодами, грибами. Я всегда в 
движении! Зимой хожу на лыжах. 
Мне всегда надо двигаться и что-
то делать. Вот так, моя красавица. 
Жила я хорошо, несмотря ни на что! 
Старалась себя совершенствовать: 
не бояться ни трудностей, ничего. 
Я оптимист, и всегда иду навстречу, 
помогаю, как могу.

Лилия ГИНДУЛЛИНА,
фото К. КОМЫШЕВА

Николай ЦАРИХИН: 

– Это был декабрь 1982 года. 
Меня доставили в больницу на 
носилках, сделали переливание. 
Когда кровь из горла пошла, 
срочно сделали операцию. У 
меня была язва прободная, и я 
практически умирал: желудок, 
кишечник – все было «нафар-
шировано» кровью, как потом 
выяснилось. Отходил от опера-
ции очень тяжело. По сути дела, 
находился между жизнью и 
смертью. Меня тогда вытащили 
с того света. Я очень благодарен 
Александре Евгеньевне и другим 
донорам!

ЛПЦ № 2 ЗУ КТНП ЦРМО РМЦ ЭСПЦ № 1 ГГСС Энергоцех ТЭЦ

Легкоатлетический кросс 1 2 4 1 2 3 3 4 1

Мини-футбол 3 2 4 4 3 2 1 5 6

Шахматы 2 4 1 3 1 2 4 1 2

Волейбол 1 3 4 3 2 1 3 1 2

Баскетбол 1 4 3 1 3 2 4 1 6

Лыжные гонки 3 1 2 1 2 3 1 4 2

Стрельба 4 3 2 2 1 6 1 5 3

Настольный теннис 1 4 2 1 2 4 2 3 5

Плавание 1 2 3 2 6 1 3 1 2

Легкая атлетика 2 1 4 2 1 6 4 5 1

Сумма очков 19 26 29 20 23 30 26 30 30

Места I II III I II III I II III
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Администрация Ашинского городского поселения объявляет конкурс 
на замещение вакантной должности муниципальной службы.

Наименование должности: начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации Ашин-
ского городского поселения.

Квалификационные требования: образование – высшее образование (по направлениям: строитель-
ство, архитектура), а также стаж муниципальной (государственной) службы не менее трех лет или стаж 
работы по специальности не менее трех лет.

Конкурс на замещение должности муниципальной службы провести в форме конкурса документов с 
участием претендентов.

Для участия в конкурсе претенденты представляются:
– личное заявление на участие в конкурсе;
– собственноручно заполненная и подписанная анкета по форме, установленной распоряжением Пра-

вительства РФ от 26.05.2005 г. № 667-р;
– копия паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично 

при предоставлении документов);
– документы об образовании, повышении квалификации, а также по желанию гражданина о присвоении 

учёной степени, учёного звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы (служ-
бы);

– копия трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность 
гражданина;

– копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (соответствующий доку-
мент предъявляется лично при предоставлении документов);

– копия свидетельства о постановке физического лица на учёт в налоговом органе по месту жительства 
(соответствующий документ предъявляется лично при предоставлении документов);

– документы воинского учёта – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
– заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего поступления на 

муниципальную службу (учетная форма № 001-ГС/у);
– сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную службу, об имуще-

стве и обязательствах имущественного характера своих и своих супруга (супруги) и несовершеннолетних 
детей;

– согласие на обработку персональных данных;
– согласие на проведение проверочных мероприятий.
Претендент вправе представить рекомендательные письма, отзывы с предыдущих мест работы.
Конкурс состоится 10 июля 2014 года в 15 часов 00 минут по адресу: г. Аша, ул. Толстого, д. 10, каб. 

29 (приемная главы Ашинского городского поселения).
Документы на конкурс принимаются до 08 июля 2014 года до 17.00 по адресу: г. Аша, ул. Толстого, 

д. 10, администрация Ашинского городского поселения, кабинет 20/2, (тел. 3-37-27) или 29 (тел. 3-11-26). 
По всем вопросам обращаться по адресу: г. Аша, ул. Толстого, 10, каб. 20/2, телефон 3-37-27. E-mail: 

ashagorod@mail.ru.

И.о. главы Ашинского городского поселения С.В. АВРАМЕНКО

ПРОЕКТ. Трудовой договор № ____

г. Аша Челябинской области        «___» ______ 20__ года

Ашинское городское поселение, в лице главы Ашинского городского поселения Данилова Юрия Ива-
новича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Работодатель», с одной стороны, 
и граждан___ Российской Федерации ___, паспорт серии ___ выдан ___, ИНН № ___, № страхового сви-
детельства государственного пенсионного страхования ___, именуемый в дальнейшем «Муниципальный 
служащий», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1. По настоящему трудовому договору Работодатель обязуется предоставить Муниципальному слу-

жащему работу по должности Начальника отдела архитектуры и градостроительства, по обусловленной 
в настоящем договоре трудовой функции, обеспечить условия труда, предусмотренные действующим 
трудовым законодательством, локальными нормативными актами Работодателя, своевременно и в полном 
размере выплачивать Муниципальному служащему заработную плату, а Муниципальный служащий обя-
зуется качественно выполнять трудовые функции, определенные должностной инструкцией, соблюдать 
действующий в администрации Ашинского городского поселения регламент работы и другие локальные 
нормативные акты Работодателя, а также выполнять иные поручения.

2. Договор составлен с учетом действующего законодательства и является обязательным документом 
для сторон, в том числе при решении трудовых споров между Муниципальным служащим и Работодате-
лем в судебных и иных органах.

3. Данная работа является основным местом работы Муниципального служащего.
4. Дата начала исполнения должностных обязанностей с _______________.
2. Права и обязанности Муниципального служащего
5. Муниципальный служащий имеет право на:
1) заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, установлен-

ных Трудовым кодексом Российской Федерации;
2) предоставление ему работы, обусловленной настоящим трудовым договором;
3) рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным государственными стандартами 

организации и безопасности труда;
4) отдых в соответствии с законодательством о труде;
5) организационно-технические условия для исполнения им должностных обязанностей;
6) получение в установленном порядке информации и материалов, необходимых для исполнения 

должностных обязанностей;
7) продвижение по службе, своевременную выплату денежного содержания не реже, чем каждые полме-

сяца;
8) увеличение денежного содержания с учетом результатов и стажа работы, уровня квалификации;
9) выплаты по обязательному социальному страхованию и пенсионное обеспечение, предусмотренное 

действующим законодательством;
10) защиту своих трудовых прав всеми способами, предусмотренными действующим законодатель-

ством;
11) Принятие решений и участие в их подготовке, в соответствии с должностными обязанностями.
6. Муниципальный служащий обязан:
1) добросовестно выполнять условия настоящего трудового договора, а также обязанности по долж-

ности в соответствии с должностной инструкцией, локально нормативными актами Работодателя;
2) исполнять приказы, распоряжения и указания вышестоящих в порядке подчиненности  руководите-

лей, отданные в пределах их должностных полномочий, за исключением незаконных;
3) поддерживать уровень квалификации, достаточный для исполнения своих должностных полномо-

чий;
4) соблюдать регламент работы администрации Ашинского городского поселения, порядок работы со 

служебной информацией;
5) хранить государственную и иную охраняемую законом тайну, а также не разглашать ставшие ему 

известными в связи с исполнением должностных обязанностей сведения, затрагивающие частную жизнь, 
честь и достоинство граждан;

6) при выполнении должностных обязанностей соблюдать нормы и правила по охране труда и техни-
ке безопасности;

7) бережно относиться к имуществу, незамедлительно сообщать Работодателю либо непосредствен-
ному руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохран-
ности имущества Работодателя и других работников;

8) проходить аттестацию и сдачу квалификационных экзаменов, в порядке, установленном действу-
ющим законодательством Российской Федерации, Челябинской области, нормативными актами органов 
местного самоуправления Ашинского городского поселения;

9) соблюдать действующее законодательство Российской Федерации.
3. Права и обязанности Работодателя
7. Работодатель имеет право:
1) заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с Муниципальным служащим в порядке и на 

условиях, установленных Трудовым  кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами;
2) требовать от Муниципального служащего добросовестного выполнения обязанностей по замещае-

мой должности в соответствии с должностной инструкцией;
3) требовать от Муниципального служащего соблюдения регламента и иных внутренних распоряди-

тельных документов;
4) поощрять Муниципального служащего за добросовестный труд;
5) привлекать Муниципального служащего к дисциплинарной ответственности за совершение им 

дисциплинарных проступков.
8. Работодатель обязан:
1) соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, условия трудового договора;
2) предоставлять Муниципального служащего работу, обусловленную трудовым договором;
3) обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны и гигиены труда;
4) обеспечивать Муниципального служащего оборудованием и иными средствами, необходимыми для 

исполнения им своих обязанностей;
5) выплачивать в полном размере причитающееся Муниципальному служащему денежное содержа-

ние в установленные сроки, но не реже, чем каждые полмесяца;

6) предоставлять Муниципальному служащему достоверные сведения об условиях работы;
7) осуществлять обязательное социальное страхование Муниципального служащего в порядке, уста-

новленном федеральными законами;
8) исполнять иные обязанности, предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации, фе-

деральными законами и иными нормативно-правовыми актами, содержащими нормы трудового права, а 
также трудовым договором.

4. Оплата труда
9. Муниципальному служащему устанавливается заработная плата (денежное содержание), которая 

состоит из:
1) месячного оклада в соответствии с замещаемой должностью (должностного оклада) в размере в 

пределах от 5549 до 6054 рублей 00 копеек в месяц;
2) ежемесячной надбавки за особые условия муниципальной службы в размере от 120 до 150% 

должно-стного оклада;
3) ежемесячной надбавки за выслугу лет:
- при стаже муниципальной службы от 1 года до 5 лет в размере 10% должностного оклада;
- при стаже муниципальной службы от 5 до 10 лет в размере 15% должностного оклада;
- при стаже муниципальной службы от 10 до 15 лет в размере 20% должностного оклада;
- при стаже муниципальной службы свыше 15 лет в размере 30% должностного оклада;
4) ежемесячного оклада за классный чин, присвоенный Муниципальному служащему распоряжением 

Работодателя в соответствии с действующим законодательством;
5) денежного поощрения, премий за выполнение особого важного задания и иных выплат, установ-

ленных действующим законодательством РФ, законодательством Челябинской области и нормативными 
актами Ашинского городского поселения и актами Работодателя;

6) других выплат, предусмотренных соответствующими федеральными законами и иными норматив-
ными правовыми актами Ашинского городского поселения.

5. Служебное время и  время отдыха
10. Муниципальному служащему устанавливается нормальная продолжительность рабочего времени 

(40 часов в неделю с двумя выходными днями), в связи с особенностями прохождения муниципальной 
службы время рабочего дня может быть ненормировано.

Время начала и окончания работы, а также время обеденного перерыва определяется регламентом 
администрации Ашинского городского поселения.

11. Муниципальному служащему предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск продол-
жительностью 30 календарных дней в соответствии с графиком отпусков;

1) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск устанавливается в соответствии статьи 9 Закона 
Челябинской области от 30.05.2007 г. № 144-ЗО «О регулировании муниципальной службы в Челябинской 
области.

Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет Муниципаль-
ному служащему исчисляется из расчета один календарный день за каждый год муниципальной службы 
(но не более 15 календарных дней).

2) ежегодный отпуск может быть предоставлен как полностью, так и по частям. Конкретные сроки 
предоставления ежегодного отпуска определяются по согласованию с Работодателем;

3) отпуск без сохранения заработной платы в соответствии со статьей 128 ТК РФ.
6. Срок действия трудового договора
12. Трудовой договор заключается на неопределенный срок.
7. Иные условия трудового договора
13. Муниципальный служащий принимается на работу и назначается на должность по результатам 

конкурса без испытательного срока.
14. Рабочее место Муниципального служащего расположено по адресу: Челябинская область, город 

Аша, ул. Ленина, дом 6, кабинет 9.
8. Гарантии и компенсации
15. На период действия настоящего договора на Муниципального служащего распространяются все 

гарантии и компенсации, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.
При расторжении трудового договора в связи с ликвидацией организации (пункт 1 части первой ста-

тьи 81 ТК РФ) либо сокращением численности или штата работников Работодателя (пункт 2 части первой 
статьи 81 ТК РФ) увольняемому Муниципальному служащему выплачивается выходное пособие в размере 
среднего месячного заработка, а также за ним сохраняется средний месячный заработок на период трудо-
устройства, но не свыше двух месяцев со дня увольнения (с зачетом выходного пособия).

В исключительных случаях средний месячный заработок сохраняется за уволенным Муниципальным 
служащим в течение третьего месяца со дня увольнения по решению органа службы занятости населения 
при условии, если в двухнедельный срок после увольнения Муниципальный служащий обратился в этот 
орган и не был им трудоустроен.

Выходное пособие в размере двухнедельного среднего заработка выплачивается Муниципальному 
служащему при расторжении трудового договора в связи с:

1) отказом Муниципального служащего от перевода на другую работу, необходимого ему в соот-
ветствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами 
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, либо отсутствием у Работодателя 
соответствующей работы (пункт 8 части первой статьи 77 ТК РФ);

2) призывом Муниципального служащего на военную службу или направлением его на заменяющую 
ее альтернативную гражданскую службу (пункт 1 части первой статьи 83 ТК РФ);

3) восстановлением на работе Муниципального служащего, ранее выполнявшего эту работу (пункт 2 
части первой статьи 83 ТК РФ);

4) отказом Муниципального служащего от перевода на работу в другую местность вместе с Работода-
телем (пункт 9 части первой статьи 77 ТК РФ);

5) признанием Муниципального служащего полностью неспособным к трудовой деятельности в соот-
ветствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации (пункт 5 части первой статьи 83 ТК РФ);

6) отказом Муниципального служащего от продолжения работы в связи с изменением определенных 
сторонами условий трудового договора (пункт 7 части первой статьи 77 ТК РФ).

Трудовым договором или коллективным договором могут предусматриваться другие случаи выплаты 
выходных пособий, а также устанавливаться повышенные размеры выходных пособий.

9. Ответственность сторон трудового договора
16. Муниципальный служащий несет ответственность за:
1) ущерб, причиненный работодателю своими виновными действиями (бездействием), в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации о труде;
2) неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей в порядке, предусмо-

тренном законодательством Российской Федерации о труде;
3) разглашение сведений, отнесенных к государственной или служебной тайне, а также иной охра-

няемой информации, ставшей известной в связи с исполнением должностных обязанностей, в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации.

17. Порядок наложения и обжалования дисциплинарных взысканий определяется законодательством 
Российской Федерации о труде.

18. Муниципальный служащий несет ответственность за неправомерные действия, а также за бездей-
ствие (невыполнение) возложенных на Работодателя задач и обязанностей.

19. Работодатель и Муниципальный служащий несут ответственность за неисполнение или ненад-
лежащее исполнение взятых на себя обязанностей и обязательств в соответствии с законодательством 
Российской Фе-дерации.

20. Запрещается требовать от Муниципального служащего исполнения должностных обязанностей, не 
установленных настоящим трудовым договором.

10. Изменение и прекращение трудового договора
21. Изменения и дополнения могут быть внесены в настоящий трудовой договор по соглашению 

сторон в следующих случаях:
1) при изменении законодательства Российской Федерации;
2) по инициативе любой из сторон настоящего трудового договора.
21. Изменения и дополнения, вносимые в настоящий трудовой договор, оформляются в виде пись-

менных дополнительных соглашений, которые являются неотъемлемой частью настоящего трудового 
договора.

23. Основанием для прекращения настоящего трудового договора является:
Основаниями прекращения трудового договора являются:
1) соглашение сторон (статья 78 ТК РФ);
2) истечение срока трудового договора (статья 79 ТК РФ), за исключением случаев, когда трудовые 

отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон не потребовала их прекращения;
3) расторжение трудового договора по инициативе Муниципального служащего (статья 80 ТК РФ);
4) расторжение трудового договора по инициативе Работодателя (статьи 71 и 81 ТК РФ);
5) перевод Муниципального служащего по его просьбе или с его согласия на работу к другому рабо-

тодателю или переход на выборную работу (должность);
6) отказ Муниципального служащего от продолжения работы в связи со сменой собственника имуще-

ства организации, с изменением подведомственности (подчиненности) организации либо ее реорганиза-
цией (статья 75 ТК РФ);

7) отказ Муниципального служащего от продолжения работы в связи с изменением определенных 
сторонами условий трудового договора (часть четвертая статьи 74 ТК РФ);

8) отказ Муниципального служащего от перевода на другую работу, необходимого ему в соответствии 
с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, либо отсутствие у Работодателя соответствующей 
работы (части третья и четвертая статьи 73 ТК РФ);

9) отказ Муниципального служащего от перевода на работу в другую местность вместе с Работодате-
лем (часть первая статьи 72.1 ТК РФ);

10) обстоятельства, не зависящие от воли сторон (статья 83 ТК РФ);
11) нарушение установленных настоящим Кодексом или иным федеральным законом правил заключения 

трудового договора, если это нарушение исключает возможность продолжения работы (статья 84 ТК РФ).
Трудовой договор может быть прекращен и по другим основаниям, предусмотренным настоящим 

Кодексом и иными федеральными законами.
11. Разрешение споров и разногласий
24. Споры и разногласия по настоящему трудовому договору разрешаются в порядке, установленном 

действующим законодательством Российской Федерации.
25. Настоящий трудовой договор составлен в двух экземплярах. Один экземпляр хранится у работода-

теля в личном деле Муниципального служащего, второй – у Муниципального служащего. Оба экземпляра 
имеют одинаковую юридическую силу.

12. Подписи и реквизиты сторон 

Уборка территории 
мусульманского

кладбища в пос. ЛХЗ 
(Плотина)

приглашаем
15 июня в 10 часов

 Инвентарь с собой.

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ ПРИ МЕЧЕТИ

Развивающие игры, полезный отдых, доступные за-
нятия по основам Ислама и арабского языка при Мечети 
для детей и подростков от 8 до 15 лет. 

Занятия начнутся с 16 июня с 10 до 16 часов по 
адресу: ул. Первомайская, 15. 

Информация и запись по телефонам: 
8-906-866-35-50, 8-951-789-01-50.
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В столице региона 
обнародована назна-
ченная дата выборов 
губернатора. 

За четыре месяца те-
кущего года в Челябин-
ской области появилось 
на свет 16 175 младенцев. 

Выборы пройдут 14 сентя-
бря 2014 года в единый день 
голосования. Данное решение 
принято депутатами Законода-
тельного Собрания Челябин-
ской области.

Сейчас и.о. главы региона 
является Борис ДУБРОВСКИЙ. 
О своем намерении участвовать 
в выборах он заявлял ранее. 
По информации пресс-службы 
ЗСО, все кандидаты на пост 
губернатора Челябинской об-
ласти пройдут праймериз, ко-
торые обеспечат избрание са-
мого достойного кандидата из 
предложенных претендентов. 
На губернаторских праймериз 
запланировано проведение 5 
площадок, по итогам которых 
кандидат, набравший большее 
количество голосов, будет под-
держан партией «Единая Рос-
сия» и выдвинут на пост губер-
натора Челябинской области.

Претенденты на губер-
наторское кресло, которые 
будут участвовать в прайме-
риз от «Единой России»: и.о. 
губернатора региона Борис 
Дубровский, депутаты ЗСО Се-
мен МИТЕЛЬМАН и Константин 
ЗАХАРОВ, заместитель главы 
администрации Центрального 
района Челябинска Галина ГАВ-
РИЛОВА, проректор ЮУрГУ по 
учебной работе Андрей ШМИДТ 
и глава благотворительного 
фонда «Теплый Дом» Михаил 
ЩАПОВ.

В сравнении с аналогич-
ным периодом 2013 года это 
на 461 ребенка больше, со-
общает региональный Минз-
драв. Изменился и показатель 
младенческой смертности. На 
Южном Урале за четыре ме-
сяца 2014 года он снизился 
по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года на 
36,6%: с 9,95 до 6,3 на 1000 
родившихся живыми. Сниже-
ние показателя младенческой 
смертности отмечается как по 
городским, так и по сельским 
поселениям. 

«Челябинская область до-
стигла больших результатов 
благодаря  условиям, кото-
рые создаются для беремен-
ных женщин. С медицинской 
позиции это значит, что мы 
практически каждой женщине 
можем обеспечить рождение 
здорового малыша, если она 
не имеет противопоказаний 
для вынашивания беременно-
сти», — пояснила заместитель 
министра здравоохранения 
Челябинской области Викто-
рия САХАРОВА.

Это подтверждают и та-
кие результаты: известно, что 
основную долю среди детей, 
умерших в первый год жизни 
в 2014 году, составили «мало-
весные» дети. Вместе с тем, 
благодаря современным мето-
дам лечения и реабилитации 
число умерших недоношенных 
детей в области заметно сни-
жается — с 35 детей в 2013 
году до 23 малышей в 2014 
году.

Дату НазНачили

РожДаемость 
выРосла

Так называется книга, презентация которой, приу-
роченная к 25-й годовщине катастрофы на 1710 км, 
прошла 5 июня в Ашинском музейно-выставочном 
центре.

Сколько отчаяния и ужаса, боли 
и слез, горя и страданий принесла 
страшная катастрофа под Ашой! Пе-
режившие трагедию не забудут слу-
чившееся никогда и до конца проне-
сут в себе отпечаток смерти. Какие 
слова могут это передать? Очевидцы 
событий постарались найти их.

Леонтий РАБЧЕНОК, автор 
проекта книги (в 1989 году 
работал зам.председателя об-
лисполкома по социальным 
вопросам): 

– Я видел, что никто не берется 
за восстановление памяти. Я сам пи-
сал об этой трагедии, и стал искать 
других людей. У нас родилась мысль 
сделать книгу. Очень много материа-
лов было собрано Николаем ЦАРИХИ-
НЫМ, которые я получил в декабре. 
Потом начали искать информацию в 
Интернете, затем вообще у кого что 
есть. Все было собрано к февралю, 
тогда появилась и концепция кни-
ги, а 1 июня мы ее уже вручали на 
презентации. Эта книга – память о 
людях того времени. Нужны были 
тепловентиляторы больным в ожого-
вом центре, так население заполни-
ло ими все отделение. Одна бабушка 
принесла целую чашку мази, причем 
очень чудодейственной для неболь-
ших ожогов. Эта женщина умерла, 
рецепт мази пытались восстановить 
по остаткам, но ничего не получи-
лось. Люди деньги собирали, кровь 
сдавали. Это было в таких масшта-
бах – даже дети приходили, хотели 
кровь сдать.

