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В декабре минувшего года глава Ашинского района Виктор ЧИСТЯКОВ отчитался о социально-экономическом развитии вверен-
ной ему территории на заседании правительства Челябинской области.

РАЙОН СЕГОДНЯ
Ашинский район объединяет 4 го-

родских и 5 сельских поселений. На 
его территории осуществляют свою 
деятельность 630 предприятий и орга-
низаций, а также 1501 индивидуальный 
предприниматель. 

За январь-октябрь 2012 года до-
ходы консолидированного бюджета 
района составили 1109,8 млн. руб., в 
том числе собственные доходы – 392,9 
млн. руб. Рост собственных доходов к 
аналогичному периоду 2011 года соста-
вил 24,5%. 

Снижение индекса промышленного 
производства по крупным и средним 
предприятиям обусловлено падением 
спроса и значительным сокращением 
экспорта металлопродукции, основ-
ным производителем которой является 
Ашинский металлургический завод. Его 
доля составляет более 83% от общего 
объема промышленности. 

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ 
За десять месяцев 2012 года при-

рост инвестиций в основной капитал 
составил 91,2%, рост бюджетных инве-
стиций – 5%.

На ближайшую перспективу дивер-
сификация экономики района преду-
сматривается за счет расширения сфе-
ры услуг, в том числе туристических. В 

рамках КИПа развития моногорода 
– Аши – планируется к реализации 
инвестиционный проект «Горнолыж-
ный комплекс «Большой Аджигар-
дак» стоимостью более 2,5 млрд. 
руб. При финансовой помощи губер-
натора и правительства области уже 
выполнены работы по строительству 
объездной автодороги к данному 
комплексу протяженностью 1,754 км. 
Объем инвестиций составил более 70 
млн. руб.

ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 
Уровень зарегистрированной 

безработицы в районе снизился до 
4,14%. Продолжается реализация 
ряда программ, направленных на 
содействие занятости населения. В 
целях развития малого и среднего 
предпринимательства реализуется 
муниципальная программа, в рамках 
которой в 2012 году оказана финан-
совая поддержка в виде субсидий и 
грантов 34 субъектам малого и сред-
него бизнеса на общую сумму 1655 
тыс. руб. 

Осуществляется подготовка му-
ниципальной программы по орга-
низации общественных работ для 
устройства сокращенных или нахо-
дящихся под угрозой высвобождения 
граждан на 2013 год.

ЖКХ И БЛАГОУСТРОЙСТВО 
В 2012 году отремонтировано 

15,193 км дорог, получено 30 поло-
жительных заключений Главгосэк-
спертизы в рамках модернизации 
объектов инженерной инфраструк-
туры. По ОЦП «Чистая вода» в Аше 
производится реконструкция очист-
ных сооружений. Общая стоимость 
строительства, предусмотренная про-
граммой, составляет 542,2 млн. руб. 
Подключено к газу квартир и частных 
домов – 332 (188% от плана на 2012 
год). 

По программе «Капитальный ре-
монт многоквартирных домов» отре-
монтировано 15 домов. В полном объ-
еме обеспечено выполнение ФЗ-№ 
261. За истекший период 2012 года 
экономия энергоресурсов по бюджет-
ным учреждениям района состави-
ла: по тепловой энергии – 8,1%, по 
электроэнергии – 8,2%, по холодному 
водоснабжению – 15,4%. 

По программе «Доступное и ком-
фортное жилье – гражданам России» 
введено в эксплуатацию 6450 кв.м. 
жилья при плановом показателе 8 
тыс. кв.м. В 2012 году 13-ти молодым 
семьям района выделены субсидии на 
улучшение жилищных условий. Сумма 
средств местного бюджета составила 
2 126,2 тыс. руб.

ОБРАЗОВАНИЕ
Реализованы мероприятия сле-

дующих муниципальных целевых про-
грамм: приоритетного национального 
проекта «Образование», «Развитие до-
школьного образования», «Подготовка 
и переподготовка педагогических ка-
дров». 

На мероприятия Комплексной 
программы модернизации общего об-
разования было выделено 20,4 млн. 
руб. из федерального бюджета. Более 
половины направлены на текущий ре-
монт зданий общеобразовательных 
учреждений. На эти же цели из средств 
местного бюджета выделено более 5 
млн. руб. Полное их освоение позво-
лило достичь плановых показателей 
инициативы «Наша новая школа»: по-
вышение средней зарплаты педагогов 
до 22 831 руб., увеличение доли про-
шедших повышение квалификации и 
профессиональную переподготовку до 
21%, увеличилась доля обучающихся 
в образовательных учреждениях, от-
вечающих современным требованиям. 
Все общеобразовательные учреждения 
района аккредитованы. 

ЗДОРОВЬЕ
В рамках программы «Предостав-

ление гражданам служебных жилых 
помещений муниципального специа-

лизированного жилищного фонда в 
районе с целью закрепления квали-
фицированных кадров в учреждени-
ях образования и здравоохранения» 
на 2011-2012 гг. врачам выделено 4 
квартиры. Заработная плата медра-
ботников увеличилась в среднем на 
30% . 

В 2011-2012 годах за счет средств 
местного бюджета приобретено обо-
рудование на сумму более 4 млн. руб., 
в рамках нацпроекта «Здоровье» – са-
нитарный автотранспорт в Симскую 
городскую больницу. В рамках про-
граммы модернизации здравоохране-
ния в ЛПУ поступило реанимационное 
оборудование для АЦГБ и оборудова-
ние для офиса врача общей практики 
в больницу Кропачево. Во всех на-
селенных пунктах на ФАПах установ-
лен портативный электрокардиограф 
«Кардиоджет». С 1 ноября 2012 года в 
ФАПах продают лекарственные сред-
ства и изделия медназначения. 

По программе «Облечивание ра-
ботников бюджетной сферы на 2011-
2013 гг.» в профилакториях Ашинско-
го метзавода улучшили здоровье 48 
медработников района. Сумма средств 
местного бюджета на эти цели соста-
вила 360 тыс. руб. 
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ЛЕСНОЙ АРОМАТ
Красавицы из леса прибыли в заводские цеха и подразделе-

ния еще накануне Нового года. В сверкающей мишуре и кра-
сочных игрушках, сияющие гирляндами огней,  благоухающие 
хвойной свежестью, они внесли  в наши будни праздничное 
настроение, навеяли воспоминания о приятных моментах жиз-
ни, связанных с новогодьем. О том, как добирались на пред-
приятие лесные гостьи, рассказывает садовник ОАО «Ашин-
ский метзавод» Галина БЕЛЯЕВА.

– Хочу уточнить, что мы отдаем предпо-
чтение  все-таки пихтам, а не елочкам – они 
дольше сохраняют свою красоту и выглядят 
наряднее, пышнее. На одной из делянок, вы-
деленной  арендатором на территории Укско-
го лесничества, мы заранее подготовили пло-
щадку для транспорта. Новогодние деревья 
мы начали выбирать еще в середине ноября. 
Это связано с тем, что рубку необходимо осу-
ществлять, пока температура воздуха не опу-
стилась ниже -8 градусов. На сильном морозе 
ветки становятся хрупкими, и при транспорти-
ровке сильно повреждаются, осыпается хвоя. 
Поэтому в конце ноября мы уже вывезли из 
леса все 14 деревьев. Крупные пихты разме-
стили у Дворца спорта, во Дворце культуры, 
на пешеходной галерее завода и на здании 
заводоуправления. Остальные, трехметровые, 
пихточки украсили столовые и красные угол-

ки основных цехов, холлы гостиницы «Амет» 
и профилакториев «Березки» и «Металлург».

Рубкой и доставкой новогодних деревьев 
традиционно занимается техническая бригада 
жилищно-гостиничного комплекса под руко-
водством мастера Александра ЧЕЧЕНЕВА в 
составе Александра АБРАМЦЕВА, Петра ЕФИ-
МОВА, Леонида ПИЛИЦЫНА и  Василия КУФ-
ТЕРИНА. Большие пихты им помогали срубить 
и погрузить представители Дворцов спор-
та и культуры, заводоуправления и ЦРМО. 
Большое спасибо за подготовку к празднику 
команде водителей АТЦ: Анатолию СВЕТЛА-
КОВУ, Василию ЧУЙСУ, Александру ШПАКУ и  
Анатолию ХРЫЧЕВУ.

– Можно ли сохранить красоту ело-
чек до конца праздников?

– Если вы купили деревце заранее – дер-
жите его на холоде до самых праздников. В 
доме очень хорошо поставить елку (пихту, со-
сну) в ведро с влажным песком или в воду. 

В это время у деревьев уже приостановлено 
сокодвижение, дерево не будет впитывать 
воду, но за счет испарения влаги увлажнится 
воздух, и хвоя дольше продержится на вет-
ках. Если на елке нет электрической гирлян-
ды, ее можно опрыскивать из пульверизато-
ра холодной водой.

– Случается, что  хвойные веточки, 
поставленные в вазу с водой, дают кор-
ни. Они примутся, если их посадить?

– Знаю, что могут размножаться черен-
ками туя и можжевельник – южные хвойные 
деревья. Но если кому-то повезет, и у него 
укоренится ветка пихты, – считайте, что вы 
счастливчик. Сажайте весной ветку в землю, 
не забывайте поливать и тогда у вас появит-
ся возможность вырастить свое новогоднее 
деревце.

Елена ПЕТУХОВА,
фото А. АГАФОНОВА

СПОРТИВНЫЕ

МЕТАЛЛУРГИ

На Ашинском метзаводе 
подвели итоги турниров 
по настольному теннису, 
которые проходили во 
Дворце спорта в рамках 
заводской спартакиады.

Инструктор ДС Татьяна АЛЛАГУ-
ЛОВА рассказала, что первые места в 
своих подгруппах заняли ЖДЦ, ЦРМО и 
ЦЗЛ. На втором месте оказались спор-
тсмены КТНП, ЛПЦ № 3 и ГГСС. Третьи 
места – у команд заводоуправления, 
РМЦ и энергоцех. 

Лучшими по итогам игр признаны 
игроки Дмитрий ФОКИН и Владимир БА-
КИТОВ из ЦЗЛ, Александр ШЕВАЛДИН и 
Денис КУЗНЕЦОВ из ЦРМО, а также Са-
бирьян ГАРЕЕВ и Алексей БАКИТОВ из 
ЖДЦ.

Ольга ДУБОВЕЦ

ПЕЧЬ ОБЖИГА: КАК ЭТО БЫЛО

Еще одна технология позапрошлого века 
канула в лету: на Ашинском метзаводе запу-
щен агрегат образца XXI века для получения 
высококачественной извести. О том, как про-
ходило возведение печи обжига известняка, 
рассказывает руководитель пусковой группы 
Владимир КОЖЕВНИКОВ.

– Решение о  замене технологии обжига известняка 
было принято руководством завода во второй половине 
2010 года, когда мы запустили дуговую сталеплавильную 
печь и поняли, что количество и качество извести, по-
лучаемой на действующей печи, не удовлетворяет по-
требностям наших сталеплавильщиков. Мы запросили 
предложения известных европейских фирм: итальян-
ской компании «Терруци Феркальс», миланской «Сик», 
австрийской «Мерц», обсудили возможности печей Бек-
кенбаха. Предлагали свои услуги и российские компании: 
«Урализвесть-М» из Екатеринбурга предлагала печь с 
центральной керновой и периферическими горелками, 
рассматривались возможности магнитогорского Гипроме-
за и института «Липецкстальпроект».

