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Председатель
Совета директоров Ашинского
металлургического завода В.Г.
ЕВСТРАТОВ подвел промежуточные итоги работы
коллектива предприятия за 2014
год.
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Кто имеет право
на получение областного семейного капитала? УСЗН
отвечает.
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В работе общероссийского форума,
где обсуждались
проблемы ЖКХ,
приняли участие
жители Ашинского
района

СТР.

5

Отдых в тени
мечети. Дети
наслаждаются
летом и изучают
родную культуру
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Путешествие по
малой родине:
самая высокая
точка района –
гора БАХМУР.

РАБОТА ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ
В июне 1979 года в составе цехов и подразделений Ашинского метзавода появился цех по ремонту металлургического электрооборудования (ЦРМЭО). В этом году он отмечает свое официальное 35-летие.
Прообразом ЦРМЭО был электроремонтный цех – ровесник завода. Это структурное подразделение
стоит в списке самых первых, ведь
какое может быть производство без
электричества?
– Заводская электрика родилась
вместе с предприятием, – рассказывает бывший начальник цеха, а
сейчас ветеран завода Владимир
ЛОМАКИН. – Со дня основания АМЗ
центральная электростанция объединяла всех. Сначала был всего лишь
один участок по обслуживанию доменного цеха – монтажка с торца
западной стороны ТЭЦ. В доменный
цех подавали руду и известняк киповыми подъемниками, а кокс завозили
вагонетками. Монтажка находилась
внизу. После электроремонтный цех
расположился в существующем сейчас здании ЦРМО. Низкое, давящее
и от этого страшное помещение, где
находилась узкоколейка, по которой
в цех доставлялось оборудование
для ремонта. Были тяжелые условия
труда, наравне с мужчинами работали и женщины. В 74-ом на заводе
уже работала сильная организация –
«Южуралэлектромонтаж», в которой
трудились около сотни человек.
Завод развивался. Проводилась
реконструкция
доменного
цеха,
строительство механического, естественно, с участием электриков и
электромонтеров. На месте бывшего
«Южуралэлектромонтажа» расположились участки: монтажный и сети
подстанций. В здании, в котором
ранее находился КИП, появилась телефонная станция, которую впоследствии тоже модернизировали – установили координатную шаговую АТС.
Уже в 2000-х годах и ее заменили на

станцию современного поколения –
микропроцессорную.
В 1971 году электроремонтным
цехом руководил Виктор Афанасьевич СЫЧЕВ, а до него Иван Никитович ПРОЗОРОВ. Руководителем сетей
подстанции был Алексей Васильевич
САБЛИН, он же выполнял обязанности начальника цеха во время отпуска Сычева.
– Я запомнил Виктора Афанасьевича как прекраснейшего человека,
который разбирался в людях так, как
никто другой, – вспоминает Владимир Матвеевич. – Очень грамотным
и вдумчивым человеком был заместитель главного энергетика Виктор
Яковлевич КЕЙЛИН. Именно под их
началом, работая в электроремонтном цехе, я занимался пуско-наладкой ГПП-1, руководил монтажом силового и релейного оборудования.
Это была первая подстанция двухцепной линии 110 кВ на заводе. А
затем, после пуска ГПП-1, началась
реконструкция электрических линий
всей восточной части заводской территории – с трех киловольт переводили на 10, реконструировали подстанцию № 7 ЛПЦ № 1, добавляли
новейшее по тем временам оборудование. Под руководством Александра Константиновича СОЛОВКОВА
на завод пришел прогресс, началось
движение.
После того, как Сычев перешел
на должность заместителя главного
энергетика, начальником электроремонтного цеха был назначен Иван
Егорович ОЛЕЙНИК. А в 1979 году,
после образования ЦРМЭО, руководителем стал талантливейший человек Георгий Маркович ЗАФИРИАДИ.
– Существовала вазовская систе-

ма, и это были самые трудные годы
для руководителя, – рассказывает
Ломакин. – ЦРМЭО был не просто
отдельно взятый цех, вся энергосистема завода находилась под началом одного человека. В чем-то вазовская система себя оправдывала,
но сложностей было предостаточно.
В 1987 году Зафириади по указанию
Министерства черной металлургии
СССР забрали главным энергетиком
на столичный завод «Серп и Молот»,
а меня, с моим техникумом, Вячеслав
Александрович ШЛЯПЕНКОВ, уже
4 года как директор АМЗ, назначил
начальником цеха. Самое сложное
было – сломать стереотипы электриков цехов, приучить «не жить своей
деревней», а сплотить и настроить на
то, что все мы делаем общее дело.
А люди работали прекрасные, старой социалистической закалки, сейчас таких единицы. Замечательный
руководитель обмоточного участка
Сергей ТУМАНОВ, руководитель монтажного участка Александр ЛОКТИОНОВ, специалист своего дела Алексей
САБЛИН. Среди монтеров – Николай
Степанович СУДКОВ, на обмоточном
участке – Вениамин Семенович ГОГОЛЕВ, Александр Иванович БАТУРИН, в сетях подстанции – Анатолий
Иванович ВОЛКОВ, Михаил Николаевич ОСОКИН.
Строился листопрокатный цех
№ 3, и тут также необходима была
работа «под напряжением», без
электриков и электромонтеров на
заводе никуда... Модернизация сталеплавильного производства потребовала строительство подстанции
(ПС) и высоковольтной линии 220
кВ «Уфимская-Амет», которое и началось в 2007 году. ПС «Амет» стала

одной из первых полностью микропроцессорных подстанций Челябинской области и Башкортостана. Было
задействовано большое количество
специалистов завода, более десяти
подрядных и субподрядных организаций из Уфы, Перми, Екатеринбурга и
других городов. Ломакин возглавлял
строительство и пуск подстанции, на
работников ЦРМЭО была возложена
огромная ответственность. 30 июня
2010 года подали напряжение на
высоковольтную линию, и в этом же
году состоялось подключение подстанции. Это стало новым этапом в
истории заводской энергетики.
Тяжело обстояло дело и с подбором кадров для работы на ПС. В настоящее время возглавляет подстанцию Денис ШАТАЛИН, который во
время строительства был мастером
в пуско-наладочной группе. Кадры
подбирались в основном из цехов завода, но много было и приглашенных
людей. Из нескольких сотен человек
на многочисленных собеседованиях
были отобраны 23 специалиста, которые впоследствии прошли дополнительную профессиональную подготовку.
– И сейчас иногда приезжаю на
подстанцию подышать ионами, – шутит Владимир Матвеевич. – Созданы
все условия для работы, строили мы
капитально и хорошо. Ведь ничего
нет более постоянного, чем временное, поэтому старались сразу же сделать на совесть, не забывая о тех,
кому здесь предстоит работать. Коллектив подстанции справляется со
своей работой, но побольше бы нам
целеустремленных ребят!
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Новости отрасли
МИНИ-МИЛЛЫ –
БЛИЖАЙШАЯ
ПЕРСПЕКТИВА
Металлургические
мини-, микро- и нанозаводы в ближайшем будущем могут занять порядка 40% российского
рынка металлов – столько же, сколько в ведущих
индустриальных
странах.
Сегодня в нашей стране находится в процессе обсуждения
и реализации около десяти проектов строительства мини-заводов суммарной мощностью
порядка 3 млн тонн стали. В то
же время от реализации 12 проектов суммарной мощностью 5
млн тонн стали инвесторы отказались.
Потенциальных владельцев
предприятий пугает то, что уже
сейчас предложение сортового проката превышает спрос
на 6 млн тонн, и в ближайшее
время конкуренция на рынке
обострится. Одним из путей оптимизации мини-металлургии,
успешно применяемым за рубежом, является создание сетевых
компаний, имеющих в своем составе несколько мини-заводов,
ломозаготовительных баз и металлосервисных центров. Такие
предприятия смогли возникнуть
лишь в последние 15 лет, когда
появились средства для автоматизированного
удаленного
управления финансовыми и материальными потоками.

В ЧИСЛЕ КРУПНЕЙШИХ
Мировая ассоциация
производителей
стали
(World Steel Association)
представила свой ежегодный рейтинг крупнейших мировых сталепроизводителей
по
итогам 2013 года.
В списке «Top steel-producing
companies 2013» WSA по итогам
прошлого года представлены
50 компаний. Магнитогорский
металлургический комбинат с
объемом выплавки стали в 2013
году более чем в 11,9 млн тонн
занял в рейтинге 29-е место, в
очередной раз войдя в тридцатку крупнейших сталелитейных
компаний мира. Всего в топ-50
мировых производителей четыре российские компании, а сама
Россия в рейтинге крупнейших
стран-производителей стали занимает пятое место с показателем в 68,7 млн тонн в 2013 году.

ОПУБЛИКОВАН СПИСОК
НЕДОБРОСОВЕСТНЫХ
КОНТРАГЕНТОВ
«Черный список» недобросовестных
покупателей опубликовал в
Интернете «Мечел-Сервис».
«Мечел-Сервис» строит
долгосрочные партнерские отношения, поставляя металлопродукцию тысячам потребителей во всех отраслях экономики
России. Большая часть клиентов компании – добросовестные
покупатели, работа с которыми
ведется к взаимной выгоде и
подразумевает предоставление
различных преференций.
Но, как ни прискорбно,
встречаются клиенты, которые
не оплачивают поставленную
металлопродукцию.
«Черный
список» поможет клиентам и
другим поставщикам металлопродукции понизить риски и
избежать потерь. Прежде чем
поставить товар или оказать
услугу тому или иному клиенту, компания предлагает проверить наличие отрицательных
отзывов о нем в базе.

Подводя итоги работы завода за
5 месяцев 2014 года, надо отметить,
что объем товарной продукции в денежном выражении вырос на 11,7%
к аналогичному периоду 2013 года.
Есть незначительное увеличение
объемов производства по сравнению
с 2013 годом в натуральном выражении в ЭСПЦ №2, ЛПЦ №1, литейном
цехе. Все остальные подразделения
завода работают хуже, чем в 2013
году – это ЛПЦ №2, ЛПЦ №3, ЭСПЦ
№1, КТНП. Основные цеха предприятия – ЛПЦ №1, ЛПЦ №2 – ухудшили работу по выполнению заказов. В
этом им «помогают» сталеплавильщики. Так, в мае сталевары 13 раз
сорвали график выплавки. В отработанные дни июня ситуация только
усугубилась. Все это автоматически
сказалось на работе листопрокатного цеха №1. Прокатчики не выполнили план по производству. Но надо
отдать им должное – за счет доработки металла из незавершенного
производства план по отгрузке в мае
был выполнен. Это большая заслуга
работников листоотделки и отгрузки
этого цеха.

