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СУДЬБА ЗАВОДА – ДЕЛО ОБЩЕЕ
В минувшую среду на Ашинском металлургическом заводе состоялся первый в этом году День мастера. Докладчиком выступил генеральный директор 

Владимир ЕВСТРАТОВ. Он подвел итоги работы предприятия за 2011 год и определил задачи для мастеров, начальников смен, участков и лабораторий. 
Выступление гендиректора 

перед собравшимися больше по-
ходило на крик души. Эмоции Вла-
димира Григорьевича отчетливо 
подчеркивали положение завода. 

2011 год был трудным для 
металлургов. Но, несмотря на это, 
в ЭСПЦ № 1, КТНП, ЛПЦ № 2 и 
ЛПЦ № 3 удалось сохранить про-
изводство на запланированном 
уровне. По сравнению с 2010 го-
дом заработная плата заводчан в 
среднем увеличилась на 13,8% и 
составила 22 795 рублей. В неко-
торых цехах, которые на протя-
жении всего отчетного периода 
показывали хорошую работу, 
зарплата выросла еще больше. К 
примеру, в ЛПЦ № 2 – на 24,5%, 
в ЛПЦ  № 3 – на 20%, в ЭСПЦ № 1 
– на 24,4%, а в КТНП – на 18,8%.

На метзаводе проводится не-
прерывная работа по улучшению 
технологий, обновлению обо-
рудования в цехах и оснащению 
некоторых структурных подраз-
делений новыми агрегатами. Од-
нако рентабельность производ-
ства вопреки ожиданиям только 
снижается. Большие расходы 
связаны с ЭСПЦ № 2. К сожале-
нию, затраты на его содержание 
и обслуживание не покрываются 
доходами, которые он приносит. 
Непростая ситуация и в листо-
прокатном цехе № 1. Мало того, 
что его действующее оборудо-
вание не способно перерабаты-
вать всю сталь, которую может 
выпускать электросталеплавиль-

ное производство, тем самым 
снижая возможную прибыль 
предприятия, так еще и много 
несоответствующей продукции: 
окалина, узкие и широкие листы, 
неравномерная толщина и т.д. 
Это та доля проката, которая 
могла бы принести доход заводу, 
но вместо этого залеживается на 
складах.

Такая болезнь, как брак про-
дукции, поразила и другие цеха.

Владимир Евстратов под-
черкнул, что плохой работе 
предприятия есть объяснения и 
касаются они, в первую очередь, 
самих сотрудников – тех, кто 
обязан эффективно работать 
на благо предприятия, ведь от 
этого зависит их собственное 
благополучие. Судьба завода – 
забота общая. И так сложилось, 
что сегодня ее разделяет все 
большее количество людей: 
штат подразделений предпри-
ятия все расширяется. Однако 
это парадоксальным образом 
негативно сказывается на общей 
производительности труда. Каче-
ство работы ухудшается, объемы 
производства падают – как тут 
не вспомнить о личной ответ-
ственности каждого?

Немалую роль в сложившей-
ся ситуации играет дисциплина, 
о которой в последнее время 
так часто говорится на общих 
собраниях. Прогулы, пьянство 
и воровство становятся бичом 
АМЗ и, что хуже всего, иногда 

они происходят при укрыватель-
стве мастеров и начальников. 
Неудивительно, что это сказы-
вается и на состоянии самих 
работников: несмотря на то, что 
случаев травматизма на произ-
водстве в этом году значительно 
меньше, последствия у многих из 
них гораздо тяжелее. К примеру, 
по причине халатности работник 
ЭСПЦ № 2 стал инвалидом II 
группы. Растет и уровень забо-
леваемости в цехах. Как считает 
Владимир Евстратов, основная 
причина заключается в безраз-
личии к собственному здоровью. 
Люди перестали заниматься 
спортом, а ведь завод вклады-
вает большие суммы в развитие 
спортивных площадок в городе. 
В 2012 году планируется завер-
шить строительство «Дорожки 
долголетия».