Наиболее значимым оказалось предложение фирмы 
«Мерц», и мы начали изучать работу этих печей в Ураль-
ском регионе. Специалисты австрийской компании про-
вели исследование известняков разных месторождений и 
подтвердили, что известняки Тургоякского и Сибайского 
месторождений пригодны для получения извести требуе-
мого нам качества.

В декабре 2010 я был командирован на НТМК, где 
в городе Кушва 11 лет без замены футеровки работает 
печь «Мерц» параллельно-поточного типа. Это двухшахт-
ный агрегат с регенерацией движения газов по шахтам 
производительностью 450 т в сутки. Показатели качества 
и экономии впечатляли.

Затем я познакомился с регенеративной печью ком-
пании «Мерц» на Магнитогорском металлургическом ком-
бинате, введенной в эксплуатацию в 2009 году. Ее воз-
водило ООО «Известа» – официальный дилер компании 
«Мерц» в России, подрядчиком выступило магнитогор-
ское ОАО «Прокатмонтаж».

В плане экономии ресурсов эта печь оказалась одной 
из лучших. Достаточно сказать, что она расходует 110 
м3/т газа, в то время как мы привыкли к показателю 
вдвое выше.

Руководитель горно-обогатительного производства 
ММК В.И. ГЛАДКИХ рекомендовал обратиться к воро-
нежской фирме «Известа» по вопросу проектирования и 
строительства обжиговой печи предложенной ими кон-
струкции. Мы так и сделали. Первая презентационная 
встреча с высшим руководством ООО ВПП «Известы» 
В.И. ЗУЕВЫМ состоялась 4 февраля 2011 года, а уже 15 
февраля на АМЗ была образована пусковая группа, кото-
рую поручили возглавлять мне. Решено было возводить 
противоточную печь кольцевого сечения производитель-
ностью 200-220 т извести в сутки.

Начался период подготовки контракта и выбора места 
строительства. Последнее оказалось непростой задачей, 
обсуждению подлежало пять вариантов. Окончательный 
выбор места размещения комплекса был сделан только в 
середине февраля, когда стало известно, что южная часть 
завода не будет задействована под строительство листо-
прокатного цеха. Преимущества этой площадки неоспори-
мы: это и защищенность сырья от атмосферных осадков, 
и достаточная емкость склада, и наличие энергетических 
ресурсов, а самое важное – близость потребителей изве-
сти. Подписание контракта на проектирование, поставку 
базового и детального инжинирингов, технологического 
оборудования и ОАСУ ТП первого уровня состоялось 1 
июля. От метзавода требовалась поставка газоочисти-
тельных систем и транспортного оборудования.

После получения первых согласованных чертежей 
проекта начался процесс поиска генподрядчика на кон-
курсной основе. Победило магнитогорское ОАО «Прокат-
монтаж» (директор А.В. СИНЕГИН), с которым 9 ноября 
2011 года был подписан контракт на строительство печи, 
а 15 декабря начались строительные работы – разработ-
ка грунта под фундаменты печи и здания воздуходувок.

В процессе строительства не обошлось без нестыковок. Так, 
канализационная бетонная труба диаметром в метр оказалась 
фактически исполненной не по планшету, и она частично пере-
секалась с площадью основания будущего фундамента печи. За-
водские специалисты провели скрупулезную инструментальную 
оценку возможности сдвинуть ось фундамента в сторону шихтар-
ника на 1600 мм. Именно это решение мы отстояли перед руко-
водством златоустовского института «Уралпромпроект». Сдвижку 
фундамента лимитировало расположение нижнего пояса строи-
тельных ферм здания шихтарника. Фактически расстояние от ме-
таллоконструкций печи до нижнего пояса фермы оказалось 240 
мм. Это был очень точный расчет. Но по принятию и изменению 
проектно-конструкторской документации мы отстали от графика 
на 45 дней.

В целях сокращения сроков строительства было принято реше-
ние укрупнять монтажные единицы – особенно, когда мы увидели 
возможности монтажного крана. 

Общая численность рабочих разных профессий на площадке 
достигала 140 человек. Генподрядчиком привлекались работни-
ки филиалов из Белорецка и Каменск-Уральска, приглашались 

субподрядные организации. Электромонтажные работы 
выполнила «Приводная техника» из Челябинска (руко-
водитель работ А.А. ФРИДИХ), газопылеулавливающие 
системы смонтировали екатеринбургское ОАО «Уралдом-
наремонт» (руководитель работ С.А. УЛАСИК) и ашин-
ское «Ремстройуправление» (руководитель работ А.В. 
ГОРЛОВ). Проектировала автоматику и производила 
пуско-наладочные работы екатеринбургское ЗАО «АСК» 
(руководитель работ А.М. УПЧЕР), огнеупорные работы 
выполнили специалисты МССР города Магнитогорск (ру-
ководитель работ А.Н. КОРЖИКОВ). Футеровку они закон-
чили за 27 дней.

Под умелым руководством стройкой представителя 
«Прокатмонтажа» Ю.И. ВЕРХОВЫХ хорошо сработала вся 
команда. Особо отличились руководитель монтажных 
работ П.Е. СИМУТЕНКОВ, который смело организовывал 
укрупненную сборку и монтаж металлоконструкций, тех-
нический руководитель комплекса С.В. ПАВЛОВ, связы-
вавший РМЦ завода и комплекс печи, руководитель работ 
Белорецкого участка Ю.В. СУЛИМОВ, на долю которого 
выпало укрупнять и монтировать «парусные» метал-
локонструкции склада извести, Е. ВАН-ИН из Каменск-
Уральского филиала, руководивший работами по охлаж-
дению фурм и монтажу гидравлики, чудом достававший 
мелкие крепежные детали.

В бригаде огнеупорщиков отличились бригадиры Ва-
силий ГРИГОРЬЕВ и Алексей БАРАНЧИКОВ. На монтажном 
участке выделялись своей энергичностью и деловым под-
ходом бригадиры Камиль ЯМЛИКИН, Роман МУЗАФАРОВ, 
Валерий ГЕРАСИМОВ. Особо хочется отметить машиниста 
крана Виктора КРАВЦОВА, который в одиночку трудился 
каждый световой день на протяжении всего строитель-
ства.

Среди работников субподрядных организаций от-
мечу неугомонного электромонтажника, мастера Сергея 
МЕЛКОМУКОВА, которому до всего было дело. Среди пу-
сконаладчиков – инженеров-программистов Романа КОП-
ТЕЛОВА и Александра РЕМЕЗОВА из ЗАО «АСК», а также 
специалистов ОАСУ ТП завода Максима БЫКОВА и Нико-
лая МАЛЯВКИНА.

Согласно уточненному графику пуско-наладочные 
работы должны были стартовать 15 ноября 2012 года, 
фактически же мы впервые прогнали скип 19 ноября. Со-
знательно торопились с этим агрегатом: на его счет были 
определенные сомнения, которые впоследствии подтвер-
дились – скип заклинивало в разгрузочной кривой, и при-
шлось дважды исправлять огрехи монтажа.

Розжиг печи в окончательном варианте состоялся 
7 декабря минувшего года. 13 декабря мы отгрузили с 
нового агрегата известь удовлетворительного качества. 
Сейчас качество доведено до отличного, а печь работает 
в режиме выхода на проектные показатели – до 220 т 
извести в сутки. Гарантийные испытания начнутся в фев-
рале нового года.

Сталеплавильщики уже по достоинству оценили каче-
ство нашей продукции. Расход извести снизился на 2-3 тн 
на плавку, улучшился шлаковый режим и снизился угар 
железа, что повлекло за собой снижение расхода элек-
троэнергии. Удельный расход газа ожидается 125-130 
м3/т – при 205-221 м3/т на старой печи.

С пуском новой печи появились и новые задачи. При 
любом режиме работы ДСП и АКП известь будет недо-
востребована в объеме от 1200 до 3000 т в месяц, а вы-
сокоэффективно печь должна работать в номинальном 
режиме. Излишки извести придется реализовывать, что 
принесет предприятию дополнительный доход и позво-
лит быстрее окупить затраты на печь. Но это уже задача 
коммерческой службы.

Владимир КОЖЕВНИКОВ,
фото К. КОМЫШЕВА
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вакансИИ
АМЗ  тРЕБУютсЯ:

— ЛПЦ-1 — мaшинисты мостовых 
кранов.

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ОАО «Ашин-
ский метзавод» приглашает на кур-
сы по профессии «Элекромонтер 
по ремонту и обслуживанию эле-
трооборудования» с возможным 
трудоустройством по окончании 
обучения, а также на курсы «Поль-
зователь ПК». Тел.: 3-29-03.

АМЗ РЕАЛИЗУЕТ трубы и 
трубную продукцию (отводы, пе-
реходы, тройники). Тел.: 3-10-24.

АМЗ РЕАЛИЗУЕТ за налич-
ный расчет березовые дрова по 
цене 1168,2 рублей с НДС за 1 куб.
метр, погрузка бесплатная. Обра-
щаться с 8 до 16 часов во вторник 
и пятницу на перевал-базу ЦПП. 
Тел.: 9-46-69, 9-33-67, 9-36-44.

с 25 декабря 2012 г.
вводятся рейсы

АВТОБУСОВ

22:45 ЛХЗ - Аптека

23:10 Аптека - ЛХЗ 
(с остановкой «Ул. Фрунзе»)

Выражаем искреннюю бла-
годарность друзьям, родствен-
никам, коллективу ЛПЦ № 1, 
руководству Ашинского метза-
вода, профкому, Совету вете-
ранов и всем, кто не остался 
равнодушным к нашему горю, 
за поддержку и помощь в ор-
ганизации похорон

ПРОЗОРОВА 
Евгения Евгеньевича 

Жена, дети,
внучка, родные

ЖИЛЬЕ – МОЕ
.. ..

1 марта 2013 года заканчивается время, предо-
ставленное Правительством РФ гражданам для 
бесплатной приватизации жилья. Напомним, что 
сроки окончания приватизации уже дважды пере-
носились – с марта 2007 года на март 2010 года, 
а после – на 2013 год. Основная причина этого, 
озвученная президентом РФ Владимиром ПУТИ-
НЫМ, кроется в том, что многие жители страны не 
успели оформить свое жилье в собственность. На 
актуальные вопросы по данной теме корреспон-
денту «ЗГ» ответила начальник Ашинского от-
дела управления Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии 
по Челябинской области Ольга КРАМАР.

начало работы цеха «здоровье» –

с 9 января
вход с улицы челюскинцев, минуя заводскую проходную

Дорогие наши металлурги!
Сердечно приветствую Вас и поздравляю с великим и 

спасительным праздником Рождества Христова и ново-
летием!

Желаю духовной радости, успехов в трудах и благих 
начинаниях, счастья и благополучия.

Искренне поздравляя Вас с великоторжественными 
праздниками, молитвенно испрашиваю всем у Богомла-
денца Христа духовных и телесных сил, чтобы каждый из 
нас мог личным примером свидетельствовать миру, что 
родившийся нынче Господь наш и «Бог есть любовь» (1 
Ин. 4,8).

Митрофорный протоиерей Валерий МОХОВ,
Настоятель Сестричества Милосердия

противоречащие закону. Также, в 
отличие от нанимателя, собствен-
ник несет ответственность за содер-
жание общего имущества в доме и 
за риск потери принадлежащих ему 
квадратных метров, в том числе по 
не зависящим от него причинам.