Речь идет о двух новых видах
газированной воды – «Лимон-имбирь» и «Грейпфрут». Первая партия поступила на прилавки городских магазинов в последних числах
мая, и сразу вода стала пользоваться спросом.
– Мы стараемся отказываться
от применения в производстве красителей и искусственных ароматизаторов, – рассказывает начальник
пивного цеха ООО «Соцкомплекс»
Денис ЛАПШОВ, – именно поэтому
прекратили производство сортов газированной воды «Манго» и «Персик». Они не пришлись по вкусу
ашинцам. Перед началом сезона
изучили ассортимент натуральных
ароматизаторов,
предлагаемых
фирмой ДЕЛЕР, крупнейшего в России производителя. Нам прислали
пробники с подробным описанием
состава, спецификацией и рецептурой. После изучения химического
состава наши специалисты выбрали
более оптимальные и абсолютно
безвредные натуральные ароматизаторы.
Но на этом отбор не закончился.
Химсостав, это, конечно, очень важно, но не менее важно, понравится
ли газировочка людям по вкусовым
качествам. Чтобы узнать это, в пивном цехе были изготовлены пробные партии продукции, и их смогли
продегустировать все работники,
не исключая руководства. Вот так,
методом анализа и пробы на себе
были выбраны новые сорта газированной воды.
– Цена на «Лимон-имбирь» и
«Грейпфрут» немного выше, чем на
другие лимонады нашего производства, но это обусловлено использованием натуральных ароматиза-

»

За сухими рядами цифр кроются факты, деяния или
бездействие людей. Председатель Совета директоров Ашинского металлургического завода Владимир
ЕВСТРАТОВ проанализировал работу предприятия за
прошедшие с начала года месяцы.
Анализ работы прокатчиков толстого листа показывает, что план
по прокату не выполнен по ряду
причин: множественные простои
из-за поломок механического и
энергетического оборудования, неправильная загрузка сбытовым отделом тонкими профилями, слабое
руководство производством в бригадах, нарушение взаимосвязи между
участками цеха. И главное – безразличное отношение бригад к результатам работы в целом. Операторы
главного поста могут остановить
стан при наличии нагретого металла
и свободных стеллажей холодильников, пойти на обед, не организовав
подмены. Аналогично поступают
резчики – бросают ножницы, имея
металл на холодильниках, идут на
обед. А в это время стан встает из-за

того, что металл принимать некуда.
В течение целого года учебный
центр, отдел кадров, руководство
цеха занимались вопросом обучения персонала цеха смежным профессиям, чтобы исключить простой
основного оборудования, но так эту
задачу и не решили. Поэтому в течение пяти месяцев этого года не
снята проблема выполнения плана
по прокату на стане «2850».
Неудовлетворительно в мае отработал коллектив листопрокатного
цеха №2, который не выполнил план
по отгрузке холоднокатаного листа
на 118 тонн.
Учитывая обстановку на рынке
холоднокатаного листа, руководство
завода для увеличения объемов
производства дополнительно укомплектовало все участки по выпуску

Новые виды продукции ООО «Социальный комплекс»
буквально за считанные дни завоевали гастрономическую любовь ашинцев.
торов, которые сами по себе стоят
дороже искусственных, – объясняет Денис Лапшов. – А технология
та же самая: разводится купаж, то
есть смешиваются ингредиенты в
определенных соотношениях, добавляется ароматизатор, лимонная
кислота, сламикс (сахарозаменитель). Кстати, сламикс – это абсолютно безвредный подсластитель,
который использу-

ется в производстве напитков повсеместно. Его плюс – значительно
дешевая, по сравнению с сахаром,
стоимость. К тому же он содержит
гораздо меньше калорий, а это важно для тех, кто следит не только за
здоровьем, но и за весом. Затем
в купаж происходит розлив воды,

для нас встала проблема удержать
квалифицированные кадры. Людей
среднего возраста в цехе практически не осталось. Наши опора и

поддержка – это люди, уже заслужившие отдых, исполнительные,
инициативные, самоотверженные,
поражающие своей работоспо-

этого вида продукции работниками
в количестве 35 человек. Но отдачи
пока нет. Настораживает ситуация в
этом цехе и в июне.
Сдает свои позиции КТНП. При
изобилии в магазинах аналогичной
продукции удержаться на рынке
возможно только при условиях снижения цен, улучшения качества,
предоставления «покупателям» дополнительных услуг и гарантий и,
конечно, выпуска новых изделий,
востребованных у потребителя. А
вот с этим у нас плохо. За 5 месяцев этого года освоено и выпущено
ноль новых видов продукции. Так
что коллективу этого цеха есть над
чем работать.
Подводя итоги вышесказанного, надеюсь, что руководство и
работники предприятия сделают
надлежащие выводы, изменят свое
отношение к выполнению планов и
поставленных на 2014 год задач.
Надо всем понять, что план – это
закон. А закон надо соблюдать и исполнять.
Подготовила Инна Стасова

которая предварительно проходит
все ступени очистки: фильтры грубой и тонкой очистки, угольный и
бактерицидную лампу. Пока новые
сорта газировки планируется выпускать только в емкостях объемом
1,5 литра.
Без красителей, с натуральными
ароматизаторами лимонады производства ООО «Соцкомплекс» подарят вам новый интересный вкус. А
еще свежесть и прохладу. Ведь лето
обязательно наступит!
Марина ШАЙХУТДИНОВА

стр. 1

После
пуска
подстанции
«АМЕТ» Ломакин ушел на заслуженный отдых и рекомендовал на
место начальника цеха молодого, перспективного и грамотного
специалиста Константина КОРЖАКОВА, который трудился мастером
участка ремонта и обслуживания
сетей и заводских ПС. Константин
Сергеевич три года с небольшим
руководит ЦРМЭО.
– Реконструкция на заводе продолжается, сейчас производится
модернизация
листопрокатного
производства, – рассказывает Коржаков. – Естественно, задействован и ЦРМЭО. Работы много и ее
необходимо выполнять на совесть,
слишком многое зависит от нас. Мы
не останавливаемся на месте – участвуем в строительстве проката,
вводим кабельные линии, распределительные устройства, трансформаторные подстанции. Все это
– огромное количество оборудования, которое необходимо обслуживать. В непростое для завода время

1979 год, телефонная станция

собностью и преданностью делу
– инженер релейной защиты Виктор Михайлович ФИЛИПЦОВ, электромонтеры Николай Григорьевич
КАРМАНОВ, Александр Анатольевич
ЯКОВЛЕВ, Виктор Петрович ЕРМАКОВ, Наталья Евгеньевна МАГЕР и
Александр Михайлович РЫКОВ. Есть
и «золотая» молодежь в самом хорошем смысле слова, наш резерв,
надежда. Это практически все молодые работники электротехнической
лаборатории – Дмитрий ФАХРИЕВ,
Андрей РОМАНОВ, Александр ПАК,
Валерий БРЫЛКИН, Денис БАКИЕВ.
Всех ветеранов и пенсионеров цеха,
людей, работающих в настоящее
время, я поздравляю с юбилейным
годом! Хочется не только пожелать
вам успехов и всего самого наилучшего, но и поблагодарить за огромный вклад, который вы привнесли и
продолжаете вносить в общее для
всех металлургов дело!
Марина ШАЙХУТДИНОВА,
фото К. КОМЫШЕВА

на заметку
Новости соцслужб
ПОЛУЧАТЕЛИ НЕСУТ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Согласно правилам
предоставления субсидии ее получатели
обязаны своевременно извещать Управление
социальной
защиты
населения
Ашинского
района
об
обстоятельствах,
влекущих изменение
размера субсидии или
прекращение ее выплаты.
Субсидии на оплату жилья
и коммунальных услуг предоставляются гражданам в соответствии с Постановлением
Правительства РФ № 761 от
14 декабря 2005 года «Правила предоставления субсидий
на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг» и регламентом по предоставлению государственных услуг
«Предоставление гражданам
субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных
услуг» от 23 мая 2012 года №
247-П.
Согласно п.п. 49,50 правил предоставления субсидии
получатели обязаны своевременно извещать Управление
социальной защиты населения Ашинского муниципального района об обстоятельствах, влекущих изменение
размера субсидии или прекращение ее выплаты. Получатель субсидии в течение
одного месяца после наступления событий, которые
влекут за собой уменьшение
размера субсидии либо прекращение права на ее получение (изменение места жительства, в том числе членов
его семьи, основания проживания, гражданства, состава
семьи), обязан представить в
УСЗН подтверждающие документы.
Получатели субсидии на
твердое топливо по истечении двух сроков получения
субсидии обязаны предоставить в отдел субсидий платежные или иные документы,
подтверждающие
фактические расходы семьи на оплату
твердого топлива и его доставки в течение года с месяца назначения субсидии.
В случае если получатель
субсидии в установленный
срок не представил документы, необоснованно полученные в качестве субсидии
средства засчитываются в
счет будущей субсидии. При
отсутствии права на получение субсидии в последующие
месяцы эти средства добровольно возвращаются получателем субсидии на счет УСЗН.
При отказе от добровольного
возврата указанных средств
по иску УСЗН они возмещаются в судебном порядке в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
В настоящее время получатели субсидии на твердое топливо несвоевременно
предоставляют сведения о
фактических расходах или
не предоставляют их совсем,
в связи с чем увеличивается
количество переплат и удержаний сумм субсидий.
Управление
социальной
защиты населения убедительно просит всех получателей
субсидии на оплату жилья и
коммунальных услуг, твердого топлива в положенный
срок предоставлять сведения
о наступлении обстоятельств,
влекущих изменение размера
субсидии или прекращение ее
выплаты и сведения о фактических расходах семьи на
оплату твердого топлива.
Е.С. ЮДИНЦЕВА,
начальник отдела
субсидий УСЗН АМР
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Извещение о праздновании Дня молодежи на территории
Ашинского городского поселения
Постановлением администрации Ашинского городского поселения
от 02.06.2014 г. № 204 «О праздновании Дня молодежи на территории
Ашинского городского поселения» намечено проведение мероприятий,
посвященных Дню молодежи в г. Аша.
Администрация Ашинского городского поселения приглашает для
участия в ярмарке, посвященной Дню молодежи, и информирует:
1. Организатором ярмарки является МКУ «УКСиМ» (Д.В. Спиридонова).
2. Время проведения праздничных мероприятий: с 14-00 по 23-00
часов местного времени 28.06.2014 г., место проведения – площадь
имени В.И. Ленина.
3. Для получения разрешения на участие в ярмарках, необходимо
предоставить в администрацию Ашинского городского поселения заявление и ксерокопии необходимых документов (паспорта с регистрацией места жительства, свидетельства о постановке на учет российской организации или физического лица в налоговом органе по месту
жительства на территории Российской Федерации, свидетельства о
государственной регистрации юридического лица или свидетельства
о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, свидетельства о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц; платежного документа, подтверждающего оплату за предоставленные торговые места).
4. Размер платы в день за предоставление одного торгового места для продажи товаров на ярмарке за оказание услуг, связанных с
обеспечением торговли и возмещением затрат, при проведении Дня
молодежи составляет 1000 руб.
5. Плату вносить денежными средствами в срок до 25.06.2014 г. по
реквизитам: УФК по Челябинской области (Администрация Ашинского
городского поселения)
ИНН 7401009758
КПП 740101001
Счет 40101810400000010801
в ГРКЦ ГУ Банка России по Челябинской области
БИК 047501001
ОКТМО 75609101
КБК 554 113 01995 10 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями
средств бюджетов поселений.
6. Последний день выдачи разрешений на участие в ярмарке
26.06.2014 г.
Заместитель председателя Комиссии по организации деятельности
ярмарок, проводимых на территории Ашинского городского поселения:
Заместитель главы Ашинского городского поселения,
начальник ОУМИ и ЗО администрации Ашинского городского
поселения С.В. АВРАМЕНКО

Управление социальной защиты населения администрации Ашинского района информирует о том, что
Закон Челябинской области № 251 ЗО «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей в Челябинской области», устанавливает
дополнительную меру поддержки многодетных семей в форме областного материнского (семейного)
капитала.
Право на областной материнский
(семейный) капитал имеют граждане
Российской Федерации, проживающие на территории Челябинской области в семьях со среднедушевым доходом, размер которого не превышает
величину прожиточного минимума на
душу населения в Челябинской области: женщины, родившие (усыновившие) третьего и последующих детей,
начиная с 1 января 2012 года; мужчины, являющиеся единственными
усыновителями третьего и последующих детей, если решение суда об усыновлении вступило в законную силу,
начиная с 1 января 2012 года.
Право на областной материнский
(семейный) капитал возникает со дня
рождения (усыновления) третьего или
последующих детей независимо от
периода времени, прошедшего с даты
рождения (усыновления) предыдущего ребенка. Областной материнский
(семейный) капитал устанавливается в размере 50 000 рублей (размер
областного материнского (семейного)
капитала ежегодно пересматривается
с учетом роста инфляции).
Средства областного материнского (семейного) капитала направ-