Николай ЦАРИХИН (работал 
в то время зам. председателя 
Ашинского горисполкома): 

– Мы провели уроки памяти в 
школах района, ведя со старшекласс-
никами разговор: «Постарайтесь, 
чтобы на вашу совесть никогда не 
легла ответственность, когда по ито-
гам недобросовестного труда гибнут 
люди или делается больно человеку. 
Выполняйте каждое дело как самое 
главное в вашей жизни!» Говорили 
о том, какую роль сыграли ашинцы 
в спасении пострадавших, об их ге-
роизме, милосердии и отзывчивости. 

Вениамин ШУЛЬГА, в те 
годы главный врач Ашинской 

горбольницы № 1: 
– Тяжело говорить, простите. 

Ни телевидение, ни фотографии, ни 
рассказы, ничто не может передать 
трагедию. Когда своими глазами не 
увидишь таких катастроф, их не про-
чувствуешь. За 40 лет работы в здра-
воохранении никогда я не видел за 
одни сутки почти 300 тяжело постра-
давших и 234 трупа. Все население 
Ашинского района без всякого при-
зыва хотело оказать помощь, кто чем 
мог. Все, кто участвовал в ликвида-
ции, работали в тесном контакте, по-
нимая друг друга с полуслова. Идея 
создания книги прекрасная. Каждо-
му, независимо от специальности, ее 
нужно прочитать и сделать выводы. 

Тамара ШУЛЬГА работала 
заведующей терапевтического 
отделения: 

– Я не могла без слез читать 
эту книгу, а тогда плакать было 
некогда. Мы делали то, что долж-

с обезболиванием, и наконец-то 
появились хирурги. Они работали 
часами, не разгибаясь. Сейчас му-
чает меня одна мысль: пароходы 
тонут, поезда сходят с рельсов. Но 
до сих пор не исполнилась мечта 
об ожоговом центре хирурга Ро-
мана ЛИВШЕЦА, так и осталась в 
макете. Должны найтись такие ак-
тивные люди, которые смогут про-
двинуть эту идею!

Вячеслав МАКСЮТОВ осу-
ществлял оперативное управ-
ление деятельностью сотруд-
ников ГОВД: 

– В ночь с 3 на 4 отдел был 
поднят по тревоге. Нам была по-
ставлена задача – осуществлять 
охрану общественного порядка: 
половина города без стекол, ма-
газины открыты, начали поступать 
раненые и обожженные в больни-
цу. Эта книга собрала все сведения 
о том, что должны делать люди в 
данной ситуации. Но лучше, чтоб 
такой трагедии никогда не было.

И. о. главы АМР Николай 
КАНЫШЕВ: 

– Жизнь измеряется не количе-
ством прожитых лет, а пережитым. 
В одном эпизоде доктор из Челя-
бинска вспоминает: «Мне было 
35 лет, я поседела буквально за 
неделю». Трудно переоценить му-
жество тех людей, их выдержку, 
умение настойчиво делать любую 
работу. Книга увековечила память 
о тех, кто первыми пришел на по-
мощь. Я никогда не забуду, когда 
мы пришли транспортировать 35 
умерших. Они лежали на щитах 
в гараже. Когда я завел ребят из 
Ашинского метзавода туда, они 
все до единого изменились в лице. 
Там лежали и дети, и взрослые... 
Мы должны передавать историю, 
потому что именно так воспитыва-
ется человек.

Житель поселка Кропачево Олег 
Михайлович ШОХОВ, 12-летним ре-
бенком он ехал от бабушки к своим 
родителям в поезде в ту ночь: 

– Эта катастрофа поменяла 
мою жизнь. Может быть, я бы жил 
совсем по-другому, но стал инва-
лидом, трудно устроиться на рабо-
ту... Дай Бог, чтобы такого никогда 
не повторилось! Больше ничего не 
могу сказать.

Лилия ГИНДУЛЛИНА,
фото К. КОМЫШЕВА

Есть события, которые 
не вписываются в рамки 
возможного. Это проис-
шествие подобно войне, 
вобрало в себя множе-
ство трагедий, унесло за 
мгновение десятки жиз-
ней и вошло в мою жизнь 
как 1710 километр.

Я определил его, как день войны. 
В этот день допоздна хорошо лови-
лась рыба. Возвращался с  рыбалки, 
когда летняя ночь плавно входила в 
свои права. Вдруг я почувствовал, 
как под ногами задрожала земля… 
Дрожь нарастала, ее сопровождал 
нарастающий гул, похожий на рев 
мощного трансформатора, тут же 
неслыханный взрыв потряс округу! 
В этот миг я находился у проходной 
завода «Электролуч». Посыпались 
стекла из окон полусонных домов. 
В то же мгновение небо заиграло 
невообразимо огромным живым пла-
менем. Пламя взметнулось в небо 
на западной стороне горизонта. Оно 
достигло высоты облаков, стало ме-
таться из стороны в сторону, и вско-
ре разлилось, и одним целым запол-
нило весь горизонт!

В сознании успело мелькнуть: 
«Что это? Атомная война?! Ложись!» 
И я, признаюсь без стыда, припал к 
земле… Сыпались оконные стекла. 
Полусонные люди выскакивали на 
балконы… 

Первыми из пострадавших в 
приемном отделении больницы по-
явились солдаты, те, кто мог пере-
двигаться. Обожженные огнем, в ло-
скутах обгоревшей одежды, словно 
живые головешки, с обожженными 
лицами шли сами, под руки сопрово-
ждали тех, кто мог как-то передви-
гаться, тяжелых несли на носилках. 
Среди больничной ночной тишины 
слышалась грубая ругань, стоны, 
проклятья… Запомнилась маленькая 
девочка, лет четырех, которая кру-
тилась возле людей, заполнивших 
вестибюль. Она бегала, плакала и 
кричала: «Где моя бабушка?!» Она 
обращалась к каждому появляюще-

муся и снова настой-
чиво вопрошала: «Где 
моя бабушка?! Где!!!» 
Но никто не обращал на 
нее внимания. Таково 
было состояние людей, 
вышедших из огня …

С нарастающим по-
током пораженных и 
раненых руководством 
первой городской боль-
ницы было принято ре-
шение занять пустую-
щее здание родильного 
дома, подготовленное 
к ремонту. Первых по-
ступающих укладывали 
в палатах на матрацы 
прямо на полу. В родо-
вой палате была орга-
низована работа двух 
операционных бригад. 
На раскладушках опе-
рировались пострадав-
шие с открытыми пере-
ломами ребер, ранами 
разной локации. Рабо-
тали хирурги Усть-Ката-
ва и Катав-Ивановска. 
Прибывающие в тече-
ние ночи врачи – ком-
бустиологи имели при 
себе наборы необхо-
димых медикаментов, 
переносных систем для 
капельного введения 
растворов и главную ценность – 
катетеры для введения лекарств в 
подключичную вену. Все это исполь-
зовалось своевременно, и позволя-
ло быстро готовить пострадавших к 
эвакуации.

Крошечные дети… Как больно 
видеть обездвиженное тело, от-
крытые высохшие глаза… Кажется, 
в их взгляде запечатлелась вся кар-
тина произошедшего. Хорошо за-
помнилась девушка – десятикласс-
ница, которую взрыв застал, когда 
она спала на верхней полке ваго-
на. Осколки разбившегося стекла 

просквозили ее подушку и вместе 
с клочьями ваты вонзились в ее 
лицо... Молодая женщина, которая 
не в силах терпеть прикосновения 
простыни к обожженному телу, хо-
дила из конца в конец вестибюля, 
среди уложенных на матрацы, об-
махиваясь накинутой простыней, 
забыв о своей наготе.

То и дело из темноты машины 
«Скорой помощи» подвозили но-
вых и новых пострадавших. Быстро 
устанавливались койки в палатах, и 
пострадавших вместе с матрацами 
перемещали на кровати. Огромный 

объем работы выполняли волонтеры 
- переносили раненых на носилках 
из санитарного транспорта в палаты 
по этажам.

Параллельно с приемом опре-
делялась тяжесть поражения, про-
водилось необходимое лечение – 
подготовка людей к последующей 
эвакуации в специализированные 
отделения санитарной авиацией. 
За сутки на этажи роддома посту-
пило сто тринадцать пострадавших. 
В это же время подготовлено и от-
правлено  в специализированные 
учреждения сто пять человек. Вось-
ми больным по тяжести состояния 
здоровья транспортировка была 
противопоказана.

Всем прибывшим была оказана 
квалифицированная врачебная по-
мощь. К началу дня в каждой палате 
работал врач, а к трем часам по по-
лудню, 5 июня, врач был у каждого 
больного. Значительный объем ра-
боты проделали медицинские работ-
ники цеха здоровья. Это врачи Л.В. 
КОСЕНКО, Л.П. ЛОМОНОСОВА, С.А. 
КИНДАЛОВ, А.А. ДМИТРИЕНКО, В.П. 
КОСТЮК, и средние медицинские 
работники, перевязочные медсестры 
Н.С. СЕРЕДОВА, Л.Н. ФИОНИНА. 

Особо выделю работавшую с 
нами Г.Н. ЧЕЧЕНЕВУ, которая вела 
документацию на поступающих и 
пострадавших. Она собирала очень 
важные данные: куда и откуда сле-
довал пассажир, адреса, где про-
живают близкие. Этот материал со-
провождал пострадавших на этапе 
эвакуации.

Благодарности заслуживают во-
лонтеры, которые проявили чувство 
высокого гражданского долга. Их 
моральный дух несопоставим ни с 
каким другим. Еще необходимо от-
метить, что  вместе с нами работали 
врачи Усть-Катава, Катав-Иванов-
ска, Юрюзани, Златоуста, Челябин-
ска и Москвы.

Руководство страны, М.С. ГОР-
БАЧЕВА и Н.И. РЫЖКОВА, увидеть 
мне не пришлось, так как было не 
до того…

Леонид КОЧЕВ,
фото К. КОМЫШЕВА

На мероприятиях, по-
священных 25-й годовщи-
не катастрофы на 1710 км 
Транссибирской железнодо-
рожной магистрали, книга 
«Эхо ашинской трагедии» 
была вручена спонсорам, 
пострадавшим, участникам 
ликвидации аварии. Также 
50 экземпляров направлены 
в музеи, школьные и город-
ские библиотеки нашего го-
рода. По вопросу приобре-
тения книги обращайтесь по 
телефону 3-15-32.