– В каких случаях вы бы не 
рекомендовали приватизиро-
вать жилье, и кому выгодна 
расприватизация?

– Безусловно, когда жилье нахо-
дится в аварийном состоянии, при-
ватизировать его нельзя по закону. 
Также нужно учитывать, что, прива-
тизируя жилье, которому необходим 
капитальный ремонт, собственник 
берет на себя все расходы по его 
содержанию и ремонту. Второй 
случай, при котором нежелательно 
проводить приватизацию жилья, 
касается одиноких пожилых людей, 
которым некому завещать квартиру. 
Таким образом они освобождают 
себя от бремени платежей налогов 
на имущество, выплат по содержа-
нию дома и придомовой террито-
рии, что по закону возложено на 
собственника жилого помещения. 
Кстати, расприватизации выгод-
на также одиноким пенсионерам, 
причину я сказала выше. Также за 
расприватизацией иногда обраща-
ются военные, которые надеются 
получить жилье по государствен-
ным программам.

– Как происходит расприва-
тизация жилья?

– При расприватизации оформ-
ляется обычный договор дарения в 
пользу городской администрации. 
Таким образом собственник жилья 
изъявляет желание вернуть кварти-
ру в городской фонд недвижимости, 
а далее сможет пользоваться зани-
маемой площадью на основании до-
говора социального найма.

– Какое  жилье подлежит 
приватизации?

– Можно приватизировать жи-
лые помещения, находящиеся в 
государственной и муниципальной 
собственности.

– Сколько раз можно его 
приватизировать?

– Каждый гражданин имеет пра-
во на приватизацию жилого поме-
щения только один раз. Исключение 
составляют несовершеннолетние, 
ставшие собственниками занимае-
мого жилого помещения в порядке 
его приватизации. Они сохраняют 
право на однократную бесплатную 
приватизацию жилого помещения 
после достижения ими совершенно-
летия. То есть после достижения 18 
лет гражданин имеет право на при-
ватизацию жилого помещения один 
раз, независимо от того, принимал 
ли он уже участие (например, с ро-
дителями) в приватизации жилого 
помещения до совершеннолетия.

– Отличие совместной и до-
левой собственности?

– Совместная собственность, в 
отличие от долевой, может быть об-
разована только между супругами 
и членами фермерского (крестьян-
ского) хозяйства. Во всех других 
случаях возможно только долевое 
участие. Участники совместной соб-
ственности владеют жилой площа-
дью сообща и распоряжаться ей мо-
гут только по взаимному согласию. 
Однако в рамках правового поля они 
также могут перейти в иную форму 
владения недвижимостью, то есть в 
общую долевую собственность.

– Как быть, если в квартире 
прописано несколько человек, 
но в приватизации кто-то уча-
ствовать не хочет?

– В таком случае гражданин, не 
пожелавший участвовать в прива-
тизации, должен написать офици-
альный отказ от данной процедуры. 
Тогда недвижимость перейдет в 
собственность остальных прописан-
ных граждан, то есть членов семьи.

– Кто сохраняет право поль-
зования жилым помещением 
после приватизации?

– Все люди, которые прописаны 
на данной жилой площади, неза-
висимо от того, являются они соб-
ственниками или нет.

– Какие права на жилпло-
щадь имеет ребенок, если она 
была приватизирована до его 
рождения?

– В данном случае ребенок име-
ет только право пользования жи-
льем, но на долю в собственности 
рассчитывать не может.

– Сколько времени занимает 
процедура приватизации?

– Как правило, на оформление 
всех документов уходит 2-3 месяца, 
если объект поставлен на государ-
ственный кадастровый учет, то эта 
процедура проходит намного бы-
стрее. После того, как все докумен-
ты у гражданина будут на руках, он 
может заявиться к нам за регистра-
цией права собственности, на нее 
отводится 5 дней. Без государствен-
ной регистрации право собствен-
ности по договору приватизации не 
возникает. У нас были случаи, когда 
люди, получившие договоры в кон-
це 90-х годов, не доводили проце-
дуру оформления права собственно-
сти до конца, и когда они умирали, 
а родственники обращались за на-
следством, у последних возникали 
проблемы в оформлении собствен-
ности. Такой вопрос для них реша-
ется только в судебном порядке.

– Как быть, если гражданин, 
начавший процедуру привати-
зации, не успеет завершить ее 
до 1 марта?

– В случае, если бесплатная при-
ватизация не будет продлена Пра-
вительством РФ в очередной раз, то 
для граждан главное – успеть офор-
мить договор приватизации, тогда 
на основании него мы сможем заре-
гистрировать право собственности и 
позже.

– Что делать, если утеряны 
приватизационные документы?

– Если право зарегистрировано 
по договору приватизации, то граж-
данин может обратиться к нам и по-
лучить повторное свидетельство о 
государственной регистрации права 
собственности.

– Как можно избежать дли-
тельных очередей в регистра-
ционной палате?

– Для этого у нас существует 
предварительная запись. Записаться 
на прием можно по телефону 3-15-
84, на сайте frs74.ru либо прийти к 
нам. Мы назначаем гражданам дату 
и время, когда без всякой очереди 
можно подать документы на реги-
страцию. Работаем мы всю неделю, 
кроме воскресенья и понедельника. 

Алена ШЛЯПЕНКОВА,
фото К. КОМЫШЕВА

НА ПЕРСПЕКТИВУ
В целом правительство области отметило положительную динамику по боль-

шинству показателей социально-экономического развития в АМР. Однако наряду 
с положительными тенденциями существует ряд проблем, и комплексная про-
верка еще раз указала на них.

Так, в районе все же высок уровень безработицы. При этом в 2013 году 
ожидается массовое сокращение работников (322 чел.) АХЗ, признанного бан-
кротом. Ухудшается ситуация в металлургии, продолжается реорганизация 
федеральных структур, расположенных на территории района, которая ведет 
к высвобождению работников. Даже с учетом разработанной муниципальной 
программы по организации общественных работ и планируемых к созданию 
новых рабочих мест в малом бизнесе, мы не сможем обеспечить достижения 
среднеобластного показателя.

Существует задолженность предприятий и индивидуальных предпринимате-
лей по налоговым и неналоговым платежам. С целью снижения, а в перспективе 
и ее ликвидации активизирована деятельность межведомственной рабочей груп-
пы по налогам и сборам.

Есть задолженность населения и перед предприятиями ЖКХ, для снижения 
которой регулярно ведется претензионно-исковая работа. Так, за 11 месяцев по-
дано 484 судебных иска на сумму 8,8 млн. руб., выиграно 304 иска на сумму 5,3 
млн. руб., взыскано 1,1 млн. руб.

С целью решения вопроса обеспеченности местами в детских дошкольных 
образовательных учреждениях получено положительное заключение ОГАУ «Го-
сэкспертиза» Челябинской области на строительство нового детского сада на 110 
мест в Аше. Рассматривается вопрос о приобретении нефункционирующего дет-
ского сада № 11, принадлежащего АХЗ.

К сожалению, остается высоким показатель младенческой смертности: толь-
ко за 10 месяцев умерло 3 ребенка. В районе создан оперативный штаб по про-
филактике материнской и младенческой смертности, на базе АЦГБ функциони-
рует центр кризисной беременности, отделение перинатальной диагностики для 
проведения скринингового обследования беременных женщин с целью раннего 
выявления врожденной патологии плода. На базе симуляционного центра прош-
ли обучение врачи неонатологи и реаниматолог по оказанию помощи новорож-
денным детям. В родовых отделениях АЦГБ и СГБ проводится аудиологический 
и неонатальный скрининг (обследование на наследственную патологию). Орга-
низованы дневные стационары гинекологического профиля на базе поликлиник 
центральной больницы и горбольницы № 2 в Аше.

И еще одно узкое место – утилизация твердых бытовых отходов. В райо-
не разработана муниципальная целевая программа «Организация переработки 
твердых коммунальных отходов, ликвидация свалки ТКО на 2011-2015 годы», 
основной целью которой является строительство районного полигона ТКО. Раз-
работка проекта начнется в 2013 году. На данный момент оформлен земельный 
участок в бессрочное пользование для строительства полигона, разработаны и 
согласованы схемы генеральной очистки, осуществляется сбор данных для его 
проектирования.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В МЕДСАНЧАСТЬ АМЗ!
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кардиолог

кабинет узИ

физиотерапевтиче-

ский кабинет

эндоскопический 

кабинет

рентген-кабинет

АМР:
ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ

– Какие права приобрета-
ет собственник жилья в случае 
приватизации?

– Собственник, в отличие от 

нанимателя, может полноправно 
распоряжаться жильем: дарить, 
завещать, продавать и менять, а 
также совершать иные сделки, не 
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БЕЗОПАСНЫЕ
КАНИКУЛЫ

У школьников начались 
зимние каникулы, время, ког-
да возрастает риск ДТП: тем-
неет сейчас рано, на дорогах 
гололед, движение транспор-
та и пешеходов затруднено.

С целью предупреждения аварийности с 
участием детей госавтоинспекцией Ашинско-
го района с 24 декабря по 10 января прово-
дится профилактическое мероприятие «Зим-
ние каникулы». В его ходе будут проведены 
проверки по выявлению снежных горок и 
ледяных накатов, выходящих на проезжую 
часть, с их последующей ликвидацией. Со-
трудники посетили образовательные учреж-
дения, где побеседовали с учащимися о 
безопасном поведении на улицах и дорогах 
и прияли участие в родительских собраниях с 
разъяснением необходимости использования 
специальных удерживающих устройств при 
перевозке детей в автомобиле и светоотра-
жающих элементов на одежде детей в темное 
время суток.

Маршруты патрулирования будут прибли-
жены к местам массового пребывания детей. 

ШТРИХИ
К ПОРТРЕТУ ШКОЛЫ

«Школа, ты не старишься, никогда не старишься...» – по-
ется в известной песне. Ашинской школе № 4 в 2013 году 
исполняется 50 лет. Много это или мало? У каждого свой 
ответ. Множество событий произошло за это время: взрос-
лели и мужали ученики, становились старше и мудрее их 
наставники-учителя.

Учителя... Добрые, строгие, требова-
тельные, справедливые. В каждом выпуске 
учеников они оставляли частицу своего 
сердца. Кто-то отработал в школе несколь-
ко лет, а кто-то – несколько десятилетий, 
но все они внесли свою лепту в развитие 
этой школы.

Сегодня школа – это сплоченный кол-
лектив. Бок о бок трудятся старшее и мо-
лодое поколения. Много лет работают, не 
изменяя своему призванию, Нина ГОРЛА-
НОВА, Любовь НАДЕИНА, Валентина ЮРИ-
НА, Вера САЗОНОВА.

Наш «вечный двигатель» – это, конеч-
но, администрация. Уже 10 лет директо-
ром школы является Анна ГАЗИЗОВА. Это 
требовательный, строгий и справедливый 
руководитель. Умело организуют учебно-
воспитательный процесс в школе замести-
тели: Светлана СОЛОВЬЕВА, Альфия ХАЗИ-
АХМЕТОВА, Галина ВЯЗНИКОВА, Наталья 
КОЗЛОВИЧ.