объявления

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комиссия по землепользованию и застройке Ашинского городского поселения проводит публичные слушания по вопросу предоставления Местной мусульманской религиозной организации Махалля-мечеть № 160 города Аши Челябинской области разрешений на
условно разрешенные виды использования:
1. Объекта капитального строительства, местоположение: Челябинская область, Ашинский район, г. Аша, ул. Первомайская, дом 15,
площадью 30 кв. м, существующее целевое использование – жилой
дом и хозяйственные постройки, испрашиваемый условно разрешенный вид объекта капитального строительства – нежилое здание мечети в составе жилых кварталов;
2. Земельного участка, местоположение: Челябинская область,
Ашинский район, г. Аша, ул. Первомайская, дом 15, кадастровый номер 74:03:1023034:26, площадью 1500 кв. м, существующий вид
разрешенного использования «для размещения жилого дома и хозяйственных построек», испрашиваемый условно разрешенный вид
использования – для размещения нежилого здания мечети в составе
жилых кварталов.
Предложения могут быть направлены по почте, по электронной
почте Е-mail: ashagorod@mail.ru, либо нарочно для передачи предложений непосредственно в комиссию (с пометкой «В комиссию по
землепользованию и застройке Ашинского городского поселения»)
по адресу: г. Аша, ул. Толстого, 10, каб. 29.
Публичные слушанья проводятся 02.07.2014 года с 10 до 13 часов по адресу: г. Аша, ул. Ленина, д. 6, кабинет 7.
Председатель комиссии: С.В. Авраменко, зам. председателя комиссии А.Н.Сулейманова, члены комиссии В.А. Попов, О.Н. Колобова, И.А. Усиркова, секретарь комиссии В.Я. Шарнина»
Зам. главы АГП С.В. АВРАМЕНКО

По всем вопросам необходимо обращаться в отдел
организации социальной поддержки семьи и детей Управления социальной защиты
населения
администрации
Ашинского
муниципального
района по адресу: г. Аша, ул.
Толстого, д. 8, каб. 17, тел.
3-28-13; г. Миньяр, ул. Горького, д. 93, тел. 7-16-80.
ляются после достижения ребенком
возраста трех лет на получение образования детьми, а также на оплату медицинских услуг, оказываемых
родителям и детям. При этом среднедушевой доход семьи будет определяться на момент обращения за
реализацией материнского капитала,
после достижения третьим или последующим ребенком возраста трех лет.
Е.А. ЦАРЕГОРОДЦЕВА,
старший инспектор
отдела социальной
поддержки семьи и детей

Проверьте свой выигрыш!

ПродаЮтся
Обращаться после 13 часов.
Тел.: 8-919-336-26-35.

Те, кто приобретал лотерейные билеты к Дню Победы
могут прийти в совет ветеранов
АМЗ с 8 до 12 или с 14 до 17
часов.

НАТУРАЛЬНЫЙ МЕД

Желаем удачи!

КОРОВЫ И ТЕЛЯТА

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

ДОМ ул. Ленина, 8, площадь

Совет ветеранов
Ашинского метзавода
ООО «Социальный комплекс»

51 кв.м.
Тел.: 8-908-047-22-94.

меняется
дом и комната в Аше на
2-комнатную квартиру. Жилье в
собственности, без долгов. Или дом
продается.
Тел.: 8-912-305-56-37.

требуются:
–
–
–
–

инженер-электромеханик,
электрик,
кондитеры,
дояр машинной дойки
для работы на ферме.
Тел.: 9-46-26.

Запись видеокассет,
аудиокассет
на диски

8-912-47-247-66

В домах, перешедших на непосредственное управление, услуги, предоставляемые ресурсоснабжающими организациями, оплачиваются напрямую, а не через Управляющую компанию.
Обратите внимание, что с ноября 2013 года на холодную воду и водоотведение могут приходить отдельные
квитанции, требующие оплаты.
Работники метзавода, в том числе проживающие в частном секторе, желающие оплачивать услуги
МУП «АКХ» по холодному водоснабжению и водоотведению (канализации) вычетом из заработной платы, могут
написать заявление в кабинете № 903 заводоуправления. Для удобства предлагаем вырезать бланк заявления.

Главному бухгалтеру ОАО «АМЗ» Шепелеву О.И.

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,
отдел сбыта, каб. 501.
Тел.: 3-10-71, 3-18-72.

От ______________________________________
Цех_____________

таб.№ _______________

Адрес____________________________________
Заявление
Прошу Вас вычитать из моей заработной платы ежемесячный платеж за услуги МУП «АКХ» по ХВС и ВО
согласно начислениям на лицевой счет №___________________
___________ ______________ 20__г.
(дата)

___________________________
(подпись)

АМЗ РЕАЛИЗУЕТ
щебень
строительный
фракции 0,5 мм по цене 100 руб/т,
фракции 5-20 мм – 350 руб/т,
фракции 20-40 мм – 250 руб/т.
Обращаться по тел.:
8 (35159) 3-00-65.
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Новости области
МЕДИКИ ПРИНИМАЛИ
ПОЗДРАВЛЕНИЯ
В резиденции и.о. губернатора Челябинской
области Бориса Дубровского прошел торжественный прием медицинских работников.
За добросовестный и безупречный труд, высокое профессиональное мастерство, заслуги
в развитии здравоохранения и
медицинской науки по итогам
прошлого года 100 лучших медиков Южного Урала получили
из рук главы региона премию.
Среди награжденных губернаторской премией – фельдшер
отделения скорой помощи Миньярской городской больницы
Дмитрий Кирсанов и директор
межрайонного Ашинского филиала фонда обязательного медицинского страхования Алексей Михайлов.
– Здоровье людей – это
главное условие развития и
процветания нашей страны, –
сказал Борис Дубровский.

ВЫНЕСЕНО
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Прокурорами принимаются меры по пресечению нарушений законодательства в сфере
охраны лесов от пожаров.

На ледовой арене «Трактор» собрались делегации со всех уголков
страны, чтобы обсудить проблемы
жилищно-коммунальной
отрасли,
новые направления её развития, обменяться опытом с коллегами. Ашинский район на форуме представляли
председатель Собрания депутатов
Ашинского муниципального района
Вячеслав МАРТЫНОВ, руководитель
местного исполкома партии «Единая Россия» Юлия ГРАЧЕВА, директор МУП «Ашинское коммунальное
хозяйство», депутат районного Собрания депутатов, занимающийся
вопросами ЖКХ Виктор ЛУКЬЯНОВ,
руководитель партийного проекта
«Управдом», депутат Ашинского
района Андрей ДУБЫНИН.
Открыл заседание председатель
Правительства РФ и руководитель
партии «Единая Россия» Дмитрий
МЕДВЕДЕВ. Он выступил перед
участниками форума с докладом об
основных направлениях развития
сферы
жилищно-коммунального
комплекса.
– Жилищно-коммунальное хозяйство, действительно, одна из
крупнейших отраслей нашей экономики, – сказал Дмитрий Анатольевич. – Четыре триллиона рублей годового оборота. Давайте вдумаемся
в эту цифру. В сфере жилищно-коммунального хозяйства трудятся два
миллиона человек, которые обеспечивают нашу страну светом, водой,
теплом, но специфика ЖКХ в отличие от многих других отраслей деятельности заключается в том, что,
чем лучше работает эта отрасль, тем
меньше ее видно.
– В силу своего профессионального тяготения, не первый год занимаюсь проблемами ЖКХ. И каждый
раз сталкиваюсь с негативным отношением населения ко всей системе,
– отметил директор крупнейшего в
районе предприятия жилищно-коммунальной сферы МУП «Ашинское
коммунальное хозяйство» Виктор
Лукьянов. – Это несправедливо. Как
и в любой другой отрасли есть проблемы и в «коммуналке», их, безусловно, нужно решать. Но население
забывает о том, что при всех трудностях мы продолжаем отапливать
дома, подавать холодную и горячую
воду, отводить стоки, проводить
ремонты, благоустраивать придомовые территории. В тезисах Дмитрия Анатольевича Медведева были
обозначены способы сделать заметными достоинства, а не недостатки
сферы ЖКХ.
Стоит отметить ещё один важный момент – это лицензирование
деятельности управляющих компаний. В свете новых реформ оно будет основано на подходах, которые
позволят, с одной стороны, сформулировать четкие и понятные правила работы на рынке управления
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В текущем году в лесном
фонде зарегистрировано 376
лесных пожаров на площади
1077,84 га. По сравнению с
2013 годом количество пожаров увеличилось в 1,65 раза,
по площади увеличение составило 1,3 раза. Особый противопожарный режим введен на
территории 22 муниципальных
образований области.
В целях пресечения нарушений законодательства в
сфере охраны лесов от пожаров в первом полугодии 2014
года органами прокуратуры с
привлечением специалистов
Главного управления лесами
Челябинской области проведена проверка исполнения
законодательства о пожарной
безопасности в лесах 57 арендаторами лесных участков. По
выявленным нарушениям прокурорами городов и районов
Челябинской области внесено 10 представлений в адрес
руководителей организаций.
По результатам рассмотрения
представлений 8 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.
На основании вынесенных
прокурором постановлений о
возбуждении дел об административных правонарушениях
по ч.1 ст. 8.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
(нарушение правил пожарной
безопасности в лесах) 6 лиц
привлечены к административной ответственности в виде
предупреждений.

6 июня в Челябинске под девизом «ЖКХ – новое качество» состоялся общероссийский форум.

жильем, гарантирующие добросовестному участнику рынка эффективное ведение и защиту бизнеса
в этой сфере. С другой стороны,
обеспечат собственникам жилья и
государству реальные механизмы
воздействия на нарушителей, помогут очистить рынок от недобросовестных организаций, защитив тем
самым граждан от многочисленных
злоупотреблений и нарушений их
прав, сделают деятельность управляющих организаций цивилизованной и ориентированной на клиента.
– Актуальность форума трудно
переоценить, – говорит председатель Собрания депутатов Ашинского

района Вячеслав Мартынов, – на сегодняшний день проблемы жилищно-коммунальной сферы затрагивают практически каждого из нас. Рост
платежей, некачественный капитальный ремонт, нерадивые управляющие компании – всё это волнует население. Для решения всех проблем
и необходим новый, современный,
жёсткий подход к развитию системы
ЖКХ. Начало этому уже положено. В
Государственной Думе в настоящее
время подготовлена хорошая законодательная база, направленная на
реформирование системы ЖКХ. Она
регулирует проводимые преобразования в коммунальной сфере, на-

целенные на то, чтобы обеспечить
комфортные и безопасные условия
проживания граждан Российской
Федерации, доступ к качественным
услугам в любой точке страны, превратить ЖКХ в цивилизованную,
клиентоориентированную и при этом
привлекательную для бизнеса сферу. Цель форума ещё и в том, чтобы
обсудить эффективность планируемых реформ со всеми участниками
процесса. Ведь каждый из делегатов
и сам является потребителем коммунальных услуг. Те предложения
и замечания, которые сегодня были
высказаны представителями территорий, будут направлены на рассмотрение в Государственную Думу.
Депутат
районного
Собрания, руководитель проекта партии
«Управдом» в Ашинском районе
Андрей Дубынин выделил наиболее
значимые для себя вопросы.
– Проблемы качества и доступности жилищно-коммунальных услуг в декабре 2012 года поднимали
58% респондентов, в сентябре 2013
года – 53% респондентов, их острота сохраняется и сегодня, – считает
он. – Среди наиболее болезненных
проблем в ЖКХ традиционно можно выделить низкое качество коммунальных услуг и уровня сервиса,
плачевное состояние инфраструктуры и высокую аварийность. Всё
это приводит собственников жилья
к ощущению, что коммунальные
платежи завышены, т.к. потребителя не удовлетворяет качество услуг ЖКХ. Чтобы разрешить все эти
вопросы, необходимо привлекать
и самих собственников к созданию
условий для комфортного проживания. Огромную роль здесь играет
проведение масштабной информационно-просветительской работы на
федеральном, региональном и местном уровнях. А также вовлечение
граждан в обсуждение принимаемых
на государственном и муниципальном уровнях решений. На реализацию этой задачи и направлен проект
«Управдом», который существует
в настоящее время на территории
Ашинского муниципального района.
Его суть заключается в повышении
уровня грамотности и осведомлённости человека в сфере ЖКХ.
По результатам форума была
составлена резолюция, в которую
вошли основные предложения по
изменению и улучшению качества
работы сферы ЖКХ, в том числе
озвученные участниками. По предложению Дмитрия Медведева все
инициативы делегатов, вошедшие
в резолюцию форума, будут доработаны. Далее начнется системная
работа по реализации решений в
регионах.
Юлия МАКСИМОВА.
фото из открытых источников