ны, стиснув зубы. Было только два 
чувства. Я боялась вернуться в 
процедурный кабинет и не обнару-
жить медикаментов, но их все вре-
мя приносили невидимые руки. И 
второе – чувство облегчения, ког-
да все лежали под капельницами, 

Экспозиция в МВЦ
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Ашинские литера-
торы приняли участие 
в конкурсе эссе «Ос-
новной закон нашей 
жизни», посвященном 
20-летию Конститу-
ции РФ. 

Завершился пятый 
фестиваль-конкурс 
детско-юношеского 
творчества «Будущее 
России», организо-
ванный Обществен-
ным советом при 
Главном управлении 
МВД России по Челя-
бинской области. 

5 июня, во Всемир-
ный экологический 
субботник, в парке им. 
Пилютова волонтеры 
наводили порядок.

Итоги творческого проекта, 
прошедшего в рамках Прези-
дентского Гранта «Я – граж-
данин России», стартовавшего 
в октябре 2013, подводились 
в мае текущего года. Чество-
вание проходило в Челябин-
ской областной организации 
общества «Знание». Из 1200 
представленных на конкурс ра-
бот было определено лишь 10 
лучших. 

В числе дипломантов, от-
меченных ценными подарками, 
предоставленными Челябин-
ским областным общественным 
благотворительным фондом 
«Будущее России» имени В.П. 
ПОЛЯНИЧКО – известные ашин-
ские литераторы Наталья УСА-
НОВА, Анна МАРКОВА и бывшая 
жительница нашего города, 
ныне руководитель челябин-
ской школы писательского ма-
стерства Маргарита ЩЕКУРИНА.

Эссе Натальи Усановой 
«Родом из детства» и стихот-
ворение Анны Марковой «Я и 
Конституция» вошли в сборник 
работ дипломантов-победите-
лей этого конкурса.

Елена ПЕТУХОВА

На сцене актового зала Юж-
но-Уральского государственно-
го университета  в Челябинске  
49 солистов сражались за титул 
победителя. Юных «звезд» на 
сцене собралось много. Перед 
жюри фестиваля,  которое воз-
главил член Общественного 
совета, заслуженный артист 
Российской Федерации, артист 
ансамбля «Ариэль» Борис КА-
ПЛУН, стояла непростая зада-
ча – определить победителей 
в каждой из представленных 
номинаций.

В номинации «Дети сотруд-
ников органов внутренних дел» 
гран-при завоевала восьмилет-
няя дочь сотрудника ОГИБДД  
Отдела МВД России по Ашин-
скому району Алена РУССКИХ 
с песней «Калина». Одним из 
семи победителей, представ-
ленных в номинации «Патри-
отическая песня», стал Егор 
ПУПКОВ с песней «Помните, 
люди». Юным дарованиям были 
вручены памятные призы. 

Всемирный экологический 
субботник в этом году под-
держали многие города Рос-
сии, Казахстана и Республики 
Беларусь. В парке культуры 
и отдыха им. Пилютова в Аше 
прибрать зеленую зону отдыха 
горожан вместе со студентами 
и представителями молодеж-
ных общественных организаций 
вышли сотрудники администра-
ции Ашинского поселения. 

Общими силами от мусора 
были очищены прибрежные 
территории реки Сим вдоль ста-
диона футбольного клуба «Ме-
таллург» и дорожки здоровья. 
В субботнике приняли участие 
больше 50 человек.

моЯ КоНституЦиЯ

БуДуЩее России

в еДиНеНии с миРом

6-7 июня в Ашинском районе прошел открытый 
региональный фестиваль национальных культур 
«Дружба», который проводился в рамках Года 
культуры.

Поделиться своей самобытно-
стью в районный центр съехались 
16 коллективов художественной са-
модеятельности из всех уголков Че-
лябинской области и Башкортоста-
на – вокалисты, танцоры, ансамбли, 
хоры. В день открытия в поселке 
Ук участники познакомились друг с 
другом и зажгли традиционный ко-
стер Дружбы.

На следующий день фестиваль 
продолжился выступлениями ар-
тистов на творческих площадках, 
организованных в селах и горо-
дах всего Ашинского района. Чуть 
позднее, во время праздничного 
шествия по улице Ленина в направ-

лении центральной площади Аши 
участники фестиваля познакомили 
со своим репертуаром жителей горо-
да. Лучшие номера зрители увидели 
в ходе гала-концерта. Он прошел в 
сопровождении традиционной вы-
ставки декоративно-прикладного 
творчества умельцев района «Горо-
да мастеров», где демонстрирова-
лись деревянные скульптуры, кар-
тины, фигурки из соленого теста, 
вышивка, роспись по дереву и мно-
гое другое. 

Инна СТАСОВА
Фото К. КОМЫШЕВА
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16-22 июня16-22 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 «На чемпионате мира 
           по футболу 2014»
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 Сергей Газаров, Юрий Стоянов   
           т/с «Море. Горы. Керамзит» (16+)
23.20 «Вся жизнь в перчатках» (12+)
23.45 Ночные новости
23.55 «Сборная России. 
           Билет в Бразилию» (12+)
01.00 Чемпионат мира по футболу  
           2014 г. Сборная Ирана - сборная 
           Нигерии. Прямой эфир 
           из Бразилии
03.00 «В наше время» (12+)
04.00 Чемпионат мира по футболу 
           2014 г. Сборная Ганы - сборная
           США. Прямой эфир из Бразилии. 
           В перерыве - Новости

06.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 «Море. Горы. Керамзит». 
           Многосерийный фильм (16+)
14.00 «Время обедать!»
15.00 Новости
15.15 «На чемпионате мира 
           по футболу 2014»
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. Сергей Газаров, Юрий 
           Стоянов, Лариса Гузеева в 
           многосерийном фильме «Море. 
           Горы. Керамзит» (16+)
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
23.45 Ночные новости
23.55 «Политика» (16+)
00.55 Х/ф «Мой кузен Винни» (12+)
02.55 «Идеальный побег»
04.00 Чемпионат мира по футболу 
           2014 г. Сборная России - сборная 
            Южной Кореи. Прямой эфир 
           из Бразилии. В перерыве - 
           Новости

06.00 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 «Море. Горы. Керамзит» (16+)
14.00 «Время обедать!»
15.00 Новости
15.15 «На чемпионате мира 
           по футболу 2014»
17.00 «Наедине со всеми». Программа 
           Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «В наше время» (12+)
19.30 Премьера. Сергей Газаров, Юрий 
           Стоянов, Лариса Гузеева 
           в т/с «Море. Горы. Керамзит» (16+)
21.20 «Время»
22.00 Чемпионат мира по футболу 
           2014 г. Сборная Австралии - 
           сборная Нидерландов. Прямой 
           эфир из Бразилии
00.10 «Вечерний Ургант» (16+)
00.40 Ночные новости
00.50 Х/ф «Дракула Брема Стокера» 
           (16+)
02.55 «Бои без правил» (16+)
04.00 Чемпионат мира по футболу 
            2014 г. Сборная Камеруна - 
           сборная Хорватии. Прямой эфир 
            из Бразилии. В перерыве - 
           Новости

06.00 Утро России
09.00 «Когда начнется заражение». 
           1 ф. (16+)
09.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 
           ТОК-ШОУ
10.30 «Дневник Чемпионата мира»
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 «Прямой эфир». (12+)
19.20 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (12+)
21.20 Вести
21.45 Футбол. Чемпионат мира. 
           Германия-Португалия. 
           Прямая трансляция из   
           Бразилии
23.55 Вести
00.40 Х/ф «Под прицелом любви»
           (12+)
02.55 Х/ф «Долгие версты войны» 1 с.
04.25 Комната смеха

06.00 «НТВ утром»
08.40 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
           (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
           (16+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. 
           Окончательный вердикт» (16+)
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15.35 Обзор. Чрезвычайное 
           происшествие
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем». 
           Ток-шоу с Леонидом 
           Закошанским (16+)
18.35 Обзор. Чрезвычайное 
           происшествие
19.00 Сегодня
19.55 Т/с «ШЕФ-2» (16+)
21.50 Т/с «ПЛЯЖ» (16+)
23.40 «Сегодня. Итоги»
00.05 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
01.00 «СТАЛИН ПРОТИВ 
           КРАСНОЙ АРМИИ» (16+)
02.00 Х/ф «Дело темное» (16+)
03.00 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ» (16+)
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
           (16+)

06.25 Футбол. Швейцария - Эквадор 
08.40 Живое время. Панорама дня
10.25 Футбол. Франция - Гондурас
12.30 Футбол. Аргентина - Босния 
           и Герцеговина. 
14.35 Футбол. Швейцария - Эквадор. 
           Трансляция из Бразилии
16.35 Большой футбол
16.50 Футбол. Чемпионат мира. 
           Франция - Гондурас
18.55 Футбол. Чемпионат мира. 
           Аргентина - Босния 
           и Герцеговина
20.55 Большой футбол
22.00 Х/ф «Приказано уничтожить!
           Операция: «Китайская 
           шкатулка» (16+)
01.25 «Наука 2.0». ЕХперименты. 
           Гидросамолеты
02.25 «Наука 2.0». ЕХперименты. 
           Укрощение воды
03.00 «Моя планета». Человек мира.
           Сингапур. 
           В бананово-лимонном
03.35 «24 кадра» (16+)
04.05 «Наука на колесах»
04.40 «Угрозы современного мира». 
           Демография. Болезнь роста
05.10 «Угрозы современного мира». 
           Супермикроб
05.40 «Моя рыбалка»
05.55 Большой футбол

07.00  Профилактические работы
14.00 Новости недели (16+)
14.45 «Тамле». Лучшее (12+)
15.15 Преград.net (6+)
15.30 Гора новостей (0+)
15.45 Байтус (6+)
16.00 Бауырхак (0+)
16.15 Учим башкирский язык (0+)
16.30, 21.30 Новости /на русс. яз./
16.45 КЛИО (6+)
17.30 Новости культуры /на русс. яз./
17.45, 06.45 Замандаштар (6+)
18.00 Хазина (0+)
18.30, 22.30, 00.30 Новости /на баш. яз./
18.45 Волшебный курай (6+)
19.15, 04.15 Х/ф «Прощальные 
           гастроли» (12+)
20.30 Сэнгельдек (0+)
20.45 Деловой Башкортостан
21.00 «Дознание» с Ильдаром 
           Исангуловым (16+)
22.00 Следопыт (6+)
23.00 Телецентр (12+)
23.30 Специальный репортаж (16+)
23.45 «Салауат йыйыны». 
           Ретроспектива (0+)
01.00 Т/с «Графиня де Монсоро» (12+)
02.00 Спектакль «Вознесись, 
           мой Тулпар!» (12+)
05.30 Концерт «Мелодии души» (12+)
06.15 Орнамент (0+)
06.30 Полезные новости (12+)

