Мой город, мой завод – моя Семья
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Актуально

Внимание,
конкурс!

Кто заплатит за тепло?

Есть идея?

Подготовка к новому отопительному сезону в Аше начинается еще зимой, собственно,
как и должно быть. Однако без проблем и сложностей не обходится.

Марина Шайхутдинова
фото Кирилла Петухова

Н

и для кого не секрет,
что состояние инженерных сетей города
Аши оставляет желать
лучшего. Если, по заверению коммунальщиков, в центральной части они
еще находятся в удовлетворительном состоянии, то в поселке Лесохимиков теплотрассы
изношены на все 95%.
Казалось бы, лето – самое время для их капитальных ремонтов,
но как всегда вмешивается главная проблема — недостаточность
финансовых средств, в создание
которой свою лепту вносят и жители города. Об этом и о том, ка-

кие мероприятия по подготовке
к отопительному сезону запланированы и уже выполнены, мы беседуем с руководящими лицами
двух предприятий: ООО «Тепловая
эксплуатационная компания – 1»
Юрием ЦАРЕВЫМ и ООО «Теплоэнерготрейд» Неллей ГЛАДКОЙ.
– Юрий Павлович, расскажите, пожалуйста, как ведется подготовка к отопительному сезону
и что удалось сделать на сегодняшний день.
– Производственная программа
плана мероприятий подготавливается еще в декабре, именно тогда
прорабатываются все вопросы, составляются сметы, приобретаются
необходимые материалы. Работы по
замене части магистральной тепловой сети наше предприятие начало
в апреле. Первый участок – район
Аллеи Мира на улице Ленина в сторону рынка. Замену 70 метров трубопровода нам необходимо было

произвести до начала второго этапа
строительства Аллеи Мира, которое осуществляет ПАО «Ашинский
метзавод». С чем мы и справились.
В мае после проведения гидравлических испытаний были выявлены
все слабые места тепловых сетей. В
частности, обнаружилась утечка возле дома № 20 по улице Некрасова,
устраняя ее, заменили 50 метров
трубопровода. Совсем недавно в
аварийном порядке отремонтировали теплосеть в районе дома № 30
по улице Уфимская. На сегодняшний
день подготовили смету на капитальный ремонт теплотрассы на этом
участке, который планируем произвести в сентябре.
– Почему капитальный ремонт
перенесен на сентябрь?
– Работы, выполненные в аварийном режиме, произведены качественно, на этом участке проблем за
два месяца не будет. А пока займемся
ранее запланированными работами.

Ашинский метзавод
продолжает прием заявок на конкурс «Лучшее
предложение по производству непрофильной
продукции».

На этой неделе состоялся аукцион на
замену трубы диаметром 400 мм теплотрассы в районе магазина «Магнит», работы будет проводить наше
предприятие. Смета на эти работы
была подготовлена уже давно, но изза большой суммы финансовых вложений, а это 2 млн 200 тысяч рублей,
на собственные средства организации мы не могли осуществить ремонт. На сегодня деньги уже выделены на условиях софинансирования
из областного и местного бюджетов,
в эту сумму входят и собственные
средства предприятия.
– Когда вы планируете начать
ремонт?
– Сразу же после празднования
Дня города. В преддверии праздника доставлять неудобства жителям
не хотелось бы.

Не секрет, что в условиях
экономической нестабильности в отрасли, предприятия
для удержания конкурентных
позиций и повышения эффективности производства
расширяют свои предложения. В разные годы Ашинский метзавод выпускал
продукцию, абсолютно не
соприкасающуюся с основным профилем предприятия
– производством листового
проката. Именно так появилось производство товаров
народного потребления, где
АМЗ до сих пор держит статус самого крупного отечественного
производителя,
аморфной стали и магнитопроводов, славящихся своим
качеством, и многого другого.
К рассмотрению принимаются все предложения о
выпуске любой непрофильной продукции как личные,
так и коллективные. Идеи, заявленные работниками предприятия, должны быть согласованы с руководителем
структурного подразделения
и переданы начальнику технического отдела Сергею ФЕДОТОВУ. Обязательно должен
быть указан не только вид
продукции, но и ориентировочный состав оборудования.
Срок подачи
предложений продлен
до 1 сентября 2016 года.
Победители
конкурса
будут определены на техническом совете и получат
денежное вознаграждение. За
1 место победители получат
премию в размере 50 тысяч
рублей, за 2 место – 30 тысяч рублей и за 3 место – 10
тысяч рублей.
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В первом квартале 2016 года количество заключаемых браков в стране снизилось почти на 8% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Если в
январе-марте прошлого года было создано более 183 тысяч новых семей, то
за первые три месяца этого года – только 169 тысяч. А вот количество разводов за тот же период, напротив, увеличилось на 1,5% с 143 до 145 тысяч.

План мероприятий
празднования Дня города и Дня металлурга.
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2
млрд рублей задолжали поставщикам тепло- и энергоресурсов
коммунальные предприятия 18-ти муниципальных образований Челябинской области. Как отметил заместитель губернатора Сергей ШАЛЬ, критическая ситуация с расчетами сложилась
в Каслинском, Ашинском, Красноармейском муниципальных
районах, в Златоустовском городском округе и поселке Локомотивный. Сумма задолженности коммунальных предприятий
Челябинской области за потребленные топливно-энергетические ресурсы выросла по сравнению с прошлым годом на 3%.

цифра
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интересно
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Первой системой теплоснабжения были найденные в довольно
значительном числе и в самых разнообразных странах древесно-угольные жаровни. Любопытно то, что этот первобытный
способ отопления имел такой коэффициент полезного действия, о котором мы в наших современных системах отопления
можем только мечтать, ибо у древесно-угольной жаровни, в которой полностью использовалась вся теплотворная способность
угля, КПД был равен 1, - в отношении, конечно, древесного угля,
а не того дерева, из которого этот уголь был получен
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Под контролем

Кто заплатит за тепло?

кстати

Кроме этого, во время прошлого
отопительного сезона выявился еще
один достаточно проблемный участок
в районе дома № 54 по улице Кирова
по направлению к дому № 47 по улице
Озимина. Малоснежная зима позволила выполнить работы по теплоизоляции
воздушной теплотрассы в районах домов № 17 по улице Озимина и № 8 по
улице 40 лет Победы. Стеклоткань там
мы заменили на современный укрывной
материал – изолирующий покрывной
материал «Титанфлекс».
– Ранее вы уже использовали его? Как
материал показал себя в деле?
– Да, мы уже применяли его, показатели по теплоизоляции довольно высокие, к тому же выглядит он гораздо эстетичнее стекловаты.
– Нелля Мидхатовна, предприятие,
которым вы руководите, ООО «Теплоэнерготрейд», появилось в жилищно-коммунальном хозяйстве города только в
прошлом году, на тот момент в каком
состоянии находились теплосети поселка
Лесохимиков?
– Тепловые сети были переданы нашему предприятию по концессионному соглашению. Их изношенность на тот момент
я оцениваю на 95%. В поселке Лесохимиков в основном внешняя теплосеть, протяженностью в однотрубном исчислении
14,5 тысяч метров, только около 800 мет
ров трубопровода проложены под землей.
Поэтому изношенность сетей видна, где-то
бетонные блоки раскрошились, где-то трубы лежат на земле или провисают.
– Что удалось сделать за короткий
промежуток работы вашего предприятия?
– Порядка 300-400 метров теплотрассы было отремонтировано еще в прошлом году. В этом году уже заменили 110
метров основной теплотрассы и порядка
70 метров подводящих сетей к жилому
дому по адресу Коммунистическая, 28.
Заменили 32 задвижки, то есть запорную
арматуру, на инженерных сетях, 8 отревизировали. Сейчас предстоит замена трассы
протяженностью 650 метров в районе Сестричества Милосердия на улице Узкоколейная. Стоимость работы очень большая
– 2,5 млн рублей. Мы подготовили смету
и направили документы для получения
средств на условиях софинансирования из
областного бюджета, так как выделить такую сумму из собственных средств предприятия мы не можем.
– А уже выполненные работы были
произведены только за счет средств предприятия?
– Не совсем. В прошлом году около
1 млн рублей нам выделяла администрация Ашинского района, остальные деньги
вкладывали свои. В этом году основная

часть средств – это наши деньги. Сейчас
занимаемся теплоизоляцией. Материалы –
стеклоткань, минвата. В будущем собираемся делать сверху оцинкованный кожух,
планируем перейти на теплоизоляционную краску, которая после нанесения приобретает свойства резины и удерживает
тепло. Такой материал невозможно снять с
трубы в случае вандализма.
– Подобное в поселке Лесохимиков
часто происходит?
– К сожалению, да. Когда мы провели
теплоизоляцию трубы на улице Коммунистической, ее уже через два дня сняли.
Обращаемся к жителям, просим сообщать
о фактах вандализма или, по возможности,
пресекать их. Сразу привести в должное
состояние все теплосети невозможно, но
работу нашу видно, и многие из жителей
уже благодарят нас. К тому же, мы производим не текущий, а сразу капитальный
ремонт, так что в течение 15 лет отремонтированные участки не доставят проблем.
– Ваш штат совсем небольшой, кто выполняет работы по замене магистральных
тепловых сетей?
– Коллектив невелик, в его составе
4 инженерно-технических работника и
7 человек из рабочего персонала – операторы котельной и слесари. Работы по
замене трубопровода и теплоизоляции
выполняют подрядные организации.
В прошлом году мы привлекали МУП
«Ашинские тепловые сети», в этом – ООО
«Ремонт».
– Кстати, Юрий Павлович, много вопросов у жителей города возникает в
связи с зоной ответственности двух предприятий: ООО «ТЭК-1» и МУП «Ашинские
тепловые сети»...
– МУП «АТС» в настоящее время
занимается только взысканием дебиторской задолженности, обслуживание
внешнего теплоснабжения и подача горячей воды в центральной части города
в ведении ООО «ТЭК-1».
– Сумма задолженности перед МУП
«АТС» велика?
– Большую ее часть составляет долг
МУП «АГУК» и ООО «АГУК». На сегодня
по исполнительному листу управляющая
компания должна 14 млн рублей и по
поводу 5 млн рублей в настоящее время
ведется судебное разбирательство. Практически 19 млн рублей – долг АГУК на
сегодняшний день. В свое время эти долги поставщику тепла – ПАО «Ашинский
метзавод», компенсировали Ашинские
тепловые сети за счет своей прибыли. И
сейчас мы, отвлекая средства от ремонтов, направляем их в счет погашения
задолженности перед поставщиком. Ситуация критическая, взыскание задолженности идет очень тяжело.