С 1 июля жителей Челябинской области ждет очередное увеличение коммунальных платежей.
Об этом шла речь 18 июня на заседании комитета по строительной
политике Законодательного собрания Челябинской области. Рост тарифов на коммунальные услуги связан с повышением оптовых цен на газ,
которое составит 7,6%, электроэнергию – на 7,2%, уголь на 1,6%, воду
на 7,1%, стоимость ремонтных работ и материалов на 4,9%. В среднем
по области плата за коммунальные услуги должна вырасти на 10,2%.
Но в соответствии с постановлением правительства РФ о формировании
индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги,
размер предельных индексов на территории Челябинской области предлагается установить на уровне 4,6% с предельно допустимым отклонением по отдельным муниципальным образованиям 2,3%.
Таким образом, в среднем тарифы повысятся на 4,6%, но в отдельных муниципалитетах максимальный рост платежей составит 6,9%. Компенсация будет произведена либо за счет льготных тарифов, либо за
счет адресных субсидий. Критерием предоставления последних станет
не доход граждан, а превышение индекса роста платежа.
Председатель комитета по строительству Юрий КАРЛИКАНОВ отметил, что вопрос роста платежей – один из наиболее острых для граждан. При низком качестве коммунальных услуг плата за них стабильно
растет.
Для снижения тарифной нагрузки на граждан Законодательным Собранием был принят закон, который позволяет устанавливать тарифы
на тепло для населения ниже, чем для прочих потребителей. При этом
теплоснабжающие организации получают компенсацию своих выпадающих доходов за счет областного бюджета. На эти цели в первом полугодии было выделено 431,77 млн руб.
Чтобы сохранить предельно допустимую индексацию тарифов для
жителей области, во втором полугодии потребуются дополнительные
средства в сумме 814,8 млн руб.
По сообщениям информагенств

жизнь
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Новости района
ПРИЕМ ПО ЛИЧНЫМ
ВОПРОСАМ
В
Депутатском
центре
Ашинского
местного
отделения
«Единая Россия» прошел прием граждан
по личным вопросам
депутата
Законодательного
Собрания
Челябинской области
Александра Решетникова.
На приеме была озвучена
проблема благоустройства территории сельского дома культуры поселка Волково, а именно, обустройства ограждения.
Решение данного вопроса находится в стадии завершения,
материал для изготовления изгороди выделен. В ближайшее
время будут направлены люди
для выполнения работ.
Жители ул. Декабристов города Аши обратились с просьбой
произвести отсыпку дорожного
полотна по своей улице, так как
в период паводка она становится непроходимой. Этот вопрос
находится в полномочиях главы
города Аши, поэтому решение
будет приниматься совместно с
ним.
Также жители обращались
к депутату с просьбами предоставления жилья, благоустройства придомовых территорий,
замены аварийных опор линий
электропередач.
По всем полученным обращениям ведется работа.
Е. ЗАХАРЧЕНЯ

СИЛА ИНТЕЛЛЕКТА
16 июня в клубе
МБУ СОК «Металлург»
прошли открытые городские соревнования
по шахматам среди
клубов по месту жительства,
школьных
летних оздоровительных лагерей и самоорганизованных команд.

На старт вышли восемь
команд:
«Гроссмейстеры»,
«Сервалы», команды лагерей
дневного пребывания «Лисы»
школы № 2, две команды
«Солнышко» школы № 3, команда «Чайка» школы № 4,
команда «Девяточка» школы
№ 9 и команда клуба по месту
жительства «Глория».
Соревнования
проводились по олимпийской системе
– проигравшая команда выбывает из турнира. Было принято решение играть в «быстрые шахматы» или РАПИД
– это шахматы с укороченным
контролем времени. От 15 до
60 минут на всю партию.
Убедительную победу в
соревновании одержала команда лагеря дневного пребывания школы № 3 в составе
Дмитрия СВЕШНИКОВА, Александра МОИСЕЕВА, Александра СВЕШНИКОВА. Второе место в упорной борьбе заняла
самоорганизованная команда
«Гроссмейстеры». В ее состав
вошли Вадим РЯБОВ, Александр ВЕЙГУМ, Сева САЛОВ. В
упорной борьбе третье место
досталось команде «Сервалы»
в составе Евгения ЯРОВИКОВА, Егора ШВЫТКИНА и Марка
КОРЯКОВЦЕВА.
Всем командам были вручены грамоты и подарки от
МКУ «Управление культуры,
спорта и молодежи», за счет
средств бюджета Ашинского
городского поселения.

Рукописный раритет, датированный 1849 годом,
намерен передать во вновь открывающийся городской музей 77- летний житель города Аши Владимир АВЕРИН.
Это ни что иное, как метрическая
книга Сретенской церкви села Илек,
по которой местные жители смогут
найти данные о своих родственниках, живших в царской России в селах
Илек, Муратовка и Ерал, а также деревне Абдулкина (Куркина).
– Я пришел в гараж на Аминовке,
– рассказывает Владимир Максимович, – шел 1995 год. Вижу, мальчишки костер разжигают и собираются
бросить в огонь какую-то старую
книгу, похожую на современные
книги учета. Попросил у них посмотреть, что это такое и обнаружил, что это метрическая
книга. Спросил, где взяли – они
неопределенно махнули рукой.
До сих пор сожалею, что не
сходил вместе с ними – возможно, обнаружил бы что-то еще
интересное. Ребята разрешили
забрать мне книгу. На следующий
день я вернулся на то место, где жгли
костер и нашел уцелевшую часть журнала подворной переписи населения
за 1850 год.
Документы находились в ужасном
состоянии – обложка книги отсырела
и заплесневела, листы были смяты,
чернила так выцвели, что записи приходилось разбирать с лупой в руках.
В процессе осознания ценности документа, появилась идея сделать копию.
Не рукописную, конечно, а с помощью
современных средств. Так, в 2000 году
в возрасте 63 лет Владимир Максимович сел за компьютер – научился создавать таблицы и работать в них. На
создание копии ушел не один месяц.
Современный документ, упакованный
в полиэтиленовые файлы, насчитывает 309 страниц.
В старину метрические книги называли троечастными, поскольку записи делались в трех частях: вносили
сведения обо всех родившихся за год
детях, вступивших в брак и об ушедших в мир иной. Книги обычно создавались в двух вариантах – оригинал
оставался в церкви, а заверенную
копию с данными за несколько лет отправляли в архив Оренбургской духовной консистории, который подчинялся
епархиальному архиерею. Каждая
запись, произведенная в книге села
Илек, собственноручно заверена свя-

щенником Василием ЦИРКУЛИНСКИМ,
дьячком Стефаном МИХАЙЛОВЫМ и
пономарем Петром КАТАЕВСКИМ. По
желанию во время церковных таинств
венчания и крещения свои подписи
ставили свидетели. Но таких записей
в книге почти нет, что может свидетельство-

вать о
безграмотности заводских и государственных
крестьян, а именно их метрические
данные и отражены в найденном документе. Верность записей священнослужителей периодически освидетельствовал Благочинный Священник
Евсигний КАСИМОВСКИЙ.
Владимир Максимович в своей
копии полностью сохранил стилистику письма – так, месяц январь, с
которого начинаются записи, носит
прежнее название «генваря». Явные
грамматические ошибки исправлены
им в скобках.
В части о родившихся указывали
пол ребенка, дату рождения и дату
крещения, а также данные не только
о родителях, но и о восприемниках
(крестных родителях). Листая старые
страницы, находим редкое в наше
время имя – Анполит. Мальчик с таким необычным именем, житель села
Илек, был рожден 5 генваря 1849
года от «деревни биянки крестьянина
Ивана демитриева романова, и жены
его, Анны Николаевой, православнаго вероисповедания». На случай
смерти родителей правоприемниками ребенка становились «села Илека
крестьянин Иван Андреев Шведов,
деревни биянка крестьянская девица
Евдокия Емануилова Новикова». Кста-

ти, на Руси было
заведено
так:
близнецам полагалось по паре
крестных родителей каждому,
но в виде исключения записывали одного крестного отца и двух
матерей.
Об
этом свидетельствуют данные о
рождении
6 апреля 1849 года
близняшек Артамона и Ирины, которых в этот же день и окрестили. Их
родители – заводские крестьяне села
Илек Прокофий Никитин КОРАЧЕНКОВ и жена его Евдокия Арефьева
взяли в правопреемники «крестьянина того села Ивана Виденеева СУРАВЦОВА, а так же девицу Елену Васильеву ИВАНОВУ и крестьянина Поликарпа
КУЗНЕЦОВА жену Ксению Никитину».
В случае рождения детей вне
брака в метрики записывали звание
и данные матери. К сожалению, в метрические книги попадали не все. Так
происходило, если младенец умирал
до крещения. Поэтому у некоторых
детей две важные даты – рождения
и крещения – совпадают, или имеют
небольшую разницу в 2-3 дня, редко
– неделю.
Популярными именами девочек в
1849 году в селе Илек и его окрестностях были Агапия, Ефимия, Екатерина, Варвара, Феодосия, Соломания,
Стефанида, Евдокия, Акулина, Ирина,
Елена. Мальчиков нарекали Никифором, Христофором, Козьмой, Гурием,
Саввой, Исаем, Евдокимом, Логином,
Лукилияном, Иоанном, Георгием. В

На
минувшей
неделе
Ашинская мечеть подарила детям летний отдых в
виде развивающих игр и
доступных занятий по основам Ислама и арабского языка.
В дождливый день 16 июня состоялся первый сбор из восьми детей
от 7 до 15 лет. Затем число посетителей возросло примерно до двадцати.
Занятия рассчитаны на 7-10 дней, их
проводят имам мечети Муслим хазрат
АБДРАХМАНОВ со своей супругой Русиной.
– Мы долго думали, получится
организовать в этом году отдых или
нет, – рассказывает Русина Альфридовна. – А сами уже соскучились –
большинство ребятишек приходят каждое лето, вот Амина пришла первый
раз к нам в 3 года. Родители звонили:
«А в этом году будут занятия? Мы не
двоих, а троих приведем. К нам еще
девочка из Уфы специально приедет».
Дети спрашивают: «Когда нам приходить?». И мы решили, конечно, лагерь
надо организовывать.
– Если появится финансовая возможность, то, как и в 2012 году, вывезем детей в Уфу на экскурсии по
мечетям, в национальный музей РБ и
Российский Исламский университет, –
говорит Муслим хазрат.
Первые дни в лагере традиционно проходят в ознакомительном режиме. Сначала ребята еще общаются
на уличном сленге, заняты играми в
телефоне, беготней. Постепенно к
веселому времяпрепровождению добавляется изучение азов Ислама, и
дети обучаются правильным манерам
общения и поведения. Особенно видны изменения в воспитании у тех, кто
приходит в летний лагерь не первый
год. Игры проходят в самой мечети,
в детском городке и на футбольном
поле (площадку в этом году покраси-

ли жители близлежащих домов). Все,
участвуя в конкурсах, демонстрируют
хозяйственные навыки: девочки – как
умеют шить, мальчики – как держат
молоток. В мечети создаются все условия, чтобы маленькие гости отдыхали, но были заняты, приобщались к
мусульманской культуре.
– В обучении мы делаем большой
акцент на воспитании нравственности, – говорит Русина Абдрахманова.
– «Найди клад» – это наша коронная

игра. Вадим Газизов ходит к нам с
момента открытия первого лагеря,
и всегда спрашивает: «А мы будем в
клад играть?». Ребята готовы искать
записки каждый день с утра до вечера. Сегодня для нас дети подготовили
свои пожелания: «Я хочу, чтобы у нас
была большая мечеть», «Хочу, чтобы
мы больше играли и больше занимались», «Хочу, чтоб мы занимались не
неделю, а месяц»... Если ребенок захочет, можно ходить на занятия и в

– Мне здесь нравится, – в первый же день посещения сказала
Камила ИБАТОВА восьми лет, которая приехала из Уфы.
– Я здесь научилась понимать по-татарски, – сообщила ее одногодка Амина ГАЗИЗОВА.
Скажи, что знаешь, как правильно здороваться, что говорить, когда кушаешь, – подсказывал сестре Вадим Газизов 13-ти лет.
– Я хожу шестой год подряд. Узнал основы ислама, арабский
алфавит. Научился читать суры, некоторые выучил.