Не обошел генераль-
ный директор и работу 
производственно-сбытового 
отдела, от эффективной дея-
тельности которого зависит 
прибыль предприятия. Продажи 
осуществляются не так хоро-
шо, как хотелось бы. Отметил 
Владимир Григорьевич и недо-
работку технического отдела по 
рацпредложениям. Из заплани-
рованных 519-ти было внедрено 
всего лишь 448. Больше по-
ловины предложений разрабо-
тали инженерно-технические 
работники, а не те, кто работает 
в цехах и ежедневно сталкива-

ется с конкретными проблемами. 
Следует предположить, что, если 
бы каждый металлург вносил 
свой вклад в развитие родного 
предприятия, эффективность 
производства значительно бы 
выросла.

Сетовал генеральный директор 
и на безынициативность руково-
дящего состава. Порой, замечая 
узкие места на своем производ-
стве, начальники предпочитают 
отсиживаться, а не действовать. 
Подобная ситуация произошла 
с кислородной станцией № 1. 
Долгое время она приносила за-
воду существенные убытки, так 
как необходимость в ней давно 
отпала. Однако пока гендиректор 
лично не выступил с инициативой 
о ее консервации, никто об этом 
не говорил. А казалось бы, пред-
ложение должно было исходить 
от начальника энергоцеха, в чье 
ведомство входила эта «кислород-
ка». Нерациональное использова-
ние оборудования, техники, и фи-
нансов отмечается почти в каждом 
структурном подразделении.

– Сегодня мы теряем мил-
лионы рублей. Мне непонятно 
– почему вы так относитесь к 
экономике? – спрашивал с трибу-
ны Владимир Евстратов мастеров 
и начальников. – На кого, как 
не на вас, я могу положиться? 
Ведь вы на своих местах лучше 
видите все проблемы на подве-
домственном вам участке. Если и 
дальше так будет продолжаться, 

то мы в итоге можем прийти к 
такому финалу, который настиг 
Миньярский завод.

Далее гендиректор перешел 
к мероприятиям наступившего 
года. Звучали они довольно 
оптимистично. Во-первых, 
планируется рост производства 
по всем структурным подраз-
делениям, кроме ЭСПЦ № 2. 
Выплавка стали пока останется 
на прежнем уровне – 750 млн. 
тонн в год. 

Большое терпение и само-
отдача понадобится от метал-
лургов в период строительства 
нового прокатного цеха. На это 
должно уйти около 2,5 лет. Ме-
роприятие затратное и требую-
щее огромных вложений. Чтобы 
приблизить срок пуска нового 
проката, принято решение взять 
заем в банке – это важный и от-
ветственный шаг. Поэтому каж-
дый заводчанин должен отне-
стись к этому с пониманием и в 
дальнейшем принимать активное 
участие в работе завода.

– От вас, металлурги, требует-
ся не только наращивать объемы 
производства, но и эффективно 
работать, – сказал в завершении 
Владимир Евстратов. – Мы долж-
ны зарабатывать, от этого зависит 
будущее завода и благосостояние 
каждого заводчанина.

Алена ШЛЯПЕНКОВА,
фото Ю. ЭДЕЛЬ
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Кузница кадровЧтобы предприятие успешно 
развивалось, в его структуре 
должны работать профессиона-
лы, знающие производство от 
простого болтика до огромного 
агрегата. Но где найти таких 
специалистов? «Проще всего 
вырастить самим», – решили на 
Ашинском металлургическом за-
воде и принялись действовать. 

Начали с того, что в 2007 
году реконструировали старое 
здание, где когда-то располагал-
ся Ашинский вечерний инду-
стриальный техникум, основав 
там филиал одного из самых 
престижных вузов Южного Урала 
– ЮУрГУ. У ашинцев и жителей 
Ашинского района появилась 
отличная возможность, не по-
кидая родные пенаты, получить 
достойное образование по специ-
альностям, востребованным на 
градообразующем предприятии.

– Работа филиала началась 
в 2001 году всего лишь с двух 
специализаций, подготовка по 
которым осуществлялась по 
неполному циклу – два года в 
Аше, остальные – в головном 
вузе, – рассказывает руководи-
тель местного филиала Южно-
Уральского госуниверситета 
Елена ЧВАНОВА. – Сейчас мы 
имеем лицензию на пять направ-
лений подготовки: «Металлур-
гия», «Технологические машины 
и оборудование», «Управление в 
технических системах», «Си-
стемный анализ и управление» и 
«Менеджмент». По двум направ-
лениям мы ведем подготовку 
специалистов по полному циклу. 
Среди наших студентов – мно-
жество работников метзавода, 
которые повышают уровень 
своего образования по заочной 
форме обучения.

