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Светлана МИЛЮКОВА трудится на Ашинском металлургическом заводе 23 года и не может даже представить себе, как могла 
бы сложиться ее судьба, если бы совсем молодой девчонкой она не решилась шагнуть в неизвестность.

Светлана родилась в Аше. Мама 
Светы, Надежда Васильевна КУЗЬ-
МИНА, 16 лет отработала в желез-
нодорожном цехе метзавода, но в 
семье старались не обсуждать рабо-
чие моменты, и о металлургическом 
предприятии девочка знала совсем 
немного. После окончания школы 
Света выбрала для себя профес-
сию продавца, успешно окончила 
ПТУ и получила диплом. Но к тому 
моменту поняла, что с решением 
поспешила, связывать свою жизнь 
с товарами и кассовым аппаратом 
не хотелось категорически. Долго 
19-летняя девушка не думала и воз-
душных замков не строила. Мечты 
мечтами, а для Светланы всегда 
было важнее постоянство и уверен-
ность в завтрашнем дне. Она не со-
мневалась, приняв для себя верное 
решение - работать на метзаводе, 
устроилась в цех столовых приборов 
полировщиком.

– Конечно, было немного страш-

новато, – вспоминает Светлана Ми-
хайловна. – Представьте, девчонка 
совсем. Завод казался огромным, 
фантастическим и неизвестным. 
Здесь бурлит своя жизнь, и мне 
предстояло разобраться во многом, 
чтобы стать ее частью. Хорошо, что 
повезло с наставниками. Меня «при-
крепили», как раньше было принято, 
к Валентине ГРИБ. Свою работу тетя 
Валя знала «от и до». Научила все-
му, подсказывала, помогала, объяс-
няла. Я относилась к ней с большим 
уважением. Она не только обучила 
тонкостям профессии, но и помогла 
влиться в коллектив. Так я и прора-
ботала 15 лет на полировке ножей. 
А 8 лет назад меня перевели на уча-
сток СОИ, на штамповку лопат. Не-
которые жалуются на монотонность 
нашей работы, а меня она именно 
своим постоянством и устраивает. 

На вопрос: «А задумывались ли 
вы о том, что могли выбрать другой 
путь?», Светлана Михайловна долго 

не могла ответить. А потом рассказа-
ла, что ей очень нравится ухаживать 
за животными, и, может быть, свою 
профессиональную деятельность 
она связала бы именно с братьями 
нашими меньшими. Дома Светлану 
всегда ждет любимый питомец — кот 
Маркиз. Который, кстати, невольно 
пристрастил хозяйку еще к одному 
увлечению — разведению кактусов. 
А все потому, что шкодливый Мар-
киз истреблял все растения в доме. 
Все, кроме кактусов. Так безысход-
ность превратилась в хобби. Сейчас 
в коллекции Светланы около 20 со-
ртов.

– Если вижу какой-то новый 
сорт, не могу удержаться, покупаю, 
- смеется Светлана Михайловна. – 
Иногда растения не приживаются, 
но чаще всего растут. Потом раз-
множаю детками, дарю девчонкам 
в своем коллективе. Самый инте-
ресный момент, когда кактусы на-
чинают цвести. Я люблю наблюдать, 

как вроде бы неказистое и ни чем 
не привлекательное растение рас-
пускает необыкновенной красоты 
цветы, а аромат-то какой! Жаль, 
что красота эта недолговечна, всего 
пару дней, самое большее неделя, и 
цветы опадают. Но ради того, чтоб 
их увидеть, стоит ждать.

Также случайно коллектив от-
крыл поэтические способности Свет-
ланы. Первое свое стихотворение 
она написала в стиле поздравитель-
ного адреса на пятилетний юбилей 
цеха столовых приборов. А потом 
как-то само пошло-поехало. Пишет 
заводчанка, в основном, о заводе, о 
работе своего участка, о людях, ко-
торые трудятся вместе с ней. 

– У нас хороший, дружный кол-
лектив, – рассказывает штамповщи-
ца, - со многими мы работаем вместе 
уже давно. Кто-то уже ушел на за-
служенный отдых. На их место при-
ходят молодые девушки, и теперь 
уже мы становимся их наставниками. 

Помогаем, советуем, направляем.
В семейной жизни для Светланы 

тоже важны спокойствие и сдер-
жанность в эмоциях, постоянство. 
Готовность идти на компромиссы и 
слышать друг друга — вот залог сча-
стья. Ее муж Александр Викторович, 
тоже заводчанин, с начала своего 
трудового пути работал в мартене, 
сейчас бригадир на участке шихто-
подачи в ЭСПЦ №2. Дочь Катя уже 
взрослый самостоятельный человек, 
работает и заочно осваивает про-
фессию юриста.

Излишние эмоции и суетливое 
волнение вряд ли способны сделать 
человека счастливым и принести 
уверенность в завтрашнем дне, так 
считает тихая и скромная женщина. 
Лучше научиться сдержанности и 
терпению. Которых, кстати, многим 
из нас часто не хватает.

Марина ШАЙХУТДИНОВА,
фото Ю.  ЭДЕЛЬ

Светлана МИЛЮКОВА,  штамповщик



– День открытия на-
чался для нас с приго-
товления вкусного и сыт-
ного обеда для заводчан, 
- говорит Насима Рама-
зановна. – В меню были 
суп гороховый, котлеты 
натуральные, минтай жа-
реный, поджарка из сви-
нины, пять гарниров на 
любой вкус и, конечно, 
компот. В первый день ра-
боты светлый просторный 
зал новой столовой, рас-
считанный на 100 мест, 
в обеденный перерыв 
посетили 179 человек. В 
основном это прокатчики 
ЛПЦ №1 и ЛПЦ №2, но 
были и гости из других 
цехов, которые хотели 
увидеть интерьер новостроя и оценить вкус 
приготовленных блюд.

Как заверила нас заведующая производ-
ством, все пять поваров, которые трудятся в 
смене, имеют высокие разряды и огромный 
опыт работы. Отметила Насима Пьянова и 
современный уровень оборудования и осна-
щения новой столовой. Это соответствует 
всем требованиям СанПина и, что немало-
важно, значительно облегчает труд кухон-
ных работников.

– Здание столовой состоит из двух эта-
жей, - продолжает наша собеседница. - На 
первом размещены заготовочные цеха, где 
производится вся необходимая обработка 
мяса, рыбы, овощей и фруктов. В скором 
времени начнет работу буфет, который 

будет обеспечивать заводчан продуктами 
питания и где можно перекусить на ско-
рую руку. 

Второй этаж – это доготовочный цех, 
роздача и обеденная зона. Между ними 
функционируют три грузовых подъемника: 
для сырой продукции, готовой и пищевых 
отходов.

– Нужно отметить, что столовая построе-
на силами заводчан, причем, в кратчайшие 
сроки, - подчеркнул директор ООО «Соци-
альный комплекс» Борис СОВЕТКИН. - Хо-
дом работ руководил зам. начальника по 
оборудованию ЛПЦ №2 Александр ЧУЛКИН. 
В строительстве принимали участие ООО 
«Аметстрой», ООО «Уралдомнаремонт» и 
рабочие всех заводских цехов. Отдельно 
хочется отметить электроцех и энергоцех, 

и их руководителей.                                                                                                                 
3 августа 2012 года 
был вырыт первый 
ковш земли под 
фундамент нового 
здания, 28 сентября 
— начали монтаж 
металлоконструкци, 
а 15 января 2013 в 
столовой обедали 
люди. Сейчас про-
должаются работы 
по благоустройству, 
но самая главная 
задача — обеспече-
нить металлургов 
горячим питанием — 
выполнена.

Юлия ЭДЕЛЬ, 
фото автора
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назначения

ДВОРЦОВЫЙ
ПЕРЕВОРОТ

В ближайшее время Двор-
цы культуры и спорта ОАО 
«Ашинский метзавод», а так-
же парк культуры и отдыха 
имени Пилютова перейдут в 
собственность Ашинского го-
родского поселения. Намере-
ния руководства завода о пе-
редаче муниципалитету этих 
социальных объектов были 
известны давно. Свершился 
ли «дворцовый переворот», 
какие изменения последуют 
за ним – с этими вопросами в 
редакцию газеты обращаются 
ашинцы, привыкшие считать 
Дворцы заводскими.

– В течение многих лет эти подразделения предприятия были дотационными, – рассказы-
вает директор по персоналу и социальным вопросам АМЗ Ольга ПОТАПОВА. – К сожалению, 
такое положение дел в сферах культуры и спорта в нашей стране – весьма распространенное 
явление. В условиях масштабной реконструкции, которая проводится на Ашинском металлур-
гическом заводе сегодня, очень важно снизить финансовую нагрузку на него. Именно по этой 
причине было принято решение передать объекты в собственность АГП. При этом все социаль-
ные программы и по культуре, и по спорту для коллектива АМЗ продолжат функционировать 
– так что для заводчан практически ничего не изменится.

В декабре прошлого года вопрос о принятии подразделений завода в собственность горо-
да по договору о безвозмездной передаче был положительно решен на совете депутатов АГП. 
В настоящее время все необходимые документы по Дворцу культуры и относящемуся к нему 
парку им. Пилютова проходят процедуру переоформления.

– Это вопрос не одного дня, – поясняет глава Ашинского городского поселения Юрий 
ДАНИЛОВ. – Оформление земельного участка, здания, оборудования, инвентаря, заключение 
определенных договоров – на все это требуется время. Пока нельзя говорить о том, что ДК 
уже стал собственностью города, фактически это не так. Учитывая процессуальную процедуру 
оформления в Росреестре и других организациях, мы наметили дату – 1 марта текущего года. 
Все будет зависеть от тонкостей документооборота.

Уже после того, как Дворец культуры юридически станет муниципальной собственностью, 
начнется работа по созданию нового учреждения, которое будет являться юридическим лицом 
и заниматься оказанием услуг по своей специфике. 

– Предполагается, что учреждение будет бюджетным, – рассказывает Юрий Да-
нилов. – Именно этот вид собственности по разрезу доходов ДК предпочтительнее. В 
таком случае, своими доходами предприятие сможет распоряжаться самостоятельно, 
исходя из потребностей.

Как отметила Ольга Потапова, коллективы Дворцов культуры и спорта умеют зарабатывать 
деньги. В течение последних пяти лет их доходы планомерно росли. А «переворот» даст еще 
больше возможностей развиваться. Но вопрос о финансировании, конечно же, стоит остро.

– Объекты серьезные, – говорит Юрий Иванович. – И для бюджетов Ашинского муници-
пального района и города Аши это серьезная финансовая нагрузка. Согласие нашего пред-
ставительного органа власти, совета депутатов, о принятии в муниципальную собственность 
этих объектов дано при условии финансирования его из бюджетов всех уровней. Естественно, 
вопрос финансирования остается открытым, поскольку процесс передачи еще не завершился. 
Пока есть предварительные расчеты, цифры которых озвучивать слишком поспешно.

Важный момент – сохранение трудового коллектива. И руководство Ашинского метзавода, 
и администрация города нацелены на то, чтобы весь творческий коллектив и технический 

персонал ДК остались на своих 
рабочих местах. В связи с обра-
зованием нового юридического 
лица работники ДК перейдут в но-
вое учреждение. 

После подготовки необхо-
димой документации специали-
стами АМЗ эти же процедуры 
переоформления ждут и Дворец 
спорта.

– Перед нами стоит большая 
задача, – подвел итог Юрий Дани-
лов. – Принимая безвозмездно от 
АМЗ в собственность такие объек-
ты, мы должны не только сохра-
нить их хорошее состояние, кото-
рое всегда поддерживал завод, но 
и организовать их деятельность 
наиболее оптимально.

Марина ШАЙХУТДИНОВА,
фото К. Комышева

Геннадий Александрович
 СОЛЯННИКОВ, 1976 г.р. 