течении всего года родилось 68 мальчиков и 70 девочек. Демографическая
ситуация в 1849 году была достаточно
стабильной – умерло 100 человек.
При записи о венчании обязательно упоминались звание, имя, отчество,
фамилия и вероисповедание жениха и невесты, а также делалась
отметка, которым браком сочетаются
«молодые» и в каком возрасте.
В третьей части метрической книги отмечали умерших. Кроме возраста
и причин смерти (горячкой, оспою, от
престарелости, от родов и др.) обязательно отмечали кто исповедовал и
приобщал к таинствам, кто совершал
погребение и где оно производилось.
При изучении документа его первый
исследователь подтвердил факт о
том, что в сельской местности середины восемнадцатого века была высока
детская смертность: за год от «младенческой» скончалось 54 ребенка.
Не обошлось и без казусов. Несмотря на то, что книга, как и положено
столь важному документу, прошнурована, в ней замечены явные описки
- дважды пропущена нумерация страницы, хотя запись по порядку сохранена. Как в любой книге учета, подведены помесячный и годовой итоги по
всем графам.
Владимир Аверин облегчил ашинцам нахождение корней своего генеалогического древа. В конце каждой
части метрической книги он любезно
приводит алфавитный список упомянутых фамилий со ссылкой на запись
и дату. Итак, уважаемые любители
старины – готовьтесь зреть в корень!
Елена ПЕТУХОВА,
фото А. АГАФОНОВА

течение всего года. Мы даем направление, хотим развить мотивацию к
обучению. Ребятишки уже знают, что
есть мечеть, и если что-то случится,
могут сюда прийти. Для нас важно,
чтобы дети прониклись желанием
что-то изучить и пониманием, зачем
им это нужно. Все остальное придет,
если будет стремление.
Сложно обучать разновозрастную
группу, и уроки начинаются с простых
слов приветствия и благодарности.
Нагрузка дается исходя из возрастных
возможностей детей. Потом каким-то
вещам учат даже родителей: что говорить до и после трапезы, что надеть
и как заходить в мечеть, какие здесь
приняты правила поведения. Еще
вместе со взрослыми ребята смотрят
мультфильмы по рассказам из Корана,
читают Священную книгу и т. д. В каникулы приезжают шакирды – студенты Исламского университета, которые
во время своей практики помогают в
преподавании.
– Уроки культуры и нравственности (ахляк) и изучение арабского языка проходят по 1-1,5 часа, – поясняет
Муслим хазрат. – Ребята могут выйти
к доске, взять маркеры и написать на
арабском языке свои имена. Я преподаю фикх: как правильно совершить
молитву, взять омовение, держать
пост. Даем и другие постулаты для
повседневной жизни. Мы учим, как
обращаться к родителям, общаться с
ровесниками и другим окружением в
терпеливой форме. Чтобы дети росли культурными и образованными:
не грубили, не обижали друг друга,
не унижали, оказывали уважение,
помощь и несли ответственность. Мы
должны воспитать их на духовно-моральных основах, чтобы в последующем они стали опорой и поддержкой
взрослых. Ведь что посеешь, то и пожнешь, а дети – наше будущее.
Лилия ГИНДУЛЛИНА.
фото К. Комышева
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В программе
в о з м о жн ы
изменения

понедельник, 23 июня

БСТ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 «Сегодня вечером» (16+)
14.15 «Время обедать!»
15.00 Новости
15.15 «На чемпионате мира
по футболу 2014»
17.00 «Наедине со всеми». Программа
Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Братья и звезды»
19.30 «Давай поженимся!» (16+)
20.30 «Пусть говорят» (16+)
21.20 «Время»
21.50 Чемпионат мира
по футболу
2014 г. Сборная
Нидерландов - сборная Чили.
Прямой эфир из Бразилии
00.00 «Политика» (16+)
01.00 «Галина Старовойтова.
Последние 24 часа» (16+)
02.00 Чемпионат мира по
футболу 2014 г. Сборная
Камеруна - сборная
Бразилии. Прямой эфир
из Бразилии
04.00 «В наше время» (12+)

06.00 Утро России
09.00 «Кузькина мать. Итоги».
«Мёртвая дорога». (12+)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
10.30 «Дневник Чемпионата мира»
11.00 Вести
11.30 Местное время. Вести-Москва
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Анна Ковальчук в детективном
телесериале «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести-Москва
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.00 Вести
17.45 Местное время. Вести-Москва
18.05 Вести. Дежурная часть
18.15 «Прямой эфир». (12+)
19.35 Местное время. Вести-Москва
20.00 Вести
21.00 Художественный фильм
«Реальный папа» (12+)
23.55 Футбол. Чемпионат мира.
Австралия - Испания.
Трансляция из Бразилии
01.50 Х/ф «Сайд-степ» (16+)
03.55 Футбол. Чемпионат мира.
Хорватия-Мексика. Трансляция
из Бразилии

06.00 «НТВ УТРОМ»
08.40 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+)
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+)
10.55 «ДО СУДА» (16+)
11.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт» (16+)
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15.35 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Леонидом
Закошанским (16+)
18.35 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.55 Т/с «ШЕФ-2» (16+)
21.50 Т/с «ПЛЯЖ» (16+)
23.00 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
23.25 Т/с «ПЛЯЖ» (16+)
00.10 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
01.05 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)
01.40 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.05 Т/с «ХРАНИТЕЛЬ» (16+)
03.05 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

06.25 Футбол. Чемпионат мира. Корея
- Алжир. Трансляция из Бразилии
08.40 Живое время. Панорама дня
10.25 Футбол. Чемпионат мира.
США - Португалия. Трансляция
из Бразилии
12.30 Футбол. Чемпионат мира.
Бельгия - Россия. Трансляция
из Бразилии
14.35 Футбол. Чемпионат мира. Корея
- Алжир
16.35 Большой футбол
16.50 Футбол. Чемпионат мира.
США - Португалия
18.55 Футбол. Чемпионат мира.
Бельгия - Россия. Трансляция
из Бразилии
20.55 Большой футбол
22.00 Х/ф «ЛЕКТОР» (16+)
01.40 «Наука 2.0». ЕХперименты.
Дирижабли
02.45 «Наука 2.0». ЕХперименты.
Беспилотники
03.15 «Моя планета». Человек мира.
Китай
03.45 «24 кадра» (16+)
04.20 «Наука на колесах»
04.50 «Угрозы современного мира».
Редкий вид
05.20 «Угрозы современного мира».
Информационный капкан
05.55 Большой футбол

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

06.00 Д/ф «Пристань спасения»
07.10 Х/ф «Рано утром»
09.00 Новости дня
09.10 Х/ф «Кубанские казаки»
11.35 Т/с «Александровский сад»
1, 6 с. (12+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Александровский сад»
1, 6 с. (12+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Из всех орудий» (12+)
19.15 «Земля Санникова».
Художественный фильм
(«Мосфильм», 1972)
21.00 «Адмирал Нахимов».
Художественный фильм
(«Мосфильм», 1946)
22.50 Новости дня
23.00 «Легенды советского сыска».
Документальный сериал (16+)
00.30 «Путешествия дилетанта»
с Сергеем Костиным. «Греция.
Кикладские острова - 2» (6+)
01.15 «Наследники Бандеры».
Документальный фильм (12+)
01.45 «Я служу на границе».
Художественный фильм
(«Ленфильм», 1973) (6+)
03.15 «Порох». Художественный фильм
(«Ленфильм», 1985) (16+)
04.50 «Сквозь огонь». Художественный
фильм («Ленфильм», 1982) (12+)

вторник, 24 июня

БСТ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Т/с «Единственный мой грех»
(16+)
14.15 «Время обедать!»
15.00 Новости
15.15 «На чемпионате мира
по футболу 2014»
17.00 «Наедине со всеми». Программа
Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Лучшее лето нашей жизни»
(12+)
23.15 «Познер» (16+)
00.15 Чемпионат мира по футболу
2014 г. Сборная КостаРики - сборная Англии.
Трансляция из Бразилии
02.20 «На чемпионате мира
по футболу 2014»
03.15 «В наше время» (12+)
04.00 Чемпионат мира по футболу
2014 г. Сборная Греции - сборная
Кот-д’Ивуара. Трансляция
из Бразилии

06.00 Утро России
09.00 «Кузькина мать. Итоги».
«Страсти по атому». (12+)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
10.30 «Дневник Чемпионата мира»
11.00 Вести
11.30 Местное время. Вести-Москва
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести-Москва
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.00 Вести
17.45 Местное время. Вести-Москва
18.05 Вести. Дежурная часть
18.15 «Прямой эфир». (12+)
19.35 Местное время. Вести-Москва
20.00 Вести
20.55 «За победу - расстрел? Правда
о матче смерти» (16+)
21.45 Футбол. Чемпионат мира.
Италия - Уругвай. Прямая
трансляция из Бразилии
23.55 Вести
00.40 Специальный корреспондент
(16+)
01.45 Футбол. Япония - Колумбия
04.00 «Кузькина мать. Итоги».
«Страсти по атому» (12+)

06.00 «НТВ УТРОМ»
08.40 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+)
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+)
10.55 «ДО СУДА» (16+)
11.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ.
Окончательный вердикт» (16+)
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15.35 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА»
(16+)
17.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ».
Ток-шоу с Леонидом
Закошанским (16+)
18.35 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.55 Т/с «ШЕФ-2» (16+)
21.50 Т/с «ПЛЯЖ» (16+)
23.00 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
23.25 Т/с «ПЛЯЖ» (16+)
00.10 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
01.05 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» (0+)
02.05 Т/с «ХРАНИТЕЛЬ» (16+)
03.05 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

06.25 Футбол. Чемпионат мира.
Австралия - Испания
08.40 Живое время. Панорама дня
10.25 Футбол. Чемпионат мира.
Нидерланды - Чили. Трансляция
из Бразилии
12.30 Футбол. Чемпионат мира.
Камерун - Бразилия. Трансляция
из Бразилии
14.35 Футбол. Чемпионат мира.
Хорватия - Мексика. Трансляция
из Бразилии
16.35 Большой футбол
16.50 Футбол. Чемпионат мира.
Трансляция из Бразилии
18.55 Футбол. Чемпионат мира.
Трансляция из Бразилии
20.55 Большой футбол
22.00 Х/ф «ЛЕКТОР» (16+)
01.40 «Наука 2.0». Непростые вещи.
Бутерброд
02.10 «Наука 2.0». Непростые вещи.
Чашка кофе
02.45 «Наука 2.0». Непростые вещи.
Пробка
03.20 «Моя планета». Человек мира.
Китай
03.50 «Диалоги о рыбалке»
04.20 «Язь против еды»
04.50 «24 кадра» (16+)
05.20 «Наука на колесах»
05.55 Большой футбол