– На сегодняшний день какую сумму
составляют долги перед АМЗ?
– Более 30 млн рублей. Из них 28
млн рублей – это долг населения перед
управляющей компанией. После перехода ООО «ТЭК-1» на прямые платежи
с населением собираемость средств за
коммунальные услуги у нашего предприятия гораздо улучшилась, средства
поступают напрямую, не задерживаясь в
управляющей компании, и не используются не по назначению.
– Какие выходы из сложившейся
ситуации вы видите?
– Специалистам управляющей компании необходимо усилить работу по
взысканию задолженности с населения,
находить новые рычаги воздействия,
обращаться в суд. Иного пути нет. Если
их долг ляжет на плечи нашей организации, она обанкротится.
– Нелля Мидхатовна, как обстоят
дела с задолженностью населения в
поселке Лесохимиков?
– За короткий промежуток времени
население уже задолжало порядка 2 млн
рублей. Мы работаем над решением этой
проблемы, пишем жителям претензионные письма, подаем исковые заявления
в суд. Есть, конечно, сознательные собственники жилья, которые обращаются к
нам, составляем соглашения о рассрочке
платежа. Есть и злостные неплательщики.
Кстати, к числу последних примкнула и
Ашинская городская больница № 2, как
ни странно. Сильно подвела в прошлом
году Ашинская городская управляющая
компания, их долг – 2,5 млн рублей. Эти
деньги были бы большой подмогой нам
при подготовке к отопительному сезону.
– Если в прошлом году в поселке Лесохимиков подключение тепла прошло
в штатном порядке и без эксцессов, то
в центральной части города существовали проблемы с подачей тепла в дома.
Юрий Павлович, объясните, с чем это
связано и не грозит ли подобная ситуа
ция в этом году?
– Раньше внутреннее обслуживание многоквартирных домов выполняло
наше предприятие, в прошлом году на
момент пуска отопления порядка 90% домов перешли на обслуживание Ашинской
управляющей компанией. Тепло было подано, но, видимо, рабочий персонал АУК
не совсем справился с подключением домов. В этом году, я думаю, подобного не
произойдет. Тем более, что большая часть
специалистов МУП «Ашинские тепловые
сети» после сокращения штата трудоустроились в ООО «АУК». Это квалифицированные специалисты, профессионалы
своего дела. Уверен, с поставленной задачей они справятся.

Эдуард ШАЛАШОВ, начальник отдела инфраструктуры Управления инженерной инфраструктуры
администрации Ашинского муниципального района:
– Всего в Ашинском районе для подготовки к зиме запланировано проведение 128 мероприятий
на общую сумму 14 млн 297 тысяч рублей. Из них 786 тысяч рублей – это средства местного бюджета,
остальное – средства предприятий. Из областного бюджета выделялось 5 млн рублей, из них 2,5 млн
рублей на ремонт теплотрасс в Ашинском городском поселении и 2,5 млн рублей для ремонта систем
водоснабжения в поселке Кропачево. На 1 июля выполнено 23 мероприятия на сумму 2 млн 798 тысяч
рублей, то есть выполнение общего плана на 18%. Вся работа должна быть закончена до 15 августа, после
чего начнется подготовка предприятий к получению паспортов готовности к отопительному сезону.
В Аше запланировано проведение 22 мероприятий на общую сумму 3 млн 372 тысячи рублей. На
сегодняшний день выполнено 4 мероприятия на сумму 972 тысячи рублей. Это также составляет 18,2%
от запланированного объема.

Выпил –
в безработные!
Марина Шайхутдинова

И

зменился порядок проведения медицинского освидетельствования на
состояние алкогольного, наркотического или токсического опьянения.
Новые правила касаются не только
водителей, севших за руль навеселе,
но и целого ряда лиц, среди которых и работники, появившиеся на своем рабочем месте с признаками опьянения.
Документ, утвержденный Министерством здравоохранения РФ, по мнению авторов, повысит ответственность граждан. Теперь любители алкоголя,
наркотических и одурманивающих средств не смогут отвертеться, списать свое состояние на болезнь
или обвинить медицинский персонал в ошибке.
О том, какие исследования предстоит пройти
тем, кого заподозрили в опьянении, рассказывает
главный врач медсанчасти Ашинского метзавода
Лариса МОРОЗОВА.
– Медицинское освидетельствование как и прежде
проводится только в организации, имеющей лицензию
на осуществление медицинской деятельности, – говорит Лариса Викторовна. – Говорить мы будем конкретно об освидетельствовании работников предприятия,
но порядок един для всех. Отправить на медицинское
освидетельствование имеют право сотрудники службы
безопасности и руководители при наличии хотя бы одного из критериев, наблюдаемых у работника: это запах
алкоголя изо рта, неустойчивость походки, нарушение
речи, изменение окраски кожных покровов лица. Результаты медицинского освидетельствования заносятся
в акт предусмотренной министерством формы, который
в отличие от протокола, заполняемого ранее, гораздо
подробнее. Во время клинического осмотра теперь описываются в акте не только внешнее состояние, пульс,
давление, жалобы, вегетативно-сосудистые реакции и
нарушения двигательной активности, но и внесены изменения психической деятельности – результат пробы
Шульте – это методика, определяющая быстроту нахождения объектов в определенной последовательности.
Алкотестеры, показывающие промилле, теперь не
в чести. В ходу алкометры, выдающие результаты на
бумажном носителе. Именно этот «чек» и будет доказательством исследования. Промилле забыты, выявляют милиграммы на один литр выдыхаемого воздуха. Показания в 0,16 милиграмма и больше являются
положительным результатом. В таком случае медики
еще раз проверят освидетельствуемого через 15-20
минут. Если алкометр покажет отрицательный результат, одного исследования достаточно.
Бывает, что при отрицательном результате алкометра налицо все признаки опьянения. В этом случае
медики будут брать биологические пробы. Человеку
придется пройти тест на наличие веществ (в том числе
наркотиков) или их метаболитов (в том числе алкоголя) в моче, вызвавшее опьянение. Тест-полоски обмануть невозможно. Кроме этого, на базе специализированной организации в Уфе будет производиться
химико-токсикологическое исследование мочи. Все
эти меры безоговорочно докажут наличие опьянения
и выявят вещество, вызвавшее его. Списать на ошибки медицинского персонала не получится.
Готовясь к введению новых правил медицинского
освидетельствования медсанчасть АМЗ приобрела за
счет средств предприятия два алкометра марки Lion
SD-400-Р, входящие в реестр технических средств,
утвержденных министерством. Каждый из них обошелся заводу в более чем 80 тысяч рублей. Также приобретены одноразовые мундштуки для проведения исследования и тест-полоски на наличие наркотических
веществ, контейнеры для биологических проб.
Напоминаем, что позиция руководства АМЗ по отношению к работникам, появившимся на территории
завода в нетрезвом виде, остается непреклонной. Таким людям не место на промышленном предприятии.
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Вторник

19:25 «Легенды армии
с Александром Маршалом»
(12+)

В программе возможны изменения

ЧТ, ПТ, СБ, ВС

3

теленеделя
пятница

23:00 Торжественная церемония
открытия ХХV Международного
фестиваля «Славянский
базар в Витебске»
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БСТ
Понедельник / 11 июля
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)

10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Пусть говорят» (16+)
13:25 «Это Я» (16+)
13:55 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:10 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Хорошие руки» (16+)
23:35 Т/с «Винил» (18+)
01:45 Художественный фильм
«Прощай, любовь!» (16+)
03:00 Новости
03:05 Художественный фильм
«Прощай, любовь!» (16+)
03:50 «Мужское / Женское» (16+)

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
«Вести» - Южный Урал» (Ч)
11:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
«Вести» - Южный Урал» (Ч)
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17:00 «Вести»
17:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
«Вести» - Южный Урал» (Ч)
17:50 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (16+)
19:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
«Вести» - Южный Урал» (Ч)
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «Сестра моя, Любовь»
(12+)
00:50 «Обречённые. Наша
Гражданская война.
Марков-Раскольников» (12+)
02:50 Т/с «Неотложка-2» (12+)
03:40 «Дуэль разведок.
Россия-Германия». ф. 3
(12+)
04:30 «Комната смеха» (12+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00 Учим башкирский язык (0+)
10:15 «Городок АЮЯ» (0+)
10:30 «Борсак» (0+)
10:45 Быстрее! Выше! Сильнее! (6+)
11:00, 14:30, 16:30, 17:30,
18:30, 21:30, 22:30, 06:00
Новости
11:45, 14:45, 17:45, 01:15
Интервью (12+)
12:00 «Счастливый час»
13:00 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:00 Кунелем мондары (12+)
15:00 Х/ф «Книга сказок» (0+)
15:15 «Цирк в 13 метров» (6+)
15:30 «Гора новостей»
15:45, 20:15 Квадратный метр (12+)
16:00 «У дачи» (12+)
16:45 «Следопыт» (12+)
17:15 Личность (12+)
18:00, 05:30 «Бай» (12+)
19:00 Интервью
19:15 Т/с «Птица счастья» (12+)
20:00 «Сэнгелдэк» (0+)
20:30 Т/с «Путешествие на край
Земли» (16+)
22:00 Дознание (16+)
23:00 Х/ф «Ученик Дюкобю» (12+)
01:30 Лучшие матчи
ХК «Салават Юлаев» (6+)
03:15 Спектакль «Дочь степей» (12+)
05:00 «Весело живем» (12+)
06:30 Мелодии души (12+)