06.00 Д/ф «Александр Шилов. 
           Они сражались за Родину» (12+)
07.05 Д/с «Перелом. Хроника 
           Победы» (12+)
07.35 Т/с «Заколдованный 
           участок» 1, 5 с. (12+)
09.00 Новости дня
09.10 Т/с «Заколдованный 
           участок» 1, 5 с. (12+)
13.00 Новости дня
13.10 Х/ф «Дети понедельника» (12+)
15.15 Т/с «Застава Жилина» 3 с. (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Истребители Второй 
           мировой войны» (12+)
19.15 Х/ф «Мимино» (6+)
21.05 Х/ф «Лекарство против страха»
           (12+)
22.50 Новости дня
23.00 Д/с «Легенды советского 
           сыска» (16+)
00.30 «Путешествия дилетанта» 
           с Сергеем Костиным. «Китай. 
           Провинция Сычуань» (6+)
01.15 «Эльбрус. Тайна нацистского
           аэродрома».  Документальный
           фильм (12+)
01.45 «Выбор». Художественный 
           фильм («Мосфильм», 1987) (12+)
04.25 «Каждый вечер в одиннадцать». 
           Художественный фильм 
           («Мосфильм», 1969) (12+)

05.00 Утро России
09.00 «Когда начнется заражение». 
            2 ф. (16+)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
10.30 «Дневник Чемпионата мира»
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 «Прямой эфир». (12+)
19.20 Алексей Макаров, Олег Фомин
            в т/с «Отдел С.С.С.Р.».  (12+)
21.20 Вести
21.45 Футбол.Чемпионат мира. 
           Бельгия-Алжир. Прямая 
           трансляция из Бразилии
23.55 Вести
00.45 Футбол.Чемпионат мира. 
            Бразилия-Мексика. Прямая 
           трансляция из Бразилии
03.00 Х/ф «Долгие версты войны» 2 с.
04.20 Комната смеха

06.00 «НТВ утром»
08.40 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
           (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
           (16+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. 
           Окончательный вердикт» (16+)
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15.35 Обзор. Чрезвычайное 
            происшествие
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем». 
           Ток-шоу с Леонидом 
            Закошанским (16+)
18.35 Обзор. Чрезвычайное 
          происшествие
19.00 Сегодня
19.55 Т/с «ШЕФ-2» (16+)
21.50 Т/с «ПЛЯЖ» (16+)
23.40 «Сегодня. Итоги»
00.05 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
01.00 Квартирный вопрос (0+)
02.10 Главная дорога (16+)
02.45 Дикий мир (0+)
03.05 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ» (16+)
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
           (16+)

06.25 Футбол. Чемпионат мира. 
           Германия - Португалия
08.40 Живое время. Панорама дня
10.25 Футбол. Чемпионат мира. 
           Иран - Нигерия
12.30 Футбол. Чемпионат мира. 
           Гана - США
14.35 Футбол. Чемпионат мира. 
           Германия - Португалия
16.35 Большой футбол
16.50 Футбол. Чемпионат мира. 
           Иран - Нигерия. Трансляция 
           из Бразилии
18.55 Футбол. Чемпионат мира.
           Гана - США. Трансляция 
           из Бразилии
20.55 Большой футбол
22.00 Х/ф «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА» (16+)
01.25 «Наука 2.0». НЕпростые вещи. 
           Часы
01.55 «Наука 2.0». НЕпростые вещи. 
            Скоростной поезд
02.30 «Наука 2.0». НЕпростые вещи. 
           Путь скрепки
03.00 «Моя планета». Человек мира. 
            Сингапур. В бананово-лимонном
03.30 «Моя рыбалка»
04.20 «Диалоги о рыбалке»
04.50 «Язь против еды»
05.20 «Рейтинг Баженова». Война 
           миров (16+)
05.55 Большой футбол

07.00 «Салям!» (12+) 10.00 М/т
10.30 Зеркальце, 10.45 Царь горы 
11.00, 17.45, 06.45 Замандаштар (6+)
11.15, 06.15 Орнамент (0+)
11.30, 16.30, 21.30 Новости /на русс. яз./
11.45, 01.00 Т/с «Графиня 
           де Монсоро» (12+)
12.45 Весело живем (12+)
13.00 Бахетнамэ (0+)
13.30, 14.30, 18.30, 22.30, 00.30 
            Новости /на баш. яз./
13.45, 05.30 «Мелодии души» (12+)
14.45 «Тамле». Лучшее (12+)
15.15 Книга сказок
15.30 Гора новостей, 15.45 Борсак 
16.00 Йырлы кэрэз (0+)
16.15 Учим башкирский язык (0+)
16.45 Дорога к храму (0+)
17.15 Криминальный спектр (16+)
17.30 Новости культуры /на русс. яз./
18.00 Уткан гумер. 1970 г. -е годы (6+)
18.45 Волшебный курай (6+)
19.15, 04.30 Т/с «Черчилль» (12+)
20.20 «Счастливый билет» «Фармленд»
20.30 Сэнгельдек (0+)
20.45 Новоселье с «Радугой» (12+)
21.00 «Телецентр». Главный день
22.00 Уфимское «Времечко»
23.00 «Байык» (0+)
00.00 «Еду я в деревню». Лучшее (0+)
02.00 Спектакль «Черная бурка» (12+)
06.30 Полезные новости (12+)

06.00 Д/с «Истребители Второй 
           мировой войны» (12+)
07.05 Д/с «Перелом. Хроника Победы» 
           (12+)
07.35 Т/с «Заколдованный участок» 
           6, 10 с. (12+)
09.00 Новости дня
09.10 Т/с «Заколдованный участок» 
           6, 10 с. (12+)
13.00 Новости дня
13.10 Х/ф «Между жизнью и смертью» 
           (16+)
15.15 Т/с «Застава Жилина» 6 с. (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Истребители Второй 
           мировой войны» (12+)
19.15 Х/ф «Весна на Одере» (12+)
21.10 Х/ф «Шестой» (12+)
22.50 Новости дня
23.00 Д/с «Легенды советского сыска»
           (16+)
00.30 Х/ф «Репортаж с линии огня» 
           (12+)
01.55 «Они были актерами». 
           Художественный фильм 
           («Мосфильм», 1981) (12+)
03.35 «Пока фронт в обороне». 
           Художественный фильм 
           («Ленфильм», 1964) (12+)
04.55 «Так начиналась легенда». 
           Художественный фильм (К/ст. им. 
           М. Горького, 1976)

05.00 Утро России
09.00 «Паразиты. Битва за тело». (12+)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
10.30 «Дневник Чемпионата мира»
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 Алексей Макаров, Олег Фомин 
           и Олеся Судзиловская 
           в телесериале «Отдел С.С.С.Р.» 
           (12+)
22.55 Х/ф «Солнцекруг» (12+)
00.45 Футбол.Чемпионат мира. 
           Испания-Чили. Прямая 
           трансляция из Бразилии
03.00 Х/ф «Долгие версты войны» 3 с.
04.15 Комната смеха

06.00 «НТВ утром»
08.40 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
           (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»  
           (16+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. 
           Окончательный вердикт» (16+)
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15.35 Обзор. Чрезвычайное 
           происшествие
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем». 
            Ток-шоу с Леонидом 
            Закошанским (16+)
18.35 Обзор. Чрезвычайное 
           происшествие
19.00 Сегодня
19.55 Т/с «ШЕФ-2» (16+)
21.50 Т/с «ПЛЯЖ» (16+)
23.40 «Сегодня. Итоги»
00.05 Остросюжетный сериал 
           «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
01.00 «Дачный ответ» (0+)
02.05 «Дело темное». Исторический 
            детектив (16+)
03.05 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ» (16+)
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
           (16+)

06.25 Футбол. Чемпионат мира. 
           Бельгия - Алжир
08.40 Живое время. Панорама дня
10.25 Футбол. Чемпионат мира. 
           Бразилия - Мексика. Трансляция 
           из Бразилии
12.30 Футбол. Чемпионат мира. 
           Россия - Корея. Трансляция 
           из Бразилии
14.35 Футбол. Чемпионат мира. 
           Бельгия - Алжир. Трансляция 
           из Бразилии
16.35 Большой футбол
16.50 Футбол. Чемпионат мира. 
           Бразилия - Мексика. Трансляция 
           из Бразилии
18.55 Футбол. Чемпионат мира. 
           Россия - Корея. Трансляция 
           из Бразилии
20.55 Большой футбол
22.00 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ» (16+)
01.25 «Наука 2.0». Агрессивная среда. 
           Бактерии
02.30 «Наука 2.0». Опыты дилетанта. 
           Дайвинг
03.05 «Моя планета». Человек мира. 
           Сингапур. В бананово-лимонном
03.35 «Полигон». Саперы
04.05 «Полигон». РХБЗ
04.35 «Наука 2.0». ЕХперименты. 
           Гидросамолеты
05.40 «Моя рыбалка»
05.55 Большой футбол

07.00 «Салям!» (12+), 10.00 М/ф
10.30 Шатлык йыры (0+)
10.45 Книга сказок (0+)
11.00, 06.45 Замандаштар (6+)
11.15, 17.15, 06.15 Орнамент (0+)
11.30, 16.30, 21.30 Новости /на русс. яз./
11.45, 01.00 Т/с «Графиня 
           де Монсоро» (12+)
12.45 Весело живем (12+)
13.00 Бахетнамэ (0+)
13.30, 14.30, 18.30, 22.30, 00.30 
           Новости /на баш. яз./
13.45 «Башкорт йыры-2014» (0+)
14.15, 05.30 «Мелодии души» (12+)
14.45 Тамле, 15.15 Капитономика 
15.30 Гора новостей (0+)
15.45 Семар, 16.00 Городок АЮЯ (0+)
16.15 Учим башкирский язык (0+)
16.45 Здоровое решение (12+)
17.30 Новости культуры /на русс. яз./
17.45 «Алтын тирмэ» (0+)
18.45 Волшебный курай (6+)
19.15, 04.30 Т/с «Черчилль» (12+)
20.15 «От Сабантуя до ГТО» (6+)
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. Фазлетдин Ислахов
00.00 «Еду я в деревню». Лучшее (0+)
02.00 Спектакль «Убежавшие 
            в счастье» (12+), 03.45 Д/ф (12+)

06.00 Д/с «Истребители Второй 
           мировой войны» (12+)
07.05 Д/с «Перелом. Хроника Победы» 
           (12+)
07.35 Х/ф «Зимородок» (6+)
09.00 Новости дня
09.10 Дороже золота. Документальный 
           сериал
09.20 Т/с «Красный цвет папоротника» 
           1, 4 с. (16+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Красный цвет папоротника» 
           1, 4 с. (16+)
15.15 Т/с «Застава Жилина» 9 с. (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Истребители Второй 
           мировой войны» (12+)
19.15 Х/ф «Молодая жена» (6+)
21.05 «Сумка инкассатора». 
           Художественный фильм 
           («Ленфильм», 1977) (6+)
22.50 Новости дня
23.00 «Легенды советского сыска». 
           Документальный сериал (16+)
00.30 «Никто не хотел умирать». 
           Художественный фильм (СССР, 
           1966) (16+)
02.25 «Человек без паспорта». 
           Художественный фильм 
           («Мосфильм», 1965) (12+)
04.10 «Ижорский батальон». 
           Художественный фильм 
           («Ленфильм», 1972) (6+)
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16-22 июня16-22 ИюНя
06.00 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 «Море. Горы. Керамзит» (16+)
14.00 «Время обедать!»
15.00 Новости
15.15 «На чемпионате мира по футболу 
           2014»
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «В наше время» (12+)
19.30 Т/с «Море. Горы. Керамзит» (16+)
21.20 «Время»
22.00 Чемпионат мира по футболу 
            2014 г. Колумбия - Кот-Д’Ивуара
00.00 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 Ночные новости
00.40 На ночь глядя (16+)
01.35 Х/ф «Давай займемся любовью» 
           (12+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Давай займемся любовью» 
           (12+)
03.55 «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 «Море. Горы. Керамзит» (16+)
14.00 «Время обедать!»
15.00 Новости
15.15 «На чемпионате мира по футболу 
           2014»
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.50 «Вся жизнь в перчатках» (12+)
19.15 «Человек и закон» (16+)
20.20 «Поле чудес» (16+)
21.20 «Время»
22.00 Чемпионат мира по футболу 
           2014 г. Сборная Италии - сборная 
           Коста-Рики. Прямой эфир 
           из Бразилии
23.55 «Точь-в-точь» 
02.55 «Шальные деньги»
04.00 Чемпионат мира по футболу 
           2014 г. Сборная Гондураса -
           сборная Эквадора

