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«Ашинский металлургический завод является локомотивом Ашинского муниципального района, - неоднократно подчеркивает глава АМР Виктор ЧИСТЯКОВ. - Несмотря на сложное положение в отечественной металлургии, более 80% всей продукции
района производит это предприятие». Для того, чтобы главы городских и сельских поселений района не на словах, а на деле
увидели - что такое черная металлургия, и было принято решение после очередного совещания в администрации организовать экскурсию на АМЗ.
Отметим, что такая форма работы, как выездные совещания с
участием глав муниципалитетов не
очень давно используется в работе
районной администрации. Внедрил
такую практику ныне действующий
глава АМР Виктор Чистяков, сам в
недавнем прошлом заводчанин.
Он исходил из соображений практичности. Известно, что Ашинский
район — территориально достаточно протяженный, руководители
администраций — люди довольно
занятые. Выезжая на совещание,
они в этот же день получают уникальную возможность расширить
свое представление о положении
дел на местах. Главы района уже
побывали во всех поселениях неоднократно. На Ашинский метзавод
их пригласили во второй раз.
В красном уголке листопрокатного цеха № 1 прошла официальная часть мероприятия. Перед
гостями выступили генеральный
директор завода Владимир МЫЗГИН
и председатель Совета директоров
Владимир ЕВСТРАТОВ. Они кратко ознакомили присутствующих с
положением дел на предприятии,
рассказали о прогнозах развития.
- В настоящее время идут работы на первой очереди реконструкции, - уточнил Владимир Мызгин.

- На участке листоотделки будет
установлено мощное, современное
оборудование: машина для правки
металла, ножницы, позволяющие
провести более точный раскрой.
Здесь же планируем установить аппарат для ультразвукового контроля и маркировочную машину для
клеймения продукции.
Владимир Юрьевич рассказал
главам о достижениях и сложностях
каждого подразделения основной
группы цехов. Он подчеркнул, что
в условиях сложившегося рынка
цеха работают стабильно, все настроены на выполнение поставленных задач. В ЛПЦ № 3 установлен
и готовится к пуску новый агрегат
по бескислотному травлению ленты. Продукция ЭСПЦ № 1 будет
развиваться в сторону изменения
типовых размеров с учетом пожеланий потребителей, появятся новые изделия в комплексе товаров
народного потребления.
- Воплощение в жизнь проекта
реконструкции
листопрокатного
производства, к сожалению, совпало с кризисом металлургии, который внес свои поправки в наши
планы, - отметил в своем выступлении Владимир Евстратов. - К августу
прошлого года часть оборудования
уже была заказана, что-то для нас

успели даже изготовить. На все это
была затрачена приличная сумма
собственных средств. Если бы мы
приостановили движение, понесли
бы большие убытки, поэтому руководством предприятия принято решение строительство продолжать.
Для этих целей нам пришлось прибегнуть к банковскому займу.
В настоящее время на предприятии ищут пути улучшения
экономической ситуации. Как один
из вариантов рассматривается использование
производственных
помещений мартеновского цеха,
освободившегося после пуска ЭСПЦ
№ 2. Здесь один из давних партнеров предприятия предлагает разместить оборудование для производства и первичной переработки
сортовой слябы. Сейчас заинтересованными сторонами просчитываются техническая и экономическая
составляющие проекта. В случае
положительного решения вопроса
партнеры получат возможность использовать металл для собственого
производства, поправится и экономическое положение метзавода, а
для жителей города будут созданы
дополнительные рабочие места.
Главы поселений с интересом
слушали рассказчиков, задавали
уточняющие вопросы. Юрия ДА-

НИЛОВА, недавно вернувшегося из
Москвы с совещания по проблемам
моногородов, интересовал вопрос
кадрового обучения и сохранения
трудовых ресурсов на заводе. Он
сообщил, что после закрытия химического завода штат безработных города пополнился, и поинтересовался, не будет ли сокращений
на метзаводе. Владимир Евстратов
заверил присутствующих, что массовые увольнения не планируются,
будет лишь перераспределение
трудовых ресурсов. Дополнительные рабочие места, которые появятся с вводом новых агрегатов
ЛПЦ № 1, предстоит обслуживать
заводчанам, прошедшим переподготовку в учебном центре пердприятия. В ближайшее время для
работы на новом оборудовании
будут востребованы специалисты в
области гидравлики.
Все основные пуско-наладочные
работы начнутся в январе 2014
года, уточнили руководители предприятия и пригласили гостей осмотреть строительную площадку.
Масштабы нового проекта,
безусловно, производят сильное
впечатление. В огромном пролете
длиной 378 метров кипит работа.
Ежедневно здесь трудится почти пятьсот человек. О масштабах

будущего производства говорит
примечательный факт: одна лишь
новая правильная машина соответствует размерам ныне действующего прокатного стана. В ноябре
планируют приступить к монтажу
электрической и гидравлической
систем установленного аргегата
и провести его пробный запуск, а
пока ведутся подготовительные работы следующего этапа строительства - бетонируется фундамент,
прокладываются
коммуникации,
монтируются конструкции...
- Сегодня мы наглядно убедились, что перед заводом действительно стоит большая задача, - подчеркнул в завершении экскурсии
глава Симского городского поселения Виктор САБЛУКОВ. - Я сам в
прошлом производственник, понимаю, как сложно все организовать,
проконтролировать, согласовать.
Удивлен, просто поражен размахом строительства. Видно, что свои
цели заводчане успешно реализуют. Думаю, что при таком высоком
уровне организации и большом
опыте руководителей и средства
найдутся, и все получится.
Елена ПЕТУХОВА,
фото К. КОМЫШЕВА
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Уральское управление
Ростехнадзора
с 16 сентября по 11
октября провело на
Ашинском метзаводе
плановую проверку
соблюдения требований промышленной
безопасности при эксплуатации
опасных
производственных
объектов.

В мероприятии принимало
участие 15 представителей Ростехнадзора, ими были проверены все опытно-производственные
объекты (ОПО) завода. Результатом стало выданное предписание и акт, в котором отражено
111 выявленных нарушений, что
примерно в 1,5 раза меньше,
чем в прошлом году. При этом
за время проведения проверки
треть выявленных нарушений
была оперативно устранена.
Приятно отметить, что в
интервью руководителя проверки, начальника Златоустовского территориального отдела
Уральского управления Ростехнадзора Андрея МИТРОФАНОВА,
вышедшего в журнале «Технадзор» № 9, отмечено: «В качестве положительного примера в
организации производственного
контроля хочется отметить ОАО
«Ашинский метзавод» где, благодаря ответственному подходу
руководства и служб производственного контроля, предпринимаются достаточные меры к
обеспечению
промышленной
безопасности на опасных производственных объектах».
В связи с изменениями, касающимися эксплуатации ОПО,
принятыми в ФЗ-116 «О промышленной безопасности ОПО»
в марте этого года, следующая
проверка такого масштаба будет проведена через три года,
а в следующем году будет проверяться только одно ОПО —
ЭСПЦ № 2, которое попадает
под 2 класс опасности (высокий). Изменения, принятые в
законе, возлагают большую ответственность за эксплуатацию
ОПО на само предприятие, что
повышает требования к каждому работнику.
Начальник ОПЭБиТ
Андрей ЮДИН,
фото А. Агафонова

- Идея провести мероприятие,
которое бы сплотило заводчан,
обострило чувство команды, и в
то же время позволило отдохнуть
от городской суеты, принадлежит
Ольге ПОТАПОВОЙ, директору по
персоналу и социальным вопросам Ашинского метзавода, - рассказывает организатор Дня здоровья Елена Крапачева. - Мы очень
хотели, чтобы этот выходной день
был семейным, абсолютно безалколгольным, чтобы дети отдыхали
вместе с родителями и с малых лет
знали, что их папы и мамы работают на заводе.
Желающих принять участие
было немало, но самыми активными оказались работники ЭСПЦ № 1,
ЭСПЦ № 2, АСУ ТП, ЦЗЛ, ТЭЦ, ЖДЦ,
КТНП и заводоуправления. Для них
были подготовлены командообразующие игры и конкурсы. Звучит
замысловато, а на деле выглядит
весело и забавно, а также развивает качества, ценные для работы в коллективе. Попробуйте-ка
пробежаться вчетвером на одной
паре лыж или нарисовать картину
с завязанными глазами, полагаясь
на подсказки коллег! Нелегко, но,
если команда дружная и сплоченная, возможно все.
Пока папы и мамы укрепляли
командный дух, детей развлекали
веселые аниматоры. Вместе с доброй Пчелкой ребята танцевали,
учили новые игры, лепили и с большим интересом примеряли новые
образы. Аквагрим преобразил лица
ребят в
мордашки популярных

Хорошее настроение, свежий воздух и активный
отдых — вот рецепт отличного самочувствия от
организаторов заводского Дня здоровья, который
весело и задорно прошел в минувшие выходные
на территории профилактория «Березки».

мультипликационных героев.
Для взрослых участников спортивного праздника организаторы
подготовили мастер-класс по восточным танцам, на котором под барабанные ритмы с удовольствием
танцевали и мамы, и папы, и дети,
а также мини-тренировку по тай-бо.
Этот вид фитнеса, в котором работают все группы мышц, позволяет

избавиться не только от лишних килограммов, но и от стресса.
Пока одни участники сжигали
калории, другие жарили шашлык
в мангальной зоне профилактория
«Березки». Причем не только для
себя, а для всех участников мероприятия. За кулинарное мастерство
и душевную щедрость (шашлыка
хватило для всех желающих) ста-

левар ЭСПЦ № 1 Игорь ЩЕПИН с
женой Анжелой и сыном Данилом
получили подарочное издание книги «Казан, мангал». Если учесть,
что подарком для команд-участниц
стали вкусные торты от ООО «Социальный комплекс», то можно
быть уверенным, даже после активного отдыха потери веса ни у кого
не было.
- Мероприятие прошло на
«ура», - говорит председатель Союза рабочей молодежи Ашинского
метзавода Даниил АХТАРЬЯНОВ. Дети вообще не хотели уезжать из
«Березок». На вопрос, что больше
всего понравилось, сказали: «Пчелка и торт».
- Спасибо большое, что вытащили нас из дома, - говорит жена
работника ЖДЦ Виктора ВОРОНОВА, Елена. - Живя в поселке Козинский с двумя маленькими детьми,
нам нечасто удается выбраться на
отдых.
В завершение — сувениры,
фото на память и вопрос к организаторам: «Когда следующий День
здоровья?».			
		