В июле этого года в ашин-
ском филиале ЮУрГУ состоялся 
первый выпуск бакалавров, обу-
чавшихся на дневном отделении 
по направлению «Металлургия». 
Пятеро из этой группы продол-
жили свое образование в маги-
стратуре, трое получают второе 
высшее образование, пятерых 
призвали в армию, а остальные 

Далеко ходить не надо, чтобы найти работу своей мечты. Для этого всего лишь нужно 
встретиться с теми, кто ее предлагает. Руководство Ашинского металлургического завода 
ежегодно проводит встречи со старшеклассниками, студентами и родителями, желая привлечь 
на свое производство молодых и перспективных специалистов.

работают на АМЗ. 
Однако поиск высококва-

лифицированных кадров для 
метзавода не ограничился лишь  
сотрудничеством с ЮУрГУ. 

– В филиале ЮУрГУ готовят 
хороших специалистов – буду-

щих руководителей,  – говорит 
начальник учебного центра ОАО 
«Ашинский метзавод» Юлия ВОС-
ТРИКОВА. – Но завод нуждает-
ся также и в рабочих кадрах: 
электромонтерах, станочниках, 
слесарях-ремонтниках и других. 

Хорошую подготовку по этим 
специальностям осуществля-
ет Ашинский индустриальный 
техникум. 

Вот уже на протяжении не-
скольких лет между метзаводом, 
филиалом ЮУрГУ и техникумом 
действует соглашение о социаль-
ном партнерстве. Завод оказыва-
ет материальную поддержку этим 
учебным заведениям, предо-
ставляет им преподавателей из 
числа ведущих специалистов 
завода, организовывает учебную, 
производственную и преддиплом-
ную практику на производстве, 
специалисты предприятия входят 
в состав председательствующей 
комиссии на защитах курсовых и 
дипломных работ. А техникум и 
университет обеспечивают завод 
востребованными специалистами.

– Наши студенты получают 
достойные знания и профес-
сиональные навыки,  – отмечает 
Елена Чванова. – Они часто бы-
вают на заводе, знакомятся с его 
структурой, производством. Ребя-
та любят посещать лабораторные 
занятия, которые организовы-
вает для них ЦЗЛ, ведь опыты 
проходят в реальных условиях. 
О качестве образования говорят 
результаты: бакалавры, по-
желавшие продолжить свое об-
разование, без труда поступили в 
магистратуру, многие выпускники 

получили «красные» дипломы и 
теперь успешно применяют свои 
знания, работая на АМЗ.

– Мы ценим партнерские 
отношения, сложившиеся между 
заводом и учебными заведе-
ниями города, – комментирует 
Юлия Вострикова. – Благодаря 
им мы получаем подготовленных 
специалистов. Чтобы избежать 
нехватки рабочих, техникум 
совместно с заводом каждый 
учебный год планирует набор по 
специальностям, ориентируясь 
на наиболее востребованные 
направления. Техникум дает 
хорошую образовательную базу 
для  будущих металлургов, а 
филиал ЮУрГУ растит специали-
стов, которые впоследствии, при-
обретя и практические навыки, 
смогут работать как в должности 
мастера, так и начальника.

Руководство металлургиче-
ского завода делает ставку на 
ашинскую молодежь. Стабильно 
развивающееся, модернизирую-
щееся градообразующее пред-
приятие заинтересовано в том, 
чтобы Аша процветала, чтобы 
здесь не было безработицы. 
Думая о будущем, логично связы-
вать его с заводом, поскольку он 
является основным работодате-
лем в городе.

По словам Юлии Вострико-
вой, каждый год специалисты 
АМЗ агитируют абитуриентов и 
студентов стать его стипендиата-
ми. Тем, кто заключил с заводом 
соответствующий договор, пред-
приятие выплачивает ежемесяч-
ную стипендию. Поддерживает 
руководство завода и бакалав-
ров, которые отучились по це-
левому направлению и решили 
продолжить свое образование в 
магистратуре и аспирантуре. Эти 
ребята обеспечены стажировкой, 
результаты которой определяют 
их будущее на предприятии.

