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сотрудники 30 пожарной части на протяжении мно-
гих лет «держат огневой рубеж» на градообразующем 
предприятии города — ашинском метзаводе.

время неумолимо.., ряды ветеранов редеют, но мы 
преклоняемся в земном поклоне пред ныне живущими.

спасибо вам, родные ветераны!
За мир! За небо! Землю под ногами!
За то, что мы живем на этом свете!
За то, что наши дети рядом с нами!

Увидеть героев  // Минобороны опубли-
ковало редчайшие фотографии полко-
водцев Великой Отечественной войны, 
сделанные во время Парадов Победы в 
специальном разделе «Полководцы По-
беды» на сайте российского оборонного 
ведомства. Здесь представлены фото из 
семейных архивов с репетиции парада.

Указом главнокомандующего  // Ко Дню Победы участ-
ники и инвалиды Великой Отечественной войны получат 
по 10 тысяч рублей. Такие выплаты будут происходить 
теперь каждый год. Приказ подписал Президент России 
Владимир ПУТИН. Выплаты касаются как участников 
войны в составе действующей армии, в партизанских и 
подпольных отрядах, так и журналистов, разведчиков, 
контрразведчиков, которые были на передовой.
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9 мая в 11:00 у памятни-
ка-мемориала воинам-земля-
кам, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны 1941-
1945 гг. начнется праздничный 
митинг, посвященный 74-ой 
годовщине Победы советского 
народа в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 годов.

В 10:15 на центральной пло-
щади формируется и начинает 
движение колонна «Бессмертно-
го полка». Шествие состоится по 
маршруту: от центральной пло-
щади и далее по ул. Ленина до 
пересечения с ул. Кирова. Далее 
колонна двигается по ул. Кирова 
до пересечения с ул. 40 лет По-
беды и по ней же до мемориала 
воинам-землякам.

Вниманию автомобилистов! 
В связи с проведением празд-
ничного шествия и митинга в 
честь Дня Победы 9 мая с 9:30 и 
до окончания праздничных ме-
роприятий движение транспорта 
будет перекрыто: от централь-
ной площади по ул. Ленина до 
пересечения с ул. Мира, по ул. 
Толстого (от здания администра-
ции АМР до центральной площа-
ди), по ул. Ленина (от централь-
ной площади до пересечения с 
ул. Кирова), по ул. Кирова (от пе-
ресечения с ул. Ленина до пере-
сечения с ул. 40 лет Победы) и до 
перекрестка ул. 40 лет Победы 
и ул. Озимина (в районе Дворца 
спорта «Металлург»). 

В 12 часов в честь Дня Побе-
ды стартует легкоатлетическая 
эстафета ПАО «Ашинский мет-
завод», в связи с чем ограничат 
движение автотранспорта от 
Дворца спорта «Металлург» по 
ул. 40 лет Победы до пересече-
ния ул. Кирова, далее по ул. Ки-
рова до пересечения с ул. Лени-
на и далее до ул. Озимина и по 
ней же до ул. 40 лет Победы.

Парад Победы
в Аше

Металлурги с воодушевленным настроем приняли участие в первомайской демонстрации. 

проникнуться атмосферой тяжело-
го металлургического производ-
ства. День открытых дверей – это 
тоже давняя традиция металлургов. 
Именно 1 мая в свои цеха и подраз-
деления, на свои участки заводча-
не приходят с семьями и близкими, 
показывают детям свои рабочие 
места, объясняют доступно процесс 
производства. Многие из ашинцев, 
находясь уже в зрелом возрасте, 
прекрасно помнят свой первый шаг 
за ворота завода за руку с папой, за-
вораживающие картины с раскален-
ным льющимся металлом и текущим 
по валкам алым листом.

Это и есть преемственность по-
колений, это и есть традиции. 

У народа, который чтит свое 
прошлое, есть будущее!

корпус, сотрудники учреждений 
социальной направленности, спор-
тсмены, школьники, воспитанники и 
работники детских садов, студенты 
и учащиеся, коллективы промыш-
ленных предприятий, коммунальных 
служб, финансовых организаций. В 
городе царило праздничное торже-
ственное настроение с самого утра. 
Ашинцы отдавали дань уважения 
людям созидающего труда, ветера-
нам, наставникам, коллегам.

– Идут металлурги, люди слож-
ной и благородной профессии... 
Сталеплавильщики, прокатчики... 
мастера своего дела.., – звучат на 
весь город слова ведущих из гром-
коговорителей.

А до начала демонстрации завод 
открыл свои двери всем желающим 

не политический праздник, а всего 
лишь дополнительный выходной, 
повод развлечься или просто-на-
просто начало дачно-огородного 
сезона. В Аше традиции чтят.

– Что для вас Первомай?
– Ностальгия, веселое детство, 

шары и цветы... 
– Уважение к людям труда, ра-

бочим и крестьянам... 
– Сохранение традиций, а зна-

чит, истории нашей страны... 
– Замечательный праздник, ко-

торый еще больше позволяет про-
чувствовать себя важной частью 
огромного многотысячного трудо-
вого коллектива. 

Шествие открыли ветераны вой-
ны и труда, за ними следовали работ-
ники администрации, депутатский 

олонны градообразу-
ющего предприятия 
– Ашинского метзаво-
да, как и прежде были 
самыми многочислен-
ными.

К

Марина Шайхутдинова,
фото Константина Комышева
и из архива «ЗГ»

Шествие трудовых коллективов, 
посвященное Празднику Весны и 
Труда, в настоящее время увидишь 
далеко не во всех населенных пун-
ктах. Социологи заметили, что чем 
больше город, тем для большего 
числа его жителей 1 мая – это давно 

Маршал И.С. Конев 
24.06.1945 г. Маршал И.Х. Баграмян



В ближайшие пять лет минпромторг плани-
рует ввести в серию четыре новые модели 
самолетов для региональных и среднемаги-
стральных перевозок, заявил глава ведомства 
Денис МАНТУРОВ. Речь идет о пассажирском 
самолете МС-21, модернизированном Ил-
96-400М, небольшом лайнере Ил-114-300. 
Планируется запуск в серию регионального 
самолета ТВС-2ДТС на замену Ан-2.

В нескольких километрах от Якут-
ска был дан старт строительству 
Жатайской судоверфи, одному из 
ключевых звеньев в развитии вос-
точного сектора Арктики. На этом 
предприятии будут строиться суда 
для эксплуатации на северо-вос-
токе страны. На строительство 
выделено более 5,7 млрд рублей.

Россия и Казахстан планируют и дальше 
наращивать сотрудничество на транс-
порте. Отмечается, что по сравнению с 
периодом с января по март в 2018 году, 
грузопоток между Россией и Казах-
станом вырос на 51% в аналогичном 
периоде 2019 года. По итогу прошлого 
года объем грузовых перевозок между 
странами составил 85,4 млн тонн.Пе
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К дню работниКов Пожарной охраны

Боевой расчет
Сотрудники 30 пожарной части на протяжении многих лет «держат огневой рубеж» на градообразующем 
предприятии города — Ашинском метзаводе.

редотвратить, помочь, 
спасти... Неслучайно 
профессия пожарного 
считается одной из 
самых сложных. Есть 
такое мнение — прак-

тически любой при большом 
желании может научиться 
подниматься по выдвижной 
лестнице, пользоваться про-
тивогазом, двигаться в густом 
дыму, бегать, прыгать, подни-
мать тяжести… Но быть гото-
вым рисковать своей жизнью, 
чтобы спасти чью-то другую... 
Вот на это способен далеко не 
каждый.

П

Марина Шайхутдинова,
фото автора 
и Екатерины Кипишиновой

Ежегодно 30 апреля в России 
свой профессиональный праздник 
отмечает одна из самых жизненно 
необходимых служб быстрого реа-
гирования — пожарная охрана.

– 30 пожарная часть по охране 
ПАО «Ашинский метзавод» оказы-
вает услуги в области пожарной 

безопасности на территории завода, 
а также выполняет работы по улуч-
шению противопожарного состоя-
ния охраняемого объекта, – расска-
зывает начальник части Вячеслав 
ЯКУНИН. – Это структурное подраз-
деление Главного управления МЧС 
России по Челябинской области. 
Наши основные задачи – прове-
дение комплекса мероприятий по 
улучшению защищенности людей и 
имущества, оперативное реагирова-
ние на возникающие пожары, огра-
ничение их распространения и лик-
видация последствий. Мы оказываем 
помощь цехам и отделам завода по 
соблюдению требований пожарной 
безопасности. Группой профилакти-
ки производятся ежедневные осмот-
ры цехов и подразделений согласно 
графику пожарно-профилактиче-
ской работы. 

По словам Вячеслава Юрьеви-
ча, солгасно статистике, наиболее 
частыми нарушениями требований 
пожарной безопасности на многих 
предприятиях являются отсутствие 
цеховых инструкций о мерах по-
жарной безопасности и, как след-
ствие, слабые знания работниками 
требований ПБ и порядка действий 
при пожаре; несоответствие новым 

требованиям пожарной безопасно-
сти имеющихся первичных средств 
пожаротушения; отсутствие вторых 
эвакуационных выходов с этажей 
зданий; неправильное содержание 
и загромождение эвакуационных 
путей; превышение норм храни-
мых материалов на рабочих местах. 
Профилактическая работа очень 
важна. По ее результатам все не-
дочеты устраняются оперативно. А 
кроме того, проводятся занятия по 
пожарно-техническому минимуму, 
беседы, инструктажи. Все это позво-
ляет научить работников слаженно 
действовать в случае пожара.

По традиции в преддверии 
профессионального праздника на 
АМЗ проводятся соревнования до-
бровольных пожарных дружин. 29 
апреля на территории электроста-
леплавильного цеха № 1 предприя-
тия собрались 11 команд подразде-
лений завода. Примечательно, что 
участие в состязании стали прини-
мать и чисто женские команды. Та-
ким образом, получилось две кате-
гории – женская и мужская.

– Состав расширяем, – говорит 
инженер по ГО и ЧС Управления по 
охране труда, промышленной без-
опасности и экологии АМЗ Юрий 

ТИУНОВ, – необходимо, чтобы 
участников было больше, ведь это 
тоже подготовка к пожаротушению. 
Организуем соревнования совмест-
но – 30 ПЧ и УОТПБиЭ. В соревнова-
ниях – традиционно два этапа, два 
упражнения. Первое – это сбивание 
факела с помощью огнетушителя, 
второе – боевое развертывание. В 
женской и мужской категории тре-
бования немного различаются и 
оцениваются результаты, соответ-
ственно, раздельно.

Группы построились по команде 
«смирно», прозвучал гимн Россий-
ской Федерации и с приветствен-
ным словом к присутствующим 
обратились начальник УОТПБиЭ Ан-
дрей БЫКОВСКИЙ и начальник 30 
ПЧ Вячеслав Якунин.

– Это соревнование посвяще-
но 74 годовщине Великой Побе-
ды и 370-летию пожарной охраны 
России, – сказал Андрей Геннадье-
вич. – Каждый пожар начинается с 
локального возгорания. И от того, 
сможем ли мы ликвидировать очаг, 
зависит дальнейшее развитие си-
туации. Если говорить прямо, ваше 
умение действовать во время нача-
ла пожара оставит МЧС без работы. 
Навыки необходимо отработать.