Юлия ЭДЕЛЬ,
фото автора

на заметку
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вакансии
АМЗ требуются:

Не так часто наш город посещают звезды
мировой величины. В ближайшее время
ашинцам и жителям района предоставится уникальная возможность побывать
на концерте виртуозых музыкантов и насладиться их непревзойденным исполнительским мастерством.
Марк Дробинский окончил Московскую консерваторию и
аспирантуру у Мстислава Ростроповича. Является Лауреатом первой премии Международного конкурса камерной музыки
в Мюнхене (1969). Преподавал в ГМПИ им. Гнесиных. В начале
70- х годов прошлого века проживает за рубежом, в настоящее
время - в Париже.
Критики единодушно называют
Марка
Дробинского
«Маэстро
виолончели» Произведения известных композиторов
— классиков и современиков,
он
безукоризненно
исполняет на итальянской виолончели мастера Карло
Антонио Тесторе,
изготовленной
в
1748. Его игра снискала восхищенные отзывы российской и мировой прессы: «Магия
звука, ослепляющая техника, блестящая интерпретация — если
все это может сочетаться в одном человеке, и если он отмахивается от термина гений, то речь идет о виолончелисте Марке
Дробинском» (Echo du Centrre, Лимож). Не менее восторженные
отзывы дает The Detroit News: Дробинский обладает манерами
музыкального выражения невероятно красивыми, страстными,
уверенными. Его техническое совершенство, несомненно, равно
как и легкость, с которой он манипулирует слушателями, задерживая внимание на каждой ноте».
Активная творческая позиция музыканта позволила Марку
Дробинскому сотрудничать с известными солистами, среди которых М. Аргерич, М. Майский, Д. Шварцберг, Р. Капюсон, П. Фонтанароза, Д. Андерсен, И. Гитлис, Л. Зильберштейн, Н. Ангелич и
такими дирижерами, как М. Ростропович, А. Кац, Ф. Мансуров, В.
Гергиев, С. Сондецкис, Ш. Дютуа, М. Шостакович, Д. Лисс, А. Анисимов, В. Мнацаканов, В. Куликов, В. Зива, Э. Мата, К. Орбелян, А.
Рабинович, П-Д Поннель, М. Тардю, В. Рылов, В. Раевскиий.
На мастер-классы Марка Дробинского съежаются музыканты
мирового уровня, и каждый находит в личном общении с маэстро что-то полезное для себя. Виолончелист ведет интенсивную
концертную деятельность в России и во многих странах мира.
Его приглашали выступать в зале Pleyel, на фестивалях La Roque
d’Antheron, Pietrasanta, Mozarteum – Salzburg, Festival de la Savoy,
de Mediterranean. Принимал участие в российских музыкальных
событиях - XIX Фестивале И.С. Баха в Твери, Фестивале симфонической музыки в Пензе, Вятская музыкальная весна, в Музыкальном фестивале « Кружева » в Вологде.
Музыкант выпускает ауди-варианты своих концертных номеров, которые высоко ценятся у любителей музыки. Один из дисков был удостоен высшей награды на международной ярмарке CD
«MIDEM» в Каннах.
Вместе с известным виолончелистом Марком Дробинским, в
концертной программе примет участие популярный российский
пианист Дмитрий КАРПОВ, с творчеством которого ашинские ценители музыки уже имели счастье познакомиться.
Активная творческая деятельность Дмитрия Карпова, самого
известного и титулованного пианиста Новосибирска, началась с
1999 года, когда сразу же после окончания Новосибирской Консерватории по классу профессора Мери Лебензон он как один из
наиболее ярких, одаренных и в то же время профессионально
оснащенных выпускников был приглашен в Новосибирскую филармонию в качестве солиста и ансамблиста.
Дмитрий Карпов – зрелый, умный, интересный музыкант. Его
исполнение отличается яркой индивидуальностью, содержательностью, умением держать слушателя в постоянном эмоциональном напряжении. Музыкант постоянно гастролирует по городам
России и за рубежом, его концерты пользуются огромным
успехом.
Так же Дмитрий постоянно
сотрудничает со многими известными музыкантами России и
зарубежья – он участник более
десятка проектов инструментальной и вокальной ансамблевой музыки.
Единственная
концертная
программа в Аше с участием
виртуозов состоится в концертном зале детской музыкальной
школы 6 ноября в 19 часов. Подарите себе возможность насладиться живым исполнением прославленных музыкантов нашего
времени! В программе прозвучат произведения ШОПЕНА и РАХМАНИНОВА. Организаторы мероприятия надеются, что любители
музыки заблаговремено позаботятся о билетах на концерт, поскольку количество мест в зале, к сожалению, ограничено.

– Электромонтеры, инженерыприводчики – в структурные подразделения завода.
– РМЦ – токарь, слесарьинструментальщик, строгальщик,
заливщик металла, вагранщик.
– ЦРМО – электрогазосварщик, слесарь-ремонтник.
– КТНП – слесарьинструментальщик, наладчик ХШО,
давильщик.
– ЛПЦ № 2 – правильщик.
– АТЦ – машинист экскаватора.
– ТЭЦ – машинист котлов, машинист компрессорных установок.
– ПКО – инженер-конструктор
(электрик).
– ЖДЦ – слесарь, водитель
дрезины, машинист железнодорожного крана, помошник машиниста
тепловоза.
– ЛПЦ № 1– сортировщиксдатчик металла, разметчик проката.
– ЦПП– наладчик деревообрабатывающего оборудования,
электромонтер, столяр, слесарь.
– профилакторий «Березки»–
оператор очистных сооружений.
– профилакторий «Металлург»– дворник.
ул. Мира, 9, тел.: 3-31-41, 9-38-15.

Ашинский метзавод
сдает в аренду
или продает

НОВЕЙШАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ ДИАГОСТИКА
СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ ОРГАНИЗМА ВСЕГО ЗА 1 ЧАС
24 октября в кинотеатре « Космос »

с 9 часов и до последнего к лиента
Заменяет посещение практически всех специалистов Диагностического центра

Метод обследования безопасный, удобный, безболезненный для любого возраста

* Пациент на мониторе компьютера видит изнутри
органы, ткани и клетки человека, а главное – индивидуальную предрасположенность к самым серьезным
заболеваниям.
* Оценивает функцию эндокринных желез: щитовидной железы, надпочечников, гипофиза, поджелудочной железы и др.
* Выявляет микробы и глистные инвазии: хламидии, стафилококки и т.д.
* Выявляет аллергены.
* Индивидуальный компьютерный подбор и сразу на месте назначения новейших высокоэффективных фитопрепаратов нового поколения, рекомендованных Минздравом.

Ведение пациента до выздоровления

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТРАНЕНИЮ ПРОБЛЕМ:

*сердечно-сосудистые заболевания,
гипертония, инсульт, инфаркт
* импотенция, простатит, аденома
* фиброма, миома, мастопатия,
аднексит и пр.
* бронхит, бронхиальная астма
* гастрит, колит, язва желудка
* сахарный диабет, заболевание
щитовидной железы

Сертификат № 0124665. Запись по телефонам: 8-906-810-12-26
Цена - 2000 руб., для пенсионеров и детей - 1500 руб.

Требуются
операторы АЗС, з/п 12 тыс.
руб. Сутки через трое
менеджер (высшее
образование или техникум)

тел.: 8-903-091-11-62

объявления
требуются в ООО «Социальный комплекс»: повара, официанты, кухонные рабочие, электромонтеры, ветеринарный врач, доярка.
Тел.: 9-46-26.

сдает в аренду

органическое удобрение. Обращаться в ООО «Ферма крупного
рогатого скота».
Тел.: 9-50-06, 9-33-49.

АМЗ проводит
распродажу
со склада КТНП
товаров других
производителей:
- посуда и термосы
(Индия),
- керамика (Китай).
Работниками
Ашинского
метзавода возможно приобретение товара в счет заработной платы.
Обращаться по адресу:
ул. Мира, 9,
производственно-сбытовой
отдел, каб. 501.
Тел.: 3-10-71, 3-18-72

АМЗ РЕАЛИЗУЕТ
щебень строительный
фракции 0,5 мм по цене 100
руб/тн, фракции 5-20 мм – 350
руб/тн, фракции 20-40 мм –
250 руб/тн.
Обращаться по тел.:
8 (35159) 3-00-65.

* проблемы зрения и слуха
* заболевание нервной системы
* псориаз, нейродермит, диатез;
* аллергия, лишний вес
* бесплодие, как родить
и вырастить здорового ребенка
*оздоровление детей И МНОГОЕ ДРУГОЕ!

Перед приемом за 48 часов не принимать спиртосодержащие препараты, кофе (исключение – тяжелые состояния: инсулинозависимый
сахарный диабет, бронхиальная астма в период обострения).

нежилое помещение - торговый
остановочный пункт для организации розничной торговли,
расположенный напротив старого здания заводоуправления
(адрес: г. Аша, ул. Мира, д.
9А.)