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Блиндаж» (16+)
08.10 Ералаш, 08.45 «Смешарики» 
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак (12+)
10.55 «Галина Старовойтова. Последние 
           24 часа» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На чемпионате мира по футболу 
           2014»
15.00 «Элина Быстрицкая. Звезда 
           эпохи» (12+)
16.00 Х/ф «Неоконченная повесть»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Две звезды» 
19.55, 21.25 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
22.00 Футбол. Аргентина - Иран
00.00 «Вечерний Ургант» (16+)
00.55 «Цой - «Кино» (12+)
01.50 Х/ф «Поезд на Дарджилинг» (16+)
03.30 Контрольная закупка
04.00 Футбол. Нигерия - Босния 
           и Герцеговина

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Блиндаж» (16+)
08.10 «Служу Отчизне!»
08.40 «Смешарики. ПИН-код» 
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.15, 15.15 День памяти и скорби. 
           «Война и мифы» (12+)
15.00, 18.00 Новости
18.15 «Война и мифы». Окончание 
           (12+)
18.45 КВН. Высшая лига (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.55 «Легенды «Ретро FM» 
01.00 Чемпионат мира по футболу 
           2014 г. Сборная Южной Кореи - 
           сборная Алжира.
03.00 «Василий Ливанов. «В жизни я 
           не Шерлок Холмс»
04.00 «В наше время» (12+)

05.00 Утро России
09.00 «Маршал Жуков». 1 ф. (12+)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
10.30 «Дневник Чемпионата мира»
11.00, 14.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Местное 
           время. Вести-Москва
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Анна Ковальчук в детективном 
            телесериале «ТАЙНЫ 
           СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.00 Вести
18.05 Вести. Дежурная часть
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (12+)
23.00 Х/ф «Мама, я женюсь» (12+)
00.45 Футбол.Уругвай-Англия
02.55 Торжественное открытие 
           36-го Московского 
           международного кинофестиваля
03.45 Футбол. Япония-Греция

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» (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
19.55 Т/с «ШЕФ-2» (16+)
21.50 Т/с «ПЛЯЖ» (16+)
23.40 «Сегодня. Итоги»
00.05 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
01.00 «ЗВЕЗДА ЮРИЯ ВИЗБОРА» (0+)
02.30 Дикий мир (0+)
03.05 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

06.25 Футбол. Австралия - Нидерланды
08.40 Живое время. Панорама дня
10.25 Футбол. Испания - Чили
12.30 Футбол. Камерун - Хорватия
14.35 Футбол. Австралия - Нидерланды
16.35 Большой футбол
16.50 Футбол. Испания - Чили
18.55 Футбол. Чемпионат мира. 
           Камерун - Хорватия
20.55 Большой футбол
22.00 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ» (16+)
01.25 «Наука 2.0». Основной элемент. 
           Крутые стволы
02.00 «Наука 2.0». Основной элемент. 
           Холодное оружие
02.30 «Наука 2.0». Большой скачок. 
           Парашюты
03.00 «Моя планета». Человек мира. 
           Сингапур. В бананово-лимонном
03.35 «Рейтинг Баженова». Война 
           миров (16+)
04.05 «Рейтинг Баженова». Могло 
           быть хуже (16+)
04.35 «Полигон». Мост за час
05.10 «Полигон». Дикая кошка
05.40 «Моя рыбалка»
05.55 Большой футбол

07.00 «Салям!» (12+), 10.00 М/ф
10.30 Дети-герои (0+)
10.45 Цирк в 13 метров (0+)
11.00, 17.45, 06.45 Замандаштар (6+)
11.15, 17.15, 06.15 Орнамент (0+)
11.30, 16.30, 21.30 Новости /на русс. яз./
11.45, 01.00 Т/с «Графиня 
           де Монсоро» (12+)
12.45 Весело живем, 13.00 Бахетнамэ 
13.30, 14.30, 18.30, 22.30, 00.30 
           Новости /на баш. яз./
13.45 «Башкорт йыры-2014» (0+)
14.15, 05.30 «Мелодии души» (12+)
14.45 «Тамле», 15.15 Галямат донъя
15.30 Гора новостей, 15.45 Шэп арба
16.00 Йырлы кэрэз, 16.15 Учим баш.яз.
16.45 Живое село (0+)
17.30 Новости культуры /на русс. яз./
18.00 Кондалек, 18.45 Волшебный курай
19.15, 04.30 Т/с «Черчилль» (12+)
20.15, 03.15 Весело живем
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 Автограф, 00.00 «Еду я в деревню»
02.00 Спектакль «Женюсь на своей 
           жене»,  03.45 Д/ф (12+)

06.00 Д/с «Истребители Второй 
           мировой войны» (12+)
07.10 Т/с «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 
           1, 5 с. (12+)
09.00 Новости дня
09.10 Т/с «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (12+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 
            1, 5 с. (12+)
15.00 Дороже золота. Дс/
15.15 Т/с «Застава Жилина» 10, 12 с. 
           (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Истребители Второй 
           мировой войны» (12+)
19.15 Х/ф «Безотцовщина»
21.00 Х/ф «Когда деревья были 
           большими»
22.50 Новости дня
23.00 Д/с «Легенды советского сыска» 
           (16+)
00.30 Х/ф «Вторжение» (6+)
02.10 Х/ф «Взрослый сын» (12+)
03.45 Х/ф «Тройная проверка» (12+)
05.15 Д/ф «Великие тайны 
           человечества. Тибет. Тайны 
           вершины мира» (12+)

06.00 Утро России
09.00 «Маршал Жуков». 2 ф. (12+)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
10.30 «Дневник Чемпионата мира»
11.00 Вести
11.30 Местное время. Вести-Москва
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести-Москва
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.00 Вести
17.45 Местное время. Вести-Москва
18.05 Вести. Дежурная часть
18.15 «Прямой эфир». (12+)
19.35 Местное время. Вести-Москва
20.00 Вести
21.00 «Поединок» (12+)
22.40 Х/ф «Казаки- разбойники» (16+)
00.45 Футбол.Чемпионат мира. 
           Швейцария-Франция
03.00 Горячая десятка. (12+)
04.05 Х/ф «Вам телеграмма...»

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. ЧП
19.00 Сегодня
19.55 Т/с «ШЕФ-2» (16+)
23.55 Х/ф «ПОСТОРОННИЙ» (16+)
01.55 Х/ф «Дело темное» (16+)
02.45 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ» (16+)
04.40 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

06.25 Футбол. Колумбия - Кот-д’Ивуар
08.40 Живое время. Панорама дня
09.40 Футбол. Уругвай - Англия
11.45 Футбол. Япония - Греция
13.50 Футбол. Колумбия - Кот-д’Ивуар
15.50 Футбол. Чемпионат мира. 
           Уругвай - Англия. Трансляция из 
           Бразилии
17.55 Волейбол. Мировая лига. Россия 
           - Сербия. Прямая трансляция
19.45 «Планета футбола» 
           с Владимиром Стогниенко
20.50 Большой футбол
22.00 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ» (16+)
01.25 «Наука 2.0». Строители особого 
           назначения. Дорога в облака
01.55 «Наука 2.0». Строители особого 
           назначения. Уничтожение смерти
02.30 «Наука 2.0». Большой скачок. 
           Радиолокация
03.00 «Моя планета». Человек мира. 
           Фиджи
04.05 «Моя планета». За кадром. 
           Израиль
05.40 «Моя рыбалка»
05.55 Большой футбол

07.00 «Салям!» (12+),  10.00 М/ф
10.30 Городок АЮЯ, 10.45 Галямат донъя
11.00, 17.45, 06.45 Замандаштар (6+)
11.15, 06.15 Орнамент (0+)
11.30, 21.30 Новости /на русс. яз./
11.45, 01.00 Т/с «Графиня 
           де Монсоро» (12+)
12.45 Весело живем, 13.00 Бахетнамэ 
13.30, 14.30, 18.30, 22.30, 00.30
            Новости /на баш. яз./
13.45 «Юлдаш йыры» представляет…
14.15, 05.30 «Мелодии души» (12+)
14.45 «Тамле», 15.15 Зеркальце (0+)
15.30 Каникулы НЕстрогого режима 
15.45 Байтус, 16.00 Сулпылар (0+)
16.15 Учим башкирский язык (0+)
16.30 Новости экономики /на русс. яз./
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 Волшебный курай 
19.15, 04.30 Т/с «Черчилль» (12+)
20.15, 03.30 Весело живем
20.30 Сэнгельдек (0+)
20.45, 06.30 Полезные новости (12+)
21.00 Телецентр
22.00 Уфимское «Времечко»
23.00 «КЭМПО», 3.30 «Попкорм» (16+)
00.00 «Еду я в деревню». Лучшее (0+)
02.00 Спектакль «Башкир из Парижа» (12+)
03.45 Д. фильм (12+)

06.00 Д/с «Истребители Второй 
           мировой войны» (12+)
07.10 Х/ф «Родины солдат» (12+)
09.00 Новости дня
09.10 Х/ф «Во бору брусника» (6+)
12.25 Х/ф «Вам - задание» (16+)
13.00 Новости дня
13.10 Х/ф «Вам - задание» (16+)
14.10 Х/ф «Тихая застава» (16+)
16.00 Х/ф «Молодая жена» (6+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Хроника Победы» (12+)
19.00 Дороже золота. Документальный 
           сериал
19.15 Х/ф «Кубанские казаки»
21.15 Х/ф «Двенадцатая ночь» (6+)
23.00 Новости дня
23.10 «Тревожное воскресенье». 
           Художественный фильм 
           («Мосфильм», 1983) (12+)
00.50 «Где-то гремит война». 
           Телесериал (К/ст. им. А. Довженко, 
           1986). 1-я - 3-я серии (12+)
04.55 «Я вас дождусь...» 
           Художественный фильм (К/ст. им. 
           М. Горького, 1982) (6+)