06:45 Т/с «ОСА. Выбор» (16+)
07:35 Т/с «ОСА. Жизнь взаймы»
(16+)
08:20 Т/с «ОСА.Издержки
профессии» (16+)
09:10 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «Спецотряд «Шторм».
Скандал в большом
семействе» (16+)
11:20 Т/с «Спецотряд «Шторм».
Презренный металл» (16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «Спецотряд «Шторм».
Презренный металл» (16+)
12:45 Т/с «Спецотряд «Шторм».
Сладкая смерть» (16+)
13:40 Т/с «Спецотряд «Шторм».
Стокгольмский синдром»
(16+)
14:30 Т/с «Спецотряд «Шторм»
(16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы (16+)
20:20 Т/с «След» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «След. Долги» (16+)
23:15 «Момент истины» (16+)
00:10 «Место происшествия.
О главном» (16+)
01:10 Т/с «Детективы» (16+)

05:15, 22:15 «Тайны века» (16+)
06:00 «Моя родословная» (16+)
07:00 «Наше утро»
09:00 «Происшествия недели»
(16+)
09:15 «ДОостояние РЕспублики.
Песни Пугачевой» (Россия)
(16+)
11:35 Х/ф «Гусарская баллада» (0+)

10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:15 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
13:45 «Прокурорская проверка»
(16+)
15:00 «Ментовские войны» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Ментовские войны» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Дикий» (16+)
22:30 «Итоги дня»
22:55 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
00:50 «Судебный детектив» (16+)
01:55 «Следствие ведут...» (16+)
02:55 «Дикий мир» (0+)
03:05 «Закон и порядок» (18+)
04:05 «Кремлевские похороны»
(16+)

06:00 Д/с «Оружие Победы» (6+)
06:20 Д/ф «Фронтовой
бомбардировщик Су-24»
(12+)
07:05 Х/ф «Опасно для жизни!»
(12+)
09:00, 22:00 Новости дня
09:15 Х/ф «Инспектор уголовного
розыска» (12+)
11:10 Х/ф «Будни уголовного
розыска» (12+)
12:00 «Военные новости» (16+)
12:05 Х/ф «Будни уголовного
розыска» (12+)
13:15 «Звезда на «Звезде» (6+)
14:10 Т/с «Гром» (12+)
16:00 «Военные новости» (16+)
16:05 Т/с «Гром» (12+)
18:35 Д/с «Колеса Страны
Советов. Были и небылицы»
(6+)
19:25 Д/с «Предатели с Андреем
Луговым» (16+)
20:10, 22:20 Т/с «1942» (16+)
23:15 «Новая звезда» (6+)
01:05 Д/с «Война машин» (12+)
01:45 Художественный фильм
«Война под крышами»
(12+)
03:40 Художественный фильм
«Сыновья уходят в бой»
(12+)
05:35 Д/с «Москва фронту» (12+)

05:00 Т/с «Супруги» (16+)
06:00 «Новое утро»
08:10 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:15 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
13:45 «Прокурорская проверка»
(16+)
15:00 «Ментовские войны» (16+)

06:00 Д/с «Русская
императорская армия» (6+)
06:05 Х/ф «Поединок в тайге»
(12+)
07:25, 09:15 Т/с «Мираж» (6+)
09:00 Новости дня
12:00, 16:00 «Военные новости»
(16+)
12:05 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
13:15 «Звезда на «Звезде» (6+)
14:10, 16:05 Т/с «Гром» (12+)
18:35 Д/с «Колеса Страны
Советов. Были и небылицы»
(6+)

16:00 «Сегодня»
16:20 «Ментовские войны» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Дикий» (16+)
22:30 «Итоги дня»
22:55 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
00:45 «Судебный детектив» (16+)
01:55 «Памяти В. Толкуновой» (12+)
02:25 «Поедем, поедим!» (0+)
03:00 «Дикий мир» (0+)
03:10 «Закон и порядок» (18+)
04:05 «Кремлевские похороны»
(16+)

19:25 «Легенды армии
с Александром Маршалом»
(12+)
20:10 Т/с «1942» (16+)
22:00 Новости дня
22:20 Т/с «1942» (16+)
23:15 «Новая звезда» (6+)
01:05 Художественный фильм
«Отцы и деды» (12+)
02:45 Х/ф «Голова Горгоны» (12+)
04:30 Х/ф «Егорка» (12+)

07:30 Т/с «ОСА.Спаситель» (16+)
08:25 Т/с «ОСА. Во имя воды» (16+)
09:10 «Место происшествия»
10:00, 12:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «Спецотряд «Шторм».
Бомба для адмирала» (16+)
11:20 Т/с «Спецотряд «Шторм».
Золотой запас» (16+)
12:30 «Спецотряд «Шторм» (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Спецотряд «Шторм» (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы.
Полковник» (16+)
19:40 Т/с «Детективы.
Верный Гриня» (16+)
20:20 Т/с «След. Андрюша» (16+)
21:10 Т/с «След. Ночное
приключение» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «След. Золотая
девочка» (16+)
23:10 Т/с «След. Порода» (16+)
00:00 Х/ф «Отпуск за свой счет»
(12+)
02:35 Т/с «ОСА. Свидетель» (16+)
03:25 Т/с «ОСА. Сколько стоит
женщина» (16+)
04:15 Т/с «ОСА. Успеть
до полуночи» (16+)
05:00 Т/с «ОСА. Папаша» (16+)
05:50 Т/с «ОСА. Не ты, так тебя...»
(16+)

04:45, 22:15 «Тайны века» (16+)
05:45, 23:15 «День». УрФО (16+)
06:15, 09:00, 15:00, 18:30,
21:30, 23:45 «Время новостей»
(16+)
07:00 «Наше утро»
09:45 «Автолига» (12+)
10:05 «Кем быть» (12+)
10:10 «Истина где-то рядом»
(Россия) (16+)
10:40, 15:15 Т/с «Спецкор отдела
расследований» (16+)
18:10 «За барьером» (12+)
18:25 «Зона особого внимания»
(16+)
19:00 Т/с «По горячим следам»
(16+)
21:00 «Документальный
детектив» (16+)
00:30 «Мужское здоровье» (16+)
00:40 Т/с «Важняк» (16+)
02:55 Т/с «Широка река» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00, 18:00 Квадратный метр (12+)
10:15 «Зеркальце» (0+)
10:30 «Физра» (6+)
10:45 Т/с «Джинкс» (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30,
18:30, 21:30, 22:30, 06:00
Новости
11:45, 14:45, 17:45, 01:15
Интервью (12+)
12:00 «Счастливый час»
13:00 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:00 Тамле (12+)
15:00 «Фанташ» (0+)
15:15 «Бауырхак» (0+)
15:30 «Гора новостей»
15:45 «Красная кнопка» (16+)
16:45 «Мистический
Башкортостан» (12+)
17:15 Орнамент (0+)
18:15 «Криминальный спектр» (16+)
19:00 Интервью
19:15 Т/с «Птица счастья» (12+)
20:00 «Сэнгелдэк» (0+)
20:15 Деловой Башкортостан (12+)
20:30 Т/с «Путешествие на край
Земли» (16+)
22:00 Уфимское «Времечко»
23:00 Х/ф «Однажды
в Ирландии» (16+)
01:30 Лучшие матчи
ХК «Салават Юлаев» (6+)
03:15 Спектакль «Заблудшая» (12+)

06:45 Т/с «ОСА. Дело техники»
(16+)
07:35 Т/с «ОСА. На курьих
ножках» (16+)
08:20 Т/с «ОСА. Животные» (16+)
09:10 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «Рожденная
революцией. Комиссар
милиции рассказывает» (16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «Рожденная революцией.
Комиссар милиции
рассказывает» (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
17:30 «Актуально»
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы (16+)
20:20 Т/с «След» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «След. Фотограф» (16+)
23:10 Т/с «След. Дом 6,
подъезд 4» (16+)
00:00 Х/ф «Женатый холостяк»
(12+)
01:40 Т/с «ОСА. Содержанка» (16+)
02:35 Т/с «ОСА. Школьная
история» (16+)
03:20 Т/с «ОСА. Стриптиз» (16+)
04:05 Т/с «ОСА. Выпьем
за любовь» (16+)
04:55 Т/с «ОСА. Сергеев» (16+)

04:45 Д/с «Кремль-9» (16+)
05:45, 23:15 «День». УрФО (16+)
06:15, 09:00, 15:00, 18:30,
21:30, 23:45 «Время новостей»
(16+)
07:00 «Наше утро»
09:45 «О здоровье» (12+)
10:15 «Истина где-то рядом» (16+)
10:30, 15:15 Т/с «Когда ее совсем
не ждешь» (16+)
17:50 «Полетели». Сочи (12+)
18:10 «Страна РосАтом» (0+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00 Замандаш (6+)
10:15 «Ал да гуль» (6+)
10:30 «Бауырхак» (0+)
10:45 Т/с «Джинкс» (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30,
18:30, 21:30, 22:30, 06:00
Новости
11:45, 14:45, 17:45, 01:15
Интервью (12+)
12:00 «Счастливый час»
13:00 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:00 Уткэн гумер (12+)
15:00 «Йырлы кэрэз» (0+)
15:15 «Физра. Спортблог
спецкора» (6+)
15:30 «Гора новостей»
15:45, 20:15 Квадратный метр (12+)
16:00 «Наука 102» (12+)
16:45 «Моя планета Башкортостан» (12+)
17:15 Позывной «Барс» (12+)
18:00, 05:30 Башкорттар (6+)
19:00 Интервью
19:15 Т/с «Птица счастья» (12+)
20:00 «Сэнгелдэк» (0+)
20:30 Т/с «Путешествие на край
Земли» (16+)
22:00 Историческая среда (12+)
23:00 Х/ф «Опасное погружение»
(16+)
01:30 Лучшие матчи
ХК «Салават Юлаев» (6+)

05:00 Т/с «Супруги» (16+)
06:00 «Новое утро»
08:10 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)