нежилые помещения, расположенные г. Аша, ул. Озимина, д.
43а.
По всем вопросам
обращаться по адресу
ул. Мира 13, ком. 210,
телефон 3-32-53

3

Продается

гараж, кооператив Козинский. Имеются документы. От центральной
дороги второй ряд.
Тел.: 8-902-601-19-99.
трехкомнатная кв., 4/5, 60,5 кв.м.
или меняется на однокомнатную
кв. с доплатой.
Тел.: 8-908-048-28-80.
щенки подрощенные русского тоя,
гладкошерстные,
коричневоподпалые, чистокровные, привитые,
мелкие
Тел.: 8-951-457-53-06.

Музей АМЗ
ПРИМЕТ В ДАР
– предметы старины, отражающие жизнь предприятия и
быт заводских рабочих в разные годы;
– вырезки из газет и журналов прошлых лет, повествующие о жизни АМЗ, включая
снимки и карикатуры;
– фотографии, изображающие вековую историю завода,
– воспоминания о работе
предприятия и каждого из его
подразделений, любые сведения и факты – всё, что вы можете рассказать об истории АМЗ.
Нам дорого каждое слово,
каждый снимок, каждый
кусочек прошлого!
Тел.: 9-46-98, 9-46-52.

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

Учебный центр
ОАО «Ашинский
метзавод»
приглашает на курсы:
- стропальщик;
- «1С: Предприятие»
(управление торговлей);
- «1С: Бухгалтерия»;
- пользователь ПК;
- промышленная безопасность для руководителей и
специалистов.

Обращаться по тел.:
3-29-03.
Учебный центр
ОАО «Ашинский метзавод»
приглашает на курсы
по профессиям
«электромонтер»,
«токарь»,
«газорезчик»,
«слесарь кипиа»
На период обучения выплачивается стипендия. Практика в
цехах завода. По окончании
курсов - трудоустройство.
Обращаться
в Учебный центр
или по тел.: 3-29-03.

АМЗ ТребуЮтся
газорезчики
машинисты
электромостовых кранов
ул. Мира, 9,
тел.: 3-31-41, 9-38-15.
Выражаем соболезнования Владимиру Дмитриевичу Кожевникову по поводу смерти его мамы
Анны Фимоновны
Кожевниковой.
Совет директоров
ОАО «Ашинский метзавод»
Благодарим родных, близких,
администрацию и работников
ЛПЦ № 2, всех друзей и знакомых за помощь и участие в
похоронах
Валерия Ивановича
ЯНКИНА.
Семья
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Каждый, кто следует по трассе М5 в направлении Челябинска, ровно через 22 км после Аши
проезжает Мясниково, только свернуть не имеет права — сплошная полоса. Что это — ошибка
«дорожников» или ирония судьбы? Почему один
из старейших поселков Урала оказался за чертой
внимания?
- Так и есть, когда едешь со
стороны Челябинска — заезд в
Мясниково разрешен, со стороны
Уфы — запрещен, - рассказывает
житель поселка Алексей СМИРНОВ.
- Хочешь выехать в Сим - приходится нарушать. Хотелось бы решить
этот вопрос — исправить дорожную
разметку, чтобы заехать к нам в
гости можно было с обеих сторон.
- А еще хочется, чтобы поселок
жил полнокровной жизнью, - добавляет супруга Алексея Татьяна ОБОТУРОВА. Алексей и Татьяна прописаны в поселке и хотят возродить
его к жизни. - Места эти для меня
родные, - говорит Татьяна. - В детстве вместе с отцом-охотником все
тропки здесь исходили. Знаю место,
где сидели соловьи-разбойники,
промышлявшие на Сибирском тракте, где были углежогные печи, кузница, постоялый двор. Заходили в
дома старожилов, со многими были
здесь знакомы. Вот и дом, в котором сейчас живем, принадлежал
коренным мясниковцам, семье
ИЗРАНОВЫХ.
Чем же примечательно Мясниково? Куда делась былая слава лесного поселка, да и была ли она?
История возникновения Мясниковой казармы, именно так с
самого начала называлось поселение, которое связано с именем
Ивана МЯСНИКОВА, симбирского
купца, заводовладельца, одного из
основателей горнозаводской промышленности на Южном Урале и
компаньона братьев ТВЕРДЫШЕВЫХ. История гласит, что своим
богатством купцы обязаны Петру
I, который пожаловал им 500 рублей, деньги в то время немалые,
для розыска рудных мест на Урале.
Средства были использованы по
назначению, и в скором времени
среди здешних гор и лесов возникли чугуноплавильные и железоделательные заводы: КатавИвановский,
Усть-Катавский,
Симский, Аша-Балашовский. Добраться до них можно было по
Сибирскому тракту - старинной
сухопутной дороге длинной около
8 500 верст (более 9 000 км), ко-

Сегодняшние жители поселка

торая соединяла Москву и Пекин.
Именно здесь, у дороги, на месте
ямской станции, построенной в середине XVIII века, возник поселок
Мясниково. Первыми его жителями были крестьяне из различных
губерний, привезенные Иваном
Мясниковым для томления угля и
заготовки леса.
В Центральном историческом
архиве Республики Башкортостан
нам удалось найти перепись населения Уфимской и Оренбургской
губерний 1858 года, которая в те
годы называлась «Ревизской сказкой». В ней содержатся следующие
сведения: сословная принадлежность человека, его фамилия, имя,
отчество, возраст, наличие детей
мужского и женского пола, имя, отчество членов семьи с указанием

возраста, отношение к главе семьи
и причины выбытия из тягла.
Согласно этим данным в 1858
году в Мясниковой казарме проживало 27 душ женского пола и
21 мужского. Среди первых поселенцев - ЮДИН, УРЕНЦЕВ, ХАВАНОВ, УСИРКОВ, ТРОШИН, ЗАЙЦОВ, потомки которых и сегодня
живут в Аше.
«Ревизские сказки» - не един-

Маленькие мясниковцы. 50-е годы XX века
ственный источник, из которого
можно узнать об истории поселка.
О Мясниково, как о третьей твердышовской казарме (первая была в
районе деревни Лемезы, вторая - в
поселке Твердышево), в 1770 году
в книге «Путешествие по разным
местам Российского государства»,
писал Петр ПАЛЛАС, профессор
Российской Императорской акаде-

мии наук:
Бурное развитие Мясниково пришлось на 50-60-е годы XX
века, когда в поселке действовал леспромхоз и велась активная
лесозаготовка. Это время хорошо
помнит Нина АФИНОГЕНОВА (в
девичестве — ХРАМОВА), которая
родилась и выросла в Мясниково.
- В поселке тогда постоянно проживали около 300 человек, - рассказывет тетя Нина. - Все у нас было
свое — школа, клуб, пекарня, магазин, фельдшерский пункт. В 1954
году начали тянуть нефтепровод и
часть домов пришлось снести, а в
1961 леспромхоз стал нерентабельным и поселок расформировали.
Большинство жителей перебрались в
поселок Черная речка, кто-то уехал
в Сим, кто-то в Ашу. Так постепенно Мясниково пришло в запустение.
Места здесь хорошие, воздух чистый,
вода родниковая, поэтому, когда появилась возможность приобрести дачный участок, мы с мужем решились
на это. И теперь зимой мы симчане, а
с весны до осени — мясниковцы.
Красота здешних мест уже пленила около 20 человек, которые держат на берегу Шаламы дачи.
Охотник и знаток лестных троп
Валерий ОБОТУРОВ, бывший работ-

ник Ашинского метзавода, к ним не
относится. Его любовь к Мясниково
не зависит от времени года — и зимой, и летом Валерия Владимировича можно встретить в его домике у
ручья.
- Жаль, что никого из старожилов уже нет в живых, - говорит он.
- Они бы вам много чего интересного могли рассказать и показать.
Где стояли бараки и жили пленные
немцы — здесь ведь концларь был,
Гулаг-5. До сих пор можно в лесной
чаще встретить сколоченные нары.

Катя ОБОТУРОВА

стик из 2-3-х бревен. Весной, когда
начинал таять снег, Шалама сильно
разливалась, и по ней сплавляли лес.
На том месте, где запечатлены маленькие мясниковцы, это противоположный берг Шаламы, там в шестидесятые годы был наш огород, и там
стояла наша банька. Спасибо вам за
фотографию, которая вернулась из
небытия через 60 с чем-то лет...»
Так, по крупицам, восстанавливается история. Останавливаться на
достигнутом Татьяна и Алексей не намерены. На форуме города Аши они
открыли тему
«О поселке
Мясниково»,
в
которой
общаются и
делятся информацией.
С вопросом:
«Есть
ли будущее у
поселка Мясниково?» мы
обратились к
главе Укского сельского
поселения
Георгию СЕРЕДОВУ.
Схема поселка, нарисованная В.ТЕТЕНОВЫМ
Если
обратиться
Было немецкое кладбище, несколь- к истории, то мы увидим, что было
ко лет назад делегация из Германии время, когда люди уезжали из села в
приезжала. Но мы тоже храним исто- город в поисках лучшей жизни. Шли
рию — вот целый пакет фотографий годы, и человек понимал, что лучше
из дома Израновых.
все-таки жить ближе к земле. Думаю,
Одна из них сквозь годы и рас- сегодня пришло время, когда все
стояния напомнила бывшему мяс- больше людей это понимают. А раз
никовцу, а ныне жителю солнечной так, значит, и на мясниковской улице
Ялты Владимиру ТЕТЕНЕВУ о годах будет праздник.
детства:
Юлия Эдель,
«Когда я увидел фотографию,
фото автора
я был немного
шокирован. На
этой фотографии я увидел
родное
лицо
своей мамы. На
заднем
плане
гора, из-за которой вытекала
речка Шалама,
это была граница поселка, слева виден какойто дом, я уже не
помню, что за
дом, но помню,
что он был жилой. Летом Шалама преврашалась в ручей, и к
этому дому вел
Мясниковец Олег КОРШУННИКОВ с зятем
небольшой мо-

жизнь
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Новости
области
РЕВИЗОРАМСЛОВО
Контрольно-счетная палата
Миасса нашла нарушения в работе администрации города во время проверки распоряжения
муниципальным
имуществом
и землей.
Как сообщила на заседании
комиссии по бюджету горсобрания депутатов председатель КСП
Татьяна Рыжикова, только
за прошлый год и первое полугодие текущего года бюджет недополучил 1,2 млн рублей из-за
того, что чиновники не оформили договоры аренды земельных
участков с некоторыми бизнесменами.
Кроме того, продано 7 объектов, которые не исключены
из реестра собственности. А  некоторое имущество, принадлежащее муниципалитету, контрольносчетная палата и вовсе не может
найти. Так, неизвестно местонахождение трех автобусов, переданных по договору аренды предприятию «МиассАвтоТранс».