Прошла жеребьевка, Вячеслав 
Юрьевич объявил старт. И соревнова-
ния начались. Участники команд дей-
ствовали слаженно и быстро. Среди 
женских команд 3 место завоевали 
девушки из ОАСУТП, вторыми стали 
ЦЗЛ, 1 место и победа в соревнова-
ниях присуждены женской команде 
УОТПБиЭ. Среди мужчин третье ко-
мандное время у ЧОП «Аметохрана», 
вторыми стали мужчины КТНП, уве-
ренную победу одержали работники 
ГГСС. Кстати, общее время, затрачен-
ное победителями на оба задания – 
меньше 1 минуты. И призеры, и участ-
ники получили сладкие подарки от 
Соцкомплекса – торты, украшенные 
символикой по случаю профессио-
нального праздника сотрудников по-
жарной охраны, грамоты за активное 
участие и дипломы победителей.

Это соревнование так же часть 
масштабной профилактической 
работы, которую проводят на пред-
приятии сотрудники 30 ПЧ.

30 апреля – это день смелых и 
мужественных, решительных и от-
важных, надежных и настоящих. В 
этот день желаем вам счастья и бла-
гополучия! Исправной техники и су-
хих рукавов! С праздником! С Днем 
пожарной охраны!
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в Программе воЗможны иЗменения

6 – 12 мАя

ВтОрнИК  /  7 мая

стр. 6ЧТ, ПТ, СБ, ВС

ПОнедеЛьнИК  /  6 мая

Среда  /   8 мая

срЕДА

12:00 москва. Красная площадь. 
           Парад, посвященный дню 
           Победы

00:05 художественный фильм
           «сталинград» (16+)

БСТ

чЕтВЕрг

07:00 «салям» (12+)
09:00, 13:00, 16:00, 17:30, 
           18:30, 20:00, 21:30, 22:45, 
           06:30 новости
09:15 салям, республика! (12+)
10:00, 16:30 т/с «блиндаж» (12+)
11:00 итоги недели
11:45 специальный репортаж 
           (12+)
12:00 «счастливый час»
13:30 «бахетнамэ» /на баш.яз./
14:30 «наука 102» (12+)
15:00, 17:45, 20:30 интервью 
           (12+)
15:15 Эллэсе... (6+)
16:15 «гора новостей»
18:00 Полезные новости (12+)
18:15, 20:45 инцидент-репортаж 
           (12+)
19:00, 22:00 вечерний телецентр
19:45 «сэнгелдэк» (0+)
20:15 дорожный патруль (16+)
21:00 «теге өсәү!» (12+)
23:15 Колесо времени (12+)
00:15 художественный фильм
           «ожидания  
           полковника Шалыгина» 
           (12+)
02:15 бахетнамэ (12+)
03:00 м. Карим «долгое, долгое 
           детство». спектакль бгатд 
           им. м. гафури (12+)
05:30 счастливый час (12+)

07:00 «салям» (12+)
09:00, 11:00, 13:00, 16:00, 
           17:30, 18:30, 20:00, 21:30, 
           22:45, 06:30 новости
09:15 салям, республика! (12+)
10:00, 16:30 т/с «блиндаж» (12+)
11:15 100 имен башкортостана 
           (12+)
11:45 дорожный патруль (16+)
12:00 «счастливый час»
13:30 «бахетнамэ» /на баш.яз./
14:30 «дорога к храму» (0+)
15:00, 17:45, 20:30 интервью (12+)
15:15 вопрос+ответ=Портрет (6+)
16:15 «гора новостей»
18:00 специальный репортаж (12+)
18:15 инцидент-репортаж (12+)
19:00 вечерний телецентр
19:45 «сэнгелдэк» (0+)
20:15 «Криминальный спектр» 
           (16+)
20:45 деловой башкортостан 
           (12+)
21:00 Уфимское «времечко»
22:00 «Честно говоря» (12+)
23:15 Кустэнэс (12+)
23:45 Замандаш (6+)
00:00, 04:15 х/ф «я - хортица» 
           (12+)
01:45 бахетнамэ (12+)
02:30 спектакль «моя звезда» 
           (12+)
05:30 счастливый час (12+)

07:00 «салям» (12+)
09:00, 11:00, 13:00, 17:30, 
           18:30, 21:30, 22:45, 06:30 
           новости
09:15 салям, республика! (12+)
10:00, 16:30 т/с «блиндаж» (12+)
11:15 «Честно говоря» (12+)
11:45 «Криминальный спектр»
           (16+)
12:00 «счастливый час»
13:30 «бахетнамэ» /на баш.яз./
14:30 «аль-Фатиха» (12+)
15:00 торжественное собрание и 
           праздничный концерт, 
           посвященный великой 
           Победе
17:45 интервью (12+)
18:00 «бай» (12+)
19:00, 22:00 вечерний телецентр
19:45 «сэнгелдэк» (0+)
20:00 д/ф «внеклассный урок» 
           (12+)
20:45 инцидент-репортаж (12+)
21:00 историческая среда (12+)
23:15 бала-сага (6+)
00:00 х/ф «и была война» (16+)
02:45 бахетнамэ (12+)
03:45 а. атнабаев «суд матери». 
           спектакль сибайского 
           государственного 
           башкирского дт 
           им. а. мубарякова (12+)
05:30 счастливый час (12+)

05:00 «доброе утро»
09:00 новости
09:20 «сегодня 6 мая. день 
           начинается» (6+)
09:55 «модный приговор» (6+)
10:55 «жить здорово!» (16+)

12:00 новости
12:15 т/с «двойная жизнь» (16+)
15:00 новости (с с/т)
15:15 «давай поженимся!» (16+)
16:00 «мужское / женское» (16+)
18:00 «вечерние новости» (с с/т)
18:35 «на самом деле» (16+)
19:45 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «время»
21:30 т/с «По законам военного 
           времени» (12+)
23:30 т/с «двойная жизнь» (12+)
00:30 х/ф «наркотики третьего 
            рейха» (18+)
01:35 «на самом деле» (16+)
02:35 «модный приговор» (6+)
03:00 новости
03:05 «модный приговор» (6+)
03:25 «мужское / женское» (16+)
04:10 Контрольная закупка (6+)

05:00 «доброе утро»
09:00 новости
09:20 «сегодня 7 мая. день 
            начинается» (6+)
09:55 «модный приговор» (6+)
10:55 «жить здорово!» (16+)
12:00 новости
12:15 т/с «двойная жизнь» (16+)
15:00 новости (с с/т)
15:15 «давай поженимся!» (16+)
16:00 «мужское / женское» (16+)
18:00 «вечерние новости» (с с/т)
18:35 «на самом деле» (16+)
19:45 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «время»
21:30 т/с «По законам военного 
           времени» (12+)
23:30 т/с «двойная жизнь» (12+)
00:30 «маршалы Победы». 
            ф. 1 (16+)
01:35 «на самом деле» (16+)
02:35 «модный приговор» (6+)
03:00 новости
03:05 «модный приговор» (6+)
03:25 «мужское / женское» (16+)
04:10 Контрольная закупка (6+)

05:00 «доброе утро»
09:00 новости
09:20 «сегодня 8 мая. день 
            начинается» (6+)
09:55 «модный приговор» (6+)
10:55 «жить здорово!» (16+)
12:00 новости
12:15 т/с «двойная жизнь» (16+)
15:00 новости (с с/т)
15:15 «давай поженимся!» (16+)
16:00 «мужское / женское» (16+)
18:00 «вечерние новости» (с с/т)
18:10 х/ф «жаворонок» (12+)
19:55 «Поле чудес» (16+)
21:00 «время»

21:30 т/с «По законам военного 
           времени» (12+)
23:30 т/с «двойная жизнь» (12+)
01:25 «маршалы Победы». 
            ф. 2 (16+)
02:20 х/ф «Перед рассветом» 
            (16+)
03:40 «россия от края до края» 
            (12+)

05:00 «Утро россии»
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
           07:35, 08:07, 08:35 
           местное время. «вести» - 
           южный Урал». Утро (Ч)
05:40, 06:40, 07:40, 08:40, 
           09:25 «Утро россии»
09:00 «вести»
09:55 «о самом главном» (12+)
11:00 «вести»
11:25 местное время. «вести» - 
           южный Урал» (Ч)
11:45 «судьба человека 
           с борисом Корчевниковым» 
           (12+)
12:55 т/с «Запретная любовь» 
           (12+)
14:00 «вести»
14:25, 17:25 т/с «Запретная 
           любовь».  Продолжение (12+)
17:00 местное время. «вести» - 
           южный Урал» (Ч)
18:30 «андрей малахов. Прямой 
           эфир» (16+)
20:00 «вести»
20:45 местное время. «вести» - 
           южный Урал» (Ч)
21:00 т/с «никогда не говори 
           «никогда» (12+)
00:05 х/ф «мама поневоле» (12+)
02:35 х/ф «освобождение». 
           направление главного 
           удара» (12+)

05:10 т/с «Пасечник» (16+)
06:00 «Утро. самое лучшее» (16+)
08:10 «мальцева» (12+)
09:00 т/с «мухтар. новый след» 
           (16+)

10:00 «сегодня»
10:20 т/с «морские дьяволы» 
           (16+)
13:00 «сегодня»
13:20 «обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
13:50 т/с «морские дьяволы. 
           северные рубежи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:20 «следствие вели...» (16+)
19:00 «сегодня»
19:35 т/с «юристы» (16+)
23:45 «андрей норкин. другой 
           формат» (16+)
01:05 х/ф «я - учитель» (12+)
02:50 т/с «Пасечник» (16+)

06:00 «сегодня утром»
08:00 «новости дня»
08:35, 12:05 т/с «далеко от 
           войны» (16+)
12:00, 16:00 «военные новости»
13:40, 16:05 т/с «смерШ. 
           Легенда для предателя» 
           (16+)
18:10 «не факт!» (6+)
18:30 «специальный репортаж» 
           (12+)
18:50 д/с «оружие Победы. Щит 
           и меч Красной армии» 
           (12+)
19:40 «скрытые угрозы» 
           с николаем Чиндяйкиным 
           (12+)
20:25 д/с «Загадки века 
           с сергеем медведевым» 
           (12+)

21:15 «новости дня»
21:25 «открытый эфир» (12+)
23:00 «между тем» с наталией 
           метлиной (12+)
23:30 т/с «семнадцать мгновений 
           весны» (6+)

07:00, 13:05, 23:05 «Прав!да?» 
           (12+)
07:55, 14:05, 01:25 «большая 
           страна» (12+)
08:30 «отражение недели» (12+)
09:15 «от прав к возможностям» 
           (12+)
09:25, 17:45 м/ф «гора 
           самоцветов» (0+)