05.30 Х/ф «Испытательный срок»
07.30 «Сельское утро»
08.00, 11.00 Вести
08.10 Местное время. Вести-Москва
08.20 «Язь. Перезагрузка». (12+)
08.55 «Планета собак»
09.30 «Земля героев»
10.05 «Моя планета» представляет. 
           «Юдычвумчорр». «Венгрия»
11.10 Местное время. Вести-Москва
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Дневник Чемпионата мира»
12.25 Т/с «Море по колено»
14.00 Вести
14.20 Местное время. Вести-Москва
14.30 Х/ф «Ромашка, Кактус, 
           Маргаритка» (12+)
16.20 «Смеяться разрешается»
18.00 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Шесть соток счастья» (12+)
22.30 Х/ф «Мы из будущего» (12+)
00.45 Футбол.Германия-Гана
03.00 Х/ф «Вас вызывает Таймыр»
04.50 Комната смеха

05.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
           (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00 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+)
13.00 Сегодня
13.20 Своя игра (0+)
14.05 Х/ф «АФЕРИСТКА» (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+)
20.45 Ты не поверишь! (16+)
21.40 Х/ф «БЕС» (16+)
23.40 Х/ф «Ты мне снишься...» (16+)
01.35 «22 июня. Роковые решения» (12+)
03.05 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

06.25 Футбол. Италия - Коста-Рика
08.40 Живое время. Панорама дня
09.40 Футбол. Швейцария - Франция
11.45 Футбол. Гондурас - Эквадор
13.50 Футбол. Италия - Коста-Рика
15.50 Футбол. Чемпионат мира. 
           Швейцария - Франция
17.55 Формула-1. Квалификация. 
           Гран-при Австрии
19.05 Волейбол. Мировая лига. 
           Россия - Сербия
20.55 Большой футбол
22.00 Х/ф «КОНВОЙ PQ-17» (16+)
02.05 «Наука 2.0». ЕХперименты. 
           Гидросамолеты
03.10 «Наука 2.0». ЕХперименты. 
           Укрощение воды
03.40 «Моя планета». Наше все. 
            Якутия. Алмазы
04.10 «Моя планета». Наше все. 
           Эльбрус
04.45 «Моя планета». Наше все. Вобла
05.15 «Моя планета» Наше все. 
           Каслинское литье
05.55 Большой футбол

07.00, 12.30, 22.30 Новости /на баш. яз./
07.15 Концерт «Доброе утро!» (0+)
08.00 «Юлдашым… Ляйсанем» (6+)
09.00 Салям+ (12+), 09.15 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 Уткан гумер. 1970 г. -е годы (6+)
13.15 Замандаштар (6+)
13.45 Весело живем (12+)
14.00 Концерт «Дарю песню» (0+)
16.00 «Салават Юлаев» 2013-2014 гг. 
17.45 Хазина (6+), 18.15 Башкорттар 
18.45 Х. фильм (12+)
20.30 Сэнгельдек (0+)
20.45 «10 лет творцам чудес» (6+)
21.30 Новости /на русс. яз./
22.00 Живое село (0+)
23.00 «Башкорт йыры-2014» (0+)
23.30 Дарман (0+)
00.15 Х. фильм «Жди меня» (12+)
02.00 Спектакль «Израненная судьба» 
            (12+)
04.15 Концерт «Мелодии души» (12+)
05.00 «Башкортостан в годы войны» (12+)

06.00 Х/ф «Я - Хортица» (12+)
07.25 Х/ф «Два капитана»
09.00 «Оружие Победы». 
           Документальный (6+)
09.10 Д/ф «Битва за Днепр: 
           неизвестные герои» (12+)
10.00 Т/с «Застава Жилина» 1, 6 с. (16+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Застава Жилина» 1, 6 с. (16+)
15.45 Дороже золота. Документальный 
           сериал
16.00 Д/с «Хроника Победы» (12+)
16.30 Х/ф «Сквозь огонь» (12+)
18.00 Новости дня
18.10 Д/с «Особый отдел» (16+)
22.15 Х/ф «Сильные духом» (12+)
01.50 «Бессмертный гарнизон». 
           Художественный фильм 
           («Мосфильм», 1956) (12+)
03.35 «Иваново детство». 
           Художественный фильм 
           («Мосфильм», 1962) (12+)
05.05 «Триумф и трагедия северных 
           широт». Документальный фильм 
           (12+)

06.10 Х/ф «Сорокапятка» (12+)
08.05 Вся Россия
08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта
09.30 «Свадебный генерал». (12+)
10.20 Местное время. Вести-Москва. 
           Неделя в городе
11.00 Вести
11.10 «Дневник Чемпионата мира»
11.40 Х/ф «Третьего не дано» (12+)
14.00 Вести
14.20 Местное время. Вести-Москва
14.30 Х/ф «Третьего не дано» (12+)
14.50 Х/ф «Операция «Тайфун». 
           Задания особой важности» (12+)
19.30 Вести недели
21.30 Вести недели. Специальный 
            выпуск
21.45 Футбол.Бельгия-Россия
23.55 «Воскресный вечер 
           с Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.40 Х/ф «Мой сводный брат 
           Франкенштейн» (16+)
03.45 Футбол. США-Португалия

06.00 Д/ф «КТО «ПРОШЛЯПИЛ» 
           НАЧАЛО ВОЙНЫ» (16+)
07.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
           ФОНАРЕЙ» (16+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» 
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.25 «Поедем, поедим!» (0+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.20 Своя игра (0+)
14.10 Т/с «УГРО-5» (16+)
16.00 Сегодня
16.15 Т/с «УГРО-5» (16+)
18.20 ЧП. Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая программа»
19.50 Х/ф «БЕЛЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
23.35 Х/ф «НАШИХ БЬЮТ» (16+)
01.30 «Школа злословия» (16+)
02.15 Х/ф «Дело темное» (16+)
03.05 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

06.25 Футбол. Аргентина - Иран
08.40 Живое время. Панорама дня
09.30 Футбол. Германия - Гана
11.35 Футбол. Нигерия - Босния 
           и Герцеговина
13.40 Футбол. Чемпионат мира. 
            Аргентина - Иран. Трансляция 
           из Бразилии
15.40 Футбол. Чемпионат мира. 
          Германия - Гана
17.45 Формула-1. Гран-при Австрии. 
           Прямая трансляция
20.15 «Своим ходом. Бразилия»
20.45 Большой футбол
22.00 Х/ф «КОНВОЙ PQ-17» (16+)
02.05 «Наука 2.0». НЕпростые вещи. 
           Часы
02.40 «Наука 2.0». НЕпростые вещи. 
           Скоростной поезд
03.10 «Наука 2.0». НЕпростые вещи. 
           Путь скрепки
03.40 «Моя планета». Человек мира. 
           Сингапур. В бананово-лимонном
05.55 Большой футбол

07.00, 12.30, 21.30 Новости
07.15 Концерт «Доброе утро!» (0+)
08.30 Йома, 09.00 Автограф (6+)
09.30 Мультфильм, 10.00 Физ-ра (0+)
10.30 Юные виртуозы Уфы (0+)
10.45 Городок АЮЯ, 11.00 Бауырхак 
11.15 Шэп арба, 11.30 Сулпылар (0+)
11.45 «Алтын тирмэ». 13.00 Тамле (12+)
13.30 Башкорттар (0+)
14.00, 14.30 «Помни меня» (6+)
15.00 «Песни военных лет» (12+)
16.00 «Салават Юлаев» 2013-2014 гг.
17.45 Вестник Газпромтрансгаз Уфа 
18.00 Дорога к храму (0+)
18.45 «Урал батыр-2013» (6+)
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+)
22.15 «Байык», 23.15 Вечер.com (12+)
00.00 «Памяти кураиста...»
01.30 Спектакль «Женщины 41-го» (12+)
04.00 Х/ф (12+), 06.00 «Попкорм» (16+)
06.30 Здоровое решение (12+)

06.00 Д/с «Москва фронту» (12+)
06.20 Х/ф «Машенька» (6+)
07.35 Х/ф «Полонез Огинского» (6+)
09.00 Служу России!
09.40 Д/ф «Огненный экипаж» (12+)
10.00 Т/с «Застава Жилина» 
           6, 12 с. (16+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Застава Жилина» 
           6, 12 с. (16+)
15.45 Д/ф «Обыкновенный фашизм» 
            (12+)
18.00 Новости дня
18.10 Д/с «Зафронтовые разведчики» 
           (12+)
22.10 Х/ф «Иди и смотри» (16+)
00.35 Х/ф «Приступить к ликвидации» 
           (12+)
02.45 Х/ф «Повесть о настоящем 
           человеке» (6+)
04.15 Х/ф «До свидания, мальчики!» 
           (6+)
05.35 «Москва фронту». 
           Документальный сериал (12+)
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суББоТа
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735 мм
юз, 3 м/с

14.06

восКресеНье

 утро + 13 
день + 16

734 мм
ю, 4 м/с

15.06

ПоНедельНИК 

утро + 14 
день + 16

740 мм
юз, 5 м/с

16.06

вТорНИК

утро + 14 
день + 17

748 мм
з, 4 м/с

17.06

среда

утро + 13 
 день + 16

751 мм
сз, 4 м/с

18.06

чеТверг

утро + 13
день + 16

754 мм
сз, 3 м/с

19.06

ПяТНИца

утро + 12 
день + 17

754 мм
сз, 3 м/с

20.06

УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ОАО «Ашинский метзавод»

Редактор И.С. ЗЕЛЕнЕВА

КраеведеНИе

Крепкое здоровье – это самое дорогое, что есть у человека. В этот 
день мы чествуем  людей в белых халатах, которые  всегда на страже 
нашего здоровья. Своей добротой, знанием дела вы возвращаете сотни 
и тысячи людей к полноценной жизни.

Душевное тепло, внимание, которое  вы оказываете людям, достой-
ны глубокого признания. Спасибо вам за верность клятве Гиппократа.
      Дорогие медицинские работники! Желаем Вам творческих успехов 
   в вашей нелегкой работе, крепкого здоровья, счастья и благополучия.

Глава Ашинского городского поселения Ю.И. ДАНИЛОВ,
               председатель Совета депутатов АГП В.А. ПОПОВ

Уважаемые работники
здравоохранения!

Примите искренние поздравления
с профессиональным праздником –

Днем медицинского работника! 

Свободная цена12+

КОНКУРС!      КОНКУРС!      КОНКУРС!      КОНКУРС!      КОНКУРС!      КОНКУРС!      КОНКУРС!      КОНКУРС!      КОНКУРС!      КОНКУРС!      КОНКУРС!      КОНКУРС!      КОНКУРС!

 »  »Номинация            О нашем заводе замолвите слово

Впервые с Ашинским металлургическим заводом я 
познакомился зимой 1941 года, когда шла кровавая 
война с фашистской Германией. Многие трудящиеся 
метзавода ушли на фронт, и рабочих рук не хватало. 
Часто мы, ученики, начиная с четвертого класса, хо-
дили помогать заводу грузить металлошихту в муль-
ды и чистить снег на железнодорожных путях.

Зимой 1941 года стояли сильные 
морозы с ветром, который надувал 
огромные сугробы. Первый раз в 
воскресенье мы, ученики четверто-
го класса, пошли на субботник на 
метзавод во главе с нашей учитель-
ницей ДУБКОВОЙ (ЖАРИКОВОЙ) 
Ольгой Мироновной. Почти у каж-
дого ученика кто-либо из родных 
был на фронте и каждому хотелось 
чем-то помочь фронту и тем самым 
приблизить день Победы.