БОЙЦЫ ХОРИСТЫ
20 лучших вокалистов Южного Урала, отобранных из 300
претендентов, в Москве приступили к усиленным тренировкам
по хореографии и актерскому мастерству. Их первое появление на
столичной сцене планируется 27
октября, сообщает главное управление молодежной политики Челябинской области.
Наставник челябинцев, певец
Михаил Бублик встретил своих
подопечных уже в аэропорту. Исполнитель удивил южноуральцев
своей открытостью и радушием.
Своему хору на встрече он, кстати, вручил огромную связку шаров – символ яркости и неординарности.
В Москве участников хора поселили в президентском пансионате. Там же начались и первые
совместные репетиции. С будущими звездами телеканала «Россия
1» занимаются именитые преподаватели по вокалу и хореографы
(один из них – американский танцор Пол Домейн).
Песня для первого выступления коллектива уже выбрана. Ее
название участники не раскрывают, обещая всех удивить во время
прямого эфира. Он состоится 27
октября в 18 часов.

КАЖДОМУ ПО
СПОСОБНОСТЯМ
Теперь
старшеклассники
могут выбирать, какие предметы изучать.
Начавшийся переход на профильное обучение в старших
классах пока вызывает неоднозначную оценку со стороны педагогов, учеников и их родителей.
Начавшийся учебный год
для многих школ станет экспериментальным: началось повсеместное внедрение нового образовательного стандарта для
старших классов. Речь идет о так
называемом профильном обучении: старшеклассники смогут
выбирать предметы из шести
областей: филология, иностранные языки, общественные науки, естественные науки, математика и информатика, физическая
культура, экология и ОБЖ.
Новый стандарт уже вызвал
немало споров и нареканий со
стороны как педагогов, так и родителей. Родители боятся, что профильное обучение станет платным,
педагоги считают, что обучение по
такой системе вызовет множество организационных проблем, а
главное – что выпускники получат
гораздо меньше знаний, чем при
прежнем подходе.
По сообщениям
информагентств

Восьмой сезон дети переступают
порог нашей школы. Начало учебного года проходит в торжественной
обстановке в музее старины, организованном при храме.
В этом году на первое занятие
пришло 40 учеников. Их поздравил настоятель храма отец Андрей
МОХОВ и высказал ребятам добрые
пожелания в овладении православными дисциплинами. В ответ дети
пропели батюшке «Многая лета» и
исполнили любимый гимн воскресной школы, после чего их пригласили пройти в учебный класс. Здесь
воспитанников ожидал сюрприз
- празднично накрытый стол, сервированный горячими шпикачками
и пирожными с чаем. По окончании
трапезы детям были вручены подарки. Счастливые и веселые, они отправились домой.
К занятиям наши ученики приступят на этой неделе. Здесь их ждет
доброжелательный,
сплоченный
коллектив педагогов, который работает под руководством нашего настоятеля отца Андрея. Каждый педагог очень ответственно относится к
своему предмету. Основной предмет
- Закон Божий, его преподает настоятель храма отец Андрей. С житием
святых знакомит Ирина БРЮНЕТКИНА, о православных праздниках
рассказывает Татьяна БАЖЕНОВА,
урок изучения Библии проводит
Алла МУХАЧЕВА. Кроме специальных
предметов, есть еще и развивающие:
музыкой с ребятишками занимается
Татьяна ЕРМАКОВА, ремеслу обучает Ольга АГАФОНОВА. В этом году
мы планируем ввести урок славянского писания и чтения. Впервые
набираем в школу воспитанников
младшего дошкольного возраста. С

В прошедшее воскресенье при храме Казанской
иконы Божьей Матери начала свою работу воскресная школа.

детьми в возрасте трех лет планируем заниматься пальчиковой живописью, лепкой и аппликацией. Благодаря настоятелю храма, обучение в
воскресной православной школе все
эти годы бесплатное.
На большой переменке в трапезной, с соблюдением всех православных ритуалов, устраиваем чаепитие
со сладостями, которые передают
нам из храма от прихожан.
Кроме занятий в школе, для
сплочения детей, мы проводим развлекательные и познавательные мероприятия. Надолго не расстаемся
даже в летний период. В этом году
мы побывали в дельфинарии, цирке

и храмах Уфы. Выезжали на отдых и
за город — в чудесное, экологически чистое место в лесном поселке
Сухая Атя, где нам предоставили
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возможность жить на турбазе «Бахмур». Летний отдых православного
лагеря состоялся благодаря нашим
спонсорам - Виктору БАЙДАВЛЕТОВУ, Юрию КУРИЦЫНУ, Николаю
КАНЫШЕВУ, Андрею КУЗНЕЦОВУ,
Юрию МИНИЛБАЕВУ, Александру
БЕЛОБРОВУ.
Пользуясь случаем, хочется отметить частных предпринимателей
города - Александра КОЛЯСКИНА,
Ирину ПЛЕХАНОВУ, Наталью КОСТЫШИНУ, Владимира ЕМЕЛЬЯНОВА, Сергея КОЛИНА, которые на
протяжении ряда лет помогают подготовить рождественские подарки
для воспитанников школы. Выражаем признательность директору МБУ
«Дворец культуры» Ирине РУСАКОВОЙ за предоставленную возможность проводить во дворце культуры
рождественские и пасхальные концерты для жителей города, а коллектив ДК — за подготовку и проведение рождественского представления
у елочки для наших ребятишек.
Мы не забываем и о своем предназначении - приобщаем воспитанников и к таинствам храмовой
службы, для чего
организовываем
дежурство детей
в алтаре и около
подсвешников.
Владыка
Феофан,
который недавно посетил наш храм,
остался доволен
нашей
школой
и пригласил нас
в Челябинск на
конкурс детских
православных
хоров.
Директор
воскресной школы
Анна САЛАМАТОВА,
фото К. Комышева

«Байрам» на общетюркском языке – «праздник». «Курбан» в переводе с арабского означает
«жертва». Курбан-байрам – праздник жертвоприношения, отмечающий завершение паломничества, является самым значимым в мусульманской культуре.
Аша встретила утро 15 октября первым в этом году снежным
покровом. Согласно хадису (изречению Пророка Мухаммада), с
каждой каплей дождя и с каждой
снежинкой на землю спускается
ангел. И в праздник, на радость
людям, с неба падал белый сияющий снег вперемешку с дождем.
Неся радость друг другу, мусульмане пришли в мечеть вместе со
своими детьми и внуками, рассказывая им о значении праздника и
его традициях.
Курбан-байрам,
проводимый
с 10 по 13 число месяца ЗульХиджжа по мусульманскому лунному календарю через 70 дней после
праздника Ураза-байрам, отмечает
окончание хаджа (поломничества).
Исламское учение рассказывает об
обязанности мусульман совершить
хадж к Дому (Каабе).
Для строительства Каабы первый человек и первый пророк Адам
взял камни от пяти гор: Синайской, Ливанской, Оливковой (или
Елеонской), горы Джуди, на которой после потопа оказался ковчег
Ноя, и горы Хира, где Пророк Мухаммад получил первое откровение от Всевышнего. И человеку,
совершившему паломничество к
Каабе, зачтется столько добрых
дел, сколько весят вместе все эти
горы. Тысячи российских хаджиев
(паломников) совершили хадж к
святыням Ислама в этом году, в их
числе двое ашинцев.
После совместного намаза (обряда богослужения) в Ашинской
мечети Муслим хазрат АБДРАХМА-

НОВ обратился к собравшимся:
– Позавчера около трех миллионов паломников, собравшихся
со всего мира, находились в долине Мина, вблизи благословенной
Мекки. Вчера, в самый важный
день хаджа паломники выполнили обряд стояния у горы Арафат
у подножия Джабаль ар-Рахмат в
долине Арафат. Сегодня, на рассвете праздничного дня, паломники, собрав камешки для символического побиения шайтана,
вышли из долины Муздалифа и
направились в сторону Мекки. Завершая хадж, паломники, подходя
к самому первому построенному
на земле храму для поклонения
Всевышнему, произносят молитву
– тальбию. Давайте и мы украсим
наши уста, сердца и души молитвами «Такбир».
После совместных молитв и
традиционного заклания барашка празднование продолжилось.
Курбан-байрам празднуется в память о жертвоприношении пророка Ибрахима (Авраама). Создатель
сохранил жизнь его сыну – Исмаилу, к которому восходит родословная самого почитаемого в Исламе
Пророка Мухаммада. Ему Бог ниспослал свое Священное писание
– Коран, в котором говорится что в
«разности и непохожести» людей
кроется Божественный замысел:
надо познавать друг друга, изучая
незнакомые культуры, традиции,
языки. Пророк Мухаммад сказал:
«Аллах не смотрит на ваши лица
и на ваше богатство, а смотрит на
ваши сердца и на ваши дела».

– Мы живем в многонациональном и многоконфессиональном государстве,– сказал во время
своей проповеди в мечети Муслим
хазрат. – В каждом городе представлена многогранная и чудесная
мозаика различных культур, традиций и обычаев, составляющая единую картину мира единой страны.
Культурное многообразие является неоценимым ресурсом России,
который нам необходимо бережно
сохранять.
Ислам призывает к самосовершенствованию и развитию в себе
лучших качеств: толерантности,
милосердия, щедрости. В исламский праздник верующие ходят
друг к другу в гости и поздравляют
всех с праздником.
– Желаю всем здоровья, покоя, терпения, мира, счастья и
благословения! –
поздравила
соотечественников председатель
Исполкома Курултая башкир г.
Аши и Ашинского района Роза
ФАТХУТДИНОВА.