09:40, 17:15, 06:30 «Календарь» 
           (12+)
10:15, 00:40 д/ф «Прекрасный 
           полк. Лиля» (12+)
11:00, 12:05, 18:05, 19:05 т/с 
           «Щит и меч» (0+)
12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 
           17:00, 18:00, 19:00, 23:00 
           новости
12:25, 19:30 «За строчкой 
           архивной». антиснайпер 
           (12+)
14:30 д/ф «моя война. розалия 
           абгарян» (12+)
15:20, 20:00 «отражение»
00:00 «вспомнить всё» (12+)
02:00 «от автора» (12+)
02:25 «отражение» (12+)

04:50, 06:00 мультфильмы (6+)
05:35 «искры камина. Лучшее»
           (12+)
07:00, 07:35, 08:35 «наше утро» 
           (16+)
07:30, 08:30, 15:00, 17:45, 
           19:00, 21:30, 00:00 
           «время новостей» (16+)
09:00 «Шифры нашего тела. 
           Печень» (16+)
09:45, 17:15, 02:05 «Приключения 
           тела» (12+)
10:15, 20:15 «все чудеса Урала» 
           (12+)
10:50 художественный фильм
           «брак по итальянски» 
           (12+)
12:30, 00:45 многосерийный 
           фильм «такая работа» 
           (16+)
14:30 «о здоровье» (16+)
15:15, 22:30 многосерийный 
           фильм «Любовь 
           случается» (16+)
18:00 «Шифры нашего тела. смех 
           и слезы» (16+)
19:45, 22:15, 00:30 «есть 
           вопрос» (16+)
20:00 «маленькая жемчужина» 
           (6+)
20:30 «Шифры нашего тела. 
           внезапная смерть» (16+)
02:30 «музыка на отв» (16+)

05:00 «Утро россии»
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
           07:35, 08:07, 08:35 
           местное время. «вести» - 
           южный Урал». Утро (Ч)
05:40, 06:40, 07:40, 08:40, 
           09:25 «Утро россии»
09:00 «вести»
09:55 «о самом главном» (12+)
11:00 «вести»
11:25 местное время. «вести» - 
           южный Урал» (Ч)
11:45 «судьба человека с борисом 
           Корчевниковым» (12+)
12:55 т/с «Запретная любовь» (12+)
14:00 «вести»
14:25 т/с «Запретная любовь». 
           Продолжение (12+)
17:00 местное время. «вести» 
17:25 т/с «Запретная любовь». 
           Продолжение (12+)
18:30 «андрей малахов. Прямой 
           эфир» (16+)
20:00 «вести»
20:45 местное время. «вести» -
           южный Урал» (Ч)
21:00 т/с «никогда не говори 
           «никогда» (12+)
00:05 х/ф «вопреки судьбе» (12+)
02:05 х/ф «освобождение». 
           битва за берлин» (12+)
03:35 х/ф «освобождение». 
           Последний штурм» (12+)

05:10 т/с «Пасечник» (16+)
06:00 «Утро. самое лучшее» (16+)
08:10 «мальцева» (12+)
09:00 т/с «мухтар. новый след» 
           (16+)
10:00 «сегодня»
10:20 т/с «морские дьяволы» 
           (16+)
13:00 «сегодня»
13:20 «обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
13:50 т/с «морские дьяволы. 
           северные рубежи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:20 «следствие вели...» (16+)
19:00 «сегодня»

19:35 т/с «юристы» (16+)
21:40 х/ф «дед» (16+)
23:55 «Захар Прилепин. Уроки 
           русского» (12+)
00:20 х/ф «свои» (16+)
02:55 т/с «Пасечник» (16+)

06:00 «сегодня утром»
08:00 «новости дня»
08:40, 12:05, 16:05 т/с «молодая 
           гвардия» (16+)
12:00, 16:00 «военные новости»
18:10 «не факт!» (6+)
18:30 «специальный репортаж» 
           (12+)
18:50 д/с «оружие Победы. Щит 
           и меч Красной армии» 
           (12+)
19:40 «Легенды армии 
           с александром маршалом». 
           михаил бобров (12+)
20:25 «Улика из прошлого» (16+)
21:15 «новости дня»
21:25 «открытый эфир» (12+)
23:00 «между тем» с наталией 
           метлиной (12+)
23:30 т/с «семнадцать мгновений 
           весны» (6+)

04:55 д/с «города-герои» (12+)

07:00, 13:05, 23:05 «Прав!да?» 
           (12+)
07:55, 14:05, 01:25 «большая 
           страна» (12+)

08:30 «нормальные ребята» (12+)
09:00 м/ф «гора самоцветов. 
           После...» (0+)
09:10, 17:45 м/ф «гора 
           самоцветов. медвежьи 
           истории» (0+)
09:25 м/ф «гора самоцветов. 
           Представьте себе» (0+)
09:40, 17:15, 06:30 «Календарь» 
           (12+)
10:15, 00:40 д/ф «Прекрасный 
           полк. натка» (12+)
11:00, 12:05, 18:05, 19:05 т/с 
           «Щит и меч» (0+)
12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 
           17:00, 18:00, 19:00, 23:00 
           новости
14:30 д/ф «моя война. василий 
           Зинченко» (12+)
15:20, 20:00 «отражение»
00:00 «Фигура речи» (12+)
02:00 «от автора» (12+)
02:25 «отражение» (12+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30, 
           09:30, 15:00, 17:45, 19:00, 
           21:30, 00:00 «время 
           новостей» (16+)
05:40 «искры камина. Лучшее» 
           (12+)
06:05 мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «наше утро» 
           (16+)
09:00 «о здоровье» (16+)
10:00, 19:45, 22:15, 00:30 «есть 
           вопрос» (16+)
10:15 «готовим волшебство» 
           (12+)
10:25 «возвращение» (16+)
10:30, 17:15, 02:05 «Приключения 
           тела» (12+)
11:00 х/ф «сильные духов» (12+)
12:30, 00:45 многосерийный 
           фильм «такая работа» 
           (16+)
14:30 «в гостях 
           у «митрофановны» (12+)
15:15, 22:30 многосерийный 
           фильм «Заза» (16+)
17:00 специальный репортаж 
           (16+)
18:00 «Шифры нашего тела. 
           внезапная смерть» (16+)
20:00 «Зеленая передача» (12+)
20:30 «Шифры нашего тела. 
           сердце» (16+)
02:55 «музыка на отв» (16+)

05:00 «Утро россии»
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
           07:35, 08:07, 08:35 
           местное время. «вести» - 
           южный Урал». Утро (Ч)
05:40, 06:40, 07:40, 08:40, 
           09:25 «Утро россии»
09:00 «вести»
09:55 «о самом главном» (12+)
11:00 «вести»
11:25 местное время. «вести» - 
           южный Урал» (Ч)
11:45 «Легенда о танке» (12+)
12:50 т/с «Запретная любовь» 
           (12+)
14:00 «вести»
14:25 т/с «Запретная любовь». 
           Продолжение (12+)
17:00 местное время. «вести» - 
           южный Урал» (Ч)
17:25 т/с «Запретная любовь». 
           Продолжение (12+)
18:30 «андрей малахов. Прямой 
           эфир» (16+)
20:00 «вести»
20:45 местное время. «вести» - 
           южный Урал» (Ч)
21:00 т/с «никогда не говори 
           «никогда» (12+)
00:05 художественный фильм
           «сталинград» (16+)
02:25 т/с «истребители. 
           Последний бой» (16+)

05:10 т/с «Пасечник» (16+)
06:00 «Утро. самое лучшее» (16+)
08:10 «мальцева» (12+)
09:00 т/с «мухтар. новый след» 
           (16+)
10:00 «сегодня»
10:20 т/с «морские дьяволы» 
           (16+)
13:00 «сегодня»
13:20 «обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
13:50 т/с «морские дьяволы.  
           северные рубежи» (16+)

16:00 «сегодня»
16:20 «следствие вели...» (16+)
19:00 «сегодня»
19:35 х/ф «спасти Ленинград» 
           (12+)
21:35 х/ф «Звезда» (12+)
23:40 х/ф «апперкот для 
           гитлера» (16+)
03:15 «алтарь Победы» (0+)

06:00 «сегодня утром»
08:00 «новости дня»
08:20, 12:05 т/с «молодая 
           гвардия» (16+)
12:00, 16:00 «военные новости»
13:20, 16:05 х/ф «живые 
           и мертвые» (12+)
18:10 «не факт!» (6+)
18:30 «специальный репортаж» 
           (12+)
18:50 д/с «оружие Победы. Щит 
           и меч Красной армии» 
           (12+)
19:40 «Последний день». юрий 
           сенкевич (12+)
20:25 д/с «секретная папка» 
           (12+)

21:25 «открытый эфир» (12+)
23:00 «между тем» с наталией 
           метлиной (12+)
23:30 т/с «семнадцать мгновений 
           весны» (6+)
03:25 х/ф «баллада о солдате» 
           (0+)
05:00 «высоцкий. Песни о войне» 
           (6+)

07:00, 13:05, 23:05 «Прав!да?» 
           (12+)
07:55, 14:05, 01:25 «большая 
           страна» (12+)
08:30 «служу отчизне» (12+)
09:00 м/ф «гора самоцветов. 
           большой петух» (0+)
09:10 м/ф «гора самоцветов. 
           ворон-обманщик» (0+)
09:25 м/ф «гора самоцветов. 
           гордый мыш» (0+)
09:40, 17:15 «Календарь» (12+)
10:15, 00:40 д/ф «Прекрасный 
           полк. маша» (12+)
11:00, 12:05, 18:05, 19:05 т/с 
           «Щит и меч» (0+)
12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 
           17:00, 18:00, 19:00, 23:00 
           новости
12:25, 19:30 «За строчкой 
           архивной». асы танковых 
           сражений (12+)
14:30 документальный фильм
           «моя война. джанбыр 
           Керимкулов» (12+)
15:20, 20:00 «отражение»
17:45 мультипликационный 
           фильм «гора самоцветов. 
           После...» (0+)
00:00 «моя история». михаил 
           ножкин (12+)
02:00 «от автора» (12+)
02:25 «отражение» (12+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30, 
           09:30, 15:00, 17:45, 19:00, 
           21:30, 00:00 «время 
           новостей» (16+)
05:40 «искры камина. Лучшее» 
           (12+)
06:05 мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «наше утро» 
           (16+)
09:00 «Зеленая передача» (12+)
10:00, 19:45, 22:15, 00:30 «есть 
           вопрос» (16+)
10:15 «Зона особого внимания» 
           (16+)
10:20 «Уралым» (12+)
10:35 «все чудеса Урала» (12+)
11:00 х/ф «сильные духом» (12+)
12:30, 00:45 т/с «такая работа» 
           (16+)
14:30, 02:05 «Приключения 
           тела» (12+)
15:15, 22:30 художественный 
           фильм «дорогой джо» 
           (16+)
17:15 «о здоровье» (16+)
18:00 «Шифры нашего тела. 
           сердце» (16+)
20:00 специальный репортаж 
           (16+)
20:15 «наш парламент» (16+)
20:30 «Шифры нашего тела. 
           Печень» (16+)
02:30 «музыка на отв» (16+)
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С праздником Великой Победы!
ВЕчНАя сЛАВА!