Постоянно удивляют своими открытия-
ми Татьяна КУФТЕРИНА, Людмила НИКИ-
ТИНА, Наталья ЛЫКОВА, Наталья ЗАЙЦЕВА, 
Татьяна ШАЛАШОВА. Стали мастерами сво-
его дела Ольга БУДНИКОВА, Лариса ШАЙ-
МАРДАНОВА, Марина КРЕМЛЕВА. Бывшие 
выпускники школы Галина Вязникова, Га-

ВЕНЕРА САФИНА:

«Есть интерес!» – так на-
зывался творческий вечер 
директора РДК Венеры САФИ-
НОЙ, посвященный сразу двум 
юбилеям: личному – «отлич-
ному» и производственному. 
И как смогли убедиться зрите-
ли, интерес к работе и жизни 
у работника культуры с 35-
летним стажем неиссякаем!

По признанию виновницы торжества, на 
вечер пришли «самые морозоустойчивые дру-
зья, не испугавшиеся предрекаемого конца 
света». И хотя температура воздуха в зритель-
ном зале была довольно низкая, харизма Ве-
неры Раисовны согревала сердечным теплом 
и оптимизмом всех, кто пришел разделить с 
ней радость и торжество момента.

Емкий рассказ о времени, о жизни, о себе 
сопровождался фотоклипами. События охва-
тывали период с 1980-х годов и до настояще-
го времени. Перед зрителями предстала, по 
сути, история культуры Ашинского района. 
Некоторые проекты, такие как районный кон-
курс детского эстрадного творчества «Вол-
шебный микрофон», фестиваль националь-
ных культур «Дружба народов», районный 

слет Дедов Морозов, районный 
хореографический фестиваль 
«Радость» были инициированы и 
поддерживаются на протяжении 
многих лет районным центром 
народного творчества, которым 
руководила в течение 18 лет Ве-
нера Сафина. Трудно перечесть, 
сколько увлекательных праздни-
ков для поселков и сел района 
создано при ее участии: новогод-
ние забавы и проводы зимы, День 
рождения села и День Урожая, 
театрализованные программы, 
посвященные 8 марта и другие, 
не менее интересные, веселые и 
запоминающиеся, отличающиеся 
особым, авторским почерком.

Интерес к организации празд-

С начала 2012 года на территории 
АМР зарегистрировано 10 ДТП  c  уча-
стием детей, 9 из которых пострада-
ли и 1 погиб. Пять аварий произошло 
по неосторожности самих детей. 

Наряды ДПС нацеливаются на разъяснитель-
ную и профилактическую работу по обеспе-
чению безопасности детей при перевозке на 
личном транспорте.

Отдел ГИБДД по Ашинскому району при-
зывает жителей подключиться к этому меро-
приятию и собственным примером показывать 
подрастающему поколению необходимость 
соблюдения правил дорожного движения в 
целях сохранения жизни и здоровья.

Динара МИНИАХМЕТОВА

лина ЗИНОВЬЕВА, Галина БЕЛЯЕВА, Людми-
ла ИСАНИНА, не желая расставаться с род-
ной школой, вернулись в образовательное 
учреждение в качестве учителя.

Педагоги четвертой школы постоянно 
совершенствуют свое мастерство, участвуя 
в конкурсах разного уровня. Елена ПАВЛО-
ВА, Надежда ВАСИЛЬЕВА, Марина СБИТНЯЯ, 
Светлана Соловьева, Татьяна ПАШКОВА, 
Наталья Лыкова являются призерами и по-
бедителями муниципальных и областных 
конкурсов, принимают активное участие в 
дистанционных олимпиадах и проектах.

Не дают стареть учителям и наши уче-
ники – отличники, победители, призеры 
конкурсов и олимпиад.

Людмила ДРАНОВА

НАПОЛНЯЮ ЖИЗНЬ
ОПТИМИЗМОМ

МКОУ СОШ № 4 г. Аши

 2 февраля 2013 г. отметит 
свой 50-летний юбилей. 

Ждем выпускников
на юбилей школы!

Начало в 17.00.

ничных мероприятий проснулся у Венеры еще 
в детстве. Она активно участвовала в жизни 
комсомольской организации, придумывала 
развлечения для школьных праздников, вела 
развлекательные и торжественные программы 
и всерьез подумывала о профессии педагога-
филолога. Но чаша весов склонилась в пользу 
профессии работника культуры. По окончании 
учебного заведения она начинала карьеру во 
Дворце культуры ашинских металлургов. Пол-
ная идей и новых проектов, Венера Сафина 
внесла в жизнь нашего городка заметное 
оживление. Организовала клуб молодых спе-
циалистов «КЛУМОС» и с помощью активной 
и инициативной молодежи проводила разно-
плановые мероприятия – от торжественных 
концертов к политическим датам до темати-
ческих молодежных вечеров. Был создан и 
активно работал на протяжении нескольких 
лет заводской клуб КВН, собирающий на 
играх полные залы. Провели первый город-
ской конкурс красоты. Многое тогда делалось 
впервые, за новые проекты брались без тени 
сомнения, и все получалось удачно. Эту черту 
своего характера – не бояться сложностей и 

двигаться вперед – Венера Раисовна считает 
в своей жизни основной. Воспитала замеча-
тельного сына Дениса, дала ему возможность 
получить профессию, а затем и сама окончила 
вуз. И сейчас, как и в юности, фонтанирует 
идеями, собирая вокруг себя творческих лю-
дей Ашинского района.

Из Челябинского государственного центра 
народного творчества Министерства культуры 

Челябинской области в адрес 
Венеры Сафиной пришло благо-
дарственное письмо, в котором 
отмечены ее заслуги в области 
сохранения и развития народ-
ного творчества и организацию 
содержательного досуга раз-
личных категорий населения. 
Творческие подарки юбиляру 
преподнесли друзья: коллек-
тив и солисты РДК, вокальный 
ансамбль ДЮЦ «Музыкальные 
острова», хореографический 
ансамбль ДШИ «Ашинский 
неугомон» и солисты студии 
восточного танца «Самира», 
ансамбль ветеранов «Непосе-
да» и коллектив телерадиоком-
пании «АТВ-12».

Елена ПЕТУХОВА,
фото К. КОМЫШЕВА
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30 декабря завершилась экспедиция парусной яхты «Челябинск», 
стартовавшая 31 мая 2012 года из города Грайфсвальд в Германии. 
Моряки проехали Канарские острова, остров Святой Елены, остров Зе-
леного Мыса, Кейптаун в ЮАР, остров Мадагаскар, Австралию, Новую 
Зеландию, остров Россиян, остров Пасхи, Сантьяго, мыс Горн, добра-
лись до Аргентины.

Путешествие проходило под флагами Русского географического 
общества и Челябинской области. По дороге наши земляки увекове-
чили память героев Отечественной войны 1812 года: они установили 
барельефы великим русским полководцам КутузОву и РаевсКО-
му на островах в тихом океане, названных в их честь. а еще моряки 
взяли пробы океанской воды, загрязненной нефтепродуктами, собрали 
этнографический материал на острове Пасхи и составили коллекцию 
местных денег.

Напомним, вся посуда на борту яхты была предоставлена ашин-
ским металлургическим заводом. 

На Южном Урале, а также в соседних субъектах РФ участились 
случаи оборота фальшивых дензнаков достоинством 1 000 и 5 000 
рублей.

Поддельные денежные купюры выполняются из склеенных между 
собой двух листов бумаги, что можно обнаружить при тщательном рас-
смотрении сомнительной купюры; микроперфорация выбита острым 
предметом, вследствие чего при ощупывании воспринимается шеро-
ховатой», – рассказали в полиции, добавив, что, как правило, номер на 
подделках при небольшом трении осыпается, что неприемлемо для 
купюр, произведенных на предприятиях Банка России.

Челябинск готов к проведению соревнований по дзюдо само-
го высокого уровня и сегодня способен повторить и даже превзой-
ти успех организации чемпионата Европы на предстоящем мировом 
первенстве в 2014 году. Такое заявление сделал губернатор Михаил 
ЮРЕВИЧ.

Он добавил, что в Челябинской области сильная школа дзюдо, 
и после «евро-2012» еще больше ребят стали проявлять интерес к 
этому виду спорта. «Южноуральская школа дзюдо широко известна в 
России, у нас сильные тренеры: Харис ЮсуПОв, александр мИЛЛеР, 
виктор мОсеЙЧуК, вячеслав ШИШКИН. многие спортсмены стремят-
ся тренироваться здесь. мы приглашаем талантливую и перспектив-
ную молодежь, но не меньше внимания уделяем воспитанию своих 
спортсменов. в регионе действует 38 школ дзюдо, в них занимается 
порядка 10 тысяч человек. Этот вид спорта в Челябинской области 
действительно массовый».

В Челябинской области на сегодняшний день в очереди на усы-
новление детей стоят 300 человек. Как пояснила начальник отдела 
опеки и попечительства областного министерства социальных отно-
шений Ирина БУТоРИНА, в прямом смысле очередью это назвать 
нельзя: просто эти люди пока еще по объективным причинам не 
смогли найти своего малыша.

в базе данных министерства находятся как жители Челябинской 
области, так и кандидаты в усыновители из других регионов. в боль-
шинстве случаев потенциальных усыновителей интересует определен-
ная возрастная категория – малыши до 5 лет. в этом году российские 
граждане усыновили 200 детей из Челябинской области, иностранцы 
– 60 детей, 1200 ушли под опеку, 250 человек устроено в приемные 
семьи. с 2008 года ни один ребенок из Челябинской области не был 
усыновлен гражданами сШа. На сегодняшний день детей из региона 
усыновляют в Испанию, Италию, Германию и Финляндию.

Южноуральские полицейские задержали под Екатеринбургом 
похитителей,  требовавших полтора миллиона рублей за 29-летнего 
челябинца.

мужчина был похищен 21 декабря, когда выходил из подъезда 
своего дома: неизвестные затолкали его в автомобиль марки «со-
боль» и скрылись. в тот же вечер он позвонил своей супруге и сооб-
щил, что за его освобождение требуют 15 миллионов рублей. День-
ги необходимо было привезти в аэропорт Кольцово в свердловской 
области. в ходе дальнейших телефонных переговоров место встречи 
было изменено, а указанную сумму удалось снизить до 1,5 миллио-
нов рублей.

Передача денег проходила под контролем сотрудников отдела по 
борьбе с оргпреступностью управления уголовного розыска и ОмОН 
Гу мвД России по Челябинской области. Похитители были задержаны 
сотрудниками полиции.

новосТИ обласТИ

возвраЩенИе «челябИнска»

без Подделок

дзюдо: оТ И до

взяТь Под крыло

уТроМ деньгИ, вечероМ

По СооБщЕНИяМ ИНФоРМАЦИоННых АГЕНСТВ

 – БЕЗ
ПРОВОЛОЧЕК

К такому ответственному шагу, как 
выход на пенсию, следует готовиться 
заранее. Важно вести заблаговремен-
ную работу по подготовке документов 
для назначения трудовой пенсии.

Специалисты управления Пен-
сионного фонда России в Ашинском 
районе консультируют как работа-
ющих, так и неработающих граждан 
и застрахованных лиц, в том числе 
осуществляющих трудовую дея-
тельность у индивидуальных пред-
принимателей, которые  приоб-
ретают право на трудовую пенсию 
по старости в связи с достижением 
общеустановленного пенсионного 
возраста. 

Такая предварительная работа 
дает возможность будущему пенси-
онеру до наступления срока назна-
чения пенсии привести документы 
в порядок, а в случае необходимо-
сти – заранее запросить архивные 
справки, справки с предприятий, 
организаций.