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

06.00 Д/с «Из всех орудий» (12+)
07.00 Х/ф «Еще о войне» (12+)
08.00 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО СМЕРТЬ»
(12+)
09.00 Новости дня
09.10 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО СМЕРТЬ»
(12+)
09.40 Х/ф «Преферанс по пятницам»
(12+)
11.35 Т/с «Александровский сад»
7, 12 с. (12+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Александровский сад»
7, 12 с. (12+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Из всех орудий» (12+)
19.15 Х/ф «Обыкновенный человек»
21.05 Х/ф «Найти и обезвредить» (12+)
22.50 Новости дня
23.00 Д/с «Легенды советского сыска»
(16+)
00.30 Х/ф «Гонка с преследованием»
(12+)
02.10 «Пропавшие среди живых».
Художественный фильм
(«Ленфильм», 1981) (12+)
03.45 «Свидание на млечном пути».
Художественный фильм (Рижская
к/ст., 1985) (12+)
05.10 «Дело особой важности».
Документальный сериал.
«Рыбная мафия» (16+)

среда, 25 июня

БСТ
06.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Денис Васильев, Елена Калинина,
Любомирас Лауцявичюс, Фархад
Махмудов, Кирилл Гребенщиков,
Алина Гафиулова, Лера Горин,
Сергей Внуков в т/с
«Единственный мой грех» (16+)
14.15 «Время обедать!»
15.00 Новости
15.15 «На чемпионате мира
по футболу 2014»
17.00 «Наедине со всеми». Программа
Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Лучшее лето нашей жизни»
(12+)
00.00 Чемпионат мира по футболу
2014 г. Сборная Боснии
и Герцеговины - сборная Ирана.
Трансляция из Бразилии
02.00 Чемпионат мира по футболу
2014 г. Сборная Эквадора сборная Франции. Прямой эфир
из Бразилии
04.00 «В наше время» (12+)

05.00 Утро России
09.00 «Кузькина мать. Итоги».
«Атомная осень 57-го». (12+)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
10.30 «Дневник Чемпионата мира»
11.00 Вести
11.30 Местное время. Вести-Москва
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Анна Ковальчук в детективном
телесериале «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести-Москва
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.00 Вести
17.45 Местное время. Вести-Москва
18.00 Вести. Дежурная часть
18.15 «Прямой эфир». (12+)
19.35 Местное время. Вести-Москва
20.00 Вести
20.55 «Властелин мира. Никола
Тесла». (12+)
21.45 Футбол. Чемпионат мира.
Нигерия-Аргентина. Прямая
трансляция из Бразилии
23.55 Вести
00.40 Х/ф «Секта» (12+)
03.55 Футбол. Чемпионат мира.
Гондурас-Швейцария.
Трансляция из Бразилии

06.00 «НТВ УТРОМ»
08.40 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+)
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+)
10.55 «ДО СУДА» (16+)
11.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ.
Окончательный вердикт» (16+)
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15.35 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА»
(16+)
17.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ».
Ток-шоу с Леонидом
Закошанским (16+)
18.35 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.55 Т/с «ШЕФ-2» (16+)
21.50 Т/с «ПЛЯЖ» (16+)
23.00 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
23.25 Т/с «ПЛЯЖ» (16+)
00.10 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
01.05 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
02.05 Т/с «ХРАНИТЕЛЬ» (16+)
03.05 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ» (16+)
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
(16+)

06.25 Футбол. Чемпионат мира.
Коста-Рика - Англия
08.40 Живое время. Панорама дня
10.25 Футбол. Чемпионат мира.
Италия - Уругвай
12.30 Футбол. Чемпионат мира.
Япония - Колумбия
14.35 Футбол. Чемпионат мира.
Греция - Кот-д’Ивуар.
Трансляция из Бразилии
16.35 Большой футбол
16.50 Футбол. Чемпионат мира.
Трансляция из Бразилии
18.55 Футбол. Чемпионат мира.
Трансляция из Бразилии
20.55 Большой футбол
22.00 Баскетбол. Чемпионат
Европы- 2015 г. Женщины.
Отборочный турнир. Россия Нидерланды
23.40 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ
КУРС» (16+)
01.35 «Наука 2.0». Агрессивная среда.
Подземные опасности
02.30 «Наука 2.0». Опыты дилетанта.
Люди-золото
03.00 «Моя планета». Человек мира.
Китай
03.40 «Полигон». Крупный калибр
04.15 «Полигон». Ключ к небу
04.50 «Наука 2.0». ЕХперименты.
Дирижабли
05.55 Большой футбол

07.00 «Салям!» (12+), 10.00 М/ф
10.30 Шатлык йыры, 10.45 Книга сказок
11.00, 06.45 Замандаштар (6+)
11.15, 17.15, 06.15 Орнамент (0+)
11.30, 16.30, 21.30 Новости /на русс. яз./
11.45, 01.00 Т/с «Графиня
де Монсоро» (12+)
12.45 Весело живем (12+)
13.00 Бахетнамэ (0+)
13.30, 14.30, 18.30, 22.30, 00.30
Новости /на баш. яз./
13.45 «Башкорт йыры-2014» (0+)
14.15, 05.30 «Мелодии души» (12+)
14.45 Тамле, 15.15 Капитономика
15.30 Гора новостей, 15.45 Семар (0+)
16.00 Городок АЮЯ (0+)
16.15 Учим башкирский язык (0+)
16.45 Здоровое решение (12+)
17.30 Новости культуры /на русс. яз./
17.45 «Алтын тирмэ» (0+)
18.45 Волшебный курай (6+)
19.15, 04.30 Т/с «Черчилль» (12+)
20.15 «От Сабантуя до ГТО» (6+)
20.30 Сэнгельдек (0+)
20.45, 06.30 Полезные новости (12+)
21.00 Телецентр
22.00 Историческая среда (0+)
23.00 «Башкорт йыры-2014» (0+)
23.30 Автограф. Фазлетдин Ислахов
00.00 «Еду я в деревню». Лучшее (0+)
02.00 Спектакль «Убежавшие
в счастье» (12+)
03.45 Д. фильм (12+)

06.00 Д/с «Из всех орудий» (12+)
07.00 Х/ф «Тихое следствие» (16+)
08.10 Х/ф «Найти и обезвредить» (12+)
09.00 Новости дня
09.10 Х/ф «Найти и обезвредить» (12+)
10.05 Х/ф «По данным уголовного
розыска...» (6+)
11.35 Т/с «Александровский сад»
1, 6 с. (12+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Александровский сад»
1, 6 с. (12+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Из всех орудий» (12+)
19.15 Х/ф «Корабли штурмуют
бастионы»
21.05 Х/ф «Опасный возраст» (12+)
22.50 Новости дня
23.00 Д/с «Легенды советского сыска»
(16+)
00.30 «Черные береты».
Художественный фильм (Россия,
1994) (16+)
02.00 «Из жизни начальника
уголовного розыска».
Художественный фильм (К/ст. им.
М. Горького, 1983) (12+)
03.45 «Срок давности».
Художественный фильм
(«Мосфильм», 1983) (12+)
05.10 «Дело особой важности».
Документальный сериал.
«Кубанский гамбит» (16+)
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четверг, 26 июня

БСТ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Т/с «Единственный мой грех»
(16+)
14.15 «Время обедать!»
15.00 Новости
15.15 «На чемпионате мира
по футболу 2014»
17.00 «Наедине со всеми». Программа
Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «Прощание» (16+)
00.00 Чемпионат мира по футболу
2014 г. Сборная Португалии сборная Ганы. Трансляция из
Бразилии
01.45 Чемпионат мира по футболу
2014 г. Сборная России - сборная
Алжира
04.00 «В наше время» (12+)

06.00 Утро России
09.00 «Кузькина мать. Итоги».
«На вечной мерзлоте». (12+)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
10.30 «Дневник Чемпионата мира»
11.00, 14.00, 17.00 Вести
11.30 Местное время. Вести-Москва
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.30 Местное время. Вести-Москва
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.45 Местное время. Вести-Москва
18.05 Вести. Дежурная часть
18.15 «Прямой эфир». (12+)
19.35 Местное время. Вести-Москва
20.00 Вести
21.00 «Проклятие Тамерлана». (12+)
21.45 Футбол. США - Германия
23.55 «Геннадий Зюганов. История
в блокнотах»
01.05 Х/ф «Мечты из пластилина» (12+)
02.55 «Кузькина мать. Итоги».
«На вечной мерзлоте». (12+)
03.55 Футбол. Корея-Бельгия.

06.00 «НТВ УТРОМ»
08.30 «СПАСАТЕЛИ» (16+)
09.00 «МЕДИЦИНСКИЕ ТАЙНЫ» (16+)
09.35, 10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00, 13.00 «СЕГОДНЯ»
10.55 «ДО СУДА» (16+)
11.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
13.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15.35 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
18.35 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.55 Т/с «ШЕФ-2» (16+)
21.50 Т/с «ПЛЯЖ» (16+)
23.00 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
23.25 Т/с «ПЛЯЖ» (16+)
00.10 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
01.05 «ЧУЖИЕ ДЕТИ» (16+)
02.05 Т/с «ХРАНИТЕЛЬ» (16+)
03.05 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

06.25 Футбол. Нигерия - Аргентина
08.40 Живое время. Панорама дня
10.25 Футбол. Босния и Герцеговина
- Иран
12.30 Футбол. Гондурас - Швейцария
14.35 Футбол. Эквадор - Франция
16.35 Большой футбол
16.50 Футбол. Чемпионат мира
20.55 Большой футбол
22.00 Х/ф «Охотники за караванами»
(16+)
01.15 «Наука 2.0». Основной элемент.
Страх
01.45 «Наука 2.0». Основной элемент.
Гормон риска
02.15 «Наука 2.0». Большой скачок.
Тайны крови
02.50 «Моя планета». Человек мира.
Китай
03.20 «Рейтинг Баженова» (16+)
03.50 «Рейтинг Баженова». Самые
опасные животные
04.20 «Наука 2.0». Непростые вещи.
Бутерброд
04.50 «Полигон». Панцирь
05.25 «Полигон». Воздушный бой
05.55 Большой футбол

07.00 «Салям!» (12+), 10.00 М/ф
10.30 Дети-герои, 10.45 Цирк в 13 метров
11.00, 17.45, 06.45 Замандаштар (6+)
11.15, 17.15, 06.15 Орнамент (0+)
11.30, 16.30, 21.30 Новости /на русс. яз./
11.45, 01.00 Т/с «Графиня
де Монсоро» (12+)
12.45 Весело живем (12+)
13.00 Бахетнамэ (0+)
13.30, 14.30, 18.30, 22.30, 00.30
Новости /на баш. яз./
13.45 «Башкорт йыры-2014» (0+)
14.15, 05.30 «Мелодии души» (12+)
14.45 «Тамле», 15.15 Галямат донъя
15.30 Гора новостей, 15.45 Шэп арба
16.00 Йырлы кэрэз, 16.15 Учим баш. яз.
16.45 Живое село (0+)
17.30 Новости культуры /на русс. яз./
18.00 Кондалек (6+)
18.45 Волшебный курай (6+)
19.15, 04.30 Т/с «Черчилль» (12+)
20.15, 03.15 Весело живем
20.30 Сэнгельдек (0+)
20.45, 06.30 Полезные новости (12+)
21.00 «Лото 6 из Джокер», 21.15 Наука 102
22.00 Аль-Фатиха, 23.00 Телецентр (12+)
23.30 Автограф. Н. Марочкин (6+)
00.00 «Еду я в деревню». Лучшее (0+)
02.00 Спектакль «Женюсь на своей
жене» (12+), 03.45 Д/ф (12+)

06.00 Д/с «Из всех орудий» (12+)
07.10 Х/ф «Жеребенок» (6+)
07.55 Х/ф «Семьдесят два градуса
ниже нуля» (6+)
09.00 Новости дня
09.10 Х/ф «Семьдесят два градуса
ниже нуля» (6+)
09.40 Х/ф «Срочный вызов» (12+)
11.35 Т/с «Александровский сад»
7, 10 с. (12+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Александровский сад»
7, 10 с. (12+)
15.50 Дороже золота. Д/с (12+)
16.05 Х/ф «Опасный возраст» (12+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Из всех орудий» (12+)
19.15 Х/ф «Всадник без головы» (6+)
21.05 Х/ф «Кольцо из Амстердама»
(12+)
22.50 Новости дня
23.00 Д/с «Легенды советского сыска»
(16+)
00.30 Х/ф «Контрабанда» (12+)
02.10 Х/ф «Человек с аккордеоном» (6+)
03.55 Х/ф «Я тебя никогда не забуду»
05.15 Д/с «Дело особой важности» (16+)