о официальной версии Вс рФ безвозвратные 
военные потери ссср во время Великой Оте-
чественной войны составили 11 444 100 чело-
век, из этого числа погибло военнослужащих 
– 8 668 400 человек. Из Ашинского района на 
фронт были призваны 16 747 человек. Из них 

погибло, умерло от ран и пропало без вести 3 392 во-

ень Победы – священный праздник. Для наших ветеранов это праздник со слезами 
на глазах. Война ушла. Но осталась память в опаленных огнем сражений сердцах. 
седина и морщины. Письма, которые идут по свету в надежде отыскать родных и 
близких... Для нас – это день памяти и благодарности тем, кто отдал жизнь, здоро-
вье, молодость за наше мирное небо. Этот день забыть нельзя – и мы не забываем, 
низкий вам поклон, Ветераны!

П

Д Сергей данилович ЧерИЧен, 
родился 14 января 1926 года.

Служил в 1943-1945 гг. в 
87 стрелковом полку, участво-
вал в боях на 1 Украинском 
фронте, Прибалтийском фрон-
те в составе 21 армии. Прошел 
с боями пешком по дорогам 
Эстонии, Западной Украины, 
Польши, Чехословакии и Ав-
стрии. Дошел до Германии, где 
при форсировании реки Одер 
получил тяжелое ранение в 
живот и сумел выжить. После 
госпиталя вернулся в строй, 
участвовал в боях за Дрез-
ден. День Победы встретил в 
Братиславе, в Чехословакии. 
После победных залпов – но-
вый марш-бросок через Аль-
пы в Австрию, где в городе 
Баден служил до 1947 года. К 
мирной жизни вернулся лишь 
в 1950-м. Награжден Орде-
ном отечественной войны 2 
степени, медалью «За победу 
над Германией», юбилейны-
ми медалями ко Дню Победы. 
После войны 39 лет работал в 
доменном цехе металлургиче-
ского завода. 

Хазигалей Хайнанович 
ФатаХОВ, родился 
5 августа 1927 года.

С 1944 по 1945 годы слу-
жил стрелком 106 Гвардейско-
го стрелкового полка, входив-
шего в состав 36 гвардейской 
стрелковой Верхнеднепров-
ской Краснознаменной ор-
денов Суворова и Кутузова 
дивизии Второго Украинского 
фронта. С февраля 1945 года 
после обучения нес армей-
скую службу в 71 танковом 
полку, осваивая новые разра-
ботки боевых машин. Вернул-
ся домой в апреле 1951 года, 
посвятив службе в Вооружен-
ных силах СССР 7 лет. Восста-
новления статуса участника 
Великой Отечественной вой-
ны добился в возрасте 85 лет. 
Это произошло благодаря на-
стойчивости дочери, которая 
сумела доказать в суде, что 
ошибки в написании его фа-
милии в разных официальных 
документах были совершены 
не по его вине. В мирное вре-
мя трудился в различных ор-
ганизациях города Аши, перед 
выходом на пенсию работал в 
коммунальной службе метза-
вода, отец шестерых детей. 

Иван КраВЦОВ, травильщик металла, ЛПЦ № 2 ПаО «ашинский метзавод»:

– День Победы остается главным праздником нашей страны несмотря ни на 
что. Ведь то, через что прошли наши прадеды, не описать словами. Сколько про-
лито крови, сколько погибло, сколько не вернулось домой солдат ради победы 
над фашизмом. Факты о жестокой и кровавой Великой Отечественной войне во-
шли в историю и укоренились в памяти на многие поколения вперед. И никак 
нельзя позволить нынешним поколе¬ниям забывать об этом дне. Ведь все еще 
живы свидетели тех чудовищных событий. Каждый из ветеранов хранит память 
о долгих мучительных днях войны. Живы переживания о потере боевых това-
рищей, память о пытках в концлагерях и голоде. Не перечесть всех трагических 
историй, которые испытали на себе участники войны. У каждого из них свое не-
повторимое воспоминание. Даже страшно представить, что было бы, если бы мы 

проиграли Великую Отечественную войну. Проходя мимо Вечного огня, дочь спросила меня, почему 
он всегда горит, и я рассказал как сильные, смелые солдаты воевали за нашу Родину с врагами. И что 
огромное количество людей погибло, и в память о них этот огонь будет гореть вечно. Хочется, чтобы 
наши дети с малых лет знали и помнили всегда, что есть такой день – День Победы. 

Эту знаменательную дату мы стараемся встречать семейным кругом, да и не только, ведь годы 
войны коснулись многих. Спасибо тем, благодаря кому мы и наши дети сегодня живем!

Ксения ШеВаЛдИна, художник, дизайнер: 

– Наша семья относится к празднику с трепетом и уважением. Мы чтим па-
мять погибших и не забываем о Великой Отечественной войне, о героях, которые 
отдали жизнь там, сражаясь за светлое будущее нашей Родины. В нашей семье 
вспоминают об этом не только на праздник. Эта тема всплывает и вечерами в 
семейном кругу, порой отдельные воспоминания мне рассказывает моя бабуш-
ка. Как правило, 9 мая мы, конечно же, идем возлагать цветы к Вечному огню, а 
вечером собираемся семьей за столом, делимся воспоминаниями и поем песни. 
Конечно же, меня распирает гордость за наших солдат-героев. Я очень трепетно 
отношусь к празднику и считаю своим долгом помнить, уважать эту память и бе-
речь ее, чтобы передать другим поколениям. Однажды я участвовала в шествии 
Бессмертного полка, мой прапрадед – участник Великой Отечественной войны. 

Он и его команда были подводниками. Но я не знала об этом, пока нам в школе не поручили собрать 
информацию о родственниках, участвовавших в тех кровавых событиях. Я обратилась за помощью 
к бабушке. Она знала немногое, но после того, как выяснилось, что мой прапрадед воевал, мы с 
мамой решили поднять архивы. Оказалось, что воин нашей семьи служил на подводной лодке Д-2 
«Народоволец», выполняя боевые задачи в акватории Балтийского моря. Сергей ГАПЕЕВ начал во-
йну старшим радиоакустической группы, а закончил капитаном технической службы. Был награж-
ден двумя орденами Красного Знамени, орденом Отечественной войны второй степени, медаля-
ми Ушакова, «За оборону Ленинграда», «За Победу над Германией». В 1994 году на Васильевском 
острове Санкт-Петербурга состоялось торжественное открытие Мемориального комплекса-музея 
«Подводная лодка Д-2 «Народоволец», а про команду прапрадеда написали книгу. Я очень горжусь 
своим дедом и его боевыми товарищами. Они внесли неоценимый вклад во всеобщую Победу над 
фашистской Германией. 

александр ГОрШУнОВ, руководитель районного клуба военно-тактических 
игр «СОЮз»:

– Память о военном лихолетье должна быть сдерживающим фактором для 
мирного человечества. Уверен, так оно и будет, даже несмотря на отдельные по-
пытки переписать, изменить историю и факты. А укреплять в умах молодого поко-
ления понимание величия совершенного ветеранами подвига – важнейшая часть 
воспитания, которая в первую очередь должна исходить от родителей. Например, 
дети, занимающиеся в клубе «СОЮЗ», прекрасно знают все памятные даты Вели-
кой Отечественной войны, мы устраиваем уроки, на которых они рассказывают о 
важных сражениях, великих людях нашей страны, героях войны. Мы прививаем 
уважение к старшему поколению с малых лет, учим уважать друг друга, приходить 
на помощь. Я не считаю, что наша молодежь поверхностно, без трепета относит-

ся к Дню Победы, к событиям военной эпохи и к подвигам своих дедов – это не так, ведь я много 
общаюсь с подростками. Они понимают ценность этого дня, неважно, сколько тебе лет – 16 или 66, 
для осознания того, что сделали наши ветераны достаточно быть человеком – думающим и чувству-
ющим! Всех с праздником, с Днем Победы!

Земной поклон вам, 
наши родные!

«Детям своим  расскажите о них, чтоб запомнили! 
Детям  детей расскажите о них, чтобы тоже запомнили! 
Во все времена бессмертной Земли помните!» 

                                                               роберт рОЖдеСтВенСКИЙ
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С праздником Великой Победы!
ВЕчНАя сЛАВА!

Галей рахманович ГаБдУЛИн, 
родился 1 июня 1927 года.

Ушел на фронт семнад-
цатилетним парнишкой, об-
учился на стрелка, воевал на 
Белорусском фронте в соста-
ве стрелковых полков НКВД 
СССР, осуществляя охрану 
особо важных объектов. С 
1944 по 1946 годы служил в 
95 стрелковом полку, а затем 
в 414 и 406 полку конвойных 
войск Народного комиссари-
ата внутренних дел. Окончил 
службу в 1947 году. Награж-
ден медалью участника Ве-
ликой Отечественной войны, 
юбилейными медалями. Пен-
сионер мартеновского цеха, 
имеет стаж работы на пред-
приятии 21 год. 

Владимир Иванович 
третьяКОВ, родился 
26 июня 1927 года.

Службу в войсках Совет-
ской Армии проходил с 1945 
по 1951 год в воинской части 
№ 1896 стрелкового полка 
№ 1229 Дальневосточного 
фронта. За ратные подвиги 
награжден орденом Отече-
ственной войны 2 степени и 
семью медалями. Участвовал 
несколько раз в параде Побе-
ды в Москве в первые после-
военные годы. На Ашинском 
металлургическом заводе 
многие годы трудился в про-
катном производстве, являет-
ся ветераном ЛПЦ № 3.

тамара Степановна 
ФИЛИППОВа, родилась
 20 октября 1935 года. 

Родом из деревни Леш-
ково Витебской области. Ше-
стилетней девочкой в силу 
трагических обстоятельств 
осталась к началу войны в 
Ленинграде круглой сиротой. 
Выжила благодаря поддерж-
ке старшей сестры, служив-
шей в госпитале медсестрой 
и заботе ее несостоявшейся 
свекрови, которая, схоронив 
сына в первые месяцы вой-
ны, все усилия направила на 
опеку сироты. Они вместе пе-
режили страшные блокадные 
зимы, унесшие жизни многих 
тысяч ленинградцев. Их По-
беда в войне – старого и ма-
лого – заключалась в подвиге 
выживания среди постоянной 
бомбежки города и жутчай-
шего голода. По окончании 
железнодорожного техникума 
Тамара Степановна трудилась 
в ЖДЦ более сорока лет. 

ина, 300 из них – ашинские металлурги. Великой эту 
войну назвали не только из-за понесенных людских 
и материальных потерь, но из-за поистине великого 
патриотизма советского народа, победившего фаши-
стскую германию. И лишь время неумолимо,.. ряды 
ветеранов редеют, но мы преклоняемся в земном по-
клоне пред ныне живущими.