Трудовой путь на заводе начал в 1996 
году с должности охранника службы без-
опасности ОАО «Ашинский метзавод». В 
2007 году окончил Московский педагоги-
ческий государственный университет по 
специальности «Юриспруденция». В пе-
риод реформирования охранной структу-
ры завода, с мая 2006 года работал в ООО 
ЧОП «АМЕТОХРАНА», с ноября 2012 года 
до назначения на руководящую долж-
ность, работал инспектором отдела эко-
номической и информационной безопас-
ности ОАО «Ашинский метзавод». Женат, 
воспитывает двух дочерей.

10 января 2013 года назначен дирек-
тором ЧОП «АМЕТОХРАНА».

КушаТь
ПОДанО!

Во вторник на ОАО «Ашинский метзавод» начала функцио-
нировать новая столовая, построенная самими металлургами. 
Ее задача — обеспечить горячим питанием рабочих ЛПЦ №1 
и ЛПЦ №2, ЖДЦ, копрового участка ЭСПЦ №2. О первых днях 
работы столовой мы поговорили с заведующей производством  
ООО «Комбинат общественного питания «Металлург» Наси-
мой ПЬЯНОВОЙ и директором ООО «Социальный комплекс» 
Борисом СОВЕТКИНЫМ.



3заводская газеТа - 19 января 2013 - № 3 (564)на заМеТку

объявления

вакансии
АМЗ  требуются:

— Электромонтеры — в структур-
ные подразделения завода.

— Инженеры-приводчики — в 
структурные подразделения завода.

— ТЭЦ— машинист котлов.
— АТЦ — машинист экскаватора, 

машинист автокрана.
— СК «Металлург» — инструктор 

по спорту. Тел.: 3-10-33

ЛЕСОПИЛЬНЫЙ УчАСТОК 
АМЗ оказывает населению услу-
ги по распиловке давальческо-
го пиловочника. Тел.: 9-36-44, 
9-33-67.

ТАрНЫЙ УчАСТОК ОАО 
«Ашинский метзавод» оказывает 
населению услуги по сушке и об-
работке давальческого пиломате-
риала. Тел.: 9-35-28.

АМЗ ЗАКУПАЕТ метлу челиж-
ную в неограниченном количестве. 
Тел.: 3-14-56, 8-967-865-37-62.

МКОУ СОШ № 4 г. Аши

 2 февраля  2013 г.
отметит 50-летний юбилей. 

Ждем выпускников!
Начало в 17 часов

ОАО «Ашинский метзавод» рассматривает заявления на 
приобретение в собственность квартир в строящемся доме по 
улице Озимина в районе Дворца спорта.

Площадь однокомнатных и двухкомнатных квартир составляет от 
40 до 60 кв.м. соответственно. Цена за 1 кв. м. общей площади – 35 тыс. 
руб. с оплатой полной стоимости за квартиру при заключении предва-
рительного договора. 

Заводчане могут приобрести жилплощадь по цене 32 тыс. руб. за 
1 кв. м. с рассрочкой платежа. Основное условие для работников мет-
завода – 70% стоимости жилья покупатель должен внести на момент 
подписания предварительного договора, оставшиеся 30% – в течение 
5 лет равными платежами ежемесячно.

По всем вопросам обращаться по адресу: ул. Мира, д. 13, ком. 210, 
тел.: 3-32-53, 34-28, с 8-00 до 17-30, кроме выходных и праздничных 
дней. Обед – с 12-30  до 14-00.

Объявляется набор в женскую 
группу для начинающих и 
среднего уровня.

НЕ ПрОПУСТИТЕ!
Эффективно для фигуры

и здоровья!
Запись в группу производится 
во дворце спорта, на вахте.
Связаться с тренером можно 

по тел.: 8-982-326-70-34.
 Организационное собрание 
состоится 2 февраля (в суббо-
ту) в 14:00 во Дворце спорта.

АКВААЭрОБИКА

«О рАСКрЫТИИ ИНФОрМАЦИИ»

МУП «АШИНСКОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО» СООБщАЕТ СЛЕДУЮщУЮ ИНФОрМАЦИЮ О ХОДЕ 
ПрОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 4 КВАрТАЛ 2012 ГОДА, СОГЛАСНО ФОрМАМ 

рАСКрЫТИЯ ИНФОрМАЦИИ, В СФЕрЕ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ:

МУП «Ашинское коммунальное хозяйство» 4 квартал 2012 года

Информация о наличии (отсутствии) технической 
возможности доступа к регулируемым товарам 
и услугам регулируемых организаций, а также 
о регистрации и ходе реализации заявок на 

подключение к системе холодного водоснабжения

Информация о наличии (отсутствии) технической 
возможности доступа к регулируемым товарам и услугам 
регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе 

реализации заявок на подключение к системе водоотведения 
и объекту очистки сточных вод

№ 
п/п Наименование показателя Зна-

чение
№ 
п/п Наименование показателя Зна-

чение

1 2 3 1 2 3

1
Количество поданных заявок на 
подключение к системе холодного 
водоснабжения

3 1
Количество поданных заявок на 
подключение к системе водоотведения и 
объекту очистки сточных вод

3

2
Количество зарегистрированных 
заявок на подключение к системе 
холодного водоснабжения

3 2
Количество зарегистрированных заявок на 
подключение к системе водоотведения и 
объекту очистки сточных вод

3

3
Количество исполненных заявок на 
подключение к системе холодного 
водоснабжения

25 3
Количество исполненных заявок на 
подключение к системе водоотведения и 
объекту очистки сточных вод

2

4

Количество заявок на подключение к 
системе холодного водоснабжения, по 
которым принято решение об отказе в 
подключении

0 4

Количество заявок на подключение к 
системе водоотведения и объекту очистки 
сточных вод, в отношении которых принято 
решение об отказе в подключении

0

5 Резерв мощности системы холодного 
водоснабжения (тыс.куб.м/сутки) 0 5

Резерв мощности системы водоотведения 
и (или) объекта очистки сточных вод (тыс.
куб.м/сутки)

-

6 Справочно: количество выданных тех 
условий на подключение 39 6 Справочно: количество выданных тех 

условий на подключение 2

Директор В.В. ЛУКЬЯНОВ

ОрГАНИЗАЦИИ НА
ПОСТОЯННУЮ рАБОТУ 

ТрЕБУЮТСЯ:
 - Менеджер (управляющий) 
сети АЗС, комплекса до-
рожного сервиса с высшим 
образованием;
 - Операторы АЗС;
 - Бухгалтер на самостоя-
тельном балансе на общей 
системе налогообложения;
 - Бухгалтер УСН, ЕНВД;
 - Экономист;
 - Менеджер с высшим об-
разованием.

Обращаться
3-22-92, 3-24-39

строго с 8.00 до 12.00

УчЕБНЫЙ ЦЕНТр
ОАО «АШИНСКИЙ 

МЕТЗАВОД» 
ПрИГЛАШАЕТ НА КУрСЫ:

 
- Электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электрообо-
рудования (обучающимся 
выплачивается стипендия, по 
итогам обучения возможно 
трудоустройство);
- электрогазосварщик;
- газорезчик;
- стропальщик;
- водители по перевозке опас-
ных грузов;
- «1С Предприятие» (управле-
ние торговлей);
- пользователь ПК;
- промышленная безопасность 
для руководителей и спе-
циалистов.

Обращаться по тел.: 3-29-03

«О рАЗМЕщЕНИИ ИНФОрМАЦИИ ПОДЛЕЖАщЕЙ рАСКрЫТИЮ» 

Постановлением Государственного комитета «Единый тарифный орган Челябинской 
области» №57/27 от 27.12.2012 г. установлен тариф на горячую воду, поставляемую 
потребителям МУП «Ашинские тепловые сети» в следующих размерах согласно кален-
дарной разбивке:

от ТЭЦ ОАО «Ашинский металлургический завод»: 
с 01 января по 30 июня 2013 года:
для прочих потребителей: 60,16 руб./м3 без учета НДС, 
для населения: 70,99 руб./м3 с учетом НДС;
с 01 июля 2013 года: 
для прочих потребителей: 67,35 руб./м3 без учета НДС, 
для населения: 79,47 руб./м3 с учетом НДС;
от ОАО «Ашинский химический завод»:
с 01 января по 30 июня 2013 года:
для прочих потребителей: 59,98 руб./м3 без учета НДС, 
для населения: 70,78 руб./м3 с учетом НДС;
с 01 июля 2013 года: 
для прочих потребителей: 66,84 руб./м3 без учета НДС, 
для населения: 78,87 руб./м3 с учетом НДС.
Регулирующим органом является Государственный комитет «Единый тарифный ор-

ган Челябинской области» его решения об утверждении регулируемых тарифов публи-
куются в газете «Южноуральская панорама».

Форма 8. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к 
регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и 
ходе реализации заявок на подключение к системе теплоснабжения

Информация размещена в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30 
декабря 2009г. №1140 «Об утверждении стандартов раскрытия информации организа-
циями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляю-
щими деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии». 

МУП «Ашинские тепловые сети» разместило информацию подлежащую раскрытию 
на официальном сайте организации в сети Интернет: atc.hut2.ru. 

Директор МУП «АТС» Ю.П.Царев

Отчетный период 4 квартал 2012г.

Количество поданных и зарегистрированных заявок на 
подключение к системе теплоснабжения 1

Количество исполненных заявок на подключение к системе 
теплоснабжения 1

Количество заявок на подключение к системе 
теплоснабжения, по которым принято решение об отказе в 
подключении

0

Резерв мощности системы теплоснабжения ТЭЦ ОАО «АМЗ»- 5,0 
МВТ; котельная п. 
Лесохимиков- 0,5 
МВТ.

В статье «Первый блин не ко-
мом», опубликованной в № 2 (563) 
от 12.01.2013 г., в фамилии лучше-
го вратаря была допущена ошибка. 
Правильно следует читать ДОЗМО-
РОВА. Приносим свои извинения.

График движения  автобуса-
по маршруту «Аптека  - пос. 
Козинский» в рабочие дни:

от пос. Козинский: 06.50; 17.45;
от  Аптеки: 17.18.

ПрОДАЕТСЯ, срочно 3-ком-
натная квартира в Аше по ул. Киро-
ва, 20, юго-западная сторона, 5/5. 
S = 53,1 кв.м. Квартира теплая, с 
ремонтом. Торг при осмотре. Тел.: 
8-919-341-6858, 8-912-329-3090.

ИНФОрМАЦИОННОЕ СООБщЕНИЕ О ПрОВЕДЕНИИ ПрОДАЖИ ПОСрЕДСТВОМ
ПУБЛИчНОГО ПрЕДЛОЖЕНИЯ

Администрация Ашинского городского поселения объявляет о продаже посредством публичного 
предложения муниципального имущества:

транспортное средство автомашина (вакуумная установка (цистерна) КО 520 ЗИЛ 433362; иденти-
фикационный № ХVL520000R3389268; год изготовления 1994; модель № двигателя 500404 – 177407; 
шасси (рама) № ХТZ433362R3389268; цвет кузова (кабина) - синий; ПТС 74 ЕХ 799468   

Цена первоначального предложения муниципального имущества установлена в размере 58 000 
(пятьдесят восемь тысяч) рублей, без учета НДС, что соответствует размеру начальной цены аукциона, 
который признан несостоявшимся.

Величина снижения цены первоначального предложения (шаг понижения – 10% от начальной 
цены), составляет  5 800 рублей;

Минимальная цена предложения (цена отсечения), по которой может быть продано муниципаль-
ное имущество составляет 29 000 рублей;

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона» - 50 процентов от «шага понижения») со-
ставляет  2 900 рублей;

Продажа посредством публичного предложения проводится 21.02.2013 года в 11 часов по местно-
му времени по адресу: г. Аша, ул. Толстого, 10, каб.17.