Некоторые граждане обраща-
ются за назначением пенсии  непо-
средственно по достижении пенси-
онного возраста.  Однако только в 
редких случаях удается назначить 
пенсию без каких-либо уточнений, 
проверок и запросов недостающих 
документов. Зачастую процедура 
назначения пенсий затягивается 
по причине выявления несоответ-
ствий и исправлений в первичных 
документах либо отсутствия  ряда 
документов.   На истребование и 

ИНДЕКСАЦИЯ ПОСОБИЙ
Управление социальной защиты населения администрации Ашинского 

муниципального района доводит до сведения жителей, что в соответствии 
с законом «О федеральном бюджете на  2013 и на плановый период 2014-
2015 годов» с 1 января 2013 года подлежат индексации размеры государ-
ственных пособий гражданам, имеющих детей.

Размер пособий составит: 
–  пособие по беременности и родам  – 564,40 руб.;
– единовременное пособие женщинам, вставшим на учет 

в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности – 
564,40 руб.;

–  единовременное пособие при рождении ребенка – 15 
050,75 руб.;

–  ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет 
неработающим гражданам: за первым ребенком – 2 822,02 
руб., за вторым и последующими детьми – 5 644,02 руб.;

– единовременное пособие беременной жене военнос-
лужащего, проходящего военную службу по призыву – 23 
834,44 руб.;

– ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву – 10 214,76 руб.;

– единовременное пособие при передаче ребенка на 

уточнение документов, 
например, из стран 
СНГ или центрального 
архива Министерства 
обороны РФ, север-
ных справок, уходит 
не один месяц, а ино-
гда и более полугода. 
Справки о стаже и за-
работке, необходимые 
для установления пен-
сии, представляются   
архивными  органами  
в электронном  виде 
на основании запроса  
УПФР.

Если обратиться в 
ПФР с имеющимися   документами 
за 12 месяцев до наступления пен-
сионного возраста, то   назначение 
пенсии будет осуществляться в  те-
чение 10 дней!  Будущему пенсио-
неру  останется только за месяц до 
возникновения права на пенсию по-
дать заявление о назначении пен-
сии в клиентскую службу УПФР.

Нередко работодатель своевре-
менно не представляет документы 
на своих работников, особенно на 
лиц, претендующих на досрочное 
пенсионное обеспечение. В таком 
случае процесс назначения пенсии 
значительно затягивается. В связи 

с этим   работодателям  необходимо 
представлять документы для забла-
говременного назначения пенсии 
своевременно, охватив всех трудя-
щихся, а также тех, у кого льготный 
стаж выработан на других пред-
приятиях, в подлинниках, копиях и 
в сканированном виде обязательно 
за 12 месяцев до наступления права 
на пенсию застрахованного лица.         

Ольга МАКЕЕНКО,
фото К. КОМЫШЕВА 

ПЕНСИЯ

воспитание в семью – 15 050,75 руб.
При этом индексация размеров пособий произ-

водится:
– единовременного пособия при рождении ре-

бенка – только в случае рождения детей после 31 
декабря 2012 года;

– единовременного пособия женщинам, встав-
шим на учет в ранние сроки беременности, и по-
собия по беременности и родам – в случаях насту-
пления отпуска по беременности и родам после 31 
декабря 2012 года;

– единовременного пособия при передаче ре-
бенка на воспитание в семью – при устройстве де-
тей в семью после 31 декабря 2012 года.

Ирина ПЕРЕПЕЛКИНА,
фото К. КОМЫШЕВА



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 «Дешево и сердито» с 
           Дарьей Донцовой
16.35 «ты не один» (16+)
17.05 т/с «Неравный брак»
18.00 вечерние Новости
18.20 «угадай мелодию»
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.55 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «время»
21.30 т/с «метод Фрейда»
23.30 Ночные новости

23.50 На ночь глядя (12+)
00.50 Х/ф «враг государства»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «враг государства»
03.20 т/с «24 Часа»
04.15 Контрольная закупка

05.00 утро России
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «КуЛаГИН И ПаРтНеРЫ» 
          (12+)
11.00 вести
11.30 вести-Южный урал

11.50 анна Ковальчук в 
          детективном телесериале 
          «таЙНЫ сЛеДствИЯ» (12+)
13.50 вести. Дежурная часть
14.00 вести
14.30 вести-Южный урал
14.50 т/с «весна в декабре»
16.45 вести. Дежурная часть
17.00 вести
17.30 вести-Южный урал
17.50 т/с «ЛИКвИДаЦИЯ»
19.40 вести-Южный урал
20.00 вести
20.30 спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир» (12+)
21.25 т/с «ЛИКвИДаЦИЯ»
00.10 «сОЛДат ИмПеРИИ»
01.05 Х/ф «Подмосковные вечера»
03.05 Х/ф «Полночное кабаре»

06.00 Информационный канал 
          «Нтв утром»
08.05 сериал «вОзвРаЩеНИе 
          муХтаРа-2» (16+)
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 Премьера. сериал 

          «суПРуГИ» (16+)
15.30 Обзор. ЧП
16.00 сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» 
         (16+)
17.40 «Говорим и показываем». с 
          Леонидом закошанским 
         (16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 сегодня
19.30 Детективный сериал 
          «ПаутИНа-6» (16+)
23.40 Остросюжетный сериал 
           «РуссКИЙ ДуБЛЬ» (16+)
01.40 «Дачный ответ» (0+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.05 Остросюжетный сериал 
          «еЩе Не веЧеР» (16+)
05.00 т/с «ХРаНИтеЛЬ»

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 «Дешево и сердито» 
          с Дарьей Донцовой
16.35 «ты не один» (16+)
17.05 т/с «Неравный брак»
18.00 вечерние Новости
18.20 «угадай мелодию»
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.55 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «время»
21.30 т/с «метод Фрейда»
23.30 Ночные новости
23.50 «Городские пижоны». 
          «Белый воротничок» (16+)

00.50 Х/ф «великолепный»
02.45 Х/ф «Отскок»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Отскок»
04.25 Контрольная закупка

05.00 утро России
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «КуЛаГИН И ПаРтНеРЫ» 
          (12+)
11.00 вести
11.30 вести-Южный урал
11.50 «таЙНЫ сЛеДствИЯ» (12+)
13.50 вести. Дежурная часть
14.00 вести
14.30 вести-Южный урал
14.50 т/с «весна в декабре»
16.45 вести. Дежурная часть
17.00 вести
17.30 вести-Южный урал
17.50 т/с «ЛИКвИДаЦИЯ»
19.40 вести-Южный урал
20.00 вести
20.30 спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир» (12+)
21.25 т/с «ЛИКвИДаЦИЯ»
00.10 «сОЛДат ИмПеРИИ»

01.05 Х/ф «Чокнутые»
03.05 Х/ф «закон Рандаду»

06.00 «Нтв утром»
08.05 т/с «возвращение 
          мухтара-2»
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 т/с «ПаутИНа-6»
23.30 т/с «РуссКИЙ 
          ДуБЛЬ»
01.35 т/с «ОтРаЖеНИЯ»
02.40 Дикий мир (0+)
03.00 т/с «еЩе Не веЧеР»
04.55 т/с «ХРаНИтеЛЬ»

07.00 «все включено» (16+)
07.50 «моя планета»
09.00 «вести-спорт»
09.10 «моя рыбалка»
09.40 «Язь против еды»
10.05 «все включено» (16+)
11.00 «вести-спорт»
11.10 Х/ф «туРБуЛеНтНОстЬ»
13.00 «Наука 2.0. еХперименты». 
13.30 «Наука 2.0»
14.00 «вести-спорт»
14.10 автоспорт. «Дакар-2013»
14.40 Х/ф «замеНа»
16.55 Х/ф «Без тормозов»
17.25 Хоккей России
17.55 Хоккей. КХЛ. «металлург» 
          - «авангард» 
20.15 Бокс. Денис Лебедев 
          против сантандера сильгадо
20.50 Х/ф «БОЙ НасмеРтЬ»
22.50 «вести-спорт»
23.05 Биатлон. Эстафета. Женщины
00.45 «Полигон»
01.15 Х/ф «ДевЯтЬ ЖИзНеЙ»
03.00 автоспорт. «Дакар-2013»
03.10 «Большой тест-драйв 
          со стиллавиным»
04.00 «Русские байки. Кругосветное 
          путешествие» (16+)
04.30 «моя планета»
05.10 волейбол. мужчины. 
          «Газпром-Югра»  - «Динамо» 

07.00 салям (12+)
10.00 учим башкирский язык (0+)
10.15 Надо знать (0+)
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 «восхождение к любви» (0+)
12.15 (16+)
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 тамле (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 Новогодний 
          ретро-калейдоскоп (12+)
17.15 Надо знать (0+)
17.30 Новости /на русс. яз./
17.45 замандаштар (6+)
17.55 Чемпионат России по 
          волейболу. «урал»  - «Искра» 
20.00 КвН. Кубок мэра г. уфы
21.30 Новости /на русс. яз./

22.00 Историческая среда (0+)
22.30 Новости /на баш. яз./
23.00 Х/ф

06.00, 13.15 «товарищ комендант». 
          Д/с  (12+)
07.10 Х/ф «ЦИРК»
09.00 Новости
09.15 Д/с «Погоня за скоростью»
10.15 Х/ф «И На КамНЯХ Растут 
          ДеРевЬЯ»
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»
17.20 Д/с «Битва империй»
18.00 Новости
18.30 Д/с «Погоня за скоростью»
19.30 Д/с «Невидимый фронт»
20.05 Х/ф «КаРЬеРа ДИмЫ 
          ГОРИНа»
22.00 Новости
22.30 Х/ф «ИЩИ ветРа...»
00.00 Х/ф «ПОзДНЯЯ встРеЧа»
01.45 мини-футбол. Чемпионат 
          России. суперлига. 11-й тур. 
          «Динамо» - «Дина»
03.35 Х/ф «светЛЫЙ ПутЬ»
05.30 Д/с «Невидимый фронт»

05.25 александр Демьяненко, 
          Леонид Куравлев в комедии 
          «По улицам комод водили» 
06.00 Новости
06.10 александр Демьяненко, 
          Леонид Куравлев в комедии 
          «По улицам комод водили».  
          Продолжение
06.45 Полина Кутепова, Леонид 
          Ярмольник в фильме «Орел 
          и решка» (12+)
08.20 Георгий вицин, Нонна 
          мордюкова, Лидия 
          смирнова в комедии 
          «Женитьба Бальзаминова»
10.00 Новости
10.10 Х/ф «старик Хоттабыч»
11.45 Новый ералаш
12.00 Новости
12.15 михаил ефремов, мария 
          Голубкина в комедии 
          «Француз» (S) (12+)
14.15 «еда как лекарство»
15.20 Х/ф «Карнавал»
18.15 Новый год на Первом (S)
21.00 «время»
21.15 т/с «метод Фрейда»
23.10 Х/ф «Жемчужина Нила»
01.10 Х/ф «у каждого своя ложь»
02.35 Х/ф «сицилийский клан»

04.45 Леонид Куравлев, армен 
          Джигарханян, Борислав 
          Брондуков и Любовь 
          Полищук в комедии «Раз на 
          раз не приходится». 1987 г.
06.00 михаил Кононов, Ролан 
          Быков, Наталья Гвоздикова, 
          александр збруев, евгений 
          Леонов, светлана Крючкова, 
          Людмила Касаткина и 
          виктор Проскурин в 
          телефильме «Большая 
          перемена». 1973 г.
11.00 вести
11.15 евРОвИДеНИе - 2012. 
          «волшебный цирк детей 
          европы»
13.00 анна Горшкова, Ксения 
          Буравская, Дмитрий 
          марьянов, владимир 
          Гостюхин и Любовь Руденко 
          в т/с «БИЛет в ГаРем» 
          (12+)
14.00 вести
14.15 т/с «БИЛет в ГаРем»
20.00 вести
20.20 Х/ф «Непутевая невестка»
00.00 Х/ф «Бархатные ручки»
01.45 Х/ф «устрицы из Лозанны»
03.10 Х/ф «с почестями»