Студенты обычно ассоции-
руются с вечно недоедающей 
молодежью, которая находится в 
постоянной гонке за знаниями. А 
ведь помимо учебы приходится 
решать и бытовые проблемы. 
Ограниченные финансы застав-
ляют многих ребят совмещать 
учебу и работу, что не лучшим 
образом сказывается на качестве 
их образования. Такая жизнь 
выматывает не только того, кто 
учится, но и его родителей. А 
что в результате? Найти хоро-
шее место работы с достойным 
заработком удается единицам, 
остальным приходится доволь-
ствоваться малым.

Зачем создавать себе труд-
ности? Чтобы обеспечить свое 
будущее, достаточно просто 
придти туда, где ищут таких как 
вы. Получить хорошее образова-
ние по востребованной специ-
альности можно, не отрываясь от 
родительского дома. В домашней 
обстановке, заботе и внимании 
студент сможет тратить все 
свое время только на получение 
знаний. 

Светлана ЗУБОВА,
фото Ю. ЭДЕЛЬ,
К. КОМЫШЕВА

Кузница кадр

Далеко ходить не надо, чтобы найти работу своей мечты. Для этого всего лишь нужно 
стретиться с теми, кто ее предлагает. Руководство Ашинского металлургического завода 
жегодно проводит встречи со старшеклассниками, студентами и родителями, желая привлечь 

получили «красные» дип
теперь успешно применя
знания, работая на АМЗ.

– Мы ценим партнерс
отношения, сложившиес
заводом и учебными зав
ниями города, – коммент
Юлия Вострикова. – Бла
им мы получаем подгото

УРОКИ ТРУДАУРОКИ ТРУДА

Завод
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Форма 4. Информация о плановых затратах регулируемой организации  

№ Наименование показателя Единица 
измерения

Показатель

Тариф, дей-
ствующий с 
01 января по 
30 июня 2012 
года

Тариф, 
действую-
щий с 01 
июля по 
31 августа 
2012 года

Тариф, 
действую-
щий с 01 
сентября 
по 31 де-
кабря 2012 
года

1 Затраты на покупную тепловую энергию 
(мощность) тыс.руб. 0

2 Затраты на топливо всего, в том числе: тыс. руб. 185593,07 317305,51 317305,51

2.1 Уголь тыс. руб. 0
цена топлива руб./т 0
объем топлива т 0

2.2 Газ природный - всего тыс. руб. 185593,07 317305,51 317305,51

средняя цена топлива с учетом нерегули-
руемой цены руб./тыс.м3 2717,64 3125,29 3125,29

объем топлива тыс.м3 68292 101528,34 101528,34

2.2.1 Газ по регулируемой цене тыс. руб. 185593,07 317305,51 317305,51

цена топлива руб./тыс.м3 2717,64 3125,29 3125,29

объем топлива тыс.м3 68292 101528,34 101528,34

2.2.2 Газ по нерегулируемой цене тыс. руб. 0

Приложение 1 к постановлению Государственного комитета
"Единый тарифный орган
Челябинской области"

от 18 августа 2010г. № 27/3
Формы раскрытия информации теплоснабжающими организациями 
Челябинской области и субъектами естественных монополий, 

осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг по передаче 
тепловой энергии на территории Челябинской области 

Форма 1. Информация о тарифе на тепловую энергию

Наименование организации ОАО "Ашинский металлургический завод"

ИНН 7401000473

КПП 741450001

Местонахождение (адрес) 456010, Челябинская область, г.Аша, ул.Мира, 9

Атрибуты решения по принятому тарифу (наименова-
ние, дата, номер)

Постановление государственного органа "Единый 
тарифный орган Челябинской области" от 24 ноября 
2011 года №40/315

Наименование регулирующего органа, принявшего 
решение Единый тарифный орган Челябинской области

Период действия принятого тарифа 2012 год

Источник опубликования - официальный сайт ОАО "АМЗ" - www.amet.ru

В связи с возникшей технической ошибкой, при опубликовании извещения о проведении 
публичных слушаний проводимых на основании постановления Администрации Ашинского 
городского поселения № 395 от 20.12.2011 года опубликованное в газете «Заводская газета» 
№ 51 (508) от 24.12.2011 года извещении постановление о проведении публичных слушаний 
имеет № 395 от 20.12.2011 года.