Мусульмане всего мира, празднуя, раздают хайр (дары, милостыня), накрывают столы для близких,
детей и родственников, угощают
друзей и соседей, делят трапезу
с бедными и сиротами, посещают
больных.
– Для меня Курбан-байрам – это
праздник веры в Бога, – сказала
пришедшая в мечеть Рамзия ГИЛЬМАНОВА. – Во время празднования
люди говорят о Боге и вере, и душа
радуется! К верующим приходит
радость, благополучие и удача.
Духовно обогатившись, люди с
чистыми помыслами настраиваются на перемены к лучшему и на добрые дела в своей жизни.
В завершении своей проповеди
Муслим хазрат привел из Корана
слова Господа: «Воистину, Аллах
не меняет того, что с людьми, пока
они сами не переменят того, что с
ними».
Лилия ГИНДУЛЛИНА,
фото К. Комышева
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Теленеделя
В программе
21 - 27 октября
возможны
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изменения

понедельник, 21 октября

БСТ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Т/с «Домработница»
15.00 Новости
15.15 «Самый лучший муж» (16+)
16.10 «В наше время» (12+)
17.00 «Наедине со всеми».
Программа Юлии Меньшовой
(16+)
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Сын отца народов»
23.30 «Василий Сталин. Расплата»
00.30 Х/ф «Ты и я»
02.15 Романтическая комедия «Флирт
со зверем» (S) (12+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Флирт со зверем»
04.10 Контрольная закупка

05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00 Т/с «Семейные
обстоятельства»
17.00 Вести
17.10 Вести-Южный Урал
17.30 «Тайны следствия - 10» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Земский доктор.
Возвращение» (12+)
23.50 «Молога. Град обреченный»
00.50 «Девчата» (16+)
01.35 Х/ф «Тайный план»
03.30 Телесериал для полуночников
«Чак-5» (США). 2005 г. (16+)
04.20 Комната смеха

06.00 Информационный канал
«НТВ утром»
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт» (16+)
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15.30 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка»
(16+)
17.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским (16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 Х/ф «ПАСЕЧНИК»
21.25 Остросюжетный сериал
«КАРПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ»
(16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «ППС»
01.30 Квартирный вопрос (0+)
02.30 Дикий мир (0+)
03.00 Олег Тактаров в
остросюжетном сериале
«ХРАНИТЕЛЬ» (16+)
05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

07.00 «Рейтинг Баженова. Законы
природы»
07.30 «Моя рыбалка»
08.00 «Диалоги о рыбалке»
08.30 Страна спортивная
09.00 Панорама
11.25 «Угрозы современного мира».
Гнев земли
12.25 «Наука 2.0»
13.25 «Моя планета»
14.00 Большой спорт
14.20 «24 кадра» (16+)
14.50 «Наука на колесах»
15.20 Х/ф «РОК-Н-РОЛЛ ПОД
КРЕМЛЕМ»
18.50 Футбол. Чемпионат мира
среди юношей (до 17 лет).
Россия - Тунис. Прямая
трансляция из ОАЭ
20.55 Большой спорт
21.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо»
(Москва) - «Донбасс» (Донецк).
Прямая трансляция
23.45 Большой спорт
00.05 Всемирные игры боевых
искусств. Трансляция из СанктПетербурга
01.35 Top Gear
02.40 «Сармат» (16+)
05.15 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс»
(Казань) - «Спартак» (Москва)

07.00 Профилактические работы
14.00 Новости недели (16+)
14.30, 18.30, 22.30, 00.30 Новости
/на баш. яз./
14.45 Наши годы. 1980-е годы (12+)
15.15 Царь горы (0+)
15.30 Гора новостей (0+)
15.45 Бауырхак (0+)
16.00 Шатлык йыры(0+)
16.15 Учим башкирский язык (0+)
16.30 Новости /на русс. яз/
16.45 Дорога к храму (0+)
17.15 Орнамент (0+)
17.30 Новости культуры /на русс. яз./
17.45, 06.45 Замандаштар (6+)
18.00 Тамле (12+)
18.45 Весело живем (12+)
19.00, 20.35 Телецентр
20.00 Сэнгельдек (0+)
20.10 Капитономика (12+)
20.20 Бизнес-обзор (0+)
21.30 Новости /на русс. яз./
22.00 Следопыт (0+)
23.00 «Башкорт йыры». «Песня года»
23.30 «Признание…». Талгат
Таджуддин (12+)
01.00, 01.45 «Единое время» (12+)
02.00 Х/ф
03.30 Т/ф «Вечерняя трапеза»
05.30 «Белый войлок мира-2009». 1 ч.
06.30 Полезные новости (12+)

06.00 Д/с «Александр Суворов.
Все битвы генералиссимуса»
07.10 «Тропой дракона»
07.40 Т/с «ТАЙНИК У КРАСНЫХ
КАМНЕЙ»
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «ТАЙНИК У КРАСНЫХ
КАМНЕЙ»
13.00 Новости дня
13.15 «Тайны разведки». Д/с. «Дело
Ховарда» (12+)
14.15 Т/с «ИСТОРИЯ ЛЕТЧИКА»
16.00 Новости дня
16.15 Т/с «ИСТОРИЯ ЛЕТЧИКА»
17.15 Д/с «Истребители Второй
мировой войны»
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Незримый бой»
19.30 «Освобождение». Д/с. «ВерхнеCилезская наступательная
операция» (12+)
20.05 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ»
22.00 Новости дня
22.30 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО
ГОРОДА»
00.15 Х/ф «РЕПОРТАЖ С ЛИНИИ
ОГНЯ»
01.40 Х/ф «КОНФЛИКТНАЯ
СИТУАЦИЯ»
04.10 «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА».
Художественный фильм (12+)

вторник, 22 октября

БСТ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Т/с «Домработница»
15.00 Новости
15.15 «Самый лучший муж» (16+)
16.10 «В наше время» (12+)
17.00 «Наедине со всеми». Программа
Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Сын отца народов»
23.30 «Соломон Волков. Диалоги с
Евгением Евтушенко»
00.40 Катрин Денев, в фильме
«Возлюбленные» (S) (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Возлюбленные»
03.25 «Народная медицина» (12+)
04.25 Контрольная закупка

05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00 Т/с «Семейные обстоятельства»
17.00 Вести
17.10 Вести-Южный Урал
17.30 «Тайны следствия - 10» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Земский доктор.
Возвращение» (12+)
23.50 Специальный корреспондент
(16+)
00.55 «Муза и генерал. Секретный
роман Эйтингона» (12+)
02.00 Х/ф «Обратной дороги нет»
03.25 Т/с «Чак-5»
04.20 Комната смеха

06.00 Информационный канал
«НТВ утром»
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт» (16+)
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15.30 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка»
(16+)
17.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским (16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 Х/ф «ПАСЕЧНИК»
21.30 Т/с «КАРПОВ. Сезон ВТОРОЙ»
22.30 Т/с «ППС»
00.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА.
«ПОРТУ» (Португалия) «Зенит» (Россия). Прямая
трансляция
02.40 «Дачный ответ» (0+)
03.40 Дикий мир (0+)
04.05 Остросюжетный сериал
«ХРАНИТЕЛЬ» (16+)
05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

07.20 «Моя рыбалка»
07.30 «24 кадра» (16+)
08.00 «Наука на колесах»
08.30 «POLY.тех»
09.00 Панорама
11.25 «Приключения тела». Испытание
погружением. Испытание огнем
12.25 «Наука 2.0»
13.25 «Моя планета»
14.00 Большой спорт
14.20 Top Gear
15.25 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «Стая».
Остров смерти»
17.30 «24 кадра» (16+)
18.00 «Наука на колесах»
18.30 Большой спорт
18.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург»
- «Локомотив»
21.15 М1. Гран-при тяжеловесов (16+)
23.45 Большой спорт
00.05 Всемирные игры боевых
искусств. Трансляция из СанктПетербурга
01.35 «Основной элемент». Куда
приведет эволюция?
02.10 «Основной элемент». Как
подчинить себе эмоции
02.40 «Сармат» (16+)
05.15 «Наука 2.0»
06.10 «Моя планета»
06.40 «Моя рыбалка»

07.00 Салям! (12+)
10.00 Д/ф «Круизы в мир открытий»
10.30, 15.30 Гора новостей (0+)
10.45 Зеркальце (0+)
11.00, 17.45, 06.45 Замандаштар (6+)
11.15 Орнамент (0+)
11.30, 16.30, 21.30 Новости /на русс. яз./
11.45, 02.00 Т/с «Эзель»
12.30, 13.30, 14.30, 18.30, 22.30,
00.30 Новости /на баш. яз./
12.45 Весело живем (12+)
13.00 «Башкорт йыры» (0+)
13.45 «Мелодии души» (12+)
14.45 Наши годы. 15.15 Книга сказок
15.45 Борсак, 16.00 Йырлы кэрэз(0+)
16.15 Учим башкирский язык (0+)
16.45 Отдел культуры (12+)
17.15 Криминальный спектр (16+)
17.30 Новости культуры /на русс. яз./
18.00 КХЛ. «Салават Юлаев» - «Атлант»
22.00 «Уфимское «Времечко»
23.00 «Башкорт йыры» (0+)
23.30 Указом Екатерины II (0+)
23.45 Специальный репортаж (16+)
01.00 «Единое время» (12+)
01.45 Мир настоящих мужчин (12+)
03.00 Д/ф «Круизы в мир открытий»
03.30 Т/ф «Ездили мы на Макаренскую
ярмарку»
05.30 «Белый войлок мира-2009». 2 ч.
06.30 Полезные новости (12+)