13:25 ОТВ-юмор. Лучшее (16+)
14:00, 16:15 Т/с «Провинциалка»
(16+)
15:00, 18:30, 21:30, 23:45
«Время новостей» (16+)
15:15 «О здоровье» (12+)
15:45 «Уютный дом» (12+)
18:00 «Зона особого внимания»
(16+)
18:05 «Кем быть» (12+)
18:10 «Автолига» (12+)
19:00 Т/с «По горячим следам» (16+)
21:00 «Документальный
детектив» (16+)
23:15 «День». УрФО (16+)
00:30 «Мужское здоровье» (16+)
00:40 Т/с «Важняк» (16+)
02:55 Т/с «Широка река» (16+)

вторник / 12 июля
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)

09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Пусть говорят» (16+)
13:25 «Это Я» (16+)
13:55 «Давай поженимся!» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Хорошие руки» (16+)
23:35 Т/с «Винил» (18+)
01:45 Художественный фильм
«С девяти до пяти» (16+)
03:00 Новости
03:05 Художественный фильм
«С девяти до пяти» (16+)
04:00 «Мужское / Женское» (16+)

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
11:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17:00 «Вести»
17:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
17:50 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (16+)
19:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
«Вести» - Южный Урал» (Ч)
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «Сестра моя, Любовь»
(12+)
00:50 Т/с «Белая гвардия» (16+)
02:50 Т/с «Неотложка-2» (12+)

03:40 «Бунт Ихтиандра.
Александр Беляев» (12+)
04:30 «Комната смеха» (12+)

среда / 13 июля
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Пусть говорят» (16+)
13:25 «Это Я» (16+)
13:55 «Давай поженимся!» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Мужское / Женское» (16+)

17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Хорошие руки» (16+)
23:35 Т/с «Винил» (18+)
01:35 Художественный фильм
«Кейптаунская афера»
(16+)
03:00 Новости
03:05 «Кейптаунская афера».
Продолжение (16+)
03:40 «Мужское / Женское» (16+)

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
«Вести» - Южный Урал» (Ч)
11:55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
«Вести» - Южный Урал» (Ч)
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17:00 «Вести»
17:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
«Вести» - Южный Урал» (Ч)
17:50 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (16+)
19:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
«Вести» - Южный Урал» (Ч)
20:00 «Вести»
21:00 Многосерийный фильм
«Сестра моя, Любовь» (12+)
00:50 Многосерийный фильм
«Белая гвардия» (16+)
02:50 Многосерийный фильм
«Семейный детектив» (12+)
03:40 «Гитлер, Сталин
и Гурджиев» (12+)
04:30 «Комната смеха» (12+)

05:00 Т/с «Супруги» (16+)
06:00 «Новое утро»
08:10 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:15 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
13:45 «Прокурорская проверка»
(16+)
15:00 «Ментовские войны» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Ментовские войны» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Дикий» (16+)

22:30 «Итоги дня»
22:55 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
00:50 «Судебный детектив» (16+)
02:00 «Квартирный вопрос» (0+)
03:05 «Закон и порядок» (18+)
04:00 «Кремлевские похороны»
(16+)

06:00 Х/ф «Посейдон» спешит
на помощь» (12+)
07:15, 09:15 Т/с «Вход
в лабиринт» (12+)
09:00 Новости дня
12:00, 16:00 «Военные новости»
(16+)
12:05 «Особая статья» (12+)
13:15 «Звезда на «Звезде» (6+)
14:10, 16:05 Т/с «Северный
ветер» (16+)
18:35 Д/с «Колеса Страны
Советов. Были и небылицы»
(6+)
19:25 «Последний день» (12+)
20:10 Т/с «1942» (16+)
22:00 Новости дня
22:20 Т/с «1942» (16+)
23:15 «Новая звезда» (6+)
01:05 Х/ф «Приезжайте
на Байкал» (12+)

02:30 Х/ф «Парашютисты» (12+)
04:15 Х/ф «Однолюбы» (12+)

19:00 Т/с «По горячим следам»
(16+)
21:00 «Документальный
детектив» (16+)
22:15 «Тайны века» (16+)
00:30 «Мужское здоровье» (16+)
00:40 Т/с «Важняк» (16+)
02:55 Т/с «Широка река» (16+)

4

цифра

человек оформили
единовременную выплату из средств материнского капитала в
Ашинском районе.

«Портал государственных услуг»
(gosuslugi.ru) – справочная информация для частных и юридических
лиц о порядке оказания госуслуг.
Поиск по тематике, ведомству,
жизненной ситуации. Образцы
документов. Ссылки на сервисы
госучреждений и ведомств.

Официально
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Социальная поддержка

На повседневные нужды
Пенсионный фонд принимает заявление на выплату 25 000 рублей из средств
материнского капитала.

Е

диновременные выплаты из материнского
капитала выплачиваются уже четвёртый
раз. Напомним, что
материнский капитал
на 2016 год составляет 429 408
рублей.

При подаче заявления необходимо иметь
при себе следующие документы: паспорт, либо
другой документ, удостоверяющий личность,
место жительства; документы, подтверждающие реквизиты счета в кредитной организации, открытый на имя владельца сертификата;
СНИЛС; государственный сертификат на материнский капитал (или свидетельства о рождении детей, если сертификата пока нет).
Заявление рассматривается в течение
месяца. За это время проверяется достоверность указанных данных.

Воспитание

Во славу Отечества
С 20 по 24 июня на базе областного палаточного
лагеря на озере Тургояк состоялись военно-патрио
тические соревнования «Зарница – во славу Отечества».

По данным ПФР на Южном Урале на
единовременную выплату претендует
101 000 семей. Но, как показывает практика, приходят около 50% от ожидаемого
потока. Как показал опрос, это связано
с ожиданием улучшения жилищных условий. В связи с ожиданием большого
количества обращений, во избежание
больших очередей Пенсионный фонд рекомендует запланировать визит в удобное для вас время по телефону 3-24-90
или обратиться в кабинет № 2 ПФР.

кстати

Отказать от выплаты могут, если:
1 - прекращается право на владение сертификатом из-за
совершённого преступления, ограничения или лишения
родительских прав; 
2 - полное использование средств сертификата;
3 - повторная подача заявления на единовременную выплату (второй раз за одну программу);
4 - если сумма средств остатка, указанная в заявлении больше
или меньше фактического остатка.

Футбол

Победным маршем
Кирилл Петухов

29

июня в городе Салават
прошел ответный матч
четверть финала команд
III дивизиона «Урала и
Западной Сибири» «Зенит» (Салават) – «Металлург» (Аша).
Со счетом 5:0 ашинцы одержали очередную победу, порадовав болельщиков,
приехавших в солнечный Башкортостан
поддержать команду. Арсен ХАСАНОВ и
Егор МИШУРА уже к 23 минуте первого
тайма оформили дубли. Завершающий
гол забил Артём МОРОЗОВ. По сумме
двух встреч ашинцы побеждают со счетом 8:0 и выходят в полуфинал.

Единовременная выплата из средств
материнского (семейного) капитала
предусмотрена Планом первоочередных
мероприятий Правительства РФ по обес
печению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в 2016
году. Выплата установлена в размере 25
тысяч рублей и может быть направлена на
любые нужды семьи.

В соревнованиях приняли участие 15 команд
обучающихся областных государственных и муниципальных образовательных организаций.
По итогам состязаний команда «Спецназ» (школа № 1, Сим), защищавшая честь Ашинского района,
заняла второе почетное место в конкурсе «Интеллектуальная викторина» и в конкурсе военно-патриотической песни, 3 место в конкурсе «Представление команды» и в конкурсе «Меткий стрелок».
Поздравляем наших ребят и желаем им дальнейших
успехов!

Кирилл Петухов

В 2009-2010 году единовременная
выплата составила 12 000 рублей, с конца
2015 года и по март 2016 года – 20 000
рублей, а с июля – 25 000 рублей. Деньги
эти будут переведены на банковский счет
обладателю сертификата в срок, не превышающий двух месяцев со дня подачи заявления. Воспользоваться правом на получение единовременной выплаты могут все
семьи, которые получили (или получат)
право на государственный сертификат до
30 сентября 2016 года и не потратили всю
сумму материнского капитала. Если сумма
остатка менее 25 тысяч, то выплачивается сумма остатка. Подать заявление на
выплату могут все проживающие на территории РФ владельцы сертификата вне
зависимости от даты выдачи.
Заявление можно подать в территориальный орган ПФР, Многофункциональный центр или в электронном виде
через «Личный кабинет» застрахованного лица на сайте ПФР. Воспользоваться
данной услугой могут только граждане,
имеющие подтверждённую учётную запись на Едином портале государственных и муниципальных услуг (gosuslugi.
ru). При подаче заявления в электронной
форме личное посещение гражданином
клиентской службы не требуется.
Если сертификата пока нет, то можно подать заявление на единовременную выплату вместе с документами на
получение сертификата на материнский
капитал. Срок подачи заявления ограничен до 30 ноября 2016.
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В следующей игре «Металлург»
встретится с челябинской «Академией
футбола».
На данный момент ашинский клуб
находится на 3 месте в турнирной таблице кубка «Урала и Западной Сибири», уступая коркинскому «Шахтеру»
и Екатеринбургскому «Уралу-2» всего
два очка.

Добавим, 16 июля в Аше пройдет 1/256
финала Кубка России 2016-2017 гг. между
ФК «Металлург» и ФК «Челябинск». Напомним, что в прошлом году на той же стадии
«Металлург» тоже встречался с «Челябинском», но потерпел досадное поражение
1:2. Теперь у команды есть возможность
отыграться. Жеребьевка первых раундов
Кубка прошла еще 4 июля в Москве.