06.10 Остросюжетный 
           сериал «аГеНт 
           НаЦИОНаЛЬНОЙ 
           БезОПасНОстИ-5» 
           (16+)
08.00 сериал «вОзвРаЩеНИе 
          муХтаРа-2» (16+)
09.00 КуЛИНаРНЫЙ 
          ПОеДИНОК с 
          ОсКаРОм КуЧеРОЙ (0+)
10.00 сегодня
10.20 «таИНствеННаЯ РОссИЯ: 
          севеР. заГаДКИ ДРевНИХ 
          ЦИвИЛИзаЦИЙ?» (16+)
11.10 Детективный сериал 
          «БРатЬЯ» (16+)
13.00 сегодня
13.20 Детективный сериал   
          «БРатЬЯ» (16+)
19.00 сегодня
19.25 Детективный сериал 
          «ПаутИНа-5». «БОеЦ» (16+)
23.30 аЛеКсеЙ НИЛОв, 
          евГеНИЙ ДЯтЛОв И 
          аНастасИЯ 
          мИКуЛЬЧИНа в ФИЛЬме 
          «заПРет На ЛЮБОвЬ» (16+)
01.25 Квартирный вопрос (0+)
02.25 т/с «ОтРаЖеНИЯ»
03.55 «масКвИЧИ». 
          телевизионная комедия 
          (16+)
04.55 Остросюжетный сериал
          «ХРаНИтеЛЬ» (16+)

07.00 «моя планета»
09.05 «моя рыбалка»
09.35 «Диалоги о рыбалке»
10.05 «Язь против еды»
10.30 «Большой тест-драйв со 
          стиллавиным»
11.20 «Рейтинг Баженова. Человек 
          для опытов»
11.45 Х/ф «замеНа»
14.00 «вести-спорт»
14.10 автоспорт. «Дакар-2013»
14.40 Х/ф «стаЛЬНЫе теЛа»
16.55 Хоккей. КХЛ. «салават 
          Юлаев» (уфа) - «Динамо» 
          (москва). Прямая трансляция
19.25 Хоккей. КХЛ. «ак Барс»        
          (Казань) - сКа (санкт-
          Петербург). Прямая 
          трансляция
21.45 «вести-спорт»
21.55 Профессиональный бокс
23.30 смешанные единоборства 
          (16+)
01.10 Х/ф «туРБуЛеНтНОстЬ»
03.00 автоспорт. «Дакар-2013»
03.10 «Большой тест-драйв со 
          стиллавиным»
04.00 «Русские байки. 
          Кругосветное путешествие» 
          (16+)
04.30 «моя планета»
04.55 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 
           - «Динамо» 

07.00 Новости /на баш. яз./
07.15 Х/ф
08.00 Х/ф «Йондоз»
10.00 салям. специальный выпуск 
         (12+)
11.00 Цирк в 13 метров (0+)
11.15 звездная «Гора новостей» 
          (0+)
11.20 сулпылар-2011 (0+)
13.00 «зимние мелодии». 
          Концерт (0+)
13.30 Дарю песню
14.30 Концерт айгуль сагинбаевой 
          (0+)
16.30 Чемпионат и первенство 
          России по борьбе 
          курэш-2012 /г. Казань/ (0+)
16.45 Чемпионат России по 
          хоккею - чемпионат КХЛ. 
          «салават Юлаев» /уфа/ 
          - «Динамо» /москва/. 
         Прямая трансляция
19.30 Новогодний 
          ретро-калейдоскоп (12+)
20.00 сенгельдек (0+)
20.15 учим башкирский язык (0+)
20.30 История башкирского 
          войска. 14, 15 с.
21.00 «Башкортостан. Большая 
          перемена» (0+)
21.30 Новости /на русс. яз./
21.45 «уфимское «времечко» (12+)
22.15 «Остаюсь в стране 
          молодости». творческий 

          вечер народного артиста РБ, 
          Рт и РФ, лауреата 
          государственной премии им. 
          с. Юлаева Фидана Гафарова 
          (0+)

06.00 «светЛЫЙ ПутЬ». 
          Художественный фильм 
          («мосфильм», 1940) (12+)
07.50 «ПОДаРОК ЧеРНОГО 
          КОЛДуНа». Художественный 
          фильм (К/ст. им. м. Горького, 
          1978) (6+)
09.00 «мультфильмы»
09.10 «Колеса страны советов. 
          Были и небылицы». 
          Документальный сериал. 
          «Легенда среднего класса» 
          (12+)
10.15 «ШОФеР На ОДИН РеЙс». 
          Художественный фильм 
          (сссР, 1981) (12+)
13.00 Новости
13.15 Х/ф «сеРДЦа ЧетЫРеХ»
15.15 т/с «веЧНЫЙ зОв»
18.00 Новости
18.15 т/с «веЧНЫЙ зОв»
00.15 Х/ф «тРИ ДНЯ в мОсКве»
02.50 т/с «ЧетЫРе таНКИста И 
          сОБаКа»
05.10 «Конец фильма». 
          Документальный фильм 
          (16+)

06.00 Новости
06.10 «Новогодний смех» на 
          Первом
06.40 Х/ф «Назад к счастью,  или 
          Кто найдет синюю птицу»
08.45 «Новогодняя елка в Кремле»
10.00 Новости
10.10 «золушка» (S)
11.30 Новый ералаш
12.00 Новости
12.15 «время обедать!»
12.55 Х/ф «морозко»
14.30 Х/ф «зимний роман»
16.00 Х/ф «Новогодний 
          переполох»
19.45 «Рождественские встречи» 
          аллы Пугачевой (S)
21.00 «время»
21.15 «Рождественские встречи» 
           аллы Пугачевой. 
           Продолжение (S)
22.35 Х/ф «Роман с камнем»
00.35 Х/ф «Пока ты спал»
02.35 спенсер трэйси в комедии 
          «Кабинетный гарнитур»
04.30 т/с «24 Часа»

06.35 Нонна мордюкова, светлана 
          Крючкова, Юрий Богатырев 
          и Иван Бортник в фильме 
          Никиты михалкова «Родня»
08.25 Х/ф «Не отрекаются любя…»
11.00 вести
11.15 Х/ф «Не отрекаются любя…»
12.00 м/ф «Падал прошлогодний 
          снег»
12.20 м/ф «маша и медведь»
12.45 «Рождественская «Песенка 
          года»
14.00 вести
14.10 «война и мир александра 
          Первого. Наполеон против 
          России. Изгнание»
15.30 «Новая волна - 2012». 
          Лучшее
16.50 «смеяться разрешается»
18.00 «Новые приключения 
          аладдина»
20.00 вести
20.20 Х/ф «варенька. И в горе, и в 
          радости»
01.05 адриано Челентано 
          в комедии «ас» (Италия) (16+)
02.40 Х/ф «Космические ковбои»

06.10 Х/ф «уБИтЬ веЧеР»
08.05 т/с «возвращение 
          мухтара-2»
09.05 «ДетсКОе РаДИО-5 Лет в 
          ЭФИРе» (0+)
10.00 сегодня
10.20 «таИНствеННаЯ РОссИЯ: 
          мОсКва. матРОНа-
          застуПНИЦа стОЛИЦЫ?» 
          (16+)
11.10 т/с «БРатЬЯ»
13.00 сегодня
13.20 т/с «БРатЬЯ»
19.00 сегодня
19.25 т/с «ПаутИНа-5». 
           «КОЛЛеКЦИОНеР»
23.25 александр Яковлев 
          в фильме «ЖИЛ-БЫЛ ДеД» 
          (16+)
01.25 «КОНЦеРтНЫЙ заЛ Нтв» 
          представляет: Бенефис 
          Ирины Понаровской»  
          (12+)
03.20 Х/ф «масКвИЧИ»
04.10 Олег тактаров в 
          остросюжетном сериале 
          «ХРаНИтеЛЬ» (16+)

07.00 «моя планета»
09.15 «моя рыбалка»
09.40 «Диалоги о рыбалке»
10.10 «Язь против еды»
10.40 «Большой тест-драйв со 
          стиллавиным»
11.25 «Рейтинг Баженова. Человек 
          для опытов»
11.55 Хоккей. КХЛ. «амур» 
          (Хабаровск) - «авангард» 
          (Омская область). Прямая 
          трансляция
14.15 «вести-спорт»
14.25 автоспорт. «Дакар-2013»
14.55 Биатлон. Кубок мира. 
          трансляция из Германии
18.25 «Братство кольца»
18.55 Баскетбол. единая лига втБ. 
          «астана» (Казахстан) - 
          «Химки» (Россия). Прямая 
          трансляция
20.45 «вести-спорт»
20.55 Жан-Клод ван Дамм 
          в фильме «стаЛЬНЫе теЛа» 
          (16+)
23.00 стивен сигал в фильме 
          «уДаРНаЯ сИЛа» (16+)
00.50 Х/ф «замеНа»
03.00 автоспорт. «Дакар-2013»
03.10 «Большой тест-драйв со 
          стиллавиным»
03.55 «Русские байки. 
          Кругосветное путешествие» 
          (16+)
04.25 «моя планета»

 07.00 Новости /на баш. яз./
07.15 Фильм детям (0+)
08.25 муз/ф «Небыкновенный 
          матч»
10.00 «волшебное утро» (12+)
10.45 Рождественское послание 
          митрополита уфимского и 
          стерлитамакского Никона 
          (0+)
11.00 Цирк в 13 метров (0+)
11.15 звездная «Гора новостей» 
          (0+)
11.20 Х/ф «Балкас»
12.05 Йырлы кэрэз (0+)
12.20 Фильм-сказка «самое 
           ценное» (0+)
13.00 «зимние мелодии». Концерт 
          (0+)
13.30 Дарю песню
14.30 Репортаж о праздничном 
          богослужении в 
          кафедральном 
          соборе-храме Рождества 
          Богородицы г. уфа (0+)
15.00 Кубанский казачий хор (0+)
16.00 здоровое решение (12+)
16.30 автограф. з. атнабаева (0+)
17.15 Новогодний 
         ретро-калейдоскоп (12+)
17.45 История башкирского 
          войска. 11, 12, 13 с.
18.30 Новости /на баш. яз./
18.45 «Рождественский концерт». 
          Поет Ильдар абдразаков 
          (0+)

21.30 Новости /на русс. яз./
21.45 «уфимская волна» (12+)
23.15 Художественный фильм 
          (16+)