пятница, 27 июня

БСТ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Денис Васильев, Елена Калинина,
Любомирас Лауцявичюс, Фархад
Махмудов, Кирилл Гребенщиков,
Алина Гафиулова, Лера Горин,
Сергей Внуков в т/с
«Единственный мой грех» (16+)
14.15 «Время обедать!»
15.00 Новости
15.15 «На чемпионате мира по футболу
2014»
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Точь-в-точь»
00.30 Х/ф « Мужчина
с гарантией » (16+)
02.10 «В наше время» (12+)
03.00 Контрольная закупка

06.00 Утро России
09.00, 04.30 «Кузькина мать. Итоги».
«БАМ-молодец!»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
10.30 «Дневник Чемпионата мира»
11.00 Вести
11.30 Местное время. Вести-Москва
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести-Москва
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.00 Вести
17.45 Местное время. Вести-Москва
18.05 Вести. Дежурная часть
18.15 «Прямой эфир». (12+)
19.35 Местное время. Вести-Москва
20.00 Вести
21.00 «Поединок» (12+)
23.15 Х/ф «Удиви меня» (12+)
01.15 Церемония вручения премии
ТЭФИ
03.25 Горячая десятка. (12+)

06.00 «НТВ УТРОМ»
08.40 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+)
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+)
10.55 «ДО СУДА» (16+)
11.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15.35 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
18.35 «ОБЗОР. ЧП»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.55 Т/с «ШЕФ-2» (16+)
23.45 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
00.45 «СПАСАТЕЛИ» (16+)
01.15 «ДИКИЙ МИР» (0+)
01.50 Т/с «ХРАНИТЕЛЬ» (16+)
02.50 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ» (16+)
04.45 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

06.25 Футбол. Чемпионат мира.
Португалия - Гана
08.40 Живое время. Панорама дня
10.25 Футбол. Чемпионат мира.
США - Германия
12.30 Футбол. Чемпионат мира. Алжир
- Россия
14.35 Футбол. Чемпионат мира. Корея
- Бельгия
16.35 Большой футбол
16.50 Футбол. Чемпионат мира
20.55 Волейбол. Мировая лига. Россия
- США. Прямая трансляция
22.45 Большой футбол
23.45 Х/ф «ПУТЬ» (16+)
01.55 «Наука 2.0». Анатомия
монстров. Самолет
02.45 «Наука 2.0». Большой скачок.
Дозаправка топливом в воздухе
03.20 «Моя планета». Русский след.
Греция
04.55 «Моя планета». За кадром. Лаос
05.30 «Моя планета». Максимальное
приближение. Ханой
05.55 «Моя планета». Максимальное
приближение. Южная Корея

07.00 «Салям!» (12+), 10.00 М/ф
10.30 Городок АЮЯ, 10.45 Галямат донъя
11.00, 17.45, 06.45 Замандаштар (6+)
11.15, 06.15 Орнамент (0+)
11.30, 21.30 Новости /на русс. яз./
11.45, 01.00 Т/с «Графиня
де Монсоро» (12+)
12.45 Весело живем, 13.00 Бахетнамэ
13.30, 14.30, 18.30, 22.30, 00.30
Новости /на баш. яз./
13.45 «Юлдаш йыры» представляет…
14.15, 05.30 «Мелодии души» (12+)
14.45 «Тамле» (12+), 15.15 Зеркальце
15.30 Каникулы НЕстрогого режима
15.45 Байтус (6+), 16.00 Сулпылар
16.15 Учим башкирский язык (0+)
16.30 Новости экономики /на русс. яз./
16.45 Мир настоящих мужчин (12+)
17.00 История признания (12+)
17.15 Криминальный спектр (16+)
17.30 Новости культуры /на русс. яз./
18.00 Йома, 18.45 Волшебный курай
19.15, 04.30 Т/с «Черчилль» (12+)
20.15, 03.30 Весело живем
20.30 Сэнгельдек (0+)
20.45, 06.30 Полезные новости (12+)
21.00 Телецентр, 22.00 «Времечко»
23.00 «КЭМПО», 23.30 «Попкорм»
00.00 «Еду я в деревню»
02.00 Спектакль «Башкир из Парижа»
03.45 Д. фильм (12+)

06.00 Д/с «Из всех орудий» (12+)
07.05 Д/с «Хроника Победы» (12+)
07.35 Т/с «Охота на Берию» 1, 9 с. (16+)
09.00 Новости дня
09.10 Т/с «Охота на Берию» 1, 9 с. (16+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Охота на Берию» 1, 9 с. (16+)
17.30 Д/с «Хроника Победы» (12+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/ф «Комиссар госбезопасности»
(12+)
19.25 Х/ф «Перехват» (12+)
21.05 Х/ф «Правда лейтенанта
Климова» (12+)
22.50 Новости дня
23.00 Х/ф «Непобедимый» (6+)
00.25 Х/ф «Конец императора тайги»
02.05 «Сто солдат и две девушки».
Художественный фильм
(«Ленфильм», 1989) (16+)
03.55 «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ».
Художественный фильм (К/ст. им.
М. Горького, 1987) (12+)
05.15 «Дело особой важности».
Документальный сериал.
«Дефицит по-советски» (16+)

суббота, 28 июня
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04.00, 06.10 Х/ф «Леопард» (16+)
06.00, 10.00 Новости
07.00 Х/ф «Мы из джаза»
08.45 «Смешарики»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак (12+)
10.55 100 лет со дня «Сараевского
убийства». «Дорога к Первой
мировой» (12+)
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Х/ф «Роман с камнем» (16+)
15.05 «Клара Лучко. Поздняя любовь»
(12+)
15.55 Х/ф «Кубанские казаки»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.20 «Две звезды»
21.00 «Время»
21.25 «Сегодня вечером» (16+)
23.10 «Вся жизнь в перчатках» (12+)
00.00 Х/ф «Глаза змеи» (16+)
02.00 Чемпионат мира по футболу
04.00 «В наше время» (12+)

05.55 Х/ф «Дело № 306»
07.30 «Сельское утро»
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10 Местное время. Вести-Москва
08.20 «Язь. Перезагрузка». (12+)
09.00 «Планета собак»
09.30 «Земля героев»
10.05 «Моя планета» представляет.
«Эльбрус». «Дубай. Город
рекордов»
11.10 Местное время. Вести-Москва
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив». (16+)
12.25 Т/с «Море по колено»
14.20 Местное время. Вести-Москва
14.30 Х/ф «Когда цветёт сирень» (12+)
16.25 «Смеяться разрешается»
17.45 Субботний вечер
19.45 Х/ф «Я подарю тебе любовь» (12+)
21.30, 23.55 Вести в субботу
21.45 Футбол. Чемпионат мира
00.50 Х/ф «В городе Сочи тёмные ночи»
03.20 Закрытие 36-го Московского
кинофестиваля
04.45 Комната смеха

05.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
07.25 «СМОТР» (0+)
08.00, 10.00, 13.00 «СЕГОДНЯ»
08.15 Лотерея «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ» (0+)
08.45 «ИХ НРАВЫ» (0+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым»
10.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)
10.55 «Кулинарный поединок» (0+)
12.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» (0+)
13.20 «СВОЯ ИГРА» (0+)
14.10 Х/ф «Ошибка следствия» (16+)
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (16+)
17.15 «ОЧНАЯ СТАВКА» (16+)
18.20 «ОБЗОР. ЧП»
19.00 «Центральное телевидение»
19.50 «Новые русские сенсации» (16+)
20.45 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» (16+)
21.45 Х/ф «Не родись красивым» (16+)
23.40 Х/ф «Подводные камни» (16+)
01.35 «АВИАТОРЫ» (12+)
02.10 Х/ф «ДЕЛО ТЕМНОЕ» (16+)
03.05 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ» (16+)
04.55 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

06.25 Футбол. Чемпионат мира
08.40 Живое время. Панорама дня
10.45 Футбол. Чемпионат мира
12.50 Большой спорт
13.00 «Задай вопрос министру»
13.35 Футбол. Чемпионат мира
15.40 Футбол. Чемпионат мира.
Трансляция из Бразилии
17.50 Футбол. Чемпионат мира.
Трансляция из Бразилии
19.50 Большой футбол
20.55 Волейбол. Мировая лига. Россия
- США. Прямая трансляция
22.45 Х/ф «Смертельная схватка» (16+)
02.20 «Наука 2.0». ЕХперименты.
Дирижабли
03.25 «Наука 2.0». ЕХперименты.
Беспилотники
04.00 Большой футбол
04.30 «Моя планета». Максимальное
приближение. Хорватия
05.00 «Моя планета». Максимальное
приближение. Болгария
05.25 «Планета футбола»
с Владимиром Стогниенко

07.00, 12.30, 22.30 Новости /на баш. яз./
07.15 Концерт «Доброе утро!» (0+)
08.00 «Юлдашым… Ляйсанем» (6+)
09.00 Салям+ (12+), 09.15 М/ф (0+)
09.45 Здоровое решение (12+)
10.15 КЛИО, 11.00 Большой чемодан
11.30 Аль-Фатиха, 12.00 Следопыт
12.45 Уткан гумер. 1970 г. -е годы (6+)
13.15 Замандаштар (6+)
13.45 Весело живем (12+)
14.00 Концерт «Дарю песню» (0+)
16.00 ХК «Салават Юлаев» 2013-14 г.
17.45 Хазина, 18.15 Башкорттар (0+)
18.45 Х. фильм (12+)
20.30 Сэнгельдек (0+)
20.45 «10 лет творцам чудес» (6+)
21.30 Новости /на русс. яз./
22.00 Живое село (0+)
23.00 «Башкорт йыры-2014» (0+)
23.30 Дарман (0+)
00.15 Х. фильм «Жди меня» (12+)
02.00 Спектакль «Израненная судьба»
(12+)
04.15 Концерт «Мелодии души» (12+)
05.00 «Башкортостан в годы войны»

06.00 Х/ф «Мы вместе, мама» (6+)
07.30 Х/ф «Раз, два - горе не беда!»
09.10 Дороже золота. Документальный
сериал (12+)
09.25 Т/с «Щит и меч» 1, 4 с. (6+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Щит и меч» 1, 4 с. (6+)
16.30 Х/ф «Экипаж машины боевой»
(6+)
18.00 Новости дня
18.10 Д/с «Особый отдел» (12+)
19.00 Д/с «Особый отдел» (12+)
19.50 Д/с «Особый отдел» (12+)
20.40 Д/с «Особый отдел» (12+)
21.30 Х/ф «Тайна «Черных дроздов»
(6+)
23.35 Х/ф «Свой среди чужих, чужой
среди своих» (6+)
01.20 Х/ф «Ждите связного» (12+)
02.45 «Брызги Шампанского».
Художественный фильм
(«Мосфильм», 1989) (6+)
04.15 «Пришел солдат с фронта».
Художественный фильм
(«Мосфильм», 1971) (12+)

воскресенье, 29 июня
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04.50 Х/ф «Луковые новости» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Луковые новости» (16+)
06.30 Х/ф «Аты-баты, шли солдаты...» (12+)
08.10 «Армейский магазин» (16+)
08.45 «Смешарики. ПИН-код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.20 Х/ф «Жемчужина Нила» (16+)
14.25 Х/ф «Принцесса на бобах» (16+)
16.30 «Универcальный артист»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Универcальный артист».
Продолжение
18.45 «КВН». Высшая лига (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Повтори!» Пародийное шоу
23.50 Х/ф «Рок-н-ролл в объективе.
Фотографии Боба Груэна» (16+)
02.00 Чемпионат мира по футболу
2014 г. 1/8 финала.
04.00 «В наше время» (12+)