Форма 1. Информация о тарифе на теплоноситель
 Тариф на теплоноситель, руб/м3 (с учетом НДС)

Потребители
Тариф, действующий с 01 
января по 30 июня 2012 
года

Тариф, действую-
щий с 01 июля по 
31 августа 2012 
года

Тариф, действую-
щий с 01 сентября 
по 31 декабря 
2012 года

Бюджетные через 
тепловую сеть

9,3 9,85 10,41Прочие через тепло-
вую сеть

Население                               через 
тепловую сеть

Тариф, действующий с 01 января по 30 июня 2012 года (с учетом НДС)

Одноставочный тариф на тепловую энергию, руб/Гкал

Потребители Горячая 
вода

Отборный пар (кг/см2)
Острый и 
редуцирован-
ный пар

от 1,2 до 
2,5

от 2,5 до 
7,0

от 7,0 до 
13,0 

Свыше 
13,0

Бюджетные через тепловую сеть

Прочие через тепловую сеть 621,58

Население                             через тепловую сеть

Тариф, действующий с 01 июля по 31 августа 2012 года (с учетом НДС)

Одноставочный тариф на тепловую энергию, руб/Гкал

Потребители Горячая 
вода

Отборный пар (кг/см2)
Острый и 
редуцирован-
ный пар

от 1,2 до 
2,5

от 2,5 до 
7,0

от 7,0 до 
13,0 

Свыше 
13,0

Бюджетные через тепловую сеть

Прочие через тепловую сеть 658,88

Население                                 через тепловую сеть

Тариф, действующий с 01 сентября по 31 декабря 2012 года (с учетом 
НДС)

Одноставочный тариф на тепловую энергию, руб/Гкал

Потребители Горячая 
вода

Отборный пар (кг/см2)
Острый и 
редуцирован-
ный пар

от 1,2 до 
2,5

от 2,5 до 
7,0

от 7,0 до 
13,0 

Свыше 
13,0

Бюджетные через тепловую сеть

Прочие через тепловую сеть 696,83

Население                                через тепловую сеть

цена топлива руб./тыс.м3 0

объем топлива тыс.м3 0

2.3 Газ сжиженный тыс. руб. 0

цена топлива руб./т 0

объем топлива т 0

2.4 Мазут тыс. руб. 0

цена топлива руб./т 0

объем топлива т 0

2.5 Прочие виды топлива (указать вид) тыс. руб. 0

цена топлива руб./т 0

объем топлива т 0

3
Затраты на электрическую энергию 
(мощность), потребляемую оборудова-
нием, используемым в технологическом 
процессе

тыс.руб. 25077,38 31096,08 43604,59

средневзвешенная стоимость 1кВт.ч руб./кВт.ч 2,13 2,13 2,49

объем приобретения тыс.кВт.ч 11773,42 14599,1 17518,92

4
Затраты на приобретение холодной 
воды, используемой в технологическом 
процессе

тыс.руб. 4496,2 6690,42 6891,88

5 Затраты на химреагенты, используемые в 
технологическом процессе тыс.руб. 135,9 135,9 139,98

6
Затраты на оплату труда и отчисления на 
социальные нужды основного производ-
ственного персонала 

тыс.руб. 11310,67 12223,25 16536,31

7
Затраты на амортизацию основных про-
изводственных средств и аренду имуще-
ства, используемого в технологическом 
процессе

тыс.руб. 2232,6 9102,11 9102,11

8 Общепроизводственные (цеховые) рас-
ходы тыс.руб. 4720,43 6701,79 6701,79

в том числе:

расходы на оплату труда и отчисления на 
социальные нужды тыс.руб.

9 Общехозяйственные (управленческие 
расходы) тыс.руб. 5504,94 6338,59 8184,69

в том числе:

расходы на оплату труда и отчисления на 
социальные нужды тыс.руб.