Прием заявок и документов на участие в продаже посредством публичного предложения будет 
осуществляться по рабочим дням с 21.01.2013 года по 15.02.2013 года с 08-00 до 17-00 часов, по мест-
ному времени по адресу: г. Аша, ул. Толстого, 10, каб. 17

Прием заявок заканчивается 15.02.2013 года.
Для участия в продаже посредством публичного предложения необходимо представить следую-

щие документы:
заявку по форме, опубликованной в информационном сообщении;
- юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации 

или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций 
либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем 
письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление 
действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) 
и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени 

юридического лица без доверенности;
физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии 

всех его листов.
В случае если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке долж-

на быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в 
установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. 

К данным документам также прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух эк-
земплярах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента.

Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в настоящем информаци-
онном сообщении, не рассматриваются, о чем на экземпляре описи документов, остающемся у пре-
тендента, делается соответствующая запись.

Покупателями имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением го-
сударственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреж-
дений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
В счет оплаты приобретаемого имущества претендент вносит задаток в размере 10 процентов (5 

800 руб.) от цены первоначального предложения.
Задаток перечисляется по следующим реквизитам: Администрация Ашинского городского поселе-

ния ИНН 7401009758; КПП 740101001 счет 40302810000000000010 в РКЦ г. Аши БИК 047514000.
Суммы задатков возвращаются участникам продажи посредством публичного предложения, за ис-

ключением победителя, в течение пяти дней с даты подведения  итогов. Задаток победителю засчиты-
вается в счет оплаты приобретаемого имущества.

Определение участников продажи состоится 19.02.2013 года.
Денежные средства не позднее 30 рабочих дней со дня заключения договора куплипродажи иму-

щества, единовременно перечисляются в доход бюджета города на расчетный счет: Управление Фе-
дерального Казначейства по Челябинской области (Администрация Ашинского городского поселения), 
адрес: г. Аша, ул. Толстого, 10; ИНН 7401009758; КПП 740101001; счет 40101810400000010801 в ГРКЦ 
г. Челябинск; БИК 047501001; ОКАТО 75403000000; КБК 554 1 14 02053 10 0000 410.

Покупатели могут ознакомиться с техническим описанием имущества, отчетом о рыночной стои-
мости имущества, а также получить дополнительную информацию об условиях проведения продажи 
посредством публичного предложения и условиях договора куплипродажи имущества по телефону: 
3-53-23 или по адресу: г. Аша, ул. Толстого, 10, каб. 17 или на официальной сайте администрации 
города: www.asha-gp.ru и на официальном сайте РФ torgi.gov.ru.

Заместитель главы АГП     С.В. АВрАМЕНКО

40 дней назад ушел из жизни
наш горячо любимый 

Виктор Владимирович
ГАЛЕрКИН

Наш друг, ушел ты в мир иной
Поспешно, без предупрежденья,

Оставив в памяти земной
Души и сердца голос пенья.
Твоих нам песен не забыть,

Ведь в них душа твоя звучала,
И лишь судьба о том молчала,
Что не допетой песне быть...

Любим, помним, скорбим.
Семья Карелиных, друзья.



– Вредные производственные факторы 
и опасные условия труда, оказывающие 
влияние на здоровье человека, в основных 
цехах Ашинского метзавода — это высокая 
температура, тепловое излучение, крем-
ний содержащая пыль, аэрозоли метал-
лов, абразив содержащие аэрозоли, повы-
шенный уровень шума, электромагнитные 
поля промышленной частоты, локальная и 
общая вибрация, физические перегрузки, 
- рассказывает профпатолог поликлиники 
АМЗ Лилия ХАЛИТОВА. – Учитывая все эти 
факторы, мы ежегодно проводим медицин-
ские осмотры заводчан. Цель – наблюдение 
за состоянием здоровья работников, сво-
евременное выявление начальных форм 
профессионального заболевания, ранних 
признаков воздействия вредных и опасных 
производственных факторов на состояние 
здоровья работников. Ежегодно мы осма-
триваем большую часть заводчан. В про-
шлом году общее количество работающих 
на заводе было 4406 человек, из них под-
лежало профосмотру 3119. Фактически ме-
дицинский осмотр прошли 2957 человек, из 
них 758 женщин. 

Это и есть профилактика профес-
сиональных заболеваний. Во время про-
фосмотра выявляются ранние признаки 
профзаболеваний или тех соматических за-
болеваний, которые при увеличении срока 
воздействия вредных факторов могут пере-
йти в профессиональные. К примеру, у че-
ловека хронический бронхит. Он в течение 
многих лет страдает от этого заболевания 
и работает в условиях воздействия вред-
ной производственной среды (повышен-
ный уровень кремний содержащей пыли, 
сварочные аэрозоли, низкая температура, 
сквозняки). Постепенно может развиться 
хронический пылевой бронхит или пнев-
мокониозы. Такие работники находятся в 
группе динамического наблюдения. Еже-
годно они обследуются в условиях поли-
клиники, при необходимости направляются 
их в Челябинский центр профессиональной 
патологии, там они тоже состоят на учете в 
группе динамического наблюдения. 

За 2012 год у работников Ашинского 
метзавода профзаболеваний выявлено не 

было. В 2011 
году с подозре-
нием на про-
фзаболевание 
в Челябинский 
центр был на-
правлен рабо-
чий с литейного 
участка РМЦ, 
но при обследо-
вании диагноз 
не подтвердил-
ся. Сейчас этот 
пациент со-
стоит в группе 
динамического 
наблюдения в 
нашей поликли-
нике завода и в 
центре профпа-
тологии. 

В настоящее 
время среди ра-
ботников АМЗ 
зарегистриро-
ван один случай 
п р о ф з а б о л е -
вания — пнев-
мокониоз. Это 
з а б о л е в а н и е 
д ы х а т е л ь н ы х 
путей, вызванное воздействием аэрозолей 
металлов. Диагноз профзаболевания уста-
новлен в 2010 году. Больная трудоустроена 
с исключением воздействия вредных произ-
водственных факторов.

Остальные больные, состоящие на дис-
пансерном учете с профессиональными за-
болеваниями, в основном пенсионеры.

Но профосмотр — это еще не все, по его 
результатам медикам предстоит выполнить 
массу профилактических мероприятий. Фор-
мируются списки пациентов, нуждающихся 
в диспансерном наблюдении, в санаторно-
курортном лечении и дополнительном 
обследовании. По результатам периоди-
ческого медицинского осмотра 2012 года 
санаторно-курортному лечению подлежат 
практически все — 2957 человек. Заключи-
тельные акты по результатам периодиче-

ского медосмотра со списком работников, 
подлежащих санаторно-курортному лече-
нию находятся у начальников цехов, про-
форгов.

– К сожалению, наша работа ведется не 
совсем эффективно, – продолжает Лилия 
Камиловна. – Она получается как бы одно-
сторонней: мы делаем все от нас зависящее, 
но заводчане относятся к своему здоровью 
с большой долей пассивности. А ведь у нас 
есть все условия для санаторно-курортного 

лечения, как го-
ворится, не от-
ходя от дома. В 
заводских про-
ф и л а к т о р и я х 
новая аппара-
тура, современ-
ные методы ле-
чения, отличное 
обслуживание. 

Кстати, с 
каждым годом 
у величивае т -
ся количество 
х р о н и ч е с к и х 
з аболеваний . 
Это видно и 
на предвари-
тельных ме-
досмотрах при 
п о с т у п л е н и и 
на работу. Все 
больше случаев 
отказа в тру-
доу с тройс тве 
именно по ме-
дицинским по-
казаниям. Идет 
жесткий от-
бор, поскольку 
условия рабо-
ты непростые. 

Перенесенные когда-либо заболевания 
сердца, бронхиальная астма, хронические 
заболевания с частотой обострений в два 
и больше раз в течение года, заболева-
ния опорно-двигательного аппарата — это 
основания для отказа в трудоустройстве. 
Но основной бич — плохое зрение. На за-
воде многим работникам требуется допуск 
для работы на высоте. А в таких условиях 
труда коррекция зрения не разрешается, и 
даже небольшое его ухудшение — противо-
показание для работы по данной специаль-
ности. За прошлый год из-за показаний по 
здоровью было отказано в трудоустройстве 
32 желающим трудиться на метзаводе.

По результатам периодического про-
фосмотра тоже часто выявляется ухудше-
ние зрения у заводчан. Допустим, работает 
парень электромонтером. По приказу он 

годен электромонтером в очках, но так как 
необходим допуск к работе на высоте, у 
него будут ограничения по работе.

В прошлом году много молодых рабочих 
из ЛПЦ № 1 и № 2, ЦРЭМО за свой счет 
сделали операцию по коррекции зрения в 
Уфимском институте глазных болезней. Ведь 
работать хочется без всяких ограничений.

Помимо работы, связанной с профосмо-
трами, в поликлинике медико-санитарной 
части АМЗ действует врачебная комиссия 
(ВК), в состав которой входит главный врач, 
заместитель главврача и профпатолог. Все 
случаи тяжелых заболеваний, перенесен-
ных оперативных вмешательств, получен-
ных травм рассматриваются на заседании 
ВК, в которой указываются те факторы, 
которые являются противопоказанием для 
данного вида деятельности. Справка ВК вы-
дается в трех экземплярах: больному, на-
чальнику цеха и в отдел кадров. Учитывая 
противопоказания, работник подлежит тру-
доустройству с исключением воздействия 
вредных производственных факторов. Но, 
к сожалению, бывают такие случаи, когда 
трудоустроить человека невозможно. Так, 
в прошлом году не смогли трудоустроить 
рабочих с третьей группой инвалидности. 

За 2012 год врачебной комиссией было 
выдано 32 справки для рационального тру-
доустройства. 

Несколько слов по статистике заболева-
емости. Из производственных цехов боль-
ше всего случаев заболеваний зарегистри-
ровано в ЖДЦ, на втором месте РМЦ, затем 
КТНП. Самым здоровым подразделением 
завода оказался Дворец культуры, а из 
производственных цехов, как ни странно, 
ЭСПЦ № 2, Кстати, пока функционировали 
мартеновские печи, в цехе был большой 
уровень заболеваемости, с переходом на 
электросталеплавильное производство эта 
цифра существенно уменьшилась. 

Чаще всего работники Ашинского мет-
завода болеют острыми респираторно-
вирусными заболеваниями и заболевания-
ми верхних дыхательных путей. На втором 
месте — заболевания опорно-двигательного 
аппарата – остеохондрозы, артрозы и ар-
триты. 

– Обращаясь к заводчанам, мы, меди-
цинские работники, не устаем повторять: 
берегите свое здоровье, обращайтесь к нам 
за помощью сразу, не запуская болезнь, - 
говорит Лилия Камиловна. – Несмотря на 
любые жизненные ситуации, забота о здо-
ровье должна быть на первом месте. 

Марина ШАЙХУТДИНОВА,
фото И. Жигар

4 заводская газеТа - 19 января 2013 - № 3 (564) Медицина

МАМА, ОТДОХНИ!
Беременность — это всегда испытание на прочность. Как пе-

ренести все тяготы, связанные с ухудшением самочувствия и 
дискомфортом, и в то же время, помочь малышу полноценно 
развиваться? И, самое главное, подойти к моменту родов пол-
ной сил и оптимизма? рекомендация одна — заботиться о себе 
любимой и больше отдыхать. Необходимо использовать для 
этого каждую возможность, в том числе и предоставленную 
законодательством россии.

Напомним, с 2006 года приказом № 44 
Минздравсоцразвития РФ беременным жен-
щинам, работающим на предприятиях, предо-
ставляется право на оформления бесплатной 
путевки на санаторное лечение. В прошедшем 
году такой возможностью воспользовалось 15 
жительниц Аши, отдохнувших в санаториях 
«Сосновая горка» под Чебаркулем и «Карагай-
ский бор» в районе Верхнеуральска.

Рассказать подробнее о том, куда нужно 
обратиться за бесплатной путевкой, мы по-
просили заведующую женской консультацией 
АЦБ №1, врача-гинеколога Валентину ПУДОВ-
КИНУ.