Итоги

ЕГЭ на сто
На сегодняшний день известны результаты всех
экзаменов в форме основного государственного
экзамена, государственного выпускного экзамена
по обязательным предметам – русскому языку и
математике, а также по предметам по выбору: обществознанию, химии, информатике и информационно-коммуникационной технологии, литературе,
географии, биологии, истории, физике и английскому языку.
Для получения аттестата об основном общем
образовании выпускнику 2016 года необходимо
было сдать 2 обязательных экзамена и 2 по выбору.
Выпускники, сдававшие ЕГЭ, уже ознакомлены с
результатами по следующим дисциплинам: география, литература, русский язык, базовая и профильная математика, обществознание, биология, информатика и ИКТ, история, английский язык.
15 июня стали известны результаты экзамена
по русскому языку. Выпускники района показали
достойные результаты, 26 выпускников района получили более 90 баллов, доказав высокое владение
родным языком, а четверо выпускников – гордость
нашего района, получили самую высокую оценку за
свой труд – 100 баллов по русскому языку. Это Олег
ПЕТУХОВ (школа № 4, Миньяр), Ирина ХИВИНЦЕВА
и Анна КРАСНОВА (школа № 3, Аша), Гульшат АХМЕТШИНА (школа № 9, Аша).
Профильную математику сдавали выпускники,
которым нужен этот предмет для поступления в технический вуз. У 8 выпускников района результаты
выше 80 баллов, пятеро из них выпускники симской
школы № 1: результат Михаила ЧВАНОВА – 92 балла, Романа ЗАБИРОВА – 90 баллов, по 2 выпускника
миньярской школы № 4 и ашинской школы № 3.

Цепочка Шавлинских озёр состоит из нескольких водоёмов, имеющих разные наименования в различных источниках. Верхнее озеро
расположено выше границы леса, на высоте
2164 м над уровнем моря. Берега пологие,
представляют собой хаотичное нагромождение обломков скальных пород диаметром до
5 метров. Нижнее озеро большее по площади,
лежит на высоте 1983 м над уровнем моря.

Пищухи – маленькие, внешне напоминающие хомяков
животные, однако, в действительности это близкие
родственники зайцев с
короткими лапами, округ
лыми ушами и совершенно
не заметными снаружи
хвостами.

справка

факт
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Маашей – бывшее озеро,
находившееся в районе
Северно-Чуйского хребта в
Алтайских горах на высоте
1984 метров. Имело длину
1,5 км и ширину до 400 м.
Образовалось около 100 лет
назад в результате оползня,
перегородившего русло реки.

Записки путешественника

На попутках
Продолжение, начало в № 26 (743) от 25 июня

Рюкзаки наши значительно потяжелели, к лежащей в них одежде добавился запас консервов, круп, специй, и теперь за плечами у каждого около 30 килограммов.
Кирилл Петухов,
фото автора

В

переди узенькая, извилистая тропинка и длительный, крутой подъем в
гору, с которой течет небольшая речка,
местами переходящая в небольшие
водопады.

Вдоль дороги растет бадан и лесная смородина, у
горной речушки – перечная мята. Не спеша собираем листики на вечерний чай и слушаем лес. Солнце
почти село, а мы так и не успели подняться на первый
перевал. Пора готовиться ко сну. Наскоро разложив
палатки и приготовив еду, ложимся спать, побаиваясь,
как бы на запах еды не пришёл медведь. Встали мы с
первыми лучами солнца! Проснулись, высунули из палаток носы и решили еще поспать. Очень уж холодно.
Тропа оказалась довольно живой: кто-то идет навстречу, кто-то позади, то тут, то там вдоль тропы стоят
палатки не дошедших до перевала. По пути встречаются березки, обвязанные белыми ленточками. Впереди поляна, а ней указатель: «Чай, кофе, пиво, молоко
кумыс, айран, сигареты». Ну, ничего себе! Тут, похоже,
еще и магазин будет в горах!
На полянке под деревом пасется лошадка, а рядом
небольшая избушка. Нас встречает женщина-алтайка.
Покупаем у нее айран и интересуемся:
– Что означают ленточки на деревьях? Для кого
они? Зачем их повязывают?
– Зачем это вам? Главное, сами ничего не привязывайте. Не трогайте эти деревья и вообще обходите
стороной. Туристы ходят по тропам, кто пакет привязывает, кто платки пестрые. Нельзя вешать ничего темного. Только светлое. Белые ленточки символизируют чистые светлые мысли, с которыми приходишь к Алтаю.
Их вешают, чтобы дорога была хорошей. Бывают еще
жёлтые – цвет земли и голубые – цвет неба.
Идем дальше, еще немного и первый легенький
перевал Орой. На высоте 2250 метров простирается
на десятки километров огромное плато с верховыми
болотами и реками. Где-то в стороне слышим свист.
Смотрим, а там маленький зверек, похожий не то на
хомяка, не то на ондатру, рыженький, круглый смотрит
на нас и свистит. И мы постояли, посмотрели и двинулись дальше, и зверек побежал параллельно нам,
потом остановился и снова свистнул, будто бы провожая. Так и бежал грызун неподалеку. Уже вернувшись
из путешествия, мы узнали, что зверек этот называется
«пищуха», свистом он указывает сородичам, где идет
чужак. Проходим мимо группы туристов, рядом с которыми пасётся стадо коров, весело наблюдаем, как
бык украдкой жует чей-то туристический коврик. Уж не
знаю, чем он ему приглянулся...
И вот, спустя часов шесть, сквозь ветки деревьев
забелели вечные льды. Разглядеть их не было возможности – мешали кроны кедров. Солнце клонилось к
закату, а мы, набравшись терпения, продолжали идти
за ним вдоль бурной, кристально чистой горной реки,
срывая по пути горько-кислую жимолость.
Собираясь в этот поход, мы заранее знали, что
существует два Шавлинских озера. Первое большое,
а второе поменьше. Уровень воды в них не постоянный, к августу они значительно мельче. Под вечер мы
решили, что подошли к первому озеру. Оно, конечно,
красивое, но … наш Тургояк точно живописней. По
берегам топкая тина, и берега, заросшие травой, да и
размерами озеро не поразило. Вспоминаем историю
озера Маашей, расположенного буквально за хребтом.
В 2012 году водоем длиной 1,5 километра и шириной
400 метров исчез. «И это обмелело к середине лета»
– подумали мы. Во всех путеводителях говорилось,

Перевал
«Зеркало»
на Красавице считается одним
из самых
сложных
на Алтае
и имеет
категорию
3Б, посильную только
самым
опытным
альпинистам.

что верхнее Шавлинское озеро по размерам гораздо
меньше, но просто фантастически красиво. Не долго
отдохнув, двинулись дальше. Решили во что бы то ни
стало дойти до неописуемой красоты и разбить лагерь
там. По картам не так уж и много – 3-4 километра.
Затемно доходим до пересохшего каменного плато.
Посередине аккуратно бежит речка, на противоположном берегу впадает вторая. По всему видно, что на
этом самом месте точно было озерцо.
Решили остановиться. Никто не подавал виду, все
улыбались, восхищались просторами. Но по неким
ноткам голоса было слышно, что ребята просто держатся. В голове промелькнула мысль: «Горы – это, конечно, здорово и красиво, но шли-то мы на великолепные горные озера, можно было бы лучше на Белуху
пойти или еще куда-нибудь».
На утро, проснувшись раньше всех, решил немного
прогуляться и пройтись дальше по тропинке. С ветки
на ветку, попискивая прыгала темно-бурая алтайская
белка, шерстка её почти полностью сливалась с корой
деревьев. Только достал фотоаппарат, но, увы, её уже и
след простыл. Иду себе, собираю ягоды и тут вижу впереди отблески воды. Невольно ускоряюсь, и вот моему
взору открывается огромное голубое озеро. Аккуратные, местами глинистые, местами каменистые берега,
густо заселенные кедрами. А вдали по крутому склону
петляет речка. На горизонте виднеются неприступные
горы вершины: Красавица, Мечта и Сказка.
Бегом вернувшись в наш лагерь, сохраняю спокойствие и загадочно улыбаюсь.
– А я тут кое-что нашёл, – заявляю я друзьям.
– Что?
– Немного кедровых шишек и смородины в чай, –
отвечаю я, продолжая загадочно улыбаться. – Ребята,
там озеро, все, что мы видели до этого по красоте с
ним несравнимо, бегом туда, там здорово! – не выдерживаю интриги.
Так добрались мы до первого Шавлинского озера.
Вечером Красавица продемонстрировала отды-

хающим на озере свой характер, неприступность и
могущество. Распивая ароматный чай, мы услышали
раскат грома, а на небе ни тучки. Гром не смолкал,
грохотало примерно минуту, а, взглянув на Красавицу, мы увидели лавину. Огромные клубы снега неслись с вершины. И несмотря на то, что мы находились
на безопасном расстоянии, от увиденного нам стало
жутко. Вот это сила, вот это мощь!
Когда солнце закатилось, по берегам зажглись
фонарики и костры. Народу тут оказалось очень много, как на каком-нибудь Ильменском фестивале. Издалека доносились звуки гитары, а над головой такой
отчетливый, объемный Млечный путь, что кажется,
его можно потрогать руками.
Следующий день встретил нас дождем. Но, несмотря на непогоду, мы отправились на верхнее озеро.
Деревьев по пути становилось все меньше: вокруг
больше мхи да лишайники, местами полянки с цветами, черника. Озеро застенчиво накрылось облаком и
так и не показалось нам во всей красе. Сквозь белую
пелену проглядывали крутые скалистые берега, местами траншеи от оползней или лавин, водопад. Ну
что ж, теперь придется обязательно сюда вернуться,
чтобы увидеть все это без тумана.
Начинаем собираться в обратный путь, нашей спутнице нужно спешить на практику в университет. Уходим,
и Алтай провожает нас теплым оранжевым закатом.
Впереди ночь, и до утра пройти нужно 65
километров по горам. Ночью очень холодно, если
останавливаешься – сразу замерзаешь. Поддерживая друг друга шуточками про медведей, под утро,
выбившись из сил, доходим до платного моста и
проходим его бесплатно.
А оттуда еще час ходьбы до деревни.
Обратная дорога была быстрой – вернулись всего
за двое с половиной суток. Выходило так, что только
собирались остановиться на ночлег, присмотрев себе
пшеничное поле, как тут же останавливалась попутка,
и мы ехали всю ночь.
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БСТ
четверг / 14 июля
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Пусть говорят» (16+)
13:25 «Это Я» (16+)
13:55 «Давай поженимся!» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Хорошие руки» (16+)
23:35 Т/с «Винил» (18+)
01:45 Художественный фильм
«3 женщины» (16+)
03:00 Новости
03:05 Художественный фильм
«3 женщины» (16+)
Продолжение (16+)
04:15 Контрольная закупка (12+)