06.00 Д/с «Александр Суворов.
Все битвы генералиссимуса»
07.10 Х/ф «ПОРОХ»
09.00 Новости дня
09.15 Д/с «Оружие ХХ века»
09.30 Д/с «Истребители Второй
мировой войны»
10.15 Т/с «ИСТОРИЯ ЛЕТЧИКА»
13.00 Новости дня
13.15 «Тайны разведки». Д/с.
«Псевдоним «Колокол» (12+)
14.15 Т/с «ИСТОРИЯ ЛЕТЧИКА»
16.00 Новости дня
16.15 Т/с «ИСТОРИЯ ЛЕТЧИКА»
17.15 Д/с «Истребители Второй
мировой войны»
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Незримый бой»
19.30 «Освобождение». Д/с.
«Берлинская наступательная
операция. Подготовительный
этап» (12+)
20.05 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ»
22.00 Новости дня
22.30 Х/ф «ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ ЛЕСА»
00.20 Т/с «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ»
03.10 Х/ф «АЛЬПИЙСКАЯ БАЛЛАДА»
04.55 «Мартин Борман. В поисках
золотого наци».
Документальный фильм. 1-я
серия (16+)

среда, 23 октября

БСТ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Т/с «Домработница»
15.00 Новости
15.15 «Самый лучший муж» (16+)
16.10 «В наше время» (12+)
17.00 «Наедине со всеми». Программа
Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Сын отца народов»
23.30 «Соломон Волков. Диалоги с
Евгением Евтушенко»
00.35 Х/ф «Корпорация «Святые
моторы»
02.45 Х/ф «Келли от Джастина»
03.00 Новости
03.05 Фильм «Келли от Джастина».
Продолжение (S) (12+)
04.15 Контрольная закупка

05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00 Т/с «Семейные обстоятельства»
17.00 Вести
17.10 Вести-Южный Урал
17.30 «Тайны следствия - 10» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Земский доктор.
Возвращение» (12+)
22.50 «Аллергия. Реквием по
жизни?» (12+)
00.05 «Смертельный друг Р.» (12+)
01.05 «Честный детектив». Авторская
программа Эдуарда Петрова.
(16+)
01.40 Х/ф «Обратной дороги нет»
03.05 Т/с «Чак-5»

06.00 Информационный канал
«НТВ утром»
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт» (16+)
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15.30 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка»
(16+)
17.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским (16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 Х/ф «ПАСЕЧНИК»
21.45 Футбол. Лига чемпионов УЕФА.
ЦСКА (Россия) - «МАНЧЕСТЕР
СИТИ» (Англия). Прямая
трансляция
23.55 «Сегодня. Итоги»
00.15 Т/с «ППС»
02.10 Главная дорога (16+)
02.40 «Лига чемпионов УЕФА.
Обзор» (16+)
03.15 Остросюжетный сериал
«ХРАНИТЕЛЬ» (16+)
05.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

07.00 «Видим ли мы одно и то же?»
08.00 Top Gear
09.00 Панорама
11.25 «Основной элемент». Куда
приведет эволюция? Как
подчинить себе эмоции
12.25 «Наука 2.0»
13.25 «Моя планета»
14.00 Большой спорт
14.20 «Диалоги о рыбалке»
14.50 «Язь против еды»
15.25 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «Стая».
«Попутный ветер»
17.15 «Большой тест-драйв со
Стиллавиным» (16+)
18.15 Большой спорт
18.40 «Строители особого назначения».
Морские ворота державы.
Уничтожение смерти.
Дорога в облака
20.10 Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА
КРАВЦОВА»
23.45 Большой спорт
00.05 Всемирные игры боевых
искусств. Трансляция из СанктПетербурга
01.35 «Полигон». Оружие снайпера
02.10 «Полигон». Боевые вертолеты
02.40 «Сармат» (16+)
05.15 «Наука 2.0»
06.10 «Моя планета»
06.40 «Моя рыбалка»

07.00 Салям! (12+)
10.00 Д/ф «Круизы в мир открытий»
10.30, 15.30 Гора новостей (0+)
10.45 Книга сказок (0+)
11.00, 06.45 Замандаштар (6+)
11.15, 17.15 Орнамент (0+)
11.30, 16.30, 21.30 Новости /на русс. яз./
11.45, 02.00 Т/с «Эзель»
12.30, 13.30, 14.30, 18.30, 22.30,
00.30 Новости /на баш. яз./
12.45, 18.45 Весело живем (12+)
13.00 «Башкорт йыры». «Песня года»
13.45 «Башкорт йыры-2013». II тур
14.45 Наши годы. 1980-е годы (12+)
15.15 Цирк в 13 метров (0+)
15.45 Семэр, 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+)
19.00, 20.35 Телецентр
20.00 Сэнгельдек (0+)
20.10 Капитономика (12+)
20.20 Власть отвечает (16+)
22.00 Историческая среда (0+)
23.00 Диспут-клуб «Пятый угол» (16+)
23.45 «Чудо башкирской шали» (0+)
01.00 «Единое время» (12+)
03.00 Д/ф «Круизы в мир открытий»
03.30 Т/ф «Черноликие»
05.45 Мелодии души (12+)
06.30 Полезные новости (12+)

06.00 Д/с «Александр Суворов. Все
битвы генералиссимуса»
07.10 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО
ГОРОДА»
09.00 Новости дня
09.15 Д/с «Оружие ХХ века»
09.30 Д/с «Истребители Второй
мировой войны»
10.15 Т/с «ИСТОРИЯ ЛЕТЧИКА»
13.00 Новости дня
13.15 «Тайны разведки». Д/с. «Лубянка
на защите Москвы» (12+)
14.15 Т/с «ИСТОРИЯ ЛЕТЧИКА»
16.00 Новости дня
16.15 Т/с «ИСТОРИЯ ЛЕТЧИКА»
17.15 Д/с «Истребители Второй
мировой войны»
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Незримый бой»
19.30 «Освобождение». Д/с.
«Берлинская наступательная
операция. Прорыв» (12+)
20.25 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ»
22.00 Новости дня
22.30 Х/ф «НАД ТИССОЙ»
00.05 Т/с «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ»
03.00 «ВЗОРВАННЫЙ АД».
Художественный фильм (К/ст.
им. М. Горького, 1967) (16+)
04.50 «Мартин Борман. В поисках
золотого наци». Документальный
фильм. 2-я серия (16+)

Теленеделя
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четверг, 24 октября

БСТ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Т/с «Домработница»
15.15 «Самый лучший муж» (16+)
16.10 «В наше время» (12+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Сын отца народов»
23.30 «С. Волков. Диалоги с Е. Евтушенко»
00.40 Х/ф «Опасный метод»
02.30 Х/ф «Разборки в стиле кунг-фу»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Разборки в стиле кунг-фу»
04.25 Контрольная закупка

05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10 Вести-Южный Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00 Т/с «Семейные обстоятельства»
17.30 «Тайны следствия - 10» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.40 Вести-Южный Урал
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
22.50 «Поединок» (12+)
00.25 «Космический камикадзе.
Угол атаки космонавта
Берегового» (12+)
01.30 Х/ф «Обратной дороги нет»
03.00 Т/с «Чак-5»
03.50 Комната смеха

06.00 «НТВ утром»
08.30 Спасатели (16+)
09.00 «Медицинские тайны» (16+)
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных» (16+)
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15.30 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.35 Т/с «КАРПОВ. Сезон ВТОРОЙ»
22.30 Т/с «ППС»
23.25 «Сегодня. Итоги»
23.45 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
00.50 Футбол. «СУОНСИ» - «КУБАНЬ»
03.00 «Лига Европы УЕФА. Обзор» (16+)
03.30 «Чудо техники» (12+)
04.05 Т/с «ХРАНИТЕЛЬ»

07.00, 17.20 «Рейтинг Баженова» (16+)
08.00 «Большой тест-драйв со
Стиллавиным» (16+)
09.00 Панорама
11.25 «Строители особого назначения».
Морские ворота державы
Уничтожение смерти»
12.25, 05.15 «Наука 2.0»
13.25 «Моя планета»
14.00 Большой спорт
14.20 «Полигон». Оружие снайпера
14.55 «Полигон». Боевые вертолеты
15.25 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «Стая».
Кулон Атлантов»
18.50 Футбол. Россия - Венесуэла
20.55 Большой спорт
21.25 КХЛ. «Спартак» - «Витязь»
23.45 Большой спорт
00.05 Всемирные игры боевых искусств
01.35 «Следственный эксперимент».
Доказательство на кончиках
пальцев. Смертельный автограф
02.40 «Сармат» (16+)
06.10 «Моя планета»
06.40 «Моя рыбалка»

07.00 Салям! (12+)
10.00, 03.00 Д/ф «Круизы в мир открытий»
10.30, 15.30 Гора новостей (0+)
10.45 Царь горы (0+)
11.00, 17.45, 18.00, 06.45 Замандаштар
11.15, 17.15 Орнамент (0+)
11.30, 16.30, 21.30 Новости /на русс. яз./
11.45, 02.00 Т/с «Эзель»
12.30, 13.30, 14.30, 18.30, 22.30,
00.30 Новости /на баш. яз./
12.45, 18.45 Весело живем (12+)
13.00 «Башкорт йыры». «Песня года»
13.45 «Мелодии души» (12+)
14.45,06.00 Автограф (0+)
15.15 Галямат донъя, 15.45 Шэп арба
16.00 Йырлы кэрэз (0+)
16.15 Учим башкирский язык (0+)
16.45 Власть отвечает (16+)
17.00 История признания (12+)
17.30 Новости культуры /на русс. яз./
18.15 Салям+ (12+), 19.00 Телецентр
20.00 Сэнгельдек, 20.10 Капитономика
20.20 Кондалек (12+)
21.00 «Лото 6 из 40+ Джокер»
21.15, 06.30 Полезные новости (12+)
22.00 Аль-Фатиха (0+)
23.00 ФК «Уфа»: Даешь премьер-лигу!
23.30 «Байык-2013» (0+)
01.00 «Единое время» (12+)
03.30 Т/ф «Эти свободные бабочки»