– Всем своим пациенткам мы настоятельно 
рекомендуем воспользоваться правом на до-
полнительный отдых, в общей сложности - это 
почти месяц. Медицинские показания, такие 
как анемия, хронический пиелонефрит и угро-
за прерывания беременности, встречаются на 
разных этапах беременности практически у 
каждой пациентки. Листок нетрудоспособно-
сти открывается у нас в больнице, поскольку 

ОБЕРЕГАЯ БЕСЦЕННОЕ
На любом производстве, где задействованы сложные 

технологические процессы, имеются и вредные для здоро-
вья рабочих производственные факторы. Ашинский мет-
завод не исключение. Однако далеко не все предприятия 
имеют оснащенную оборудованием медико-санитарную 
часть, где работают высококвалифицированные специ-
алисты. Для металлургов Аши созданы все условия для 
поддержания их здоровья. 

ЗДОРОвьЕ — эТО НЕ вСЕ, НО вСЕ БЕЗ ЗДОРОвьЯ — НИчТО

женщине необходимо полежать «на сохране-
нии» в отделении 8 дней. Затем, с открытым 
больничным наши пациентки едут в санато-
рий на 18 дней, по возвращении из которо-

го больничный лист у нас же и закрывается. 
Санаторное лечение рекомендовано пройти 
женщинам с беременностью сроком от 12 до 
26 недель, то есть, до «декретного отпуска». 
Хочется подчеркнуть, что путевка, стоимо-
стью 23 тысячи рублей, выдается беременным 
женщинам бесплатно. Поводом для отказа в 
получении путевки может быть тяжело пере-
носимый токсикоз со рвотой, кровотечения во 
время беременности или заболевания в стадии 

обострения. Мы очень сочув-
ствуем женщинам, которые 
по медицинским показаниям 
могут отдохнуть в санатории, 
но по разным причинам от-
казываются от такой возмож-
ности. Знаю, что в крупных 
городах такие путевки идут 
нарасхват.

И немудрено. Размерен-
ная жизнь в комфортных за-
городных условиях, неспеш-
ные прогулки по красивым 
местам, а при хорошем само-
чувствии — посещение близ-
лежащих городов, целебный 
воздух сосновых боров, вкупе 
с полноценным 5-разовым 
питанием, занятиями лечеб-
ной физкультурой и купани-

ем в бассейне приведут в порядок не только 
нервную систему и организм будущей мамоч-
ки, но и благотворно скажутся на развитии ее 

малыша. А ему, не забываем, приходится тоже 
непросто — он трудится над созданием соб-
ственного организма. 

Конечно, вырваться из привычного круга 
обязанностей нелегко. Это и боязнь, что на-
чальник на работе будет возражать. Пережи-
вания — а как же дома справятся без меня, кто 
будет варить, стирать и убираться, за старшим 
ребенком проследит, кошку накормит, цве-
точки польет. Ребенка и мужа, кстати, можно 
взять с собой, варианты оплаты проживания и 
питания можно рассмотреть на сайте санато-
риев, узнать о предусмотренных скидках для 
сопровождающих. Иногда в санаторной зоне, 
такой, как в районе Чебаркульских озер, а 
именно там расположен санаторий «Сосновая 
горка», в котором отдохнули ашинские мамоч-
ки, корпуса для взрослых и детей школьного 
возраста расположены по-соседству. Пережи-
вать, что ребенок отстанет по школьной про-
грамме не стоит, поскольку в круглогодичном 
санатории образовательный процесс поддер-
живается весь учебный год. Для того, чтобы 
легче было принять решение, почитайте в 
Интернете отзывы тех, кто уже выбрался на 
отдых. Обошлись этот месяц без них, ничего 
страшного ни с кем не случилось, а польза — 
очевидна. Так и хочется сказать — налицо, 
так ведь нет, совершенно в другой части тела 
- приятно округлившейся и подающей сигналы 
из недр организма: «Спасибо, мамочка, за за-
боту о нас с тобой!».

Елена ПЕТУХОВА



Одним из основных преимуществ авто-
номных источников тепла является их тер-
риториальная «привязка» к конечному по-
требителю, то есть короткие тепловые сети 
и низкие в связи с этим потери тепла в сетях. 
По способу размещения различают отдельно 
стоящие, пристроенные, встроенные и крыш-
ные мини-котельные.

Мини-котельные позволяют отапливать 
объекты производственного и жилищного 
типа любой площади. Мощность рассчитыва-
ется с учётом требований заказчиков. Таким 
образом, выделяется ровно столько энергии, 
сколько необходимо для обогрева конкретно-
го объекта. 

 Как правило, мини-котельные поставля-
ются в блочно-модульном варианте. Блочно-
модульные мини-котельные – это полностью 
функционально закон-
ченное изделие, обо-
рудованное всеми не-
обходимыми системами 
и приборами. Автома-
тизация обеспечивает 
бесперебойную работу 
комплекса оборудования 
без присутствия дежур-
ного оператора. Управ-
ление котельной может 
осуществляться с ком-
пьютера или с домашне-
го телефона. Автоматика 
следит за потребностью 
объекта в тепле с учё-
том погодных условий, 
а также самостоятельно 
регулирует работу всех 
систем для обеспече-
ния заданных эксплуа-
тационных режимов. Та-
ким образом, тепловой 
график соблюдается бо-
лее качественно и чётко, 
а потребитель получает 
дополнительную эконо-
мию топлива. При нештатных ситуациях, в 
том числе утечках газа, регулируемая систе-
мой безопасности подача газа автоматически 
прекращается, что предотвращает аварии.

Мини-котельные полностью подготавли-
ваются к эксплуатации в заводских условиях, 
что существенно экономит время установки 
и запуска. Кроме того, значительно ускоря-
ются темпы строительства, поскольку не тре-
буется прокладывать теплотрассы, строить 
здание котельной. Также мини-котельные ис-
пользуются для оперативной наладки тепло-
снабжения при аварийных ситуациях.

Основными преимуществами мини-
котельных являются: компактность и просто-
та в обслуживании, высокая экономическая 
эффективность, использование оборудования 

ведущих мировых производителей, надеж-
ность и высокое качество, высокий коэффици-
ент полезного действия (до 91 %), возмож-
ность регулирования рабочих режимов с 
учётом изменения погодных условий.

В Аше уже есть практический опыт экс-
плуатации подобных котельных. В спортивном 
комплексе ФК «Металлург» уже второй сезон 
работает такая котельная мощностью 1 МВт 
для отопления зданий и горячего водоснаб-
жения и мощностью 1,5 МВт для подогрева 
футбольного поля. По предварительным дан-
ным затраты на тепло и горячее водоснабже-
ние снизились почти в 2 раза, значительно 
улучшились параметры теплоносителя по 
сравнению с прежним вариантом.

Мне представляется возможным исполь-
зование подобного способа отопления и горя-

чего водоснабжения  в таких районах города 
как район высокоэтажных жилых домов по ул. 
Озимина и 40 лет Победы, район централь-
ной городской больницы и поселок Строите-
лей, район химзавода. К этим районам города 
подведен газ - это самое главное для работы 
котельных. Также следует все вновь строя-
щиеся дома не присоединять к старым сетям, 
а при проектировании предусматривать осна-
щение индивидуальными мини-котельными.

Может быть, пора задуматься о переходе 
от технологий и оборудования середины про-
шлого века к оборудованию и технологиям 
двадцать первого века? 

  Юрий ЛОВЯГИН
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ИМЯ — ТвОЯ СуДьБА

Жительница города Темиртау Карагандинской области Ка-
захстана Алмагуль рАЙХАН назвала своего новорожденного 
сына Елкой.

По словам матери, она родила мальчика 
в ночь с 31 декабря на 1 января, когда отме-
чается Новый год. Именно поэтому женщина 
решила дать ребенку имя, связанное с этим 
зимним праздником. «Мы с мужем решили 
назвать ребенка в честь главного символа 
новогодних праздников, елки», – поясняет 
молодая мать. Алмагуль Райхан считает, что 
ее сыну будет легко жить с таким необыч-
ным именем, поскольку оно «позитивное и 
доброе». Елка стал вторым ребенком в семье 
Райхан – Алмагуль вместе с мужем воспиты-
вают дочку, которой исполнился один год. 
Девочка носит традиционное казахское имя. 

Как нам рассказала начальник отдела 
ЗАГС администрации Ашинского муниципаль-
ного района Марина ЕЛИСТРАТОВА, редкие и 
популярные имена были в народе всегда. Сви-
детельство тому актовые записи о рождении 
начала прошлого века. Так, среди представи-
телей славянских национальностей в 1922-
1924 годах в наших краях популярными были 
следующие имена: Клавдия, Анна, Анастасия, 
Мария, Екатерина, Зоя, Варвара, Нина, Татья-
на, Федор, Александр, Михаил, Иван, Тимо-
фей, Николай, Петр, Василий, Анатолий.

Редкими: Федора, Ева, Матрена, Домна, 
Октябрина, Фёкла, Васса, Инна, Серафима, 

ОСТОРОЖНО, ТЮРьМА
Так называется фотовыставка, запечатлевшая будни 

российских воспитательных колоний и следственных изо-
ляторов. Экспозиция размещена в помещении филиала по 
Ашинскому району уголовно-исполнительной инспекции. 
Фотографии сопровождают выдержки из писем людей, от-
бывающих наказание.

Подборка фото не производит гнетуще-
го впечатления, но поражает реалистич-
ностью. Перенаселенность камер, решетка 
и колючая проволока, сопровождающая 
практически каждый кадр. Ничего суетливо 
обновленного, подготовленного для съемки 
— обшарпанная мебель, железная посуда, 
облезлая краска на стенах. И лица, в кото-
рых читаются тоска и злость.

— Фотоматериалы, изданные Центром 
содействия реформе уголовного правосудия 
оказались нам очень кстати, — подчеркну-
ла и.о. начальника филиала по Ашинскому 
району ФКУ УИИ ГУФСИН майор внутренней 
службы Елена СТЕПАНОВА. — Наша служба 
прилагает много усилий, чтобы граждане, 

Имя инженеру отдела главного 
энергетика Тамилле ТУрУКИНОЙ дал 
отец.

– Так зовут сестру моего папы, ко-
торая живет в Азербайджане – рас-
сказала нам Тамилла Мамедовна. – 
Она очень добрая, умная и красивая 
женщина. – Наверное, папа хотел, 
чтобы я была похожа на нее. Мне 
нравится мое имя, оно действительно 
очень редкое – за тридцать лет лично 
я не встретила ни одной тезки.

– революционным героем (со-
кращенно – ревгер) меня назвал 
отец, который был ярым коммуни-
стом, – рассказывает специалист 
отдела импорта ревгер ГАФУрОВ, 
которому 14 февраля исполнится 76 
лет. – Скажу вам честно, правильно 
выговаривать свое имя я научился в 
4-ом классе, поэтому прекрасно по-
нимаю людей, которые пишут его 
с ошибками. За мою долгую жизнь 
как меня только не называли! Лич-
но я не советовал бы родителям 
выбирать для своих детей экзоти-
ческие имена, чтобы не усложнять 
им жизнь. 

Нонна, Агрипина. Евграф, Антий, Харитон, 
Тихон, Леонтий, Антип, Бронислав, Харлам.                                                    
Среди родителей-мусульман пользовались 
популярностью имена - Фатима, Мадина, Са-
бира, Хабира, Руфина, Ахмат, Минигалей, Ну-
рислам, Амур.