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ (Ч)
11:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ (Ч)
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17:00 «Вести»
17:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ (Ч)
17:50 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (16+)
19:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ (Ч)
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «Сестра моя, Любовь» (12+)
00:50 Т/с «Белая гвардия» (16+)
02:50 Т/с «Семейный детектив»
(12+)
03:40 «Два залпа
по конструктору. Драма
«катюши» (12+)
04:30 «Комната смеха» (12+)

05:00 Т/с «Супруги» (16+)
06:00 «Новое утро»
08:10 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:15 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
13:45 «Прокурорская проверка»
(16+)
15:00 «Ментовские войны» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Ментовские войны» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Дикий» (16+)
22:30 «Итоги дня»
22:55 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
00:50 «Судебный детектив» (16+)
02:00 «Поедем, поедим!» (0+)
03:05 «Закон и порядок» (18+)
04:05 «Кремлевские похороны»
(16+)

06:00 Документальный фильм
«Перевод на передовой»
(12+)
07:05, 09:15 Т/с «Вход
в лабиринт» (12+)
09:00, 22:00 Новости дня
10:10 Художественный фильм
«Завтра была война» (16+)
12:05 «Военная приемка» (6+)
13:15 «Звезда на «Звезде» (6+)
14:10, 16:05 Т/с «Северный
ветер» (16+)
18:35 Д/с «Колеса Страны
Советов. Были и небылицы»
(6+)
19:25 Д/с «Предатели с Андреем
Луговым» (16+)
20:10, 22:20 Т/с «1942» (16+)
23:15 «Новая звезда» (6+)
01:05 Художественный фильм
«Средь бела дня...» (16+)
02:55 Художественный фильм
«Предлагаю руку и сердце»
(6+)
04:35 Художественный фильм
«Еще можно успеть» (12+)

06:10 Т/с «ОСА» (16+)
07:55 Т/с «Рожденная
революцией. Комиссар
милиции рассказывает» (16+)
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «Рожденная
революцией. Комиссар
милиции рассказывает» (16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «Рожденная революцией.
Комиссар милиции
рассказывает» (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Рожденная революцией.
Комиссар милиции
рассказывает» (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы. Перстень
смолянки» (16+)
19:40 Т/с «Детективы. Смерть
секретарши» (16+)
20:20 Т/с «След» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «След» (16+)
00:00 Х/ф «Дама с попугаем» (12+)
02:00 Т/с «ОСА» (16+)

04:45 Д/с «Кремль-9» (16+)
05:45, 23:15 «День». УрФО (16+)
06:15, 09:00, 15:00, 18:30, 21:30,
23:45 «Время новостей» (16+)
07:00 «Наше утро»
09:45 «Кем быть» (12+)
09:50 «Истина где-то рядом» (16+)
10:30, 16:15 Т/с «Секунда до...»
(16+)
15:15 «О здоровье» (12+)
15:45 «Уютный дом» (12+)
18:15 «На страже закона» (16+)
19:00 Т/с «По горячим следам»
(16+)
21:00 «Документальный
детектив» (16+)
22:15 «Тайны века» (16+)

00:30 «Мужское здоровье» (16+)
00:40 Т/с «Важняк» (16+)
02:55 Т/с «Широка река» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00, 15:45, 17:15, 18:00
Квадратный метр (12+)
10:15 «Цирк в 13 метров» (6+)
10:30 «Преград. net» (6+)
10:45 Т/с «Джинкс» (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30,
18:30, 21:30, 22:30, 06:00
Новости
11:45, 14:45, 17:45, 01:15
Интервью (12+)
12:00 «Счастливый час»
13:00 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:00 «Бай» (12+)
15:00 «Борсак», 15:15 «Семэр» (0+)
15:30 «Гора новостей»
16:00 «Дорога к храму» (0+)
16:45 «Семь чудес
Башкортостана» (12+)
18:15 «Криминальный спектр» (16+)
19:00 Интервью
19:15 Т/с «Птица счастья» (12+)
20:00 «Сэнгелдэк» (0+)
20:15 Бизнес-обзор (12+)
20:30 Т/с «Путешествие на край
Земли» (16+)

05:00 Многосерийный фильм
«Супруги» (16+)
06:00 «Новое утро»
08:10 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:15 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
13:45 «Прокурорская проверка»
(16+)
15:00 «Ментовские войны» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Ментовские войны» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:30 Т/с «Дикий» (16+)
22:25 Художественный фильм
«Мент в законе» (16+)
02:15 «Филипп Киркоров.
Моя исповедь» (16+)
03:20 «Закон и порядок» (18+)
04:15 «Кремлевские похороны»
(16+)

06:00 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
06:20 Т/с «Следствие ведут
знатоки» (12+)
09:00 Новости дня
09:15 Т/с «Следствие ведут
знатоки» (12+)
12:00 «Военные новости» (16+)
12:05 «Поступок». Ток-шоу (12+)
13:30 Т/с «Далеко от войны» (16+)
16:00 «Военные новости» (16+)
16:05 Т/с «Далеко от войны» (16+)
18:30 Художественный фильм
«Табачный капитан» (12+)
20:10 Художественный фильм
«Двенадцатая ночь» (12+)
22:00 Новости дня
22:20 Художественный фильм
«Ночной патруль» (12+)
00:15 Художественный фильм
«Последний приказ
генерала» (16+)
02:05 Художественный фильм
«Прошу слова» (6+)
04:55 Документальный фильм
«Тува. Вековое братство»
(12+)

06:00 «Момент истины» (16+)
06:50 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-4. На улице
Марата» (16+)
08:45 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-4. Лобовая атака»
(16+)
10:00 «Сейчас»
10:30 «Улицы разбитых
фонарей-4. Лобовая атака»
(16+)
11:00 Х/ф «Улицы разбитых
фонарей-4. Пятая власть»
(16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 Х/ф «Улицы разбитых
фонарей-4. Мягкий
приговор» (16+)
13:25 Х/ф «Улицы разбитых
фонарей-4» (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Улицы разбитых
фонарей-4» (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «След» (16+)
01:25 Т/с «Детективы» (16+)

04:45 Документальрный фильм
«Секретные файлы» (16+)
05:45, 23:15 «День». УрФО (16+)
06:15, 09:00, 15:00, 18:30,
21:30, 23:45 «Время новостей»
(16+)
07:00 «Наше утро»
09:45 «О здоровье» (12+)
10:15 «Истина где-то рядом»
(16+)
10:30, 15:15 Многосерийный
фильм «Эффект Богарне»
(16+)
18:00 «Губернатор 74.РФ» (12+)
18:05 «Кем быть» (16+)
18:10 «Хазина» (12+)
19:00 «Концерт звезд с площади
Революции ко Дню
металлурга»
22:15 Д/с «Тайны века» (16+)
00:30 «Мужское здоровье» (16+)
00:40 Художественный фильм
«Область тьмы» (6+)
02:25 Художественный фильм
«Орел Девятого легиона»
(16+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00 Замандаш (6+)
10:15 «Борсак» (0+)
10:30 «Йырлы кэрэз» (0+)
10:45 Т/с «Джинкс» (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30,
18:30, 21:30, 22:30, 06:00
Новости
11:45, 14:45, 17:45, 19:00, 01:30
Интервью (12+)
12:00 «Млечный путь» (12+)
13:00 Кунелем мондары (12+)
13:45 Учим башкирский язык (0+)
14:00 «Хазина» (0+)
15:00 «Сулпылар» (0+)
15:15 «Перекличка» (6+)
15:30 «Каникулы Нестрогого
режима» (0+)
15:45 Д/ф «Вьетнам» (6+)
16:45 «Вся Уфа» (12+)
18:00, 05:30 «Йома» (0+)
19:15 Т/с «Птица счастья» (12+)
20:00 «Сэнгелдэк» (0+)
20:15 Бизнес-обзор (12+)
20:30 Быстрее! Выше! Сильнее! (12+)
20:45 «Большой чемодан» (6+)

05:05 Т/с «Супруги» (16+)
06:05 Т/с «Прощай, «Макаров»!»
(16+)
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 «Сегодня»
08:15 «Жилищная лотерея плюс»
(0+)
08:45 «Их нравы» (0+)
09:25 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:05 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12:00 «Квартирный вопрос» (0+)
13:05 «Виктор Вещий.
Исцеляющий плоть» (16+)
14:00 Т/с «Новая жизнь сыщика
Гурова. Продолжение» (16+)
18:10 «Следствие вели...» (16+)
19:15 «Новые русские сенсации»
(16+)
20:15 Т/с «Пёс» (16+)
00:15 «Суперстар» представляет:
«Женя Белоусов. Возвращение
звездного мальчика»
с В. Такменевым (12+)
01:45 «Высоцкая life» (12+)
02:35 «Золотая утка» (16+)
03:10 «Закон и порядок» (18+)

06:00 Х/ф «Аленький цветочек»
(12+)
07:20 Х/ф «Матрос Чижик» (12+)
09:00 Новости дня
09:15 «Легенды цирка
с Эдгардом Запашным» (6+)
09:40 «Последний день» (12+)
10:25 «Не факт!» (6+)
11:00 Д/с «Война машин» (12+)
11:30 «Научный детектив» (12+)
11:55 Х/ф «Республика ШКИД»
(6+)
13:00 Новости дня
13:15 Х/ф «Республика ШКИД»
(6+)
14:15 Х/ф «Расписание
на послезавтра» (12+)
16:00 Х/ф «Безотцовщина» (12+)
18:00 Новости дня
18:20 Т/с «Ермак» (16+)
23:45 Х/ф «Пятеро с неба» (12+)
01:35 Художественный фильм
«Последний репортаж»
(12+)
04:15 Художественный фильм
«Алый камень» (12+)