Одеты дети были плохо: латаные 
телогрейки, старые валенки, иные в 
лаптях. О рукавицах, которые сей-
час выдаются каждому рабочему, 
мы и не мечтали. Разделившись по 
два-четыре человека, принялись за-
гружать мульды шихтой. Я работал с 
Колей НЕМЕШАЕВЫМ и Аликом БЫЧ-
КОВЫМ. Работа для нас была очень 
тяжелая, громоздкие куски металла 
поднимались общими усилиями. Дул 
морозный ветер, руки примерзали к 
металлу, от голода кружилась голо-
ва, но никто не хныкал и не жало-
вался, понимая, что это нужно фрон-
ту. В перерыв нам выдали по чашке 
горячей гороховой баланды, которая 
показалась нам медом. За день наш 
класс сделал две нормы. Пример нам 
показывала наша любимая учитель-
ница. К концу дня пришел директор 
завода Виктор Иванович СЫСОЕВ и 
объявил нам благодарность. С суб-
ботника мы шли строем и, несмотря 
на усталость, пели: «Вставай, страна 
огромная, вставай на смертный бой, 
с фашистской силой темною, с про-
клятою ордой».

Второй раз я попал на завод уже 
в качестве ученика слесаря школы 
ФЗО. Слесарная мастерская находи-
лась в деревянном доме, который 
располагался примерно в районе 
ЛПЦ № 1. Сама школа ФЗО распо-
лагалась в здании бывшего клуба 
«Запорожстроя». Затем многие годы 
я посвятил заводу. Работал слесарем 
в механическом цехе, в ЛПЦ № 1, 
ЛПЦ № 3.

В конце сороковых годов в меха-
ническом цехе трудились слесарями 
бывшие фронтовики Иван ЗУБАРЕВ, 
Николай СЕРИКОВ, Егор СЕДНЕВ, Ва-

силий КИСЛИЦИН, Александр ИВА-
НОВ и молодежь – Леня КУЗНЕЦОВ, 
Олег ШИНАЕВ, Василий ГРИЦЕНКО, 
я, Рудольф ЛАРИОНОВ, Алик СОЛО-
ВЬЕВ, Иван и Илья ЧВАНОВЫ, Анато-
лий КОМЛЕВ.

Николаю Серикову поручили 
обучать слесарному делу молодого 
ученика Леву ФИНЕЕВА, который 
стал впоследствии механиком мар-
теновского цеха, а мне пришлось 
обучать Мишу ЧЕРНЯТЬЕВА. Миша 
всю жизнь проработал на метзаводе, 
сначала в механическом цехе, а за-
тем в ЛПЦ № 3, к сожалению, уже 
ушел из жизни.

Мастерами слесарей в мехцехе 
были Фотей Гаврилович КИПЕЛОВ и 
Михаил Васильевич НЕХОРОШКОВ. 
Механический цех обеспечивал нуж-
ды завода. Здесь изготавливались 
бегунки (колеса) для разливочных 
ковшей, мостовых кранов, оси, валы 
и шестерни. Для мартеновского, 
доменного, железнодорожного, ог-
неупорного, копрового и литейного 
цехов. Детали мы таскали на себе 
или возили на тележках. Ходили 
в мазутных спецовках, черные как 
черти, а когда возвращались по-
сле ремонта из огнеупорного цеха, 
комбинезоны становились белыми. 
В мазутные спецовки одевались и 
снимали их дома. Единственная ду-
шевая на весь завод была в домен-
ном цехе. В здании старого мехцеха 
токарные, фрезерные, долбежные и 
сверлильные станки работали на ре-
менной передаче: от главного дви-
гателя при помощи широкого ремня 
вращалась трансмиссия, от которой  
тоже с помощью накидных ремней, 
работали станки. В перерыв транс-
миссию отключали, и наступала гро-
бовая тишина. Рабочие усаживались 
на верстаки и, достав из матерчатых 
мешочков еду, обедали.

К старому зданию механического 
цеха пристроили новое, высокое, где 
установили станки. Вскоре смонти-
ровали мостовой кран, и он здорово 
облегчил работу. В цехе даже изго-
товили электрический экскаватор из 
отлитых в литейке деталей.

Завод постепенно набирал силу. 

В 1952 году был построен листопро-
катный цех № 1, затем литейный, но-
вый механический, ЛПЦ № 2. Элек-
троцех, который ютился в конторе 
доменного цеха, перешел в здание 
старого мехцеха. В 1974 году начал 
работать ЛПЦ № 3. На заводе поя-
вилось много техники. Картины со-
гнувшихся слесарей, несущих валы 
и толкающих тяжелые тележки, как 
и идущих на работу в мазутных спе-
цовках, ушли в прошлое.

В 1952 году я перешел рабо-
тать из мехцеха в ЛПЦ № 1 сле-
сарем автомаслосмазки. В нашей 
ремонтной бригаде работали Гав-
рила Николаевич ТЮРИН, Алексей 
ЖИЛИН и я. Мастером был Борис 
Андреевич ДОЛЯ.

Первое время на стане часто ло-
мались валы. Потихоньку цех входил 
в ритм, производительность стана 
возрастала. Рабочие освоили свои 
профессии, и дела пошли в гору. 
Поломка вала на стане стала при-
равниваться к ЧП. С 1969 года по 
1973 год я работал слесарем СИО 
(системы испарительного охлажде-
ния нагревательных методических 
печей). Начальником цеха был Нико-
лай Яковлевич ИЗВЕКОВ, а замести-
телем Николай Иванович ПОТАПОВ. 
На СИО работали Иван Николаевич 
ФЕДОСОВ, Иван ГАРИФУЛИН, Алек-
сандр АХИЯРОВ, Володя ТЕТЕРИКОВ, 
Анатолий ГОРБУШИН, ПАНИЧЕВ, я 
и Володя МАСЛОВ. Бригадиром был 
Эдуард НИКОЛАЕВ, а начальником 
печного участка Николай Яковлевич 
ЧАПАЙКИН. 

В 1973 году меня перевели в 
ЛПЦ № 3, где работал аппаратчи-
ком ГЗС (газозащитной станции) до 
ухода на пенсию в 1989 году. ГЗС 
предназначалась для выработки за-

щитного газа, который подавался по 
трубам в цех на агрегат непрерывно-
го светлого отжига (АНСО). Работа 
ответственная, если не подать на 
АНСО газ, металлическая лента шла 
в брак. ГЗС состояла из двух отделе-
ний – азотного и водородного. В во-
дородном электролизеры вырабаты-
вали водород и кислород. Кислород 
выбрасывался в атмосферу, а водо-
род подавался в азотное отделение, 
где он смешивался с азотом, сушился 
и поступал по трубам на АНСО. Азот 
получали из кислородного цеха.

Помню, как мы собирали элек-
тролизеры. Некоторые детали элек-
тролизера были покрыты ржавчиной, 
их приходилось чистить пескоструй-
ной машиной. Это механизм, кото-
рый под большим давлением воздуха 
выбрасывает речной песок, очищая 
детали от ржавчины.

В начале мая 1973 года пер-
вая группа в составе А. ЧЕРТОВА, 
Г. ГОРШКОВА, Г. БАРМАСОВА, Е. ПО-
ПОВА, Р. АХМАТДИНОВА, Г. СИРОТ-
КИНА, В. МИХАЙЛОВА и А. БРЫЗГА-
ЛОВА выехала на практику в город 
Череповец на металлургический 
комбинат на газозащитную станцию. 
В этом же составе прошли практику 
в Туле в водородном отделении ме-
таллургического завода. После прак-
тических занятий, вернувшись в цех, 
продолжили монтаж оборудования и 
наладку к пуску цеха.

24 декабря 1974 года государ-
ственной комиссией был принят 
ЛПЦ № 3. При работе выявлялись 
различные неполадки оборудования. 
Постепенно все налаживалось, где-
то, что-то меняли на новое, приду-
манное в ходе эксплуатации.

С годами на место выбывших 
аппаратчиков пришли после ар-

мии В. ГРИБОВСКИЙ, С. БАРМАСОВ 
из КИП и Г. ЦИБУЛЬСКИЙ. Здание 
ГЗС и территория были благоустро-
ены. В водородном отделении росли 
лимоны, а когда они начинали цве-
сти, приятный запах перебивал про-
изводственный. Около здания ГЗС 
были посажены березы и ели, кото-
рые сейчас выше крыши. Своими си-
лами построили бассейн, в котором 
сначала плавали окуни, сороги, го-
лавли и форель, а затем привезли из 
Бирска малька карпа и белого амура. 
С годами они подросли, а карп Вась-
ка, которого я научил брать корм из 
рук, достиг 13 килограммов. Как-то 
приехал в Ашу второй секретарь Че-
лябинского обкома КПСС. Он и В.А. 
ШЛЯПЕНКОВ пришли на ГЗС. Я в то 
время работал в водородном отде-
лении. Шляпенков попросил меня, 
чтобы я позвал Ваську из бассейна. 
Секретарь встал на металлическую 
тумбу для лучшего обозрения. По-
дозвав Ваську тремя щелчками по 
воде, я дал ему червя, которого он 
мигом проглотил. Секретарь взял у 
меня червя и когда карп всплыл на-
верх, поднял лакомство над водой. 
Карп, подняв рот над водой, громко 
чмокнул. Звук был такой громкий, 
что от неожиданности партийный 
деятель слетел с тумбы и спиной 
уперся в ворота. Они долго смея-
лись. На прощание секретарь сказал: 

– Если бы я своими глазами не 
увидел, что рыба берет корм из рук, 
никому бы не поверил.

Сейчас на ГЗС работает много 
новых людей. Двадцатилетние ап-
паратчики 1973 года уже вышли на 
пенсию. Года летят...

Геннадий БАРМАСОВ, 
пенсионер

ЛПЦ № 1, 50-е  годы

оБъявлеНИя

ПРОДАЮТСЯ

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

НАТУРАЛЬНЫЙ МЕД с соб-
ственной пасеки с бесплатной до-
ставкой на дом. 1500 руб. – трехли-
тровая банка. Обращаться после 13 
часов.
Тел.: 8-919-336-26-35.

ВИДЕОКАМЕРА miniDV, ”Sum-
sung”, ЖК дисплей, возможность 
подключения для просмотра к ТВ и 
ПК, в идеальном состоянии.
Тел.: 8-904-803-24-46.

ОАО «Ашинский 
металлургический завод»

 

ТРЕБУЮТСЯ
на постоянную работу

ИНжЕНЕРЫ-ЭЛЕКТРОНИКИ
(ЭСПЦ № 2, ЛПЦ № 1).

Заработная плата 
от 30 тыс. руб.

За справками обращаться в отдел 
кадров завода по адресу: 

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

Приглашает на обучение
по профессиям:

- Газорезчик
- Электромонтер
- Водитель погрузчика 
  «ФУКС»
- Шлаковщик (с правом   
  управления погрузчика 
  «Либхерр»)

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ОАО 
«АШИНСКИЙ МЕТЗАВОД» 

(возле проходной КТНП)

Выплачивается СТИПЕНДИЯ 
(по 1 разряду рабочего)

 
Тел.: 3-29-03.