06.00 Д/с «Александр Суворов. Все
битвы генералиссимуса»
07.10 Х/ф «ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ ЛЕСА»
09.00 Новости дня
09.15 Д/с «Оружие ХХ века»
09.30, 17.15 Д/с «Истребители Второй
мировой войны»
10.15, 14.15, 16.15 Т/с «История
летчика»
13.00 Новости дня
13.15 «Тайны разведки». Д/с.
«Секретные миссии 30-х» (12+)
16.00 Новости дня
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Незримый бой»
19.30 «Освобождение». Д/с.
«Берлинская наступательная
операция. Окружение» (12+)
20.35 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ»
22.00 Новости дня
22.30 Х/ф «ДВА БОЙЦА»
00.00 Т/с «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ»
01.30 Х/ф «ПОРОХ»
03.15 Х/ф «Я тебя никогда не забуду»
04.55 Д/ф «Наска. Загадка линий»

пятница, 25 октября

БСТ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Т/с «Домработница»
15.00 Новости
15.15 «Самый лучший муж» (16+)
16.10 «В наше время» (12+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос» (S) (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.35 «Оскар-2013». Х/ф «Любовь»
03.00 Х/ф «Свет во тьме»
05.30 Контрольная закупка

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.05 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30 Вести-Южный Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.15 Дневник Сочи 2014
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00 Т/с «Семейные обстоятельства»
17.10 Вести-Южный Урал
17.30 «Тайны следствия - 10» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.40 Вести-Южный Урал
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Сваты-3»
00.00 «Живой звук»
01.25 Х/ф «Что скрывает любовь»
03.25 Горячая десятка. (12+)
04.35 Вести. Дежурная часть

06.00 «НТВ утром»
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 «Суд присяжных» (16+)
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15.30 Обзор. ЧП
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 «Хочу v ВИА Гру! ГРАНД
ФИНАЛ» (16+)
21.30 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ»
23.40 «ГРУЗИЯ: ИСТОРИЯ ОДНОГО
РАЗОЧАРОВАНИЯ» (16+)
00.45 «Егор 360» (16+)
01.15 Т/с «ППС»
02.15 Спасатели (16+)
02.45 «ДЕЛО ТЕМНОЕ».
Исторический детектив (16+)
03.40 Т/с «ХРАНИТЕЛЬ»
04.40 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

07.00 14.20, 06.30 «Рейтинг Баженова»
08.00 «Полигон». Оружие снайпера
08.30 «Полигон». Боевые вертолеты
09.00 Панорама
11.25 «Следственный эксперимент».
Доказательство на кончиках
пальцев. (16+)
12.25, 04.10 «Наука 2.0»
13.25, 05.05 «Моя планета»
14.00 Большой спорт
15.25 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «Стая».
Восток - дело тонкое»
17.10 «Полигон». Оружие снайпера.
Боевые вертолеты. Окно
18.45 Большой спорт
19.05 «Колизей. Арена смерти» (16+)
20.10 Х/ф «Рок-н-ролл под кремлем»
23.45 Большой спорт
00.05 Всемирные игры боевых
искусств
01.35 «Колизей. Арена смерти» (16+)
02.40 «POLY.тех»
03.10 «Видим ли мы одно и то же?»
05.35 «24 кадра» (16+)
06.05 «Наука на колесах»

07.00 Салям! (12+)
10.00, 03.00 Д/ф «Круизы в мир открытий»
10.30, 15.30 Гора новостей (0+)
10.45 Галямат донъя (0+)
11.00, 17.45, 06.45 Замандаштар (6+)
11.15 Орнамент (0+)
11.30, 16.30, 21.30 Новости /на русс. яз./
11.45, 02.00 Т/с «Эзель»
12.30, 13.30, 14.30, 18.30, 22.30,
00.30 Новости /на баш. яз./
12.45, 18.45 Весело живем (12+)
13.00, 23.00 «Башкорт йыры»
13.45 «Мелодии души», 14.45 Автограф
15.15 Зеркальце, 15.45 Сулпылар
16.15 Учим башкирский язык (0+)
16.45 ФК «Уфа»: Даешь премьер-лигу!
17.15 Криминальный спектр (16+)
17.30 Новости культуры /на русс. яз./
18.00 Йома, 19.00, 20.30 Телецентр
20.00 Сэнгельдек (0+)
20.10 Капитономика (12+)
20.15, 06.30 Полезные новости (12+)
22.00 «Уфимское «Времечко»
23.30 Дарман (0+)
01.00 «В минуты отдыха» (12+)
03.30 Т/ф «Эх, друг Байтимер»
05.15 «Белый войлок мира-2009»

06.00 Д/с «Александр Суворов.
Все битвы генералиссимуса»
06.50 «Победоносцы». Д/с.
«Конев И.С.» (6+)
07.10 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ»
09.00 Новости дня
09.15 Д/с «Оружие ХХ века»
09.30 Д/с «Истребители Второй
мировой войны»
10.15 Т/с «ИСТОРИЯ ЛЕТЧИКА»
13.00 Новости дня
13.15 Д/ф «Прерванный полет
«Хорьков»
14.15 Х/ф «ПРОСтая ИСТОРИЯ»
16.00 Новости дня
16.20 Х/ф «НАД ТИССОЙ»
18.00 Новости дня
18.30 Д/ф «Неизвестные самолеты»
19.20 Х/ф «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ»
22.00 Новости дня
22.30 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ»
23.55 Х/ф «ГРУЗ «300»
01.25 Х/ф «ГЕНЕРАЛ»
03.25 Х/ф «Их знали только в лицо»
05.10 Д/ф «День королевы»

суббота, 26 октября

БСТ
06.00, 10.00? 12.00, 18.00 Новости
06.10 Х/ф «Десять негритят» 1 ч.
07.35 «Играй, гармонь любимая!»
08.20 «Джейк и пираты Нетландии»
08.45 «Смешарики» (S)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак (12+)
10.55 «Тамара Семина. Соблазны и
поклонники» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Ледниковый период» (S)
16.10 «Куб» (S) (12+)
17.10 «Голос. За кадром» (12+)
18.15 «Угадай мелодию»
18.45 «Кто хочет стать миллионером?»
19.45 «Минута славы» (S) (12+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Успеть до полуночи» (16+)
23.35 «Что? Где? Когда?»
00.45 Х/ф «Мой самый страшный кошмар»
02.35 Х/ф «Проклятый путь»
04.45 «Народная медицина» (12+)

04.50 Х/ф «Алешкина любовь»
06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00 Вести
08.10 Вести-Южный Урал
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.25 Субботник
10.05 «Великий Новгород».
«Норвегия. «На крючке»
11.10 Вести-Южный Урал
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив». (16+)
12.25 Х/ф «Ее сердце»
14.00 Вести
14.20 Вести-Южный Урал
14.30 Х/ф «Ее сердце»
14.55 Субботний вечер
17.15 «Танцы со звездами»
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Сводная сестра»
00.30 Х/ф «Кактус и Елена»
02.45 Х/ф «Головокружение»
04.25 Комната смеха

05.40 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок (0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.25 «Я худею» (16+)
14.30 «ДНК» (16+)
15.30 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
17.20 «Очная ставка» (16+)
18.20 Обзор. ЧП
19.00 «Центральное телевидение»
19.50 «НОВЫЕ Русские сенсации» (16+)
20.45 Ты не поверишь! (16+)
21.45 «Остров» (16+)
23.15 «Как на духу » (18+)
00.20 Х/ф «ОПАСНАЯ СВЯЗЬ»
02.30 Авиаторы (12+)
03.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

07.00 Bеllаtor. Александр Сарнавский
против Рикардо Тирлони
09.00 Большой спорт
09.20 «Диалоги о рыбалке»
09.50 «Моя планета»
10.30 «В мире животных»
11.00 Большой спорт
11.20 «Индустрия кино»
11.50 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «Стая».
Кулон Атлантов»
13.40 Большой спорт
13.45 «Задай вопрос министру»
14.25 Формула-1. Гран-при Индии
15.35 Большой спорт
15.55 Волейбол. «Тюмень» - «Зенит»
17.45 Большой спорт
18.05 «24 кадра» (16+)
18.35 «Наука на колесах»
19.05 «Рейтинг Баженова» (16+)
20.05 Х/ф «Курьерский особой важности»
23.45 Большой спорт
00.05 Всемирные игры боевых искусств
02.30 Фигурное катание. Гран-при
Канады. Прямая трансляция

07.00, 12.30 Новости /на баш. яз./
07.15, 00.30 Х/ф, 08.40 М/ф
09.00 «Салям», 10.00 Кондалекн
10.30 «Гора новостей», 11.30 Следопыт
12.45 Алтын тирмэ (0+)
13.30 Замандаштар (12+)
14.00 «Дарю песню» (0+)
15.00 Автограф. Н.Мусин (0+)
15.30 «Уралымдын сихри мондары»
16.00, 20.15 Телецентр
16.45 КХЛ. «Автомобилист» «Салават Юлаев»
19.30 Еду я в деревню (0+)
20.00 Сэнгельдек, 21.00 Живое село
21.30 Новости /на русс. яз./
22.00 «Башкорт йыры-2013» (0+)
22.45 Наши годы.1980-е годы (12+)
23.15 Отдел культуры (12+)
23.45 Казахские гастроли Башкирского
академического (12+)
02.00 «Уфа - город дружбы и
единства». Концерт (12+)
04.15 Т/ф «Башмачки»
06.45 Замандаштар (12+)