06:45 М/ф «Живая игрушка»,
«Ох и Ах идут в поход»,
«Веселая карусель №15.
Все для всех», «Дереза»,
«Волшебное лекарство»,
«Самый маленький гном»,
«Крокодил Гена»,
«Чебурашка», «Чебурашка
идет в школу», «Шапокляк»,
«Мама для мамонтенка» (0+)
09:35 «День ангела» (0+)
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 Т/с «След» (16+)
19:00 Т/с «Охотник за головами»
(16+)
00:55 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-4. Лобовая атака»
(16+)
02:35 Х/ф «Улицы разбитых
фонарей-4. Пятая власть»
(16+)
03:40 Х/ф «Улицы разбитых
фонарей-4. Мягкий
приговор» (16+)
04:40 Х/ф «Улицы разбитых
фонарей-4» (16+)

04:30 Многосерийный фильм
«Если ты не со мной» (16+)
06:00 «День». УрФО (16+)
06:30 «Время новостей» (16+)
07:15 Муз/ф «Ирина Аллегрова.
Моя жизнь - сцена» (16+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «Искры камина» (12+)
09:30 «Время новостей» (16+)
10:15 «О здоровье» (12+)
10:45 «Уютный дом» (12+)
11:15 «Хазина» (12+)
11:35 «Концерт посвященный
памяти Виталия
Вольфовича»
14:05 Многосерийный фильм
«Команда Че» (16+)
21:20 Художественный фильм
«12 стульев» (6+)
00:20 Художественный фильм
«Другой мир» (18+)
02:50 Художественный фильм
«Другой мир. Эволюция»
(18+)
04:35 Художественный фильм
«Земля обетованная» (16+)

07:00, 12:30, 18:30, 21:30, 22:30,
01:00, 06:00 Новости
07:15 Концерт «Доброе утро!» (12+)
08:00 М/ф «Семицветик» (0+)
09:30 Здоровое решение (6+)
10:00, 21:15 Квадратный метр (12+)
10:15 «Аль-Фатиха» (6+)
10:45 «Большой чемодан» (6+)
11:30 «У дачи» (12+)
12:00 Следопыт (12+)
12:45 Учим башкирский язык (0+)
13:00 Тамле (12+)
13:30 Автограф (12+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
15:30 Уткэн гумер (12+)
16:00 «Байык-2016» (12+)
17:00 Спектакль «Девушка
с монистами» (12+)
19:00 «Бай бакса» (12+)
19:30 Замандаш (6+)
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:00 Бала-сага (6+)
20:45 Моя планета Башкортостан (12+)
22:00 Мистический Башкортостан
(6+)

05:00 Т/с «Супруги» (16+)
06:00 Т/с «Прощай, «Макаров»!»
(16+)
08:00 «Сегодня»
08:15 «Русское лото плюс» (0+)
08:50 «Их нравы» (0+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:35 «Дачный ответ» (0+)
12:40 «Нашпотребнадзор» (16+)
13:30 «Поедем, поедим!» (0+)
14:00 Т/с «Новая жизнь сыщика
Гурова. Продолжение» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Новая жизнь сыщика
Гурова. Продолжение» (16+)
18:10 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:15 Х/ф «Отдел» (16+)
23:15 Х/ф «Паранойя» (12+)
01:15 «Сеанс Кашпировского» (16+)
02:05 «Квартирный вопрос» (0+)
03:05 «Закон и порядок» (18+)
04:05 «Кремлевские похороны» (16+)

06:00 Х/ф «Дочь командира» (6+)
07:20 Х/ф «Город мастеров» (12+)
09:00 Новости дня
09:15 «Научный детектив» (12+)
09:45 Т/с «Далеко от войны» (16+)
14:15 Т/с «Туман» (16+)
18:20 Д/с «Война машин» (12+)
18:55 Д/с «Легенды советского
сыска» (16+)
22:00 Новости дня
22:20 «Фетисов». Ток-шоу (12+)

07:15 М/ф «Валидуб», «Золотое
перышко», «Первая
скрипка», «Межа», «Мой
друг зонтик», «Ну, погоди!»
(0+)
10:00 «Сейчас»
10:10 Х/ф «По семейным
обстоятельствам» (12+)

06:25 Т/с «Если ты не со мной»
(16+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «Секретные файлы»
(Россия) (16+)
09:55 «Полетели». Сочи (12+)
10:15 «Моя деревня» (12+)
10:45 «Смех с доставкой на дом»
(16+)
11:40 «Автолига» (12+)
12:00 Т/с «Команда Че» (16+)
19:15 «ДОстояние РЕспублики.
Песни А. Дементьева»
(Россия) (16+)
21:35 «Уютный дом» (12+)
22:05 «Происшествия недели»
(16+)
22:20 Д/с «Кремль-9» (16+)

07:00, 12:30, 21:30, 06:00 Новости
07:15 «Доброе утро!» (12+)
08:00 М/ф «Алиса знает, что
делать» (0+)
08:30 «Йома» (0+)
09:00 «Бай бакса» (12+)
09:30 Будьте как дома (6+)
10:00 «Физра» (6+)
10:15 «Перекличка» (6+)
10:30 «Гора новостей» (6+)
10:45 «Ал да гуль» (6+)
11:00 «Сулпылар» (0+)
11:15 «Фанташ» (0+)
11:30 «Байтус» (6+)
11:45 «Алтын тирмэ» (0+)
13:00 Тамле (12+)
13:30 Башкорттар (6+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
15:00 «На пути к истине» (12+)
15:30 Семь чудес Башкортостана
(12+)
16:00 «Дорога к храму» (0+)
16:30 Историческая среда (12+)
17:00 Спектакль «Голубушки
мои» (12+)
18:45 Мир настоящих мужчин (12+)

пятница / 15 июля
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым (16+)
13:25 «Это Я» (16+)
13:55 «Давай поженимся!» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Жди меня»
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Три аккорда» (16+)
23:35 Художественный фильм
«Игра на выживание» (16+)
01:15 Художественный фильм
«Артур Ньюман» (16+)
03:00 Художественный фильм
«Расчет» (16+)
04:45 «Мужское / Женское» (16+)

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00, 11:00, 14:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ (Ч)
11:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ (Ч)
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17:00 «Вести»
17:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ (Ч)
17:50 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (16+)
19:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ (Ч)
20:00 «Вести»
21:00 «Петросян-шоу» (16+)
23:00 Торжественная церемония
открытия ХХV
Международного
фестиваля «Славянский
базар в Витебске»
01:00 Х/ф «Зойкина любовь» (12+)
03:10 «Операция «Большой
вальс» (12+)
04:10 «Комната смеха» (12+)

суббота / 16 июля
05:40 «Наедине со всеми» (16+)
06:00, 10:00, 12:00, 15:00 Новости
06:10 «Наедине со всеми» (16+)
06:40 Т/с «Синдром дракона» (16+)
08:45 «Смешарики» (12+)
09:00 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
09:45 «Слово пастыря» (12+)
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Валентина Толкунова.
Голос русской души» (12+)
12:15 «Идеальный ремонт» (12+)
13:10 «Теория заговора» (16+)
14:15 «На 10 лет моложе» (16+)
15:15 Х/ф «Двое и одна» (12+)
16:50 «Кто хочет стать
миллионером?» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:20 Международный
музыкальный фестиваль
«Жара»
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 «КВН». Премьер-лига (16+)
00:35 Х/ф «Самба» (12+)
02:50 Х/ф «Мальчишник» (16+)

04:55 Х/ф «Трое в лодке,
не считая собаки» (0+)
07:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ (Ч)
08:00 «Вести»
08:10 «Территории» (Ч)
08:30 «Честный контролер» (Ч)
08:40 «Любимое дело» (Ч)
09:00 «Будьте здоровы» (Ч)
09:15 «Правила движения» (12+)
10:10 «Личное. Н. Цискаридзе» (12+)
11:00 «Вести»
11:25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
«Вести» - Южный Урал» (Ч)
11:35 Х/ф «Продается кошка» (12+)
14:00 «Вести»
14:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
«Вести» - Южный Урал» (Ч)
14:30 «Песня года» (12+)
16:25 Х/ф «Лабиринты судьбы»
(12+)
20:00 «Вести»
20:35 Х/ф «Замок на песке» (12+)
00:30 Х/ф «Жена Штирлица» (12+)
02:35 Х/ф «Марш Турецкого-2»
(12+)
04:20 «Комната смеха» (12+)

воскресенье / 17 июля
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Т/с «Синдром дракона» (16+)
08:10 «Армейский магазин» (16+)
08:45 «Смешарики. ПИН-код» (0+)
08:55 «Здоровье» (16+)
10:15 «Непутевые заметки» (12+)
10:35 «Пока все дома» (12+)
11:25 «Маршрут построен» (12+)
12:20 «Дачные феи» (12+)
12:50 «Фазенда» (12+)
13:25 М/ф «Ледниковый период.
Погоня за яйцами» (0+)
13:45 М/ф «Ледниковый период»
(0+)
15:15 «Что? Где? Когда?» (12+)
16:20 «ДОстояние РЕспублики:
Анна Герман» (12+)
18:30 «Голосящий КиВиН» (16+)
21:00 «Время»
21:20 «Голосящий КиВиН» (16+)
22:15 Х/ф «Ганмен» (16+)
00:20 Х/ф «Великое ограбление
поезда: История двух
воров» (16+)
01:45 Х/ф «Автора! Автора!» (12+)
03:45 «Мужское / Женское» (16+)

05:20 Х/ф «Лев Гурыч Синичкин»
(0+)
07:00 Мульт-утро (0+)
07:30 «Сам себе режиссёр» (12+)
08:20 «Смехопанорама» (12+)
08:50 «Утренняя почта» (12+)
09:30 «Сто к одному» (12+)
10:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
«Вести» - Южный Урал».
События недели (Ч)
11:00 «Вести»
11:20 «Смеяться разрешается»
(12+)
14:00 «Вести»
14:20 Х/ф «Дорогая моя
доченька» (12+)
16:15 Т/с «Только ты» (12+)
20:00 «Вести»
21:00 «Только ты». Продолжение
(12+)
00:50 Т/с «Охраняемые лица»
(12+)
02:50 «Тайна дипломата № 1.
Андрей Громыко» (12+)
03:40 «Смехопанорама» (12+)
04:05 «Комната смеха» (12+)

23:05 Х/ф «Балтийское небо» (6+)
02:25 Х/ф «Разрешите взлет!»
(12+)
04:10 Х/ф «Еще не вечер» (6+)

12:55 Х/ф «Артистка» (12+)
14:55 Х/ф «Укрощение
строптивых» (16+)
17:00 «Место происшествия.
О главном»
18:00 «Главное»
19:30 Т/с «Охотник за головами»
(16+)
04:00 Профилактика с 02:00
до 05:00

00:20 Х/ф «12 стульев» (12+)
02:55 «Лучшие хиты 80-х» (16+)
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
ПРАЗДНОВАНИЯ ДНЯ ГОРОДА И ДНЯ МЕТАЛЛУРГА

16-17 июля в Аше состоится празднование двух почитаемых ашинцами праздников – день рождения города Аши
и профессиональный праздник металлургов. Дни торжеств наполнены массой интересных мероприятий, способных
удовлетворить любой, даже самый взыскательный вкус.