Вероника ШИМанСКая, пенсионер:

– В моей семье воевали все мои дяди, а моя мама была тружеником тыла, 
поэтому Великая Отечественная война для меня не просто страшные события, 
затронувшие нашу страну, она коснулась нашей семьи непосредственно. Два 
брата моего отца воевали еще в Первую мировую и с нее так и не вернулись, 
погибли. Уже тогда наша семья узнала, что такое война. А вот еще один брат 
моего отца – дядя Людвиг служил на линии 1-ого Украинского фронта, с войны 
вернулся домой. А брат мамы – дядя Федор служил в Великую Отечественную 
на флоте, корабль их разбомбили, но он дошел до самого Берлина. Именно там 
он познакомился с будущей женой, они вернулись на родину с победой, у них 
родились трое детей. А дядя Иван дошел до Варшавы, там был сильно ранен, 
ему ампутировали ногу, но, вернувшись домой, долго не прожил. Они все жили 
недолго, тяжесть войны сделала свое злое дело. Сейчас мы отмечаем этот величайший день в кругу 
нашей большой семьи, даже мой маленький четырехлетний внук знает, что его прадед во время 
войны работал в тылу – на заводе. В этот день мы несем портреты наших родных солдат в строю 
Бессмертного полка, обязательно возлагаем цветы к мемориалу, участвуем в праздничном митинге, 
а потом семья собирается за столом, вспоминаем наших героев, обязательно рассматриваем пусть и 
небольшой, но ценный семейный фотоархив.

Всем ветеранам, а их уже так мало с нами осталось, я желаю бесконечного здоровья. Это люди 
настолько светлые, с такой богатой и доброй душой – это удивительные люди. Низкий вам поклон, 
дорогие вы наши! А современному поколению я хочу пожелать мира, добра и не дай Бог узнать ког-
да-то ужасы войны. А еще хочется сказать – будьте похожими на тех великих героев, на каждого из 
них, кому мы обязаны сегодняшним мирным небом.

александр рЫЧКОВ, заместитель начальника юридического отдела админи-
страции ашинского района:

– Великая Отечественная война коснулась всех. В нашей семье это дядя моей 
супруги Михаил Иванович БАРДУШКО, он погиб на фронте. Его имя высечено на 
памятнике Неизвестному солдату в поселке Лесохимиков в Аше. Долгое время 
было неизвестно место его гибели, но в 2016 году его имя обнаружили участники 
поискового отряда на братской могиле в районе Анапы. 

По традиции вся наша семья участвует в шествии Бессмертного полка. Су-
пруга, являясь классным руководителем десятиклассников, вместе со своими 
воспитанниками, формирует «живой» коридор для чествования ветеранов в Ми-
ньяре. На протяжении последних лет я имею честь от местного отделения партии 
«Единая Россия» лично поздравлять с праздником великой Победы ветеранов 
Великой Отечественной войны, которые живут в Аше, сказать им спасибо за мирное небо над голо-
вой и поблагодарить за их подвиг, просто поговорить по душам. Полностью разделяю смысл строк 
стихотворения Роберта Рождественского «Это нужно не мертвым! Это надо живым!» 

Олег КИСеЛеВ, композитор, преподаватель по классу классической гитары дШИ: 

– Мы отмечаем этот праздник всей семьей, участвуем в шествии Бессмертно-
го полка. Очень радует, что жители Томска придумали этот проект, удивительно, 
что это произошло в современной России, а не в СССР. Мы чтим память о наших 
ветеранах, участниках событий тех лет. Моему отцу 6 мая 1945 года исполнилось 
18 лет, и он уже успел получить повестку, но события следующих дней не дали 
ему принять участие в войне. Мой дед по отцовской линии был призван в 1941 
году из Магнитогорска, и погиб под Сталинградом, оставив на попечение жены, 
моей бабушки, четырех несовершеннолетних сыновей. Она голодала, сдавала 
кровь, чтобы купить продукты, падала в обмороки, но смогла в то голодное время 
не потерять ни одного ребенка, поставить всех на ноги. Детям я передаю свое 
отношение к Дню Победы, чтобы они, как и я, испытывали гордость за своих 
предков, страну, чтили память погибших героев, знали историю тех огненных лет. Представители 
других стран нам сейчас пытаются объяснить, как праздновать этот праздник, и в какой день. Пусть 
проигравшие, сдавшиеся Гитлеру за пару дней, отмечают его как хотят, а мы – наследники Победите-
лей, не будем спрашивать у них разрешения! 

артем аранЦеВ, звукооператор СКО «автоклуб»: 

– Обычно 9 мая отмечаем вместе с горожанами на митинге, где с гордостью 
смотрим на наших ветеранов-победителей. Хочу пожелать ветеранам побольше 
здоровья, и чтобы жили они как можно дольше. А внукам и правнукам, – чтобы не 
забывали о своих близких, тем более о тех, кто рисковал своей жизнью в Вели-
кой Отечественной войне. Важно как можно дольше помнить о Великой Отече-
ственной войне, дабы не допустить повторения истории. События тех дней – это 
бессмертные подвиги наших предков. 

Константин КОВаЛеВ, мастер ОаСУтП ПаО «ашинский метзавод»: 

– Дань памяти ветеранам мы всей семьей отдаем на митинге. Раньше ратные 
подвиги солдат Великой Отечественной войны отмечал спортивными результата-
ми, преодолевая этапы традиционной  эстафеты  9 мая. Хоть так мы можем выра-
зить свое глубокое уважение подвигам наших прадедов, людям, которым довелось 
проливать кровь на фронтах войны и трудиться в тылу. Ведь каждый от мала до 
велика, вносил свой вклад в общую победу. Победа в Великой Отечественной во-
йне – это громадный подвиг для всей наций, всех граждан СССР. Сегодня, на мой 
взгляд, менталитет современного общества сильно изменился. У большинства лю-
дей нет того единства и патриотизма, нежели в СССР, каждый ищет свою выгоду. 
Но с другой стороны, я искренне верю, что современные россияне в трудную для 
Родины минуту способны сплотиться и преодолеть любые трудности, как когда-то 
и их героические прадеды отстояли свободу не только нашей страны, но и многих 
других народов. Если бы не победа советских солдат в Великой Отечественной 
войне, то остается только гадать, как сложилась бы мировая история.
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стр. 3 ПН, ВТ, СР

ЧетВерГ  /  9 мая

ПятнИЦа  /  10 мая

СУББОта  /  11 мая

ВОСКреСенье  /  12 мая

БСТ

07:00 «с днем Победы!» (12+)
07:45, 12:30, 14:00, 15:30, 
           18:00, 21:30, 22:45, 06:30 
           новости
08:00, 13:00, 14:30, 17:00, 
            18:30, 19:00, 20:00 
           «истории Победы». 
            телемарафон
10:00 Парад Победы
11:00 «бессмертный полк»
16:00 д/ф «истории Победы» (0+)
18:55 светлой Памяти павших 
           в борьбе против фашизма. 
           минута молчания
19:30, 21:15 специальный 
           репортаж (12+)
19:45 «сэнгелдэк». вечерняя 
           программа для малышей 
           (0+)
22:00 «бессмертный полк» (0+)
23:15 «башкорт йыры» (12+)
02:00 а. мирзагитов «матери
           ждут сыновей». спектакль 
           бгатд им. м. гафури (12+)
04:00 художественный фильм 
           «и была война» (16+)

07:00 «доброе утро!» (12+)
08:00, 18:30, 21:30, 22:45, 
            06:30 новости
08:15 д/ф «артисты фронту» (12+)
08:45 дети-герои (0+)
09:00 истории в табличках (0+)
09:15 солдаты в белых халатах 
           (12+)
10:00, 16:45 т/с «блиндаж» (12+)
11:30 истории в табличках (6+)
12:00 «йома» (0+)
12:30, 02:30 спектакль «семь 
           девушек» (12+)
14:00 «башкорт йыры» (12+)
17:45 д/ф «яблоневый цвет. 
           мечта хасана ахтямова» 
           (6+)
19:00 «башкорт йыры-2019» (12+)
19:45 «сэнгелдэк» (0+)
20:00 «весна Победы» (12+)
21:00 башкорттар (6+)
22:00 д/ф «истории Победы» (0+)
23:15 Караоке по-башкирски 
           (12+)
00:00, 04:00 х/ф «Убить сталина» 
           (16+)

07:00 «доброе утро!» (12+)
08:00, 18:30, 21:30, 06:30 
           новости
08:15 д/ф «берлин. май 1945» 
           (12+)
08:45 Победные истории (6+)
09:00 х/ф «мальчишки» (0+)
09:15 «большая Победа в
           маленьких сердцах» (0+)
11:00 Кустэнэс (12+)
11:30 хазина о хазине (0+)
12:00 турнир «терра 
           башкирия». III этап
14:00 «дарю песню» (12+)
16:00 Колесо времени (12+)
17:00 Конкурс исполнителей 
           башкирской песни 
           им. З. махмутова (12+)
19:00 вопрос+ответ=Портрет (6+)
19:45 «сэнгелдэк» (0+)
20:00 истории в табличках (6+)
20:15 Полезные новости (12+)
20:30 «байык-2019» (12+)
22:00 Посмотрим... (12+)
22:30, 01:45 итоги недели
23:15 «башкорт йыры-2019» (12+)

07:00 «доброе утро!» (12+)
08:00 новости
08:15 «йома» (0+)
08:45 Курай даны (12+)
09:00 «бай» (12+)
09:30 «Песня года» (12+)
10:00 бирешмэ. Профи (6+)
10:45 «байтус» (6+)
11:00 «гора новостей» (6+)
11:15 «Кош юлы. балалар» (6+)
11:30 «сулпылар» (0+)
12:00 «бай бакса» (12+)
12:30, 21:30, 06:00 итоги недели
13:15 «алтын тирма» (0+)
14:00 «дарю песню» (12+)
16:00 «дорога к храму» (0+)
16:30 историческая среда (12+)
17:00 «я восхищался этим 
           миром» (12+)
19:15 Лидеры региона (12+)
19:45 д/ф «герои среди нас» (6+)
20:30 «теге өсәү!» (12+)
21:00 республика LIVE (12+)
22:15, 06:45 специальный 
           репортаж (12+)
22:30 «Красная кнопка» (16+)

05:00 новости
05:10 «день Победы». 
           Праздничный канал
09:10 москва. Кремль. Праздничный 
           концерт, посвященный 
           74-й годовщине великой 
           Победы. «будем жить!» (12+)
11:50 новости
12:00 москва. Красная площадь. 
           Парад, посвященный дню 
           Победы
13:00 новости (с с/т)
13:30 х/ф «диверсант» (16+)
17:00 «бессмертный полк». 
           Прямой эфир
19:00 «диверсант» (16+)
21:30 х/ф «офицеры» (6+)
23:00 «время»
00:00 Праздничный салют, 
           посвященный дню Победы
00:10 Легендарное кино. «в бой 
           идут одни «старики» (12+)
01:40 х/ф «отряд особого 
           назначения» (12+)
02:50 х/ф «мерседес» уходит 
           от погони» (12+)