06.00 Х/ф «Тайна записной книжки»
07.45 «Моя планета» представляет.
«Кузнецкий Алатау»
08.15 «Смехопанорама»
08.45 Утренняя почта
09.25 «Свадебный генерал». (12+)
10.20 Местное время. Вести-Москва.
Неделя в городе
11.00 Вести
11.10 «Дневник Чемпионата мира»
11.40 Т/с «Жена офицера» (12+)
14.00 Вести
14.20 Местное время. Вести-Москва
14.30 Т/с «Жена офицера» (12+)
19.30 Вести недели
21.45 Футбол. Чемпионат мира.
1/8 финала. Прямая
трансляция из Бразилии
23.55 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым».
(12+)
01.45 Х/ф «Искушение» (12+)
03.35 «Планета собак»
04.10 Комната смеха

05.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «СЕГОДНЯ»
08.15 Лотерея «РУССКОЕ ЛОТО
ПЛЮС» (0+)
08.45 «ИХ НРАВЫ» (0+)
09.25 «ЕДИМ ДОМА!» (0+)
10.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» (16+)
10.55 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+)
11.25 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (0+)
12.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
13.20 «СВОЯ ИГРА» (0+)
14.10 Т/с «УГРО-5» (16+)
16.15 Т/с «УГРО-5» (16+)
18.20 «ЧП. ОБЗОР ЗА НЕДЕЛЮ»
19.00 «Сегодня. Итоговая программа»
с Кириллом Поздняковым
19.50 Х/ф «Реквием для свидетеля» (16+)
00.05 Х/ф «ПЕТЛЯ» (16+)
01.55 «ШКОЛА ЗЛОСЛОВИЯ».
Игорь Федоров (18+)
02.45 «ДИКИЙ МИР» (0+)
03.05 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

06.25 Футбол. 1/8 финала
08.40 Живое время. Панорама дня
10.25 Футбол. Чемпионат мира.
1/8 финала
16.35 Большой футбол
16.50 Футбол. Чемпионат мира
20.55 Большой футбол
22.00 Х/ф «ПОГРУЖЕНИЕ» (16+)
01.30 «Наука 2.0». Непростые вещи.
Бутерброд
02.05 «Наука 2.0». Непростые вещи.
Чашка кофе
02.35 «Наука 2.0». Непростые вещи.
Пробка
03.10 «Наука 2.0». Анатомия
монстров. Вертолет
04.00 Большой футбол
04.30 «Моя планета». Максимальное
приближение. Кампания
05.00 «Моя планета». Максимальное
приближение. Туризм
по-бурундийски
05.30 «Планета футбола»
с Владимиром Стогниенко

07.00, 12.30, 21.30 Новости
07.15 «Доброе утро!», 08.30 Йома
09.00 Автограф, 09.30 Мультфильм
10.00 Физ-ра, 10.30 Юные виртуозы Уфы
10.45 Городок АЮЯ, 11.00 Бауырхак
11.15 Шэп арба, 11.30 Сулпылар (0+)
11.45 «Алтын тирмэ», 13.00 Тамле (12+)
13.30 Башкорттар (0+)
14.00, 14.30 «Помни меня» (6+)
15.00 «Песни военных лет» (12+)
16.00 ХК «Салават Юлаев» 2013-14 г.
17.45 Вестник Газпромтрансгаз Уфа (6+)
18.00 Дорога к храму (0+)
18.45 «Урал батыр-2013» (6+)
19.30 История признания (12+)
19.45 Новоселье с «Радугой» (12+)
20.00 Любимое дело (12+)
20.30 Время спорта (16+)
21.00 «Лото 6 из Джокер»
21.15 Деловой Башкортостан (12+)
22.15 «Байык», 23.15 Вечер.com (12+)
00.00 «Памяти кураиста...»
01.30 Спектакль «Женщины 41-го» (12+)
04.00 Х/ф, 06.00 «Попкорм» (16+)
06.30 Здоровое решение (12+)

06.00 Х/ф «Непобедимый» (6+)
07.30 Х/ф «Иван да Марья»
09.00 Служу России!
09.45 Дороже золота.
Документальный сериал (12+)
10.00 Д/с «Хроника Победы» (12+)
10.40 Т/с «Батальоны просят огня»
1, 4 с. (12+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Батальоны просят огня»
1, 4 с. (12+)
16.25 Х/ф «Ждите связного» (12+)
18.00 Новости дня
18.10 Д/с «Легенды советского сыска»
(16+)
22.15 Х/ф «Петровка, 38» (12+)
(К/ст. им. М. Горького, 1980) (12+)
00.05 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
(К/ст. им. М. Горького, 1980) (12+)
01.40 Художественный фильм
«Даурия» (6+)
04.40 «Свадебная ночь».
Художественный фильм
(«Беларусьфильм», 1980) (6+)
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– Каждый раз, когда прихожу на вершину
Бахмура, у меня возникает ощущение мест обетованных, – признается
краевед и большой любитель путешествий по
родным местам Владимир БЕЛОБРОВ.
Всю неделю он трудится в
электросталеплавильном цехе №
1, а выходные, независимо от сезона, старается проводить на природе. Для дальних путешествий,
уверен Владимир, сейчас имеется
прекрасная возможность. Планируя поход или велопробег на
дальнее от Аши расстояние, можно
остановиться на отдых в поселке
Сухая Атя – искупаться в чистейшей речке с одноименным названием, собрать ягод или грибов.
Если там нет родственников или
знакомых – путешественники всегда найдут приют на муниципальной турбазе «Бахмур». Помещение
бывшей школы, переоборудованное под турбазу, имеет достаточно
комфортную комнату для отдыха
и кухню, где можно приготовить
обед не только для семьи, но и для
большой компании, благо продуктовый магазин имеется неподалеку, а любителям древнего способа
приготовления пищи предоставляется мангал.
Но отдых – это заключительный этап выходных, а для начала
неплохо отправиться в путь. На
турбазе разработано несколько
пеших и велосипедных маршрутов,
которые проходят по живописным
местам, с посещением уникальных и просто красивых природных
объектов. Для тех, кто мечтает
опуститься в одну из самых известных пещер Ашинского района – Сухоатинскую, знаменитую
огромнейшей подземной полостью, Резонансным залом, протяженностью 120 м, шириной 35 м и
высотой до 15 м (это примерная высота типовой пятиэтажки), хочется
напомнить, что лето – самый подходящий для этого сезон. Выйдя на поверхность земли, ощущая каждой
клеточкой тела контраст между теплом, зеленью, солнечным светом
и холодным загадочным сумраком
подземелья, начинаешь чуть иначе
смотреть на житейские проблемы,
стараясь наслаждаться каждым
моментом жизни. А, прополоскав
одежду и обувь, густо измазанные
пещерной глиной, в водах реки,
менее придирчиво относишься к
понятию чистоты.
Для покорения самой высокой
вершины района – горы Бахмур,
высотой 874 метра над уровнем
моря, нужно иметь достаточно
серьезную физическую подготовку, в крайнем случае – силу духа,
поскольку маршрут считается довольно сложным. Организаторы

путешествия стараются максимально использовать транспортные средства. Обычно на полноприводном автомобиле удается

Учебный центр ОАО
«Ашинский метзавод»
(возле проходной КТНП)

ОАО «Ашинский
металлургический завод»

Приглашает на обучение
по профессиям:

Требуются

- Газорезчик
- Электромонтер
- Водитель погрузчика
«ФУКС»
- Шлаковщик (с правом
управления погрузчика
«Либхерр»)
Выплачивается стипендия
(по 1 разряду рабочего)

на постоянную работу

инженеры-электроники
(ЭСПЦ № 2, ЛПЦ № 1).
Заработная плата
от 30 тыс. руб.
За справками обращаться в отдел
кадров завода по адресу:
г. Аша, ул. Мира, 13.
Тел.: 3-31-41, 9-38-15.

Тел.: 3-29-03.

Суббота

проехать до лесного квартала №
9 – «девятого просечного», а там
– только вперед и вверх, по пологому склону к вершине.

Травилка « ЗГ »
***
Обращаюсь к тем, кто строил
пирамиды в Египте: «Постройте у
нас дороги!»

***
Однажды тракторист Сидоров попробовал неделю не пить
и стал припоминать, что 10 лет
назад приехал в эту деревню
просто порыбачить...

Понедельник

22.06
утро + 13
день + 25
747 мм
юв, 4 м/с

23.06
утро + 22
день + 24
742 мм
ю, 3 м/с

вторник
24.06
утро + 18
день + 22
746 мм
юз, 2 м/с

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
Филиал Южно-Уральского государственного университета в г. Аше
Объявляет набор студентов на обучение
по направлениям подготовки:

Металлургия
Технологические машины и оборудование
Управление в технических системах
Менеджмент
Форма обучения ОЧНАЯ, ЗАОЧНАЯ БЮДЖЕТНАЯ и контрактная основа
Приёмная комиссия работает по адресу:
г. Аша, ул. Мира, 23 тел. (8-35159) 3-20-58
Бессрочная лицензия серия ААА № 002181 от 28.10.2011 года
Свидетельство о государственной аккредитации серия ВВ №001564 от 19.03.2012 года
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св, 3 м/с
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ПОСТУПАЙ ПРАВИЛЬНО!

***
Если прийти на пляж, снять
шорты, сесть на них и прикрыть
голову панамкой, то потом можно всем рассказывать:
– Отдыхал на Бермудах и в
Панаме.

Воскресенье

21.06
утро + 13
день + 20
752 мм
юв, 2 м/с

Туристическая тропа проходит
через живописные каменные курумники, покрытые мхами и лишайниками, на пути следования встречаются
загадочные мегалиты – дальменообразные сооружения из каменных
плит. По поводу их предназначения
существует несколько версий. По
одним данным, здесь помещали на
ночь тяжелобольного человека в момент кризиса, если к утру он оставался жив, обычно выздоравливал.
По другим предположениям, в дальменах оставляли на гибель преступников. То есть, эти каменные «домики» у наших предков были местом,
соединяющим быль и небыль, жизнь
и смерть.
Неподалеку от вершины горы
Бахмур находится каменный лабиринт со множеством гротов, которые могут служить естественным
укрытием небольшой группе людей.
Скальник упирается в каменную
стену из плитняка вдоль крутого
обрыва, похожую на рукотворное,
ровно отесанное ограждение. Двигаясь вдоль стены, попадаешь на
большую красивую поляну. Именно
ее проводники турбазы и считают в
прошлом обитаемой, уж очень удоб-

но она расположена и защищена со
всех сторон, по близости есть даже
и родничок с питьевой водой. Можно предположить, что здесь обитали древние племена, или эти места
облюбовали более цивилизованные
люди.
Возможно, в их предположениях есть доля правды. Именно через
Урал проходил путь беглых староверцев, которые стремились укрыться от репрессий в Сибири и на Дальнем Востоке. Возможно, беглецы
следовали параллельно Сибирскому
тракту, часть которого проходила и
по территории современного АМР,
находя здесь поддержку единоверцев. Известно, что к людям старой
веры очень лояльно относились заводчики Мясников и Твердышев, переселившие в наши места крестьян
из Нижегородской губернии, многие
из которых были представителями поморского согласия. Историки
утверждают, что и в Ашинском районе существовало селение староверов-поморцев на хуторе Шалуповка,
который располагался вплоть до
60-х годов прошлого века неподалеку от Муратовки. Были такие поселения и у горы Иремель, возможно,
существовал скит или поселение
у подножия еще одной приметной
возвышенности, видной издалека –
Бахмура, но пока это только предположения. Несколько лет назад православные верующие установили на
Бахмуре свою святыню – крест, по
очертанию напоминающий староверский, домиком.
Кстати, в хорошую погоду с вершины Бахмура видны окрестности на
100 километров, можно даже без бинокля рассмотреть месторасположения и Липовой горы в центре Аши, и
Иремеля. Одним словом, в окрестностях города есть, где прогуляться во
время отдыха и выходные дни, можно надышаться свежим воздухом,
пополнить свой фото- и видеоархив
прекрасными снимками, а заодно и
поинтересоваться
краеведческой
литературой.
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26.06
утро + 15
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