РЕШЕНИЕ
от 04.07.2016 года № 45 г. Аша
О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов Ашинского городского поселения от 22.12.2015 г. №
73
«О бюджете Ашинского городского поселения на 2016 год»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ашинского городского поселения, Решением Совета депутатов
Ашинского городского поселения от 04.12.15 г. № 69 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Ашинское городское поселение» в новой редакции», Совет депутатов,
РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов Ашинского городского поселения от 22.12.2015 г. № 73 «О бюджете Ашинского городского поселения на 2016 год» следующие изменения и дополнения:
1) Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Ашинского городского поселения на 2016 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета Ашинского городского поселения в сумме 172 020,5 тыс. рублей;
общий объем расходов бюджета Ашинского городского поселения в сумме 176 624,8 тыс. рублей;
дефицит бюджета Ашинского городского поселения в сумме 4 604,3 тыс. рублей»;
2) в приложении 4 к решению:
строку:

16 июля 18.00
СТАДИОН
ФК «МЕТАЛЛУРГ»
ФОЛК-ШОУ ПРОГРАММА

ХИТЫ 60-90
16 июля 19.00
ЦЕНТРАЛЬНАЯ
ПЛОЩАДЬ

КОНЦЕРТ

НАРОДНОГО АНСАМБЛЯ

ВЕТКА СИРЕНИ
г.Челябинск
МЕРОПРИЯТИЕ

№

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

ДАТА И ВРЕМЯ
ПРОВЕДЕНИЯ

1

Торжественный концерт,
посвященный празднованию
Дня металлурга с чествованием
работников ПАО «Ашинский
метзавод»

Большая сцена МБУ
«Районный Дворец
культуры «Металлург»

15 июля
18:00 – 20:00

2

IV районный конкурс звонарей
«Ашинский перезвон»

Территория храма иконы
Казанской Божией Матери

15 июля
21:00 – 22:00

Футбольный матч
«Аша» - «Челябинск»
Кубок первенства России

Стадион ФК «Металлург»

19:00

3

Соревнования по легкой атлетике,
дуатлон

Стадион ФК «Металлург»

16 июля
10:00 – 13:00

4

Фестиваль-конкурс кулинарного
искусства «Мой город – край чудес и
вдохновенья!»;

Парк им. Пилютова (аллея
славы)

16 июля
11:00 – 13:00

детский конкурс красоты и таланта
«Мисс Ашиночка – 2016»
5

Праздничное мероприятие «Город, в
котором хочется жить» с чествованием
лучших тружеников предприятий
города Аши;

16 июля
Стадион ФК «Металлург»

18:30-19:30

Концертная программа коллектива
«Солнцеворот» из Екатеринбурга
6

16 июля
19:00 – 23:00

Праздничный концерт:
Концерт народного ансамбля «Ветка
сирени» из Челябинска;

17:00

Центральная площадь

19:00 – 20:00

Концертно-развлекательная
программа

20:00 – 21:30

Дискотека

21:30 – 23:00

7

Фейерверк

Центральная площадь

23:00

8

Автофестиваль «Автоледи – лето
2016»

Центральная площадь

17 июля
12:00 – 14:00

Благотворительный концерт «Добро
делать легко» (Сбор средств для
Яковлевой Валерии)
9

Выставки: «Танкоград», «Кусинское
литье», «Россыпи талантов»

18:00

Музейно-выставочный
центр

15, 16, 17
июля

2. Настоящее решение вступает в законную силу с момента подписания и подлежит опубликованию в газете «Заводская газета» и на официальном сайте Ашинского городского поселения www.asha -gp.ru.
Глава Ашинского городского поселения,
исполняющий полномочия председателя
Совета депутатов Ашинского городского
поселения И.С. Лутков
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требуется
на постоянную работу

Подарите
здоровье
своим родным
и близким
с подарочными
сертификатами от
профилакториев «Металлург» и
«Берёзки».

СРОЧНО
– инженер-конструктор в машиностроении
– инженер-конструктор (строитель)
– нженер-конструктор (теплогазоснабжение
и вентиляция)
– столяр
– токарь
– наладчик ХШО
– электрогазосварщик
– резчик холодного металла
– слесарь по ремонту и обслуживанию эл.станций
– слесарь механо-сборочных работ
– газорезчик
– электромонтер по ремонту и обслуживанию
эл. оборудования
– грузчик с удостоверением стропальщика

Обращаться в отдел кадров завода по адресу:
г. Аша, ул. Мира, 13. Тел.: 3-31-41,9-38-15.
При себе иметь документы об образовании,
паспорт, трудовую книжку, военный билет.

Обучение работников
ПАО «Ашинский метзавод» производит набор работников
завода для направления на обучение в 2016 году по заочной
форме обучения в Магнитогорском государственном техническом университете им. Г.И. Носова:

№

На базе
среднего
профессионального
образования*

Специальность

1 Металлургия
Электроэнерге2 тика
и электротехника
Технологические
3 машины
и оборудование
4 Машиностроение
Конструкторско-технологиче5 ское обеспечение
машиностроительных производств

Физика
Математика
Русский
язык

Условия приема
На базе
Колисреднего
Форма чество
общего
обуче- бюджетобразования
ния
ных
(по резульмест
татам ЕГЭ)
2

1

Физика
Математика
Русский
язык

1

Заочная

2

Ашинский индустриальный техникум (заочная форма обучения)
Обработка метал1 лов
давлением
Техническая
эксплуатация и
обслуживание и
2 электрического и
электромеханического оборудования

з/пл от 15000 руб.,
трудоустройство согласно ТК.
Тел.: 8-903-091-11-62
строго с 8 до 18 часов.

Собеседование

Требуется
бухгалтер
со знанием 1С,
менеджер

По всем вопросам и для предварительной записи обращаться в
отдел кадров (каб. 204) или по телефону 9-38-20.

утро +15…+17
день +29…+31
738 мм
юв, 15 км/ч
37%

воскресенье

09.07

утро +12…+13
день +23…+24
741 мм
сз, 14 км/ч
57%

Газета зарегистрирована в Уральском окружном межрегиональном территориальном управлении Министерства
РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
Рег. № ПИ 11-0453

12+

Автошкола ДОСААФ проводит набор на
курсы подготовки водителей
легкового автомобиля.
Срок обучения 3 мес. Оплата в рассрочку на
весь срок обучения. Пакеты скидок по акциям.
Возможность изучать теорию дистанционно. А
также комплектуем пакеты документов на замену
водительских удостоверений по окончании срока
действия и для получения ВУ после лишения.
Оформление договоров купли-продажи
автомототехники и документов для постановки-снятия с учета ГИБДД.
Обращаться: ул. Нелюбина, д. 30.
Тел.: 3-20-78, 8-982-334-90-03.
Сайт: dosaaf-asha.ru
Требуются
операторы АЗС

* По результатам внутренних вступительных испытаний университета.

суббота

«ПАО «Ашинский метзавод»
Предлагает в найм меблированные комнаты для проживания в общежитии по адресу : г. Аша, ул. Челюскинцев, д. 26 на льготных условиях.
Справки по телефонам: 3-10-01; 3-31-61; 9-37-83.

Свободная цена

10.07

понедельник
утро +16…+17
день +27…+28
742 мм
св, 10 км/ч
41%

11.07

АДРЕС УЧРЕДИТЕЛЯ:
456010, Челябинская обл., г. Аша, ул. Мира, 9.
АДРЕС РЕДАКЦИИ, издателя:
456010, г. Аша, ул. Мира, 9.
Тел.: 3-34-11; 9-31-71
E-mail: ametpress@mail.ru
http://www.amet.ru/

з/пл высокая,
трудоустройство
согласно ТК.
Тел.: 8-903-091-11-62
строго с 8 до 18 часов.

вторник
утро +15…+16
день +24…+25
739 мм
св, 12 км/ч
50%

12.07

Заводская газета
УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ПАО «Ашинский метзавод»

Главный редактор И.С. З еленева

КАМАЗ - САМОСВАЛ. Шлак, гравий, песок,
чернозем, щебень, перевозка грузов.
Тел.: 8-904-807-55-45.
Продам молодняк кроликов породы
«серый великан». Гибкие цены. Максимальная
выгода при минимальных затратах.
Тел.: 8-904-804-08-68, 8-904-804-08-78.
Продам ВАЗ -2108 (инжектор). Недорого.
Тел.: 8-919-354-59-00.
Отдам котенка в хорошие руки.
Тел.: 8-902-609-69-70.

ПАО «Ашинский метзавод» реализует населению металлические б/у бочки объемом 100 литров
(110 руб.) и 200 литров (170 руб.) за наличный расчет.
Приобрести товар можно на перевалбазе предприятия (ост. автобуса «Первомайская»).

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ
- преподавателей электротехнических
дисциплин
- электромонтеров с опытом работы
для подготовки по профессии «электромонтер
по ремонту и обслуживанию электрооборудования»
Обращаться по телефону 3-29-03

среда
утро +14…+15
день +25…+27
739 мм
св, 15 км/ч
57%

объявления

четверг
13.07

утро +15…+16
день +24…+26
738 мм
с, 10 км/ч
59%

14.07
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пятница
утро +15…+16
день +25…+27
738 мм
с, 12 км/ч
57%

15.07
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