06:00 новости
06:10 «россия от края до края» 
           (12+)
06:40, 14:50 х/ф «на войне как 
           на войне» (12+)
08:25 х/ф «женя, женечка 
           и «Катюша» (0+)
10:00 новости
10:10 «булат окуджава. «надежды 
           маленький оркестрик...» (12+)
11:10 «теория заговора» (16+)
12:00 новости (с с/т)
12:15 х/ф «ты у меня одна» (16+)
14:10 «Песни весны и Победы»
16:15 х/ф «Экипаж» (12+)
19:00 Чемпионат мира по хоккею 
           2019 г. сборная россии - 
           сборная норвегии. Прямой 
           эфир из словении
21:20 «время»
21:50 «сегодня вечером» (16+)
00:55 х/ф «оскар», 4 премии 
           «Золотой глобус» (18+)
03:00 х/ф «соглядатай» (12+)
04:30 «на самом деле» (16+)
05:20 Контрольная закупка (6+)

06:00 новости
06:10 х/ф «ты у меня одна» (16+)
08:10 «играй, гармонь любимая!» 
           (12+)
08:55 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «слово пастыря» (0+)
10:00 новости
10:10 «василий Лановой. другого 
           такого нет!» (12+)
11:10 «теория заговора» (16+)
12:00 новости (с с/т)
12:15 «идеальный ремонт» (6+)
13:20 «живая жизнь» (12+)
16:20 «Кто хочет стать 
           миллионером?» (12+)
17:50 «Эксклюзив» (16+)
19:30 «сегодня вечером» (16+)
21:00 «время»
21:20 «сегодня вечером» (16+)
23:00 «главная роль». Финал (12+)
00:35 х/ф «хэппи-энд» (18+)
02:30 «на самом деле» (16+)
03:20 «модный приговор» (6+)
04:05 «мужское / женское» (16+)
04:50 «давай поженимся!» (16+)
05:30 Контрольная закупка (6+)

06:00 новости
06:10 х/ф «тридцать три» (12+)
07:40 «Часовой» (12+)
08:10 «Здоровье» (16+)
09:20 «непутевые заметки» (12+)
10:00 новости
10:10 жанна бадоева в новом 
           проекте-путешествии 
           «жизнь других» (12+)
11:10 «теория заговора» (16+)
12:00 новости (с с/т)
12:15 «алексей баталов. «Как 
           долго я тебя искала...» (12+)
13:20 х/ф «дорогой мой 
           человек» (0+)
15:20 «аль бано и ромина Пауэр: 
           «Felicita на бис!» юбилейный 
           концерт (12+)
17:10 «Ледниковый период. 
           дети» (0+)
19:25 «Лучше всех!» (0+)
21:00 «время»
21:20 Квн (16+)
23:30 х/ф «жмот» (16+)
01:20 «на самом деле» (16+)
02:15 «модный приговор» (6+)

04:00 т/с «истребители. 
           Последний бой» (16+)
09:00 «день Победы». 
           Праздничный канал
12:00 москва. Красная площадь. 
           военный парад, 
           посвящённый 74-й 
           годовщине Победы в 
           великой отечественной 
           войне 1941 г. - 1945 г.
13:00 «день Победы». Праздничный 
           канал. Продолжение
14:00 Праздничный концерт, 
           посвящённый дню Победы
16:00 «вести»
17:00 бессмертный полк. Прямой 
           эфир
17:55 х/ф «Прыжок богомола» 
           (12+)
21:00 «вести»
21:20 местное время. «вести» - 
           южный Урал» (Ч)
21:30 х/ф «т-34» (12+)
23:50 х/ф «Легенда о Коловрате» 
           (12+)
01:45 х/ф «сталинград» (16+)

05:15 «спето в ссср». «день 
           Победы» (12+)
06:15 х/ф «они сражались за 
           родину» (0+)
08:00 «сегодня»
08:20 х/ф «они сражались за
           родину» (0+)
09:50 х/ф «один в поле воин» 
           (12+)
11:55 «сегодня»
12:00 москва. Красная площадь. 
           Парад, посвященный дню 
           Победы
13:00 х/ф «один в поле воин» 
           (12+)
14:40 х/ф «Последний бой» (16+)
19:00 «сегодня»
19:35 х/ф «в августе 44-го...» 
           (16+)
21:50 х/ф «топор» (16+)
23:50 «Квартирник нтв 
           у маргулиса». К 95-летию 
           великого булата окуджавы 
           (16+)
01:20 художественный фильм
           «белая ночь» (16+)

05:40 д/ф «Парад Победы» (0+)
06:25 х/ф «два бойца» (6+)
07:45 х/ф «небесный тихоход» (0+)
09:00 д/с «Загадки века 
           с сергеем медведевым» (12+)
11:00, 18:00 «новости дня»
12:00 москва. Красная площадь. 
           военный парад, посвященный 
           74-й годовщине Победы 
           в великой отечественной 
           войне 1941 г. - 1945 г.
13:20 д/ф «военные парады. 
           триумф славы» (12+)
14:00 д/с «Загадки века 
           с сергеем медведевым» 
           (12+)
18:55 светлой памяти павших 
           в борьбе против фашизма. 
           минута молчания
19:20 д/с «Загадки века с сергеем 
           медведевым» (12+)
20:00 х/ф «без права на ошибку» 
           (12+)
21:40 «новая ЗвеЗда» (6+)
23:35 т/с «батальоны просят 
           огня» (12+)

06:30, 19:25, 20:05 х/ф «баллада 
           о солдате» (0+)
08:00 х/ф «так и будет» (0+)
10:20 д/ф «моё военное 
           детство» (12+)
10:45 т/с «Щит и меч» (0+)
12:00 москва. Красная площадь. 
           Парад, посвященный дню 
           Победы. Прямой эфир
13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 
           17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 
           21:00, 23:00 новости
13:05 д/ф «Знамя Победы над 
           берлином водружено» (12+)
13:15 «Поёт К. Шульженко» (12+)
13:45, 14:05 д/ф «Прекрасный 
           полк. софья» (12+)
14:30 д/ф «моя война. Пётр 
           Луньков» (12+)
15:10, 01:35 «Песни войны в 
           исполнении Людмилы 
           гурченко» (12+)
15:45 «вспомнить всё» (12+)
16:05 д/ф «Люди 1941 года» (12+)
17:15, 18:05 х/ф «иваново 
           детство» (0+)

05:35 «искры камина» (12+)
06:00 мультфильмы (6+)
08:25 х/ф «и ты увидишь небо» 
           (12+)
09:30, 19:30 д/ф «Память - это 
           мы» (12+)
09:55 возложение венков 
           к вечному огню
10:40, 18:00 Концерт «в гостях 
           у «митрофановны» (12+)
11:45 торжественное построение, 
           посвященное дню Победы
13:00, 15:00, 19:00, 21:30 
           «время новостей» (16+)
13:10 д/ф «артисты фронту» (16+)
14:00 «Шествие бессмертного 
           полка». Прямая трансляция
15:15, 00:10 т/с «Шпион» (16+)
20:00 Концерт «огонь победы»
22:00 «салют». Прямая 
           трансляция
22:15 Концерт «будем жить» (12+)
02:45 ежегодный международный 
           музыкальный фестиваль 
           «жара-2017. Песни аллы 
           Пугачевой» (2017 г.) (16+)

04:55 т/с «Ликвидация» (12+)
11:00 «вести»
11:20 «Ликвидация». 
           Продолжение (12+)
18:30 х/ф «т-34» (12+)

21:30 х/ф «салют-7» (12+)

00:00 х/ф «охота на пиранью» 
           (16+)

05:00 «вторая мировая. великая  
           отечественная». 
           «берлинская операция» 
           (16+)
06:05 х/ф «спасти Ленинград» 
           (12+)
08:00 «сегодня»
08:20 х/ф «аты-баты, шли 
           солдаты...» (0+)
10:00 «сегодня»
10:20 х/ф «Звезда» (12+)
12:20 х/ф «смерШ. Легенда для 
           предателя» (16+)
16:00 «жди меня». (12+)
16:50 х/ф «двадцать восемь 
           панфиловцев» (12+)
19:00 «сегодня»
19:25 х/ф «Подлежит 
           уничтожению» (12+)
23:30 х/ф «второй фронт. братья 
           по памяти» (16+)
00:35 Концерт «в глубине твоего 
           сердца» (12+)
02:15 «Квартирный вопрос» (0+)
03:15 х/ф «двадцать восемь 
           панфиловцев» (12+)

05:40 д/ф «навеки с небом» (12+)
06:30 х/ф «Чистое небо» (12+)
08:40, 09:15 «Улика из прошлого»
            (16+)
09:00, 13:00, 18:00 «новости дня»
09:45 «Улика из прошлого» (16+)
11:20 «Улика из прошлого». 
           «тайны проклятых. 
           Заклинатели душ» (16+)
12:10 «Улика из прошлого». 
           «дыра в «союзе». 
           Преступление на орбите» 
           (16+)
13:15 «Кремль-9» (12+)
14:05 «Кремль-9». «неизвестная          
           блокада» (12+)
15:00 «Кремль-9». «яков сталин. 
           голгофа» (12+)
15:55 «Кремль-9». «смерть 
           сталина. свидетели» (12+)
16:50 «Кремль-9». «Коменданты» 
           (12+)
18:15 т/с «гетеры майора 
           соколова» (16+)
02:30 х/ф «молодая гвардия» (12+)
05:10 д/с «города-герои» (12+)

08:05 Концерт «дню Победы 
           посвящается» (12+)
08:55 х/ф «иваново детство» (0+)
10:30 Концерт «одна на всех!» 
           (12+)
11:00 художественный фильм
           «два бойца» (6+)
12:20 х/ф «баллада о солдате» 
           (0+)
13:45 д/ф «Прекрасный полк. 
           матрёна» (12+)
14:30 д/ф «меню 1945 года» 
           (12+)
15:00, 17:00, 21:00 новости
15:05, 17:05 т/с «отряд 
           специального назначения» 
           (12+)
21:20 Концерт «рождённые 
           в башкортостане» (12+)
22:40 художественный фильм
           «совесть» (12+)
01:30 художественный фильм
           «Пядь земли» (6+)
02:55 х/ф «живые и мертвые» 
           (12+)
06:10 д/ф «навеки с небом» (6+)

05:35 «искры камина. Лучшее» 
           (12+)
06:00 мультфильмы (6+)
08:30 «национальный интерес» 
           (12+)
09:00 т/с «третьего не дано» 
           (16+)
12:10 Концерт «будем жить» 
           (12+)
13:50, 00:45 художественный
           фильм «взять живыми» 
           (12+)
17:25 X юбилейный концерт 
           «адрюша» (6+)
19:30 художественный фильм
           «и ты увидишь небо» 
           (12+)
20:40 д/ф «артисты фронту» 
           (16+)
21:25 художественный фильм
           «Приличные люди» 
           (16+)
23:00 художественный фильм
           «они были солдатами. 
           спасение в воздухе» (18+)
04:10 «музыка на отв» (16+)

04:00 х/ф «террор любовью» 
           (12+)
08:15 «По секрету всему свету» 
           (12+)
08:40 местное время. сУббота. 
           «Утро россии» (Ч)
09:20 «Пятеро на одного» (12+)
10:10 «сто к одному» (12+)