06.00 «свИНаРКа И ПастуХ». 
          Художественный фильм 
          («мосфильм», 1941) (12+) 
07.40 «мультфильмы»
09.10 «Колеса страны советов. 
          Были и небылицы». 
           Документальный сериал. 
          «в поисках движущей силы» 
          (12+)
10.20 «тРИ ДНЯ в мОсКве». 
          Художественный фильм 
          («мосфильм», 1974) (12+)
13.00 Новости
13.15 «ЦИРК». 
          Художественный фильм 
          («мосфильм», 1936) (12+) 
15.15 «веЧНЫЙ зОв». телесериал 
          («мосфильм», 1973-1983). 
          7-я - 13-я серии (12+)
18.00 Новости
18.15 «веЧНЫЙ зОв». телесериал 
          («мосфильм», 1973-1983). 
          7-я - 13-я серии (12+)
01.10 ЧетЫРе таНКИста И 
           сОБаКа». телесериал 
           (Польша, 1969). 16-я - 19-я 
            серии (12+)
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06.00 Новости
06.10 Х/ф «соломенная шляпка» 
07.40 «армейский магазин!» (16+)
08.15 «аладдин»
08.40 «смешарики. ПИН-код» (S)
08.55 «здоровье» (16+)
10.00 Новости
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.15 среда обитания. «вот такие 
          пироги» (12+)
13.15 «Народная марка» в Кремле 
          (S)
14.30 Х/ф «Не надо печалиться»
16.15 Х/ф «Хроники Нарнии: 
          Покоритель зари»
18.15 «Кто хочет стать 
          миллионером?» с Дмитрием 
          Дибровым
19.20 «Шрэк навсегда» (S) (12+)
21.00 «время»
21.20 старый Новый год на 
          Первом (S)
00.00 «Легенды «Ретро FM» (S)
02.25 Х/ф «можешь не стучать»
03.55 т/с «24 Часа»

05.15 Игорь Ильинский, мария 
          миронова и сергей 
          Филиппов в комедии 
          «старый знакомый». 1969 г.
07.00 вся Россия
07.10 сам себе режиссер
08.00 «смехопанорама»
08.30 утренняя почта
09.10 «сто к одному»
10.20 местное время. вести-
          москва. Неделя в городе
11.00 вести
11.10 «Городок»
11.45 Х/ф «самозванка»
14.00 вести
14.20 вести-Южный урал
14.30 Х/ф «самозванка»
15.55 Х/ф «Ошибки любви»
17.50 музЫКаЛЬНаЯ КОмеДИЯ 
          ГОДа «Красная Шапочка»
20.00 вести недели
21.30 «аншлаг» старый Новый 
          год» (12+)
00.50 Х/ф «Кудряшка сью»
02.50 Х/Ф «сватОвствО 
          ГусаРа»
04.15 Комната смеха

05.55 «Детское утро» на Нтв.
          мультфильм (0+)
06.05 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+)
10.50 «Чудо техники» с сергеем 
          малозёмовым (12+)
11.20 «Поедем, поедим!» (0+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 сегодня
13.25 сериал «заЩИта 
          КРасИНа-2» (16+)
19.00 сегодня
19.25 сериал «заЩИта 
          КРасИНа-2» (16+)
01.00 Художественный фильм
          «ШПИЛЬКИ-3» (16+)
03.00 т/с «еЩе Не веЧеР»
04.55 т/с «ХРаНИтеЛЬ»

07.00 «в мире животных»
07.25 «моя планета»
08.55 «вести-спорт»
09.10 «моя рыбалка»
09.35 «Язь против еды»
10.05 «Рейтинг Баженова. Человек 
          для опытов»
10.35 «моя планета»
11.00 «вести-спорт»
11.15 страна спортивная
11.40 Х/ф «суПеРмеН-2»
14.00 «вести-спорт»
14.10 автовести
14.30 автоспорт. «Дакар-2013»
15.00 Хоккей. КХЛ. «матч звезд». 
17.50 Биатлон. Кубок мира. масс-
          старт. Женщины.
18.40 «Биатлон с Дмитрием 
          Губерниевым»
19.15 Бобслей. Кубок мира. 
20.10 «вести-спорт»
20.20 Биатлон. Кубок мира. масс-
          старт. мужчины
21.25 «90x60 x90»
21.55 Футбол. Чемпионат англии. 
          «арсенал» - «манчестер 
          сити». Прямая трансляция
23.55 Футбол. Чемпионат англии. 
          «манчестер Юнайтед» - 
          «Ливерпуль»
01.55 «Картавый футбол»

02.15 «вести-спорт»
02.30 Баскетбол. единая лига втБ. 
          «спартак» - уНИКс
04.10 автоспорт. «Дакар-2013»
04.20 «Русские байки. 
          Кругосветное путешествие» 
         (16+)
04.50 «моя планета»

07.00 Новости /на баш. яз./
07.15 «Доброе утро!». Концерт (0+)
09.00 уткан гумер (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 (0+)
12.30 Новости недели /на баш. яз./
13.00 тамле (0+)
13.30 «Башкорт йыры-2012» (0+)
17.00 Дорога к храму (0+)
17.30 вестник Газпромтрансгаз 
          уфа (0+)
17.45 замандаштар (6+)
18.00 Любимое дело (0+)
18.30 Новости /на баш. яз./

18.45 учим башкирский язык (0+)
19.00 Дневник (6+)
19.30 замандаштар (6+)
20.00 сенгельдек (0+)
20.15 спортивные итоги года (0+)
21.00 урал Лото 6 из 40
21.15 Деловой Башкортостан (0+)
21.30 Новости недели /на русс. яз./
22.00 «Дарман» (0+)

06.00 Х/ф «ДеНЬ семеЙНОГО 
          тОРЖества»
07.35 Х/ф «сКазКа О 
          ПОтеРЯННОм вРемеНИ»
09.00 «мультфильмы»
09.45 Д/с «сделано в сссР»
10.00 служу России! (16+)
11.30 Х/ф «КЛЮЧИ От НеБа»
13.00 Новости
13.15 Х/ф «взРЫв На Рассвете»
14.55 Х/ф «мОЛОДаЯ ЖеНа»
16.45 Д/с «Холодное оружие»
17.10 «тайны наркомов». Д/с. 
         «молотов» (12+)
18.00 Новости
18.15 т/с «ЮРКИНЫ РассветЫ»
23.15 Х/ф «застава в ГОРаХ»
01.15 Х/ф «ГОРОЖаНе»
02.55 Х/ф «усатЫЙ НЯНЬ»
04.20 Х/ф «ДеНЬ семеЙНОГО 
          тОРЖества»

06.00 Новости
06.10 Х/ф «соломенная шляпка» 
07.30 «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 «Наталья Гвоздикова. 
          Любить - значит прощать»
12.00 Новости
12.15 «абракадабра» (16+)
15.00 Новости
15.15 «абракадабра». 
          Продолжение (16+)
16.05 Х/ф «зачарованная»
18.00 вечерние Новости
18.10 «Человек и закон»
19.15 «минута славы». золотые 
          страницы. 1 ч.
21.00 «время»
21.20 «сегодня вечером» (16+)
22.50 Х/ф «сумерки. сага. затмение»
01.10 Х/ф «скандальный дневник»
02.55 Х/ф «Переступить черту»
05.20 Контрольная закупка

04.50 Олег Даль, владислав 
          Дворжецкий в фильме 
          «земля санникова»
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 «Человек будущего. Какими 
          мы станем?»
11.00 вести
11.10 вести-Южный урал
11.20 вести. Дежурная часть
11.50 «Честный детектив». (16+)
12.20 Х/ф «сирийский дневник»
13.15 Х/ф «Березовский»
15.40 субботний вечер
17.35 Шоу «Десять миллионов» с 
          максимом Галкиным
18.40 «Новогодний парад звезд»
20.00 вести в субботу
20.45 НОвОГОДНИЙ ГОЛуБОЙ 
          ОГОНЁК
00.30 Х/ф «снег на голову»
02.30 Горячая десятка. (12+)
03.35 муз/ф «ах, водевиль, 
          водевиль!»

06.10 Остросюжетный детектив 
          «аГеНт ОсОБОГО 
          НазНаЧеНИЯ» (16+)
08.00 сегодня
08.15 ЛОтеРеЯ «зОЛОтОЙ 
          КЛЮЧ» (0+)
08.45 «ГОсуДаРствеННаЯ 
          ЖИЛИЩНаЯ ЛОтеРеЯ» (0+)
09.20 Их нравы (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
13.25 Юрий архангельский, сергей 
          Цепов, александр 
          Большаков в сериале 
          «заЩИта КРасИНа» (16+)
19.00 сегодня
19.25 Юрий архангельский, сергей 
          Цепов, александр 
          Большаков в сериале 
          «заЩИта КРасИНа» (16+)
00.55 Художественный фильм 
          «ШПИЛЬКИ-2» (16+)
03.00 Остросюжетный сериал 
          «еЩе Не веЧеР» (16+)
04.55 Остросюжетный сериал 
          «ХРаНИтеЛЬ» (16+)

07.00 «моя планета»
09.00 «вести-спорт»
09.15 «моя рыбалка»
09.40 «Диалоги о рыбалке»
10.10 «моя планета»
10.50 «в мире животных»
11.20 «вести-спорт»
11.30 Х/ф «супермен»
14.05 «вести-спорт»
14.15 автоспорт. «Дакар-2013»
14.50 «земля Франца-Иосифа. 
          архипелаг тающей 
          мерзлоты»
15.50 волейбол. Чемпионат 
          России. мужчины. 
          «Локомотив» (Новосибирск) 
           - «Газпром-Югра» 
           (сургутский район). Прямая 
           трансляция
18.15 Х/ф «БИтва ДРаКОНОв»
20.00 Бобслей. Кубок мира. 
          Прямая трансляция из 
          Германии
20.55 Футбол. Чемпионат англии. 
          «сток сити» - «Челси». 
          Прямая трансляция
22.55 «вести-спорт»
23.05 Биатлон. Кубок мира. спринт. 
          мужчины. Прямая 
          трансляция из Германии
00.45 Х/ф «И ПРИШеЛ ПауК»
02.35 «все, что движется»

03.05 автоспорт. «Дакар-2013»
03.15 «Большой тест-драйв со 
          стиллавиным»
04.00 «Русские байки. 
          Кругосветное путешествие» 
          (16+)
04.30 «моя планета»

07.00 Новости /на баш. яз./
07.15 «Доброе утро!». Концерт (0+)
07.45 Х/ф
09.15 м/ф
09.45 салям+ (0+)
10.00 Бахетнама (0+)
10.45 еду я вдеревню (0+)
11.15 мужской телевизионный 
          клуб «арслан» (16+)
12.00 следопыт (0+)
12.15 Позывной «Барс» (0+)
12.30 Новости /на русс. яз./
12.45 Надо знать (0+)
13.00 здоровое решение (12+)
13.30 «Байык-2012». Гала-концерт 
17.00 третий звонок
18.30 Новости /на баш. яз./
18.45 учим башкирский язык (0+)
19.00 Хазина
19.30 Башкорттар (0+)
20.00 сенгельдек (0+)
20.15 Деловой Башкортостан (0+)
20.30 Отдел культуры (12+)
21.00 Киномарафон «Народное 

          кино» представляет… (16+)
21.15 мир настоящих мужчин
          (16+)
21.30 Новости /на русс. яз./
22.00 КвН РБ. Финал (16+)
00.00 смелая музыка (16+)

06.00 Х/ф «усатЫЙ НЯНЬ»
07.30 Х/ф «ИваН Да маРЬЯ»
09.00 «мультфильмы»
10.15 Д/с «сделано в сссР»
10.30 «воины мира. Русский 
          бесконтактный бой» (16+)
11.15 Х/ф «ДаЙте ЖаЛОБНуЮ 
          КНИГу»
13.00 Новости
13.15 Х/ф «НесЛуЖеБНОе 
          заДаНИе»
15.05 Х/ф «ПОсеЙДОН» сПеШИт 
          На ПОмОЩЬ»
16.30 Д/с «великая война. День 
          за днем»
16.45 Д/с «Холодное оружие»
17.10 «тайны наркомов». Д/с. 
          «ворошилов» (12+)
18.00 Новости
18.15 Х/ф «застава в ГОРаХ»
20.15 т/с «ПОД ЛИвНем ПуЛЬ»
00.30 Х/ф «александр маленький»
02.25 Х/ф «меДНЫЙ аНГеЛ»
04.05 Х/ф «ИсЧезНОвеНИе»