06.00 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ
ЗАБУДУ»
07.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОЛИ
КЛЮКВИНА»
09.00 «Военные врачи». Д/с. «Николай
Бурденко. Война длиною в
жизнь» (12+)
09.45 «Брэйн ринг». Интеллектуальная
игра на кубок Минобороны
России
10.45 Д/с «Оружие ХХ века»
11.20 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ
ИВАНОВОЙ»
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Тайны разведки»
16.30 Х/ф «ДВА БОЙЦА»
18.00 Новости дня
18.15 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО»
21.35 Т/с «СЛУЧАЙ В АЭРОПОРТУ»
02.10 «ТАК И БУДЕТ».
Художественный фильм
04.55 «Супершторм: наука о больших
штормах». Документальный
сериал (12+)

воскресенье, 27 октября

БСТ
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Десять негритят» 2 ч.
07.45 «Служу Отчизне!»
08.15 «Аладдин»
08.40 «Смешарики. ПИН-код» (S)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.15 «Истина где-то рядом» (16+)
12.45 «Самый лучший муж» (16+)
13.40 «Свадебный переполох» (12+)
14.45 «Идеальный побег» (16+)
15.50 «Все хиты «Юмор FM»
18.00 «Ледниковый период» (S)
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Клуб Веселых и Находчивых».
Высшая лига (S) (16+)
00.15 Х/ф «Воды слонам!»
02.30 Х/ф «Человек, который любил
оставаться собой»

05.40 Х/ф «Дело № 306»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время. Вести-Москва.
Неделя в городе
11.00 Вести
11.10 «Городок»
11.45 Х/ф «Андрейка»
14.00 Вести
14.20 Вести-Южный Урал
14.30 Х/ф «Андрейка»
16.10 «Смеяться разрешается»
18.00 «Битва хоров»
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «Проверка на любовь»
23.30 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.20 Х/ф «Король бойцов»
03.20 «Планета собак»
03.50 Комната смеха

06.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс»
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.25 «Поедем, поедим!» (0+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Своя игра (0+)
14.10 Следствие вели... (16+)
15.20 Футбол. «Рубин» - «Локомотив»
17.35 «Враги народа» (16+)
18.25 ЧП Обзор за неделю
19.00 «Сегодня» с К. Поздняковым
19.50 Х/ф «ПОЕЗД НА СЕВЕР»
23.40 «Луч Света» (16+)
00.20 «Школа злословия»
01.05 Х/ф «ВТОРАЯ ЛЮБОВЬ»
03.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
04.55 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

06.50 Бокс. Артур Абрахам против
Джованни де Каролиса
09.00, 11.00, 14.00, 17.45 Большой спорт
09.20 «Моя рыбалка»
10.00 «Язь против еды»
10.30 «Рейтинг Баженова» (16+)
11.20 Страна спортивная
11.45 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «Стая»
13.45 АвтоВести
14.15 Дневник Сочи 2014
14.40 «Строители особого назначения»
15.15 Формула-1. Гран-при Индии
17.55 Баскетбол. «Летувос Ритас»
(Литва) - УНИКС (Россия)
19.45 Большой спорт
19.55 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ»
23.20 Fight Nights. Руслан Магомедов
против Тима Сильвии (16+)
01.45 Большой спорт
02.15 «Колизей. Арена смерти» (16+)
03.20 «Видим ли мы одно и то же?»
04.20 «Наука 2.0»
06.15 «Моя планета»

07.0, 12.30 0, 21.30 Новости
07.15 «Доброе утро!». Концерт (0+)
08.30 Йома, 09.00 Еду я в деревню
09.30 Живое село, 10.00 Баурсак (0+)
10.15 Городок АЮЯ, 10.30 Гора новостей
10.45 Шэп арба, 11.00 Сулпылар (0+)
11.30 Байтус, 11.45 «Алтын тирмэ»
13.00 Тамле, 13.30 Башкорттар (0+)
14.00 «Дарю песню», 15.00 Уткэн гумер
15.30 Замандаштар (12+)
16.00 Дорога к храму (0+)
16.30 Мир настоящих мужчин (12+)
16.45 Вестник Газпромтрансгаз Уфа
17.00 Историческая среда (0+)
17.30 Автограф, 18.00 Хазина (0+)
18.30 Специальный репортаж (16+)
18.45 Деловой Башкортостан (0+)
19.00 Любимое дело (0+)
19.30 История признания (12+)
19.45 Большой чемодан (12+)
20.30 Время спорта (16+)
21.00 «Лото 6 из 40+ Джокер»
21.15 Бизнес-обзор (0+)
22.00 «Байык», 23.00 Вечер.сом
23.45 Свидание с джазом (12+)
01.00, 01.30, 06.30 «Единое время»
02.15 Х/ф, 03.45 Т/ф «Мона»

06.00 Х/ф «ПРОСтая ИСТОРИЯ»
07.45 Х/ф «МОЙ ДОБРЫЙ ПАПА»
09.00 «Военные врачи». Д/с. «Юрий
Воробьев. Операция «Граната»:
извлечь любой ценой» (12+)
09.45 Д/с «Сделано в СССР»
10.00 Служу России!
11.15 «Тропой дракона»
11.45 Д/с «Москва фронту»
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Москва фронту»
13.40 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК»
15.05 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ»
16.30 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО»
18.00 Новости дня
18.15 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ»
00.55 Х/ф «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ»
03.40 «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ».
Художественный фильм (К/ст.
им. М. Горького, 1983) (6+)
05.15 «Супершторм: наука о больших
штормах». Документальный
сериал (12+)
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Улица веры
Где в Аше расположена улица Игуменская?
Уверены, найти ее сможет не каждый таксист, хотя многие из
представителей
этой
профессии знают карту города напамять.
Откроем секрет — без
труда отыскать ее может человек с большой
верой и милосердным
сердцем.

- На сегодняшний день на улице Игуменской, которая расположена на территории Сестричества
милосердия, всего 13 домов и еще
5 строятся, - рассказывает старшая
сестра, монахиня Вера. - Сегодня
здесь проживает семь человек,

среди них монахиня Агния, а также люди, которые оказались без
крыши над головой или в другой
сложной жизненной ситуации.
Наш дом милосердия был создан в 2006 году стараниями священника Валерия МОХОВА для
того, чтобы помогать другим, и
мы прилагаем все усилия, что-

В Музейно-выставочном центре (МВЦ) открылась новая экспозиция. Выставка музея восковых фигур из Санкт-Петербурга порадует полуживыми
воплощениями известных личностей и персонажей сказок, мультфильмов
и кино.
Выставка пробудет всего десять дней, с 18 по 28 октября,
ведь Аша только один из пунктов
в большом путешествии восковых
фигур. Кто был на празднике 1
июля на Горсовете в Уфе, наверняка запомнил Трехтулого гиганта,
призывающего зайти в чудесный
шатер. Сегодня в выставочном
зале представлена наиболее полная экспозиция. К ней были добавлены около десяти фигур, недавно
показанных в Кирове. А дальше
восковое представление отправится в Стерлитамак.
Над фигурами, изготовляемыми в петербургском цехе, работает более десятка человек: скульпторы и художники, постижеры
и костюмеры, гримеры. От идеи
создания группы из четырех-пяти
новых героев до их реализации
необходимо несколько месяцев
кропотливой работы. Затем передвижные выставки разъезжаются
по всей России.
Постоянная перевозка экспонатов – дело трудоемкое. Главное
в этой работе – это бережное от-

ношение. В переездах легко потерять
мелкие детали, а для
скрепления конструкций нужны сотни шурупов. Одежду иногда
приходиться и погладить, и постирать, и
подштопать.
Перед
новым путешествием
каждую деталь нужно
аккуратно завернуть,
чтобы и на следующем показе все было
как новое.
Организатор выставочной
деятельности Виктор ТЮТЮННИК, имеющий
двенадцатилетний
опыт, иной раз курирует
одновременно
три выставки. Трудолюбиво устанавливая
макеты, он раскрыл
пару секретов своих
подопечных.
– Вот, потрогайте!
– предложил Виктор

бы выполнить эту миссию. Верим
и надеемся, что в скором времени на этом месте будет построен
женский монастырь. Митрополит
Челябинский и Златоустовский
ФЕОФАН поддержал это стремление, уже подписаны необходимые
документы. Игуменья — это настоятельница монастрыря, поэто-

му первую и пока единственную
улицу на территории сестричества
с верой в душе мы решили назвать
Игуменской. Здесь всегда рады
гостям и готовы помочь нуждающимся.
				
Юлия Эдель,
фото автора

Алексеевич, держа в руке отделенную голову, – Покровы выполнены
из воска, глазные протезы изготовлены в клинике, а волосы настоящие, красивые и блестящие!
В выставочном зале оживают
сказочные персонажи: Красная шапочка и Серый волк, Крокодил, который солнце проглотил (из сказки
Корнея Чуковского). Алиса из страны чудес, Белая королева добра и
Красная королева, братья ШалтайБолтай, Сумасшедший Шляпник
откроют секрет, что безумцы всех
умней. Шрек, Фиона, Ослик и Кот в
сапогах представят воочию любимый мультфильм детей и взрослых.
Знаменитости Анджелина ДЖОЛИ,

Джонни ДЕПП, Кира НАЙТЛИ пригласят в мир Голливуда. Пираты
Карибского моря, Человек-паук,
персонажи звездных войн Йода и
Чубака, а также мифологические
существа Трехтулое чудовище,
Фавн, Ехидна порадуют любителей
фантастики.
Посетители также
увидят известных личностей: Барака АБАМУ, Романа АБРАМОВИЧА,
Юрия ГАГАРИНА, Бориса ЕЛЬЦИНА,
а также рекордсменов книги Гиннеса: женщину с самой длинной шеей
и трехглазого человека.
Приглашаем ашинцев весело и
познавательно провести время!
Лилия ГИНДУЛЛИНА,
фото К. Комышева

МЫ НЕ ПРОДАЁМСЯ!!!
ПОДПИШИСЬ
НА «ЗАВОДСКУЮ ГАЗЕТУ»
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