Спустя без малого сто лет, все чаще 
жители Ашинского района называют дево-
чек: София, Полина, Алена, Алиса, Елизаве-
та, Валерия, Анастасия, Дарья, Ева, Злата.                                                                                                                          
Кирилл, Максим, Арсений, Никита, Артем, 
Владислав, Денис, Евгений, Тимофей, Матвей.                                                                                                                                          
      Реже детям дают имена Стефания, Юлиа-
на, Василина, Сюзана, Виолетта, Аделина, 
Дана, Лолита, Ярослава, Доминика, Алсу, 

Карина, Эльза, Алина, Розалия. Мальчиков 
- Тимур, Марат, Радмир, Родион, Макар, Гор-
дей, Иолий, Серафим, Петр, Мирон, Григорий.                                                                                                                                        
  Безусловно, имя во многом определяет 
характер человека. Не зря профессор пси-
хологии Борис ХИГИР, занимаясь изучением 
влияния имени, отчества и месяца рождения, 
сказал: «Имя — твоя судьба».

Юлия ЭДЕЛЬ,
фото автора

осужденные условно, не совершали повторно 
преступления, наказанием за которые явля-
ется лишение свободы. В городах, имеющих 
неподалеку исправительные учреждения, 
существует очень результативная практика. 
Людям, совершившим правонарушения, орга-
низуют «экскурсию» в колонию. Очень дей-
ственный метод, сразу вся бравада куда-то 
исчезает. Не менее отрезвляюще действует и 
фотовыставка. Она дает неоднозначные отве-
ты на вопросы — кто попадает в тюрьму и по 
какой причине, как живется в колониях. Мы 
никого не хотим напугать. Выставка наглядно 
говорит о том, что наказание за преступление 
будет, и его придется отбывать в условиях, 
далеких от комфорта. Люди, оказавшиеся за 

решеткой, слишком 
хорошо знают, что 
такое неволя, и к 
ним, я считаю, стоит 
прислушаться. 

Выставка прой-
дет до конца марта. 
За это время будут 
проводиться про-
филактические бе-
седы с ребятами, 
стоящими на учете в 
инспекции по делам 
несовершеннолет-
них и гражданами, 
находящимися на 
учете в уголовно-
исполнительной ин-
спекции. 

Елена
ПЕТУХОВА,

фото
Ю. ЭДЕЛЬ

МАлЕНькАЯ,
ДА уДАлЕНькАЯ

В последние годы во многих городах и регионах россии про-
исходят структурные изменения в секторе теплоснабжения, 
характеризующиеся повышением доли децентрализованных 
источников. В частности, распространение получают автоном-
ные мини-котельные, работающие на газовом топливе.



05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с 
          Геннадием Малаховым (12+)
14.00 Другие новости

14.25 Понять. Простить (12+)
15.00 Новости
15.15 «Хочу знать» с Михаилом 
          Ширвиндтом
15.50 «Ты не один» (16+)
16.20 «Дешево и сердито» 
          с Дарьей Донцовой
17.00 Т/с «Неравный брак»
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Виктория»
23.30 Ночные новости
23.40 Концерт Юрия Башмета
01.55 Х/ф «Криминальная фишка

          от Генри»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Криминальная фишка 
          от Генри»
04.00 Т/с «24 ЧАСА»

05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 
          (12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал

11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
12.50 «Дело Х. Следствие 
          продолжается». (12+)
13.50 Вести. Дежурная часть
14.00 Вести
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
           ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «Тайны института 
          благородных девиц»
16.45 Вести. Дежурная часть
17.00 Вести
17.30 Вести-Южный Урал
17.50 «Тайны следствия-10» (12+)
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир» (12+)
21.25 Т/с «Я приду сама» (12+)

23.20 «Поединок». Программа 
          Владимира Соловьёва. (12+)
00.55 Вести +
01.20 Х/ф «Место встречи 
          изменить нельзя»
04.45 Вести. Дежурная часть

06.00 «НТВ утром»
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.00 Сегодня
10.20 «Медицинские тайны» (16+)
10.55 «До суда» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)

13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных» (16+)
14.35 Т/с «СУПРУГИ»
15.30 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» с
          Леонидом Закошанским (16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 Х/ф «ПЕТРОВИЧ»
21.30 Т/с «ЗАЩитА КРАСИНА»
23.15 Сегодня Итоги
23.35 Х/ф «Бригада»
00.35 Т/с «ДЕМОНЫ»
01.40 «Дачный ответ» (0+)
02.40 Дикий мир (0+)
03.00 Т/с «ТЕРМИНАЛ»
04.50 «Судебный детектив» (16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
          Геннадием Малаховым (12+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.00 Новости
15.15 «Хочу знать» с Михаилом 
          Ширвиндтом
15.50 «Ты не один» (16+)
16.20 «Дешево и сердито» 
          с Дарьей Донцовой
17.00 Т/с «Неравный брак»
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Виктория»
23.30 Ночные новости
23.50 «Городские пижоны». 
         «Гримм» (S) (16+)
00.40 Х/ф «Оптом дешевле»

02.30 Х/ф «Ни жив ни мертв 2»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Ни жив ни мертв 2»
04.10 Контрольная закупка до 2.40

05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 
          (12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
12.50 «Дело Х (12+)
13.50 Вести. Дежурная часть
14.00 Вести
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»
15.45 Т/с «Тайны института 
          благородных девиц»
16.45 Вести. Дежурная часть
17.00 Вести
17.30 Вести-Южный Урал
17.50 Т/с «ВКУС ГРАНАТА»
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малыши!

20.40 «Прямой эфир» (12+)
21.25 Т/с «Я приду сама» (12+)
00.15 К 75-летию со дня рождения. 
          «В. Высоцкий. Письмо 
          Уоррену Битти»
01.10 Вести +
01.35 Х/ф «Место встречи 
          изменить нельзя»
03.05 Х/ф «Травля»

06.00 «НТВ утром»
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.00 Сегодня
10.20 «Чудо техники» с Сергеем 
          Малозёмовым (12+)
10.55 «До суда» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных» (16+)
14.35 Т/с «СУПРУГИ»
15.30 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» с 
          Леонидом Закошанским (16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 Х/ф «ПЕТРОВИЧ»
21.30 Т/с «ЗАЩитА КРАСИНА»
23.15 Сегодня Итоги
23.35 Х/ф «Бригада»

00.35 Т/с «ДЕМОНЫ»
01.35 Квартирный вопрос (0+)
02.40 Дикий мир (0+)
03.00 Т/с «ТЕРМИНАЛ»
04.50 «Судебный детектив» (16+)

07.00 «Все включено» (16+)
07.50 «Суперспутник: инструкция 
          по сборке»
09.05 «Вести-спорт»
09.15 «Язь против еды»
09.45 «Все включено» (16+)
10.40 Вести.ru
11.00 «Вести-спорт»
11.10 Х/ф «ДВОЙНИК»
13.10 «Наука 2.0»
13.40 Вести.ru
14.00 «Вести-спорт»
14.10 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ Сезон»
16.20 Х/ф «НАВОДЧИК»
18.15 «Вести-спорт»
18.25 Хоккей России
18.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» 
          - «Металлург» 
21.15 Х/ф «СПАСТИ РЯДОВОГО 
          РАЙАНА»
00.25 «Полигон»
00.55 «Вести-спорт»
01.10 «90x60x90»
01.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
          «Арсенал» - «Вест Хэм». 

03.40 Вести.ru
03.55 «Моя планета»

07.00 Салям (12+)
10.00 Д/ф
10.30 Гора новостей (0+)
10.45 Книга сказок (0+)
11.00 Замандаштар (6+)
11.15 Орнамент (0+)
11.30 Новости /на русс. яз./
11.45 Отдел культуры (12+)
12.15 Создай свое дело (0+)
12.30 Новости /на баш. яз./
12.45 Весело живем (0+)
13.00 Унган килен (16+)
13.30 Новости /на баш. яз./
13.45 Поет Танзиля Узянбаева (0+)
14.30 Новости /на баш. яз./
14.45 Волшебный курай (6+)
15.15 Учим башкирский язык (0+)
15.30 Гора новостей (0+)
15.45 Цирк в 13 метров (0+)
16.00 Семэр (0+)
16.15 Городок АЮЯ (0+)
16.30 Новости /на русс. яз./
16.45 Д/ф
17.15 Орнамент (0+)
17.30 Новости /на русс. яз./
17.45 Алтын тирмэ (0+)
18.30 Новости /на баш. яз./
18.45 Чемпионат КХЛ. «Салават 
          Юлаев» - «Сибирь»

21.30 Новости /на русс. яз./
22.00 Историческая среда (12+)
22.30 Новости /на баш. яз./
23.00 Замандаштар (6+)
23.15 Х/ф

06.00, 13.15 «Отечественное   
           стрелковое оружие». Д/с (12+)
06.55 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ»
09.00 Новости
09.35 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА» 2 с.
10.55, 19.55 Т/с «НА УГЛУ,  У 
          ПАТРИАРШИХ»
13.00 Новости
14.25 Д/с «Оружие ХХ века»
15.00 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ»
16.00 Новости
16.15 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ»
17.25 Д/с «Невидимый фронт»
18.00 Новости
18.30 «Война в лесах». Д/с. 
          «Позорная тайна Хатыни» 
          (12+)
19.30 Д/с «Битва империй»
22.00 Новости
22.30 Х/ф «К РАССЛЕДОВАНИЮ 
           ПРИСТУПИТЬ» 2 ч.
23.50 Т/с «ОПЛАЧЕНО СМЕРТЬЮ»
01.40 Х/ф «ВАНЯ»
03.25 Д/ф «Линкор. Тайна гибели»
04.10 Т/с «ОПЛАЧЕНО СМЕРТЬЮ»

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с 
          Геннадием Малаховым (12+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.00 Новости
15.15 «Хочу знать» с Михаилом 
          Ширвиндтом
15.50 «Ты не один» (16+)
16.20 «Дешево и сердито» 
          с Дарьей Донцовой
17.00 Т/с «Неравный брак»
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Виктория»
23.30 Ночные новости
23.50 «Задиры». Новый сезон (16+)
01.00 Х/ф «И у холмов есть глаза 2»
02.35 Х/ф «Благодаря Винн-Дикси»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Благодаря Винн-
          Дикси»

05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» (12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
12.50 Дело Х (12+)
13.50 Вести. Дежурная часть
14.00 Вести
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»
15.45 Т/с «Тайны института 
          благородных девиц»
16.45 Вести. Дежурная часть
17.00 Вести
17.30 Вести-Южный Урал
17.50 Т/с «ВКУС ГРАНАТА»
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир» (12+)
21.25 Т/с «Я приду сама» (12+)
00.10 «Исторические хроники». 
          «1991. Гайдар. Начало»
01.05 «Исторические хроники». 
          «1992. Гайдар. Реформы»
02.05 Х/ф «Место встречи 
          изменить нельзя»
03.35 Т/с «Чак-4»
04.45 Вести. Дежурная часть

06.00 «НТВ утром»
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.00 Сегодня
10.20 «Поедем, поедим!» (0+)
10.55 «До суда» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных» (16+)
14.35 Т/с «СУПРУГИ»
15.30 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» с 
          Леонидом Закошанским 
          (16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 Х/ф «ПЕТРОВИЧ»
21.30 Т/с «ЗАЩитА КРАСИНА»
23.15 Сегодня Итоги
23.35 Х/ф «Бригада»
00.35 Т/с «ДЕМОНЫ»
01.40 Главная дорога (16+)
02.10 Дикий мир (0+)
02.55 Т/с «ТЕРМИНАЛ»
04.50 «Судебный детектив» (16+)

07.00 «Все включено» (16+)
07.50 «Вопрос времени». 