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 «Дешево и сердито» с 
          Дарьей Донцовой
16.35 «ты не один» (16+)
17.05 т/с «Неравный брак»
18.00 вечерние Новости
18.20 «угадай мелодию»
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.55 «Поле чудес»
21.00 «время»
21.30 т/с «метод Фрейда»
23.35 «супердискотека 90-х» (S)
01.25 Х/ф «мелинда и мелинда»
03.20 Х/ф «Идеальная пара»
05.20 Контрольная закупка

05.00 утро России
08.55 мусульмане
09.05 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «КуЛаГИН И ПаРтНеРЫ» 
          (12+)
11.00 вести
11.30 вести-Южный урал
11.50 анна Ковальчук в 
          детективном телесериале 
          «таЙНЫ сЛеДствИЯ». (12+)
13.50 вести. Дежурная часть
14.00 вести
14.30 вести-Южный урал
14.50 Григорий антипенко, 
          екатерина Климова в т/с 
          «весна в декабре». (12+)
16.45 вести. Дежурная часть
17.00 вести
17.30 вести-Южный урал
17.50 т/с «ЛИКвИДаЦИЯ»
19.40 вести-Южный урал
20.00 вести
20.30 спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир» (12+)
21.25 т/с «ЛИКвИДаЦИЯ»
23.20 Х/ф «Бой с тенью-2. Реванш»
02.10 Х/ф «Последняя гонка»
04.15 Комната смеха

06.00 «Нтв утром»
08.05 т/с «возвращение 
          мухтара-2»
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» (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 т/с «ПаутИНа-6»
23.30 т/с «РуссКИЙ ДуБЛЬ»
01.30 Х/ф «ШПИЛЬКИ»
03.30 т/с «еЩе Не веЧеР»
05.20 т/с «ХРаНИтеЛЬ»

07.00 «все включено» (16+)
07.50 «моя планета»

09.00 «вести-спорт»
09.10 «моя рыбалка»
09.40 «Полигон»
10.05 «все включено» (16+)
11.00 «вести-спорт»
11.10 Х/ф «БИтва ДРаКОНОв»
12.55 «Наука 2.0. еХперименты». 
          в яблочко
13.25 «Наука 2.0. Непростые 
          вещи».  автомат 
          Калашникова
14.00 «вести-спорт»
14.10 автоспорт. «Дакар-2013»
14.40 Биатлон. Кубок мира. 
          Эстафета. мужчины. 
          трансляция из Германии
16.25 Х/ф «ДевЯтЬ ЖИзНеЙ»
18.15 «Полигон»
18.45 «вести-спорт»
18.55 ПРОФессИОНаЛЬНЫЙ 
          БОКс
20.25 стивен сигал в фильме 
          «уДаРНаЯ сИЛа» (16+)
22.10 «вести-спорт»
22.25 «Биатлон с Дмитрием 
          Губерниевым»
23.05 Биатлон. Кубок мира. спринт. 
           Женщины. Прямая 
           трансляция из Германии
00.45 Х/ф «Детонатор»
02.30 «все, что движется»
03.00 автоспорт. «Дакар-2013»
03.10 «Большой тест-драйв со 
          стиллавиным»
03.55 «Русские байки. 
          Кругосветное путешествие» 
          (16+)
04.25 «моя планета»

07.00 салям (12+)
10.00 учим башкирский язык (0+)
10.15 Надо знать (0+)
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 «Он был не только 
         антропологом». Р.м. Юсупов 
12.15 следопыт (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 войлок минского рода (0+)
15.15 учим башкирский язык (0+)
15.35 Гора новостей (0+)
15.45 зеркальце (0+)
16.00 сулпылар (0+)
16.15 Байтус (6+)
16.30 Новости /на русс. яз./
16.45 Новогодний 
          ретро-калейдоскоп (12+)
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 замандаштар (6+)
23.15 КвН РБ. Полуфинал. Игра 
          вторая (16+)

06.00, 13.15 «товарищ комендант». 
          Д/с. «Комендант вены» (12+)
07.00 т/с «мОРсКОЙ ПатРуЛЬ»
09.00 Новости
09.15 Д/с «Погоня за скоростью»
10.30 т/с «ЮРКИНЫ РассветЫ»
13.00 Новости
14.20 Х/ф «ПОзДНЯЯ встРеЧа»
16.00 Новости
16.25 Х/ф «ИЩИ ветРа...»
18.00 Новости
18.30 Д/с «Погоня за скоростью»
19.30 Д/с «Невидимый фронт»
20.05 Х/ф «мОЛОДаЯ ЖеНа»
22.00 Новости
22.30 Х/ф «взРЫв На Рассвете»
00.10 Х/ф «КЛЮЧИ От НеБа»
01.40 Х/ф «ИсЧезНОвеНИе»
03.30 Х/ф «вДОвЫ»
05.15 Д/ф «Фронтовой 
          бомбардировщик су-24»

07.00 «все включено» (16+)
07.50 «моя планета»
09.00 «вести-спорт»
09.10 «Диалоги о рыбалке»
09.40 «Рейтинг Баженова. Человек 
          для опытов»
10.05 «все включено» (16+)
11.00 «вести-спорт»
11.10 Х/ф «ДевЯтЬ ЖИзНеЙ»
13.00 «Наука 2.0. еХперименты». 
          Недетские игрушки
13.30 «Наука 2.0. еХперименты». 
          мир в миниатюре. Поезда
14.00 «вести-спорт»

14.10 автоспорт. «Дакар-2013»
14.40 Биатлон. Кубок мира. 
          Эстафета. Женщины. 
6.25 Х/ф «туРБуЛеНтНОстЬ»
18.25 «Основной состав»
18.55 Хоккей. КХЛ. «салават 
          Юлаев» (уфа) - сКа (санкт-
          Петербург)
21.15 Х/ф «уЛЬтРаФИОЛет»
22.50 «вести-спорт»
23.05 Биатлон. Кубок мира. 
          Эстафета. мужчины
00.50 Х/ф «БИтва ДРаКОНОв»
02.35 «все, что движется»
03.00 автоспорт. «Дакар-2013»
03.10 «Большой тест-драйв со 
         стиллавиным»
04.00 «Русские байки. Кругосветное 
          путешествие» (16+)

04.30 «моя планета»
04.55 Хоккей. КХЛ. «Нефтехимик»
          (Нижнекамск) - «Динамо» 
          (москва)

07.00 салям (12+)
10.00 учим башкирский язык (0+)
10.15 Надо знать (0+)
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 «сказка странствий». 
          Эрнст мулдашев (12+)
12.15 следопыт (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. амир аминев (0+)
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 Новогодний 
          ретро-калейдоскоп (12+)
17.15 Надо знать (0+)
17.30 Новости /на русс. яз./
17.45 Бахетнама (0+)
18.30 Новости /на баш. яз./
18.45 Чемпионат России по 
          хоккею - чемпионат КХЛ. 
          «салават Юлаев» /уфа/ - 
          «сКа» /санкт-Петербург/. 
          Прямая трансляция
21.30 Новости /на русс. яз./
22.00 «Башкортостан. Большая 

          перемена» (0+)
22.30 Новости /на баш. яз./
23.00 КвН РБ. Полуфинал. Игра 
          первая (16+)

06.00, 13.15 «товарищ комендант». 
          Документальный сериал. 
          «Комендант Кабула» (12+)
07.00 т/с «мОРсКОЙ ПатРуЛЬ»
09.00 Новости
09.15 Д/с «Погоня за скоростью»
10.25 т/с «ЮРКИНЫ РассветЫ»
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»
17.20 Д/с «Битва империй»
18.00 Новости
18.30 Д/с «Погоня за скоростью»
19.30 Д/ф «Фронтовой 
          бомбардировщик су-24»
20.15 Х/ф «ДаЙте ЖаЛОБНуЮ 
          КНИГу»
22.00 Новости
22.30 Х/ф «НесЛуЖеБНОе 
          заДаНИе»
00.25 Х/ф «меДНЫЙ аНГеЛ»
02.05 Х/ф «И На КамНЯХ Растут 
          ДеРевЬЯ»
04.55 «Часовые памяти».  Д/с. 
          «Ленинградская область» (12+)
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Когда идешь на спектакль-римейк, часто опасаешься несоответствия новой версии уже сло-
жившемуся в сознании образу. Вспоминая яркие эпизоды почти хрестоматийного советского муль-
тфильма с сорокатрехлетней историей, боишься одного – разочарования. К чести коллектива ДК 
металлургов хочется отметить – не разочаровали!

Как призналась нам сценарист и режиссер-постановщик музыкального спектакля Наталья ИКОН-
НИКОВА, мультфильмы «Бременские музыканты» и «По следам бременских музыкантов» в процессе 
подготовки изучили досконально. Мало того, осенью, когда шел выбор темы новогоднего пред-
ставления, побывали на одноименном мюзикле в Уфе, после чего окончательно определились в 
выборе.

Новый проект ДК стартовал еще три месяца назад. Именно тогда началась работа над подбором 
актеров и музыкальным материалом. Звукорежиссер Александр ВИШНЕВСКИЙ не только подготовил 
фонограмму спектакля, но и озвучил, по его признанию, практически всю массовку. Главные во-
кальные партии исполнили основные герои действа, режиссеры ДК: атаманша – Елена ТЕНГУШОВА, 
сыщик – Олег ЧУХЛОМИН, король – Евгений ХОХЛОВ. Вокальную партию трубадура, роль которого 
сыграл Дмитрий ШЕВАЛДИН, озвучил Юрий МОРОЗОВ, тренер по тай-бо. В роли принцессы очень 
органично смотрелась девочка с королевской осанкой, воспитанница «Арабеска» и выпускница 
средней школы Фарида ГЕРБЕКОВА. Вокальную партию принцессы исполнила Елена ПОЛЮДОВА. 
Наполнила представление осмысленным движением руководитель хореографического коллектива 
«Арабеск» Ксения ПРЯХИНА. Это первая и довольно удачная крупная постановка молодого хорео-
графа. 

– Работала с большим интересом, – призналась она нам. – Полностью погрузилась в материал, 
жила им. В каждую песню нужно было вникнуть, каждую сцену пережить, понять, как должен себя 
вести в этих обстоятельствах тот или иной герой. Образы рождались на репетиции, и мы их сразу 
воплощали в танец. 

В спектакле Ксения и сама исполнила целых три роли – первой помощницы атаманши, придвор-
ной дамы и даже юноши – фрейлина королевской свиты.

Как всегда на высоте была шоу-группа «Группа захвата», которой руководят Ольга и Дмитрий 
ШЕВАЛДИНЫ, исполнившие ведущие партии нескольких хореографических зарисовок.

Елена ПЕТУХОВА, фото Ю. ЭДЕЛЬ

НЕБРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ
Мюзикл «Бременские музыканты, созданный по мотивам 

легендарных мультфильмов коллективом Дворца культуры 
металлургов, можно смело ставить в ряд с работами ведущих 
театров России: ярко, весело, свежо. Стильные декорации и 
костюмы, образная хореография, интересные аранжировки 
вокальных партий и их исполнение.