11:00 «вести»
11:20 местное время. «вести» - 
           южный Урал» (Ч)
11:40 х/ф «салют-7» (12+)
14:00 х/ф «ни за что не сдамся» 
           (12+)
17:30 «Привет, андрей!» 
           вечернее шоу андрея 
           малахова (12+)
20:00 «вести в субботу»
21:00 «ну-ка, все вместе!» (12+)
23:00 х/ф «Злоумышленница» 
           (12+)

05:05 х/ф «сочинение ко дню 
           Победы» (16+)
07:25 «смотр» (0+)
08:00 «сегодня»
08:20 «готовим с а. Зиминым» (0+)
08:50 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09:30 «едим дома!» (0+)
10:00 «сегодня»
10:20 «главная дорога» (16+)
11:00 «еда живая и мёртвая» (12+)
12:00 «Квартирный вопрос» (0+)
13:00 «нашпотребнадзор» (16+)
14:00 «Поедем, поедим!» (0+)
15:00 «своя игра» (0+)
16:00 «сегодня»
16:20 «однажды...» (16+)
17:00 «секрет на миллион». 
           ирина слуцкая (16+)
19:00 «Центральное телевидение»
21:00 «Звезды сошлись» (16+)
22:35 «ты не поверишь!» (16+)
23:45 «Квартирник нтв 
           у маргулиса» (16+)
01:05 «Фоменко фейк» (16+)
01:30 «дачный ответ» (0+)
02:35 х/ф «егорушка» (12+)

06:10 многосерийный фильм
           «государственная 
           граница» (12+)
09:00, 13:00, 18:00 «новости 
           дня»
09:10 «морской бой» (6+)
10:15 «не факт!» (6+)
10:45 «Улика из прошлого». 
           «охотники за святым 
           граалем: в поисках чаши 
           христа» (16+)
11:35 д/с «Загадки века 
           с сергеем медведевым» 
           (12+)
12:30 «Легенды музыки». олег 
           газманов (6+)
13:15 «Последний день». борис 
           новиков (12+)
14:00 «десять фотографий». 
           александр розенбаум (6+)
15:00, 18:25 многосерийный
           фильм «россия 
           молодая» (6+)
18:10 «Задело!» с николаем 
           Петровым»
04:10 х/ф «два бойца» (6+)

06:55, 19:35 х/ф «гроссмейстер» 
           (0+)
08:30 х/ф «минута молчания» (0+)
10:00 «служу отчизне» (12+)
10:25 «от прав к возможностям» 
           (12+)
10:40 х/ф «беспокойное 
           хозяйство» (0+)
12:00 х/ф «Пядь земли» (6+)
13:20 «домашние животные с
           григорием манёвым» (12+)
13:45 д/ф «Прекрасный полк. 
           мама нина» (12+)
14:30 д/ф «Пешком в историю. 
           новик» (12+)
15:00, 17:00, 21:00 новости
15:05 х/ф «так и будет» (0+)
17:05 т/с «так и будет» (0+)
17:30 «навеки с небом» (6+)
18:15 «большая наука» (12+)
18:40 «За строчкой архивной». 
           герои воздуха (12+)
19:05 «дом «Э» (12+)
21:20 Концерт «с любовью 
           для всей семьи» (12+)
22:40 х/ф «совесть» (12+)

05:35 «искры камина. Лучшее» 
           (12+)
06:00 мультфильмы (6+)
08:30 «национальный интерес» 
           (12+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «в гостях 
           у «митрофановны» (12+)
09:30 «о здоровье» (16+)
10:00 «Зеленая передача» (12+)
10:30 многосерийный фильм
           «Убить дрозда» (16+)
14:00, 01:00 Концерт «в гостях 
           у «митрофановны» (12+)
15:45 суперстар (16+)
16:00 т/с «Поворот наоборот» 
           (12+)
19:05 х/ф «Кромовъ» (16+)
21:00 х/ф «варенники с вишней» 
           (16+)
22:15 д/ф «александра Захарова. 
           дочь ЛенКома (в ожидании 
           любви)» (12+)
23:00 художественный фильм
           «Крейсер» (18+)
02:45 «музыка на отв» (16+)

04:35 х/ф «Причал любви 
           и надежды» (12+)
07:30 «смехопанорама» (12+)
08:00 «Утренняя почта» (12+)
08:40 местное время. 
           восКресенЬе. «вести» - 
           южный Урал». события 
           недели (Ч)
09:20 «Когда все дома с тимуром 
           Кизяковым» (12+)
10:10 «сто к одному» (12+)
11:00 «вести»
11:20 «смеяться разрешается» 
           (12+)
14:20 «далёкие близкие» с борисом 
           Корчевниковым (12+)
15:50 х/ф «вкус счастья» (12+)
20:00 «вести недели»
22:00 москва. Кремль. Путин
22:40 «воскресный вечер 
           с владимиром 
           соловьёвым» (12+)
01:30 «далёкие близкие» с борисом 
           Корчевниковым (12+)
03:05 т/с «гражданин начальник»
           (16+)

04:30 «Звезды сошлись» (16+)
06:00 «Центральное 
           телевидение» (16+)
08:00 «сегодня»
08:20 «У нас выигрывают!» (12+)
10:00 «сегодня»
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:55 «дачный ответ» (0+)
13:00 «нашпотребнадзор» (16+)
14:00 «малая земля» (16+)
15:00 «своя игра» (0+)
16:00 «сегодня»
16:20 «следствие вели...» (16+)
18:00, 19:35 «новые русские 
           сенсации» (16+)
19:00 «сегодня»
20:20 «ты супер!»  (6+)
23:00 Концерт «D-Dynasty 
           concert» (12+)
00:25 вечер памяти михаила 
           рябинина. «будьте 
           счастливы» (12+)
01:30 «Подозреваются все»
           (16+)
02:40 т/с «Пасечник» (16+)

06:00 х/ф «в небе «ночные 
           ведьмы» (6+)
07:00 х/ф «без права на ошибку» 
           (12+)
09:00 «новости недели» с юрием 
           Подкопаевым»
09:25 «служу россии»
09:55 «военная приемка» (6+)
10:45 «Код доступа» (12+)
11:30 «скрытые угрозы» 
           с николаем Чиндяйкиным. 
           «гражданская война. 
           технологии поджога» (12+)
12:20 х/ф «По данным 
           уголовного розыска...» (0+)
13:50 т/с «ялта-45» (16+)
18:00 главное с ольгой беловой
19:20 д/с «Легенды советского 
           сыска» (16+)
20:10 д/с «Легенды советского 
           сыска. годы войны» (16+)
23:00 «Фетисов» (12+)
23:45 х/ф «Чистое небо» (12+)
02:00 х/ф «майские звезды» (0+)
03:30 х/ф «разорванный круг» (12+)
04:55 д/с «города-герои» (12+)

07:00, 21:45 «моя история» (12+)
07:30, 23:45 юбилейный концерт 
           а. добронравова (12+)
09:10 д/ф «спасти и сохранить» 
           (12+)
10:15, 03:35 х/ф «небесный 
           тихоход» (0+)
11:45 х/ф «гроссмейстер» (0+)
13:20 «домашние животные с 
           григорием манёвым» (12+)
13:45 д/ф «Прекрасный полк. 
           евдокия» (12+)
14:30 д/ф «Пешком в историю. 
           игорь сикорский» (12+)
15:00, 17:00 новости
15:05, 17:05 т/с «отцы и дети» 
           (12+)
18:20 «Фигура речи» (12+)
18:50 х/ф «минута молчания» (0+)
20:30 «вспомнить всё» (12+)
21:00 «отражение недели»
22:15 х/ф «ноль-седьмой» 
           меняет курс» (16+)
01:25 «отражение недели» (12+)
02:10 х/ф «беспокойное 
           хозяйство» (0+)

05:35 «искры камина. Лучшее» 
           (12+)
06:00 мультфильмы (6+)
08:30 «национальный интерес» 
           (12+)
08:45 «Уралым» (12+)
09:00 «маленькая жемчужина» 
           (6+)
09:15 т/с «Поворот наоборот» 
           (12+)
12:20 многосерийный фильм
           «Шпион» (16+)
15:15 Концерт «Любим, чествуем, 
           поем» (12+)
17:15 т/с «третьего не дано» 
           (16+)
20:25 «Полиция южного Урала» 
           (16+)
20:40 многосерийный фильм
           «Убить дрозда» (16+)
00:10 х/ф «Приличные люди» 
           (16+)
01:35 художественный фильм
           «не сошлись 
           характером» (12+)
02:50 «музыка на отв» (16+)
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Весна

Слышу постоянно пение птиц,
Умиленья, радости нет границ.
«За радость тихую дышать и жить
Кого, скажите, мне благодарить?»

Благодарю за день, пришедший вновь.
Весенний, солнечный волнует кровь.
Благодарю за каждый божий миг, 
За ласку принимаю птичий крик.

И обняла б весь мир, если б смогла
Увидеть, посмотреть в любимые глаза,
Почувствовать улыбку на устах,
Слияние сердец на небесах.

Людмила МАРКИНА, пенсионер

Последний звонок

Мы станцевали наш вальс... 
 теперь уже на прощанье,
Все наши чувства дотла, 
 звенит последний звонок.
Нет, вновь не выпадет шанс 
 и заунывным звучаньем,
Окончен школьный романс, 
 как будто школьный урок.
Запустим в небо шары, 
 цветов весенних букеты
Раздарим учителям 
 и до рассвета гулять,
А время школьной поры 
 в тетрадке спрячется где-то,
Где под дождем для тебя любили
  буквы плясать. 
В исписанных тетрадках, 
 в забытых дома книжках... 
Я навсегда останусь 
 наивным тем мальчишкой, 
Который каждый вечер, 
 до дома провожая, 
Срывал цветы украдкой, 
 соседям досаждая.

Алексей СМИРНОВ, ЭСПЦ № 2

***
Уж солнце повсюду слепит глаза,
С эмоций снимаются все тормоза,
И в сердце коварно вползает любовь,
Чтоб там разогреть чуть подмерзшую кровь.

Все больше улыбок на лицах людей,
И каждый становится лучше, добрей.
Вот запах шашлычный летит над рекой,
Народ на природу едет гурьбой.

И ветер веселые песни поет,
Мотыга с лопатой на дачу зовет.
Так что же случилось? Причина ясна.
Легчайшей походкой спешит к нам Весна.

Евгений НИКУЛИН, ПКО

***
День Победы! 
Фанфары повсюду звучат!
Столько правды и радости, счастья! 
Это праздник для всех! Это праздник для нас!
Дружно все принимают участье! 
Длинной поступью смело шагает отряд,
Гордо школа проносит знамена,
И военные песни душевно звучат, 
Вспоминают солдат поименно.
И несут люди к Вечному жизни огню
Все цветы и гордятся Победой,
Воспевая дедам нашим честь и хвалу,
Угощают солдатским обедом.

Рената ЧИСТЯКОВА, АТЦ

не бойтесь любви 

Почему я раньше Вас не видел,
Тонкий стан красы не замечал?
Многих женщин невниманием обидел,
А за Вашу нежность многое б отдал. 

Правит бал ненастная погода,
И царит над городом метель.
Все снега, снега, снега идут полгода,
Гололед в душе,.. а в сердце ждет апрель.