          Приключения электроники
08.15 «Моя планета»
09.05 «Вести-спорт»
09.15 «Диалоги о рыбалке»
09.45 «Все включено» (16+)
10.40 Вести.ru
11.00 «Вести-спорт»
11.10 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ Сезон»
13.20 Вести.ru
13.40 «Вести-спорт»
13.50 «Братство кольца»
14.20 Биатлон. Кубок мира. 
          Трансляция из Италии
16.55 Х/ф «ТЕНЕВОЙ ЧЕЛОВЕК»
18.45 «Вести-спорт»
18.55 Футбол. «Зенит» (Россия) 
           - «Шахтер» (Украина). 
          Прямая трансляция из ОАЭ
20.55 «Основной состав»
21.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
          (Москва) - СКА (Санкт-
          Петербург). Прямая 
          трансляция
23.45 Х/ф «ЗАГНАННЫЙ»
01.30 «Вести-спорт»
01.45 «Вся правда об Ангелах Ада» 
          (16+)
02.55 Вести.ru
03.10 «Моя планета»
04.55 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
          - «Локомотив» 

07.00 Салям (12+)
10.00 Документальный фильм (16+)

10.15 Создай свое дело (0+)
10.30 Гора новостей (0+)
10.45 Царь горы (6+)
11.00 Замандаштар (6+)
11.15 Орнамент (0+)
11.30 Новости /на русс. яз./
11.45 Итоги спорта
12.15 Создай свое дело (0+)
12.30 Новости /на баш. яз./
12.45 Весело живем (0+)
13.00 Унган килен (16+)
13.30 Новости /на баш. яз./
13.45 Мелодии души (0+)
14.15 Салям+ (12+)
14.30 Новости /на баш. яз./
14.45 Тамле /на баш. яз./ (0+)
15.15 Учим башкирский язык (0+)
15.30 Гора новостей (0+)
15.45 Книга сказок (6+)
16.00 Борсак (0+)
16.15 Йырлы кэрэз (0+)
16.30 Новости /на русс. яз./
16.45 Документальный фильм (16+)
17.15 Криминальный спектр (16+)
17.30 Новости /на русс. яз./
17.45 Учим башкирский язык (0+)
18.00 Уткэн гумер (12+)
18.30 Новости /на баш. яз./
18.45 Телецентр (12+)
19.30 Новости /на баш. яз./
19.35 Телецентр (12+)
20.00 Сенгельдек (0+)
20.15 Телецентр (12+)
20.30 Новости /на русс. яз./
20.35 Телецентр (12+)
21.30 Новости /на русс. яз./
22.00 «Уфимское «Времечко» (12+)
22.30 Новости /на баш. яз./
23.00 Замандаштар (6+)
23.15 Художественный фильм (16+)

06.00 «Отечественное 
           стрелковое оружие». Д/с. 
           «Винтовки и пистолеты-
           пулеметы» (12+)
06.55 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ»
09.00 Новости
09.35 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА» 1 с.
10.55 Т/с «НА УГЛУ,  У 
          ПАТРИАРШИХ-3»
13.00 Новости
13.15 «Отечественное стрелковое 
          оружие». Д/с. «Автоматы» 
          (12+)
14.25 Д/с «Оружие ХХ века»
15.00 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ»
16.00 Новости
16.15 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ»
17.25 Д/с «Невидимый фронт»
18.00 Новости
18.30 Д/с «Автомобили в погонах»
19.30 Д/с «Битва империй»
19.55 Т/с «НА УГЛУ, 
           У ПАТРИАРШИХ-3»
22.00 Новости
22.30 Х/ф «К РАССЛЕДОВАНИЮ 
          ПРИСТУПИТЬ» 1 ч.
23.45 Т/с «ОПЛАЧЕНО СМЕРТЬЮ»
01.40 Д/ф «Исповедь в «четыре 
          четверти пути»
02.55 Д/ф «Солдатский долг 
          маршала Рокоссовского»
04.10 Т/с «ОПЛАЧЕНО 
          СМЕРТЬЮ»

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с 
          Геннадием Малаховым (12+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.00 Новости
15.15 «Хочу знать» с Михаилом 
          Ширвиндтом
15.50 «Ты не один» (16+)
16.20 «Дешево и сердито» 
          с Дарьей Донцовой
17.00 Т/с «Неравный брак»
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Виктория»
23.30 Ночные новости
23.50 «Свобода и справедливость» 

          с Андреем Макаровым (18+)
00.50 Х/ф «Омен»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Идиократия»

05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 
          (12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
12.50 «Дело Х. Следствие 
          продолжается» (12+)
13.50 Вести. Дежурная часть
14.00 Вести
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
          ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «Тайны института 
          благородных девиц»
16.45 Вести. Дежурная часть
17.00 Вести
17.30 Вести-Южный Урал
17.50 Т/с «ВКУС ГРАНАТА»

19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир» (12+)
21.25 Т/с «Я приду сама» (12+)
01.00 «Девчата» (16+)
01.40 Вести +
02.05 Х/ф «Индепендент»
03.45 Т/с «Чак-4»
04.45 Вести. Дежурная часть

06.00 «НТВ утром»
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.00 Сегодня
10.20 «Живут же люди!» (0+)
10.55 «До суда» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. 
          Окончательный вердикт» 
          (16+)
14.35 Т/с «СУПРУГИ»
15.30 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)

17.40 «Говорим и показываем» с 
          Леонидом Закошанским 
          (16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 Х/ф «ПЕТРОВИЧ»
21.30 Т/с «ЗАЩитА КРАСИНА»
23.15 Сегодня Итоги
23.35 Х/ф «Бригада»
00.35 Т/с «ДЕМОНЫ»
01.35 Дикий мир (0+)
02.10 Т/с «ТЕРМИНАЛ»
04.00 Т/с «ХРАНИТЕЛЬ»

07.00 «Все включено» (16+)
07.50 «Моя планета»
08.30 «В мире животных»
09.00 «Вести-спорт»
09.10 «Моя рыбалка»
09.40 «Все включено» (16+)
10.35 Вести.ru
10.55 «Вести-спорт»
11.05 Х/ф «НОВИЧОК»
13.20 «Наука 2.0. Большой скачок». 
          Иммунитет
13.55 Вести.ru
14.10 Местное время. 
          «Вести-спорт»
14.40 Автоспорт. «Дакар-2013»
15.10 Биатлон. Кубок мира. 
          Трансляция из Италии
18.45 «Вести-спорт»
18.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
          (Магнитогорск) - «Ак Барс» 

          (Казань). Прямая трансляция
21.15 Х/ф «ДВОЙНИК»
23.15 Неделя спорта
00.10 «Суперспутник: инструкция 
           по сборке»
01.20 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ Сезон»
03.30 «Вопрос времени». 
          Приключения электроники
04.00 Вести.ru
04.20 «Моя планета»

07.00 Профилактические работы 
14.00 Новости недели /на русс. яз./
14.30 Новости /на баш. яз./
14.45 Кондалек (6+)
15.15 Учим башкирский язык (0+)
15.30 Гора новостей (0+)
15.45 Царь горы (6+)
16.00 Бауырхак (0+)
16.15 Шатлык йыры (0+)
16.30 Новости /на русс. яз./
16.45 Дорога к храму (0+)
17.15 Орнамент (0+)
17.30 Новости /на русс. яз./
17.45 Мужской телевизионный 
          клуб «Арслан» (16+)
18.30 Новости /на баш. яз./
18.45 Чемпионат России по 
          хоккею - чемпионат КХЛ. 
          «Автомобилист» /
         Екатеринбург/ - «Салават 
         Юлаев» /Уфа/
21.30 Новости /на русс. яз./
22.00 Следопыт (0+)

22.15 Позывной «Барс» (0+)
22.30 Новости /на баш. яз./
23.00 Еду я в деревню (0+)
23.30 Х/ф

06.00 Д/ф «Тайна гибели 
          «Титаника»
06.55 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ»
09.00 Новости
09.20 Д/ф «Вернусь после Победы! 
          Подвиг Анатолия Михеева»
10.05 Х/ф «МЕЛОДИЯ НА ДВА 
          ГОЛОСА»
13.00 Новости
13.15 «Отечественное 
          стрелковое оружие». Д/с. 
          «Винтовки и пистолеты-
          пулеметы» (12+)
14.25 Д/с «Оружие ХХ века»
15.00 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ»
16.00 Новости
16.15 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ»
17.25 Д/с «Невидимый фронт»
18.00 Новости
18.30 Д/с «Автомобили в погонах»
19.30 Д/с «Битва империй»
19.55 Т/с «НА УГЛУ,  У 
          ПАТРИАРШИХ-3»
22.00 Новости
22.30 Х/ф «К РАССЛЕДОВАНИЮ 
          ПРИСТУПИТЬ» 1 ч.
23.45 Т/с «ОПЛАЧЕНО СМЕРТЬЮ»
01.45 Х/ф «ПЛАМЯ»
05.05 «Тайны наркомов». Д/с. 
          «Коллонтай» (12+)
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05.35 Х/ф «Весна»
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Весна»
07.40 «Армейский магазин» (16+)
08.15 «Аладдин»
08.40 «Смешарики. ПИН-код» (S)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости
10.15 «Пока все дома»
11.05 «Эх, Серега! Жить бы 
          да жить...»
12.00 Новости
12.15 «Абракадабра» (16+)
15.00 Новости
15.15 Х/ф «ПираМММида»
17.20 «Кто хочет стать 
         миллионером?» с Дмитрием 
         Дибровым
18.25 «Рождественские встречи» 
          Аллы Пугачевой (S)
21.00 Воскресное «Время». 
           Информационно-
           аналитическая программа
22.00 «Большая разница ТВ» (16+)
23.50 «Познер» (16+)
00.50 Х/ф «Фантастическая 
          четверка»
02.45 Х/ф «Любители истории»

05.25 Х/ф «Страх высоты»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному»
10.20 Неделя в городе
11.00 Вести
11.10 «Городок»
11.45 Х/ф «Секта»
14.00 Вести
14.20 Вести-Южный Урал
14.30 Х/ф «Секта»
16.05 «Смеяться разрешается»
18.00 Х/ф «Лесное озеро»
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «Я его слепила»
23.30 «Воскресный вечер с 
          В. Соловьёвым» (12+)
01.20 Х/ф «Хроники измены»
03.35 Комната смеха

05.50 М/ф
06.10 Остросюжетный детектив 

           «АГЕНТ ОСОБОГО 
           НАЗНАЧЕНИЯ»  (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача». 
          Автомобильная программа 
          (16+)
10.55 «Чудо техники» с Сергеем 
          Малозёмовым (12+)
11.25 «Поедем, поедим!» (0+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Т/с «ВЕРСИЯ»
15.00 «ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ: 
          РЕПТИЛОИДЫ СРЕДИ НАС?» 
          (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «ГРАЖДАНКА 
          НАЧАЛЬНИЦА. 
          ПРОДОЛЖЕНИЕ»
18.10 «Русские сенсации» (16+)
19.00 «Сегодня Итоговая 
          программа» с К. Поздняковым
20.00 Чистосердечное признание 
           (16+)
20.50 «Центральное телевидение» 
          с Вадимом Такменевым (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 «Реакция Вассермана» (16+)
23.35 «Луч Света» (16+)

00.10 «Школа злословия»
00.55 Х/ф «МОЯ ПОСЛЕДНЯЯ 
          ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ»
02.50 Т/с «ТЕРМИНАЛ»
05.00 «КРЕМЛЕВСКИЕ 
          ПОХОРОНЫ» (16+)

07.00 «В мире животных»
07.25 «Моя планета»
09.00 «Вести-спорт»
09.15 «Моя рыбалка»
09.45 «Язь против еды»
10.15 «Рейтинг Баженова. Человек 
          для опытов»
10.45 «Моя планета»
11.00 «Вести-спорт»
11.15 Страна спортивная
11.40 Х/ф «НАВОДЧИК»
13.30 «Вести-спорт»
13.40 АвтоВести
14.00 Х/ф «ОХОТА НА ЗВЕРЯ»
15.45 Чемпионат мира по 
          бобслею и скелетону
16.40 «Полигон»
20.45 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 
          КАРАВАНАМИ»
00.10 Профессиональный бокс
02.00 «Вести-спорт»
02.20 «Картавый футбол»
02.40 Х/ф «НАПРОЛОМ»
04.30 «Моя планета»

07.00 Новости /на баш. яз./
07.15 «Доброе утро!». Концерт (0+)
09.00 Йома (0+)
09.30 Уткэн гумер. 1960-е годы (12+)
10.00 Баурсак (0+)
10.10 Городок АЮЯ (0+)
10.20 Шэп арба (0+)
10.30 Гора новостей (0+)
10.45 Шатлык йыры (0+)
11.00 Байтус (6+)
11.15 Семэр (0+)
11.30 Сулпылар (0+)
11.45 Алтын тирмэ. Семейная 
          телевикторина (0+)
12.30 Новости недели /на баш. яз./
13.00 Тамле /на баш. яз./ (0+)
13.30 Башкорттар (0+)
14.00 «Дарю песню». Концерт по
           заявкам телезрителей (0+)
16.00 Дорога к храму (0+)
16.30 Замандаштар (6+)
16.45 Вестник Газпромтрансгаз 
          Уфа (0+)
17.00 Историческая среда (0+)
17.30 Орнамент (0+)
17.45 Бизнес-обзор (0+)
18.00 Кондалек (6+)
18.30 Новости /на баш. яз./
18.45 Учим башкирский язык (0+)
19.00 Автограф. Ишмухамет  
          Галяутдинов (0+)

19.30 Замандаштар (6+)
19.45 Сенгельдек (0+)
20.00 Любимое дело (0+)
20.30 Итоги спорта (0+)
21.00 Урал Лото 6 из 40
21.15 Деловой Башкортостан (0+)
21.30 Новости недели /на русс. яз./
22.00 Вечер.com (16+)
22.45 Концерт Айгуль Сагинбаевой 
          (0+)

06.00 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА»
07.35 Х/ф «ОСЕННИЕ КОЛОКОЛА»
09.00 М/ф
10.00 Служу России! (16+)
11.15 Д/с «Сделано в СССР»
11.25 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА»
13.00 Новости
13.15 Т/с «Я ЕМУ ВЕРЮ»
16.45 Д/с «Холодное оружие»
17.10 «Сталинградская битва». Д/с. 
          «Война в городе» (12+)
18.00 Новости
18.15 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО»
21.35 Т/с «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ»
01.35 Х/ф «Я СЛУЖУ НА ГРАНИЦЕ»
03.10 Х/ф «ИЖОРСКИЙ 
          БАТАЛЬОН»
05.10 «Сталинградская битва». Д/с. 
          «Война в городе» (12+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Вертикаль»
07.35 «Играй, гармонь любимая!»
08.20 «Джейк и пираты 
          Нетландии» (S)
08.45 «Смешарики. Новые 
          приключения» (S)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 К ЮБИЛЕЮ В. ВЫСОЦКОГО. 
          «Владимир Высоцкий и 
          Марина Влади. Последний 
          поцелуй» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Живой Высоцкий» (12+)
13.10 Х/ф «Стряпуха»
14.35 «Высоцкий. Последний год» 
           (16+)
15.30 «Высоцкий. Спасибо, что 
          живой» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.15 «Владимир Высоцкий. «Я не 
          верю судьбе...» (16+)
19.20 «Своя колея» (S)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.50 Х/ф «Служили два товарища»

00.45 Х/ф «Лига выдающихся 
          джентльменов»
02.40 Х/ф «Река не течет вспять»
04.25 Т/с «24 ЧАСА»

05.15 Х/ф «В квадрате 45»
06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги о животных
08.00 Вести
08.10 Вести-Южный Урал
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.25 Субботник
10.05 «Улыбайтесь, Вас снимают! 
          Космические разведчики»
11.00 Вести
11.10 Вести-Южный Урал
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив». (16+)
12.25 Х/ф «Хозяин тайги»
14.00 Вести
14.20 Вести-Южный Урал
14.30 «Погоня»
15.35 Субботний вечер
17.30 Шоу «Десять миллионов»
18.35 Х/ф «Андрейка»
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Андрейка»

23.15 XI Торжественная 
          церемония вручения 
          Национальной 
          кинематографической 
          премии «Золотой Орел»
01.40 Х/ф «Лорд Дракон»
03.30 Горячая десятка. (12+)
04.35 Комната смеха

05.40 Остросюжетный детектив 
          «АГЕНТ ОСОБОГО 
          НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.45 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
          ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ» (0+)
09.25 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок с 
          Оскаром Кучерой (0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Т/с «ВЕРСИЯ»
15.10 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
17.20 «Очная ставка» (16+)
18.20 ЧП Обзор за неделю
19.00 Сегодня
19.25 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА 

          ГУРОВА»
23.10 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР. 
          НОВЫЙ УРОВЕНЬ»
01.05 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР. 
          ВЫСТРЕЛ ИЗ ПРОШЛОГО»
03.00 Т/с «ТЕРМИНАЛ»
04.55 «КРЕМЛЕВСКИЕ 
          ПОХОРОНЫ» (16+)

07.00 «Моя планета»
08.15 Вести.ru. Пятница
08.45 «Вести-спорт»
09.00 Бокс. Деметриус Андраде 
           против Фредди Эрнандеса, 
           Сергей Дзинзирук против 
           Брайана Веры 
11.10 «Вести-спорт»
11.25 «Индустрия кино»
11.55 Х/ф «ИДУЩИЙ В ОГНЕ»
14.00 «Вести-спорт»
14.15 «Задай вопрос министру»
14.55 Баскетбол. «Матч звезд». 
          Прямая трансляция
16.45 Волейбол. Чемпионат 
          России. Мужчины. 
          «Локомотив»  - «Белогорье» 
18.40 Футбол. Кубок Англии. 1/16 
          финала. Прямая трансляция
20.40 Фигурное катание. 
          Чемпионат Европы. 
          Мужчины. Произвольная 
          программа

21.50 Х/ф «ОХОТА НА ЗВЕРЯ»
23.30 Футбол. Кубок Англии. 1/16  
          финала. Прямая трансляция
01.25 Фигурное катание. 
          Чемпионат Европы. 
          Женщины. Произвольная 
          программа
02.55 Х/ф «НАВОДЧИК»
04.45 «Индустрия кино»
05.10 «Суперспутник: инструкция 
          по сборке»
06.15 «Моя планета»

07.00 Новости /на баш. яз./
07.15 Песни на слова М. Карима (0+)
07.45 Х/ф
09.15 М/ф
09.45 Салям+ (12+)
10.00 Бахетнама (0+)
10.45 Еду я вдеревню (0+)
11.15 «Арслан» (16+)
12.00 Следопыт (0+)
12.15 Позывной «Барс» (0+)
12.30 Новости /на русс. яз./
12.45 Весело живем (0+)
13.00 Здоровое решение (12+)
13.30 Замандаштар (6+)
14.00 «Дарю песню» (0+)
16.00 «Исповедь для баяна с 
          оркестром». Тагир Каримов 
16.45 Чемпионат России по 
          хоккею - Чемпионат КХЛ. 

«Салават Юлаев»  - «Барыс»
19.30 Башкорттар (0+)
20.00 Сенгельдек (0+)
20.15 Мир настоящих мужчин (12+)
20.30 Отдел культуры (12+)
21.00 Х/ф «Я живой» (16+)
21.15 Деловой Башкортостан (0+)
21.30 Новости /на русс. яз./
22.00 «Пятый угол» (16+)
22.45 Первая ночь на БСТ (0+)

06.00 Х/ф «ЕГОРКА»
07.45 Х/ф «Тайна железной двери»
09.00 М/ф
10.05 «За красной чертой». Д/с.(16+)
11.05 Х/ф «Единственная дорога»
13.00 Новости
13.15 Х/ф «К РАССЛЕДОВАНИЮ 
          ПРИСТУПИТЬ» 1 ч.
15.50 Д/ф «Либерти»
16.35 Д/с «Великая война. День 
          за днем»
16.45 Д/с «Холодное оружие»
17.10, 05.10 «Сталинградская 
          битва». Д/с.  «Начало» (12+)
18.00 Новости
18.15 Х/ф «К РАССЛЕДОВАНИЮ 
          ПРИСТУПИТЬ» 2 ч.
21.00 Х/ф «Неслужебное задание»
22.50 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ»
00.25 Х/ф «Приказано взять живым»
02.05 Х/ф «КОЧУЮЩИЙ ФРОНТ»
03.50 Х/ф «Я - ХОРТИЦА»

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с 
          Геннадием Малаховым (12+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.00 Новости
15.15 «Хочу знать» с М. Ширвиндтом
15.50 «Ты не один» (16+)
16.20 «Дешево и сердито» 
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 К юбилею В. Высоцкого. 
          Большая премьера. 
          «Высоцкий. Спасибо, что 
          живой» (16+)
00.00 «Высоцкий. Последний год» 
00.55 Х/ф «Игра в прятки»
02.50 Х/ф «Бейсбольная 
          лихорадка»
04.40 Т/с «24 ЧАСА»

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.05 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 
          (12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
12.50 «Дело Х» (12+)
13.50 Вести. Дежурная часть
14.00 Вести
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»
15.45 Т/с «Тайны института 
          благородных девиц»
16.45 Вести. Дежурная часть
17.00 Вести
17.30 Вести-Южный Урал
17.50 «Тайны следствия-10» (12+)
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир» (12+)
21.25 «Кривое зеркало». Театр  
          Евгения Петросяна. (16+)
23.45 Х/ф «Зависть богов»
02.30 Х/ф «Место встречи 
          изменить нельзя»
04.15 Комната смеха

 06.00 «НТВ утром»
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара»
09.05 «Женский взгляд» с Оксаной 
          Пушкиной. Ольга Кабо (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Спасатели (16+)
10.55 «До суда» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных» (16+)
14.35 Т/с «СУПРУГИ»
15.30 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка»  
          (16+)
17.40 «Говорим и показываем» с 
          Леонидом Закошанским (16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 Х/ф «ПЕТРОВИЧ»
23.30 Х/ф «Бригада»
00.30 Т/с «ДЕМОНЫ»
01.30 Х/ф «РОНИН»
03.50 Т/с «ТЕРМИНАЛ»

07.00 «Все включено» (16+)
07.50 «Моя планета»

09.05 «Вести-спорт»
09.15 «Рейтинг Баженова. 
          Человек для опытов»
09.45 «Все включено» (16+)
10.40 Вести.ru
11.00 «Вести-спорт»
11.10 Х/ф «ЗАГНАННЫЙ»
12.55 «Наука 2.0. ЕХперименты». 
          На острие
13.30 Вести.ru. Пятница
14.00 «Вести-спорт»
14.10 Х/ф «СПАСТИ РЯДОВОГО 
          РАЙАНА»
17.20 «Приключения тела». 
          Испытание жарой
17.50 «Приключения тела». 
          Испытание болью
18.25 «Приключения тела». 
          Испытание страхом
18.55 Х/ф «НАПРОЛОМ»
20.45 «Вести-спорт»
20.55 Футбол. Международный
          турнир «Сopa Del Sol». ЦСКА 
          (Россия) - «Русенборг» 
          (Норвегия). Прямая 
          трансляция из Испании
22.55 Чак Норрис в фильме 
           «ИДУЩИЙ В ОГНЕ» (16+)
01.00 «Вести-спорт»
01.15 Фигурное катание. 
          Чемпионат Европы. Танцы 
          на льду. Произвольная 
          программа. Прямая 
          трансляция из Хорватии
02.50 Вести.ru. Пятница
03.20 «Вопрос времени». 
          Приключения электроники
03.50 «Моя планета»

07.00 Салям (12+)
10.00 Д/ф
10.30 Гора новостей (0+)
10.45 Галямат донъя (0+)
11.00 Замандаштар (6+)
11.15 Орнамент (0+)
11.30 Новости /на русс. яз./
11.45 ФК «Уфа»: даешь 
          Премьер-лигу! (0+)
12.15 Создай свое дело (0+)
12.30 Новости /на баш. яз./
12.45 Весело живем (0+)
13.00 Унган килен (16+)
13.30 Новости /на баш. яз./
13.45 Мелодии души (0+)
14.30 Новости /на баш. яз./
14.45 Автограф (0+)
15.15 Учим башкирский язык (0+)
15.30 Гора новостей (0+)
15.45 Зеркальце (0+)
16.00 Сулпылар (0+)
16.15 Байтус (6+)
16.30 Новости /на русс. яз./
16.45 Д/ф
17.15 Криминальный спектр (16+)
17.30 Новости /на русс. яз./
17.45 Учим башкирский язык (0+)
18.00 «Йома» (0+)
18.30 Новости /на баш. яз./
18.45 Телецентр (12+)
19.30 Новости /на баш. яз./
19.35 Телецентр (12+)