Расцветет природа, птахи защебечут,
Вместо злых ветров наступит штиль.
Может быть, взаимностью мне мечта ответит,
Вдруг ей без меня – белый свет не мил.

Наберу цветов самых я красивых,
Солнце подмигнет нам радостно лучом.
Много женщин разных... мало сердцу милых,
Без любви вся жизнь – будто ни о чем...

Без любви – потемки, без любви – ненастье,
Невозможно без нее прожить.
И глаза твои светятся от счастья,
Если ты умеешь искренне любить!

         Сергей Ахмедьянов, ЭСПЦ № 2

Монолог погибшего бойца 

Послушайте, дети и внуки мои,
Я вас не увидел... убили враги. 
Ушел я на небо в свой ангельский полк, 
Дойти до Берлина, увы, я не смог. 

Любил я закаты, рассветы встречал, 
Красавицу Машу домой провожал.
Девчонка не стала моею женой,
Война подарила мне вечный покой. 

Березки ломались, дрожала Земля, 
От взрывов все гибло,.. умер и я. 
Нас в братской могиле всех схоронили, 
До победной весны две зимы не дожили. 

Как вы там, в двадцать первом-то веке,
Друг друга грызете, да, человеки? 
Каждый сам за себя, брат на брата идете? 
Сверху видно нам все – ну, вы даете... 

Мы оставили мир, с иноземцем сражаясь, 
С кем воюете вы? Спросить я стесняюсь. 
Ветеранов войны остались десятки,
Вы не чтите за что их, скажите ребятки?

Послушали? Хватит. Спасибо на этом,
Одарю напоследок вас добрым советом:
Будьте людьми, живите в добре,
Уберегите детишек от войн на Земле.

                        Сергей Ахмедьянов, ЭСПЦ № 2

день победы 

День Победы – этим сказано все!
Отечество наше, Родина – Мать.
Край необъятный, наша Россия.
Солнце светит, синева небес.
Бьют родники, текут реки.
Сады в цветах, поют соловьи.
Чарует лес, моря, горы, степи.
Мы свободны, как вольный ветер.
Бьются сердца, печаль и радость.
Любовь и счастье, смеются дети.
Мирное небо над головой.
Год сорок пятый, цветущий май.
Народ-победитель, 
                             победу встречай!
Четыре года с врагом бились,
Земля в огне, 
                      сквозь дым солнце.
Кровь и пот, боль и слезы.
Горечь потерь и радость побед.
Все для фронта, 
                          все для Победы!
И каждый день длился как год.
Разбили германскую нечисть – 
                                              фашистов!
Не сбылись планы сатаны, 
                                     повержен Гитлер!
Подвиг народа – 
                              в наших сердцах!
Проклят тот будет, 
                              кто это забудет.
Наша Победа – это святое.
Помним вас воины, 
                                наши родные!
Вы в наших душах вечно живые!

Михаил АРТЕМЬЕВ, ЦРМЭО

***
Спасибо вам, родные ветераны!
За Мир! За Небо! Землю под ногами!
За то, что мы живем на этом свете!
За то, что наши дети рядом с нами!
Не выжечь эту память поколеньям, 
Не заменить всех слез уже пролитых!
Мы помним! Мы гордимся вами!
Ведь столько горя в ваших душах пережито!
Вы – Соль, вы – Правда!
Нам на вас равняться! 
На ваше Мужество, Терпенье и Любовь к Отчизне!
Спасибо вам, родные ветераны! 
Вы – Мир, Покой и Смысл нашей жизни!

Рената Чистякова, АТЦ

***
По-весеннему душа поет,
Солнце ласково и трепетно играет.
И с весною движется вперед –
Вся природа словно оживает...
Прилетает стая голосистых птиц,
Щебеча, даря природе вдохновенье.
Оживает каждый лепесток,
Ветерок его ласкает дуновеньем.
Как приятно ранним светлым днем
Ощущать в окошке лучик солнца.
Детворы на улице полно,
И с весною сердце чаще бьется.
Голубое небо, речка, распускается листва, 
На душе совсем уж не уныло.
Ах, весна – красавица она,
Жизнь полна задора и весеннего мотива!

Рената ЧИСТЯКОВА, АТЦ

Мы помним. Мы гордимся!

Как мало вас осталось, 
Сынов большой страны.
На знамя, что равнялись,
В Берлин вошли... Смогли! 

Вы свято защищали
Родную Землю-Мать.
Все как один вставали
Хребет врагу ломать. 

Четыре года воевали,
Четыре года не вздохнуть.
Ни ели толком и не спали,
Прошли вы страшный этот путь.

Штыком рубили и лопатой,
А для надежности киркой!
Хоть немец шел на вас с гранатой,
Но проиграл он смертный бой. 

Спасибо вам, встав на колено,
За ваши раны... наш покой!
За мир, что вырвали из плена,
Мы чтим и помним – всей страной!

                 Сергей Ахмедьянов, ЭСПЦ № 2

Литературный клуб
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ЦеХ ПОдГОтОВКИ ПрОИзВОдСтВа
ПаО «ашинский метзавод»

ОКазЫВает  УСЛУГИ: 

Обращаться по телефону: 9-35-28. 

– сушка пиломатериала,
– изготовление досок фальцованной, 
   шпунтованной, 
– изготовление евровагонки 
   из материалов заказчика.

Работникам АМЗ – в счет заработной платы.

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

В санатории-профилактории
«Металлург» работают: 

стоматологический кабинет  
телефон для записи: 9-38-55.

ЗубоПротеЗный  кабинет 
телефон для записи: 9-32-24.

ПаО «ашинский метзавод»

Предлагает в найм на льготных условиях 
меблированные комнаты в общежитии

по адресу: г. аша, ул. Челюскинцев, д. 26. 
Справки по телефонам:

3-10-01; 9-37-83.

– Гастроскопия (ФГдС) на новом со-
временном, цифровом оборудовании 
с взятием гистологического матери-
ала при необходимости с окрашива-
нием специальным красителем для 
определения онкологии на ранних 
стадиях.
– Новый метод лечения пяточной 
шпоры без боли и операции удар-
но-волновой терапии.
– Классический ручной массаж, 
помощь в разработке суставов после 
переломов конечностей.
– Пассивная разработка коленного и 
тазобедренного суставов после эн-
допротезирования или оперативного 
вмешательства на нижней конечно-
сти на специальном тренажере. 

Проведение
медицинских осмотров:

– получение медицинского 
   заключения на владение оружием;
– получение медицинского 
   заключения к управлению 
   транспортными средствами.

– УзИ сосудов шеи;
– УзИ нижних конечностей 
   (вен и артерий).

МСЧ ПаО «ашинский метзавод»
ОКазЫВает  УСЛУГИ: 

Обращаться 
в кабинет 
функциональной 
диагностики. 
Запись по телефону: 
9-38-43.

Запись по телефону:  
9-36-21,
или в  кабинете 
№ 107 в будние дни
с 8:00 до 15:00.

Запись
по телефону: 
9-45-55.

Запись по телефону: 
9-31-74.

– ЭЭГ (электроэнцефалограмма);
– Эхокардиография;
– Суточное мониторирование ЭКГ;
– Спирография.

Имеются противопоказания,  необходима консультация специалиста.

Уважаемые ветераны Великой Отечественной 
войны, труженики тыла, дорогие земляки!

От всего сердца поздравляем вас с 
днем Победы в Великой Отечественной войне!

Проходят годы, меняются поколения, но этот 
праздник навсегда останется в наших сердцах как 
символ героизма и беспримерного мужества на-
рода, отстоявшего мир на земле.

В священный для всех нас день склоним го-
ловы перед светлой памятью героев, павших за 
свободу и независимость нашей Родины, отдадим 
дань уважения людям, с честью прошедшим че-
рез военные испытания. Поздравим друг друга с 
праздником, который стал для нас символом на-
циональной гордости и единства! Расскажем сво-
им детям о подвиге великого народа, о храбрости, 
чести и сплоченности!

Желаем вам здоровья и счастья! Пусть эти ве-
сенние дни будут наполнены радостью победного 
дня и отзовутся доброй памятью в сердцах!

в.Ю. мыЗгин,
генеральный директор Пао «ашинский метзавод», 

совет директоров Пао «ашинский метзавод»

Уважаемые жители ашинского района! 
дорогие ветераны, труженики тыла!
Примите сердечные поздравления

с самым дорогим и святым 
для всех праздником – днем Победы!

9 мая – священная дата в отечественной исто-
рии. Сколько бы лет ни прошло со дня Великой 
Победы, мы никогда не забудем, какой ценой она 
досталась.  Мы всегда будем чтить подвиг всех, кто 
героически сражался на фронтах Великой Отече-
ственной войны и трудился в тылу.

В этот светлый и великий день желаем вам 
крепкого здоровья, долголетия и мирного неба 
над головой! 

в.г. евстратов, а.Ю. реШетников,
депутаты Законодательного собрания челябинской области

дорогие ашинцы!
Уважаемые ветераны Великой Отечественной 

войны, труженики тыла!
Примите самые искренние поздравления 

с днем Победы в Великой Отечественной войне!

9 мая – это священная дата для каждого рос-
сиянина. В этот день мы вспоминаем тех, кто от-
дал свою жизнь за свободу и независимость на-
шей Родины. 

Каждый ветеран – живой свидетель истории, 
свидетель мужества нашего народа, беззаветного 
героизма и преданности родному Отечеству. Вы 
прошли через страшные испытания, преодолели 
огонь и смерть, спасли человечество от угрозы фа-
шистского порабощения. Мы в неоплатном долгу 
перед вами, низкий вам поклон за великий подвиг!

От всей души желаю здоровья, светлых, долгих и 
спокойных дней жизни, душевного тепла, внимания 
и заботы близких, мира, счастья и благополучия! 

С Днем Победы! 

и.с. лутков,
глава ашинского городского поселения,

исполняющий полномочия председателя совета депутатов 
ашинского городского поселения 

«ЗАВОДсКАя гАЗЕтА»  
для тех, кто ценит ясность!

Уважаемые
читатели!

справки по телефону: 3-34-11, 9-31-71

Подписные цены на 
второе полугодие  

2019 года

Стартовала подписная кампания на 
второе полугодие 2019 года.  Подпи-
саться на «Заводскую газету» можно 
в любых почтовых отделениях города 
Аши, в киосках «Роспечати», а также  
обратившись к своему почтальону.

роспечатьПочта россии

Индекс/
период

Цена, 
руб.

14895/6 мес.
с доставкой 413,04

14895/6 мес.
без доставки 386,22

14901/6 мес. 
с доставкой
для пенсионеров

326,04

14901/6 мес. 
без доставки
для пенсионеров

299,22

Индекс/
период

Цена, 
руб.

14895/6 мес. 279
14895/6 мес. 
для пенсионеров 195

Не забудьтеподписаться!
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ПАО «Ашинский  метза-
вод» отпускает в рабо-
чие дни с лесопильного 
участка опилы листвен-
ных пород древесины. 
Погрузку и вывоз разре-
шается осуществлять по-
грузчиками и автотранс-
портом потребителей.

Обращаться по тел.: 
9-36-44; 9-33-67.