20.00 Сенгельдек (0+)
20.15 Телецентр (12+)
20.30 Новости /на русс. яз./
20.35 Телецентр (12+)
21.30 Новости /на русс. яз./
22.00 «Уфимское «Времечко» (12+)
22.30 Новости /на баш. яз./
23.00 Дарман (0+)
23.45 «Весь мир на кончике пера». 
          Творческий вечер Лилии 
          Каиповой (0+)

06.00 «Отечественное стрелковое 
           оружие». Д/с. «Пулеметы». 2 ч.
06.55 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ»
09.00 Новости
09.35 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ 
          ДЕЛ» 2 с.
10.55 Т/с «На углу, у Патриарших-4»
13.00 Новости
13.15 Д/ф «Линкор. Тайна гибели»
14.20 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА»
16.00 Новости
16.15 Х/ф «Приказано взять живым»
18.00 Новости
18.30 «Крылья России». Д/с  (12+)
19.35 Д/с «Битва империй»
20.05 Х/ф «Единственная дорога»
22.00 Новости
22.30 Т/с «Я ЕМУ ВЕРЮ»
02.05 Х/ф «Это было в разведке»
04.10 Т/с «ОПЛАЧЕНО СМЕРТЬЮ»

07.00 «Все включено» (16+)
07.50 «Вся правда об Ангелах Ада» 
          (16+)
09.05 «Вести-спорт»
09.15 «Все включено» (16+)
10.10 Вести.ru
10.25 «Вести-спорт»
10.35 Том Хэнкс в фильме 
          «СПАСТИ РЯДОВОГО 
          РАЙАНА» (16+)
13.40 Вести.ru
14.00 «Вести-спорт»
14.10 Жан-Клод Ван Дамм в 
          фильме «ДВОЙНИК» (16+)
16.05 «Полигон»

17.05 Смешанные единоборства 
          (16+)
19.25 Х/ф «ЗАГНАННЫЙ»
21.15 «Вести-спорт»
21.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - 
          «Динамо» (Минск). Прямая 
          трансляция
23.45 Х/ф «ОХОТА НА ЗВЕРЯ»
01.30 «Вести-спорт»
01.40 Фигурное катание. 
          Чемпионат Европы. Пары. 
          Произвольная программа. 
          Прямая трансляция из 
          Хорватии
03.00 «Наука 2.0. Программа 
          на будущее». Мир 
          дополненной реальности
03.30 Вести.ru
03.45 «Моя планета»

07.00 Салям (12+)
10.00 Д/ф
10.30 Гора новостей (0+)
10.45 Цирк в 13 метров (0+)
11.00 Замандаштар (6+)
11.15 Орнамент (0+)
11.30 Новости /на русс. яз./
11.45 Киномарафон «Народное 
          кино» представляет… (16+)
12.00 Мир настоящих мужчин 
          (12+)
12.15 Создай свое дело (0+)
12.30 Новости /на баш. яз./
12.45 Весело живем (0+)
13.00 Унган килен (16+)
13.30 Новости /на баш. яз./
13.45 Мелодии души (0+)
14.30 Новости /на баш. яз./

14.45 «Любовь - моя мелодия 
          души». А. Игебаев (6+)
15.15 Учим башкирский язык (0+)
15.35 Гора новостей (0+)
15.45 Галямат донъя (0+)
16.00 Шэп арба (0+)
16.15 Йырлы кэрэз (0+)
16.30 Новости /на русс. яз./
16.45 Д/ф
17.15 Орнамент (0+)
17.30 Новости /на русс. яз./
17.45 Бахетнама (0+)
18.30 Новости /на баш. яз./
18.45 Телецентр (12+)
19.30 Новости /на баш. яз./
19.35 Телецентр (12+)
20.00 Сенгельдек (0+)
20.15 Телецентр (12+)
20.30 Новости /на русс. яз./
20.35 Телецентр (12+)
21.30 Новости /на русс. яз./
22.00 ФК «Уфа»: даешь 
          Премьер-лигу! (0+)
22.30 Новости /на баш. яз./

23.00 Замандаштар (6+)
23.15 Х/ф

06.00 «Отечественное стрелковое 
           оружие». Д/с. «Пулеметы». 1 ч.
06.55 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ»
09.00 Новости
09.35 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ 
          ДЕЛ» 1 с.
11.00 Т/с «НА УГЛУ, 
           У ПАТРИАРШИХ-4»
13.00 Новости
13.15 «Отечественное стрелковое 
          оружие». Д/с. «Пулеметы». 2 ч.

14.25 Д/с «Оружие ХХ века»
15.00 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ»
16.00 Новости
16.15 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ»
17.25 Д/с «Невидимый фронт»
18.00 Новости
18.30 «Война в лесах». Д/с. «Роман 
          Шухевич: герой или злодей?» (12+)
19.30 Д/с «Битва империй»
19.55 Т/с «НА УГЛУ, 
          У ПАТРИАРШИХ-4»
22.00 Новости
22.30 Х/ф «К РАССЛЕДОВАНИЮ 
          ПРИСТУПИТЬ» 2 ч.
23.55 Т/с «ОПЛАЧЕНО СМЕРТЬЮ»
01.45 Х/ф «ЕГОРКА»
03.05 Д/ф «Вернусь после Победы! 
          Подвиг Анатолия Михеева»
04.10 Т/с «ОПЛАЧЕНО СМЕРТЬЮ»
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стихи и пели песенки. Каждое выступле-
ние было отмечено призами. Настоятель 
храма и педагоги раздали детям подарки 
и сделали фото на память.

С радостным настроением дети ухо-
дили из Дворца культуры. Праздник 
удался на славу! От всего сердца благо-
дарим директора ДК Ирину РУСАКОВУ и 
весь творческий коллектив за подарен-
ные детям минуты счастья.

Анна САЛАМАТОВА,
директор воскресной школы,

фото О. Агафоновой

На праздник собралось 40 детей 
вместе с родителями, бабушками и де-
душками. Новогоднее представление с 
участием сказочных персонажей: Сне-
говика, Машеньки и Медведя, Скоморо-
ха и Бабы Яги, Петрушки и Избушки на 
Курьих Ножках, ну и, конечно, Дедушки 
Мороза и прекрасной Снегурочки подго-
товили работники ДК.

Сказочное представление предвари-
ла речь митрофорного протоиерея Вале-
рия МОХОВА, затем детишек поздравил 
настоятель храма иконы Казанской Бо-
жией матери священник Андрей МОХОВ. 
По окончании сказки дети 
поднялись на второй этаж 
в комнату для празднично-
го чаепития, подготовлен-
ного педагогами воскрес-
ной школы. Воспитанники 
не прекращали делиться 
впечатлениями об увиден-
ном представлении даже 
за столом.

Праздник завершился 
возле новогодней елоч-
ки, где ребятишки читали 

– Впервые необычный букет я увидела в обще-
ственном транспорте Челябинска, рассказывает 
Любовь Анатольевна. – Мужчина держал в руках 
живые цветы, а между бутонами красовались кон-
феты. Меня настолько заинтересовала эта идея, 
что, вернувшись домой, я сразу же обратилась к 
Интернету. Главным был вопрос — как крепятся 
конфеты? С тех пор прошло три года, а увлечение 
свит-дизайном (именно так называется искусство 
создания букетов из конфет) стало отличным спо-
собом выразить себя и подарить кому-то хорошее 
настроение. Сегодня у меня уже есть свои секреты 
и авторские способы оформления композиций.

– Помните свою первую работу?
– Конечно, это был букет для племянницы. Тог-

да мой подарок всем очень понравился, посколь-
ку ничего подобного гости не видели. Но когда я 
смотрю на фотографии первых работ, они кажутся 
мне чересчур простыми или даже примитивными. 
Сейчас мне нравится создавать оригинальные и 
объемные композиции.

– Есть букет, которым вы гордитесь?
– Букетом это сложно назвать. Это скорее ком-

позиция — пара белых лебедей, из конфет, ко-
нечно. На ее создание ушло около трех недель и 
несколько упаковок «Rafaello», но результат того 
стоил. Это был подарок к свадьбе, и мои лебеди 

«улетели» в Уфу. Был в моей конфетной практике 
еще один интересный случай. Ко мне подошел мо-
лодой человек и попросил сделать букет-признание 
в любви. С ним он просил свою девушку выйти за 
него замуж, и она согласилась. Очень приятно слы-
шать такие истории, а еще приятнее понимать, что 
частичка твоего старания в этом тоже есть. 

– Приходилось ли создавать необычные 
букеты?

– Мне кажется, они все необычные, ведь каж-
дый мастер использует разные сорта конфет, все-
возможные дополнительные материалы, корзинки, 
ленты, поэтому два одинаковых букета точно не 
встретишь. Если говорить об экстраординарных 
композициях, то я бы назвала «Замок для принцес-
сы». А так, чего только не приходилось придумы-
вать — шоколадные гитары и пианино, новогодние 
елки,  машинки и ноутбуки.

– Кому чаще всего дарят сладкие букеты? 
– Я бы не стала выделять какую-то одну кате-

горию, потому что конфеты любят все. Одно могу 
сказать точно — мужчины радуются такому подар-
ку больше, чем дети. 

– Продукции каких кондитерских фабрик 
отдаете предпочтение?

– «Красный октябрь», «Бабаевский», «Ferrero 
Roshen» – с хорошими конфетами приятно рабо-
тать, в них вкус и упаковка гармонируют.

– Во время работы не возникает искуше-
ние попробовать пару конфеток?

– Уже нет, – смеется наша героиня. – А вот сы-
новья иногда подъедают мамин рабочий материал, 
но я на них не сержусь. Букеты из конфет для того 
и создаются, чтобы приносить людям радость.

Юлия ЭДЕЛЬ, фото автора
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суббоТа

 -20
 -7

725 мм
ю/з, 3 м/с

восход       10:22
заход         18:21

19.01

воскресенье

 -8
 -4

720 мм
ю/з, 6 м/с

восход       10:21
заход         18:23

20.01

Понедельник 

 -6
 -5

719 мм
ю/з, 5 м/с

восход       10:19
заход         18:25

21.01

вТорник

 -15
 -5

722 мм
с/в, 2 м/с

восход       10:18
заход         18:27

22.01

среда

 -11
 -3

708 мм
ю/з, 6 м/с

восход       10:17
заход         18:29

23.01

чеТверг

 -11
 -3

700 мм
ю/з, 3 м/с

восход       10:15 
заход         18:31

24.01

ПяТница

 -13
 -3

704 мм
ю/з, 4 м/с

восход       10:14 
заход         18:33

25.01
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Сколько раз мы зада-
вали себе вопрос: что по-
дарить подруге, сотруд-
нику, или любимому? 
Букеты из конфет для 
многих стали настоящей 
находкой – это вкусный, 
красивый и довольно 
оригинальный подарок. 
Сладкие композиции ма-
стерицы из Миньяра Лю-
бови БЕЛОТЕЛОВОЙ спо-
собны удивить и вызвать 
улыбку даже на лице 
строгого начальника.

вЕСЕлЫЙ «СТАРЫЙ»
НОвЫЙ ГОД

Новый год уверенно вступил в свои права. А по пра-
вославному календарю, ориентированному на «ста-
рое» летоисчисление, он начался лишь 14 января. По 
стечению обстоятельств, именно в этот день для вос-
питанников воскресной школы храма иконы Казан-
ской Божьей Матери было организовано праздничное 
представление у елки во Дворце культуры.