10
Расходы на ремонт (капитальный и 
текущий) основных производственных 
средств

тыс.руб. 4440,49 5500 5665

11

Расходы на услуги производственного 
характера, выполняемые по договорам с 
организациями на проведение регла-
ментных работ в рамках технологическо-
го процесса

тыс.руб. 4949,53 5313,61 5313,61

12
Стоимость услуг организаций, оказы-
вающих услуги по передаче тепловой 
энергии

тыс.руб. 0 0 0

13 Итого расходы тыс.руб. 248461,21 400407,25 419445,47

14 Валовая прибыль  тыс.руб. 7262,32 0 0

15 Необходимая валовая выручка тыс.руб. 255723,53 400407,25 419445,47

16 Установленная тепловая мощность Гкал/ч 289 285,2 285,2

17 Присоединенная нагрузка Гкал/ч 31,21 31,21 31,21

18 Объем вырабатываемой тепловой энер-
гии тыс. Гкал 490,559 729,955 729,955

19 Объем покупаемой  тепловой энергии тыс. Гкал 0 0 0

20 Объем тепловой энергии, отпускаемой 
потребителям тыс. Гкал 485,465 717,0951 717,0951

в том числе:

21 по приборам учета тыс. Гкал 485,465 717,0951 717,0951

22 по нормативам потребления тыс. Гкал

23
Технологические потери тепловой 
энергии при передаче по тепловым сетям 
(процентов)

% 0,5 0,41 0,41

24
Протяженность магистральных сетей 
и тепловых вводов (в однотрубном ис-
числении) 

км 19,7 19,7 19,7

25 Протяженность разводящих сетей (в 
однотрубном исчислении) км 0 0 0

26 Количество теплоэлектростанций штук 1 1 1

27 Количество тепловых станций и котель-
ных штук 3 4 4

28 Количество тепловых пунктов штук 3 3 3

29 Среднесписочная численность основного 
производственного персонала человек 61 65 65

30
Удельный расход  условного топлива на 
единицу тепловой энергии, отпускаемой 
в тепловую сеть

кг у.т./
Гкал 157,17 157,17 157,17

31
Удельный расход электрической энергии 
на единицу тепловой энергии, отпускае-
мой в тепловую сеть

тыс.кВт.ч/
Гкал 24 20 24

32
Удельный расход холодной воды на 
единицу тепловой энергии, отпускаемой 
в тепловую сеть

куб. м/
Гкал 1,15 1,15 1,15

Официально

* Данная информация доступна на офоциальном сайте ОАО «Ашинский метза-
вод» www.amet. ru
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ПЕЙ «АШИНСКОЕ»!ПЕЙ «АШИНСКОЕ»!
Новогодним подарком для всех почитателей пива была 

праздничная дегустация хмельного напитка производства ООО 
«Соцкомплекс», которая прошла в баре «Живое пиво».

С ГОЛОДУ  
НЕ ПРОПАДЁМ

В 2012 году работникам ОАО «Ашинский метзавод» увеличат 
частичную оплату питания на 20%. Такое решение руководство 
предприятия приняло в связи с ростом потребительских цен на 
товары и услуги.

ЗаводЗавод

Каждый квартал держатели корпоративных пластиковых карт 
оплаты льготного питания «Bon Appetit» будут ощущать их «весомость». 
Узнать рост суммы, содержащейся на счету каждого работника, можно 
по таблице:

Принадлежность 
работника I квартал II квартал III квартал IV квартал

Список № 1 1365 руб. 1435 руб. 1505 руб. 1580 руб.
Список № 2
Список профессий локо-
мотивных бригад

1220 руб. 1280 руб. 1345 руб. 1410 руб.

Общие основания
Списки на пенсию за вы-
слугу лет

925 руб. 970 руб. 1020 руб. 1070 руб.

Такая форма социальной поддержки, реализуемая на заводе шестой 
год, давно оправдала себя. Известная всем карта «Bon Appetit» по-
могает организовать полноценное питание сотрудников предприятия, 
упрощая процесс расчета за обеды и сокращая очереди.

Напомним, частичная оплата по этим картам не производится ра-
ботникам, принятым на предприятие по срочным трудовым договорам 
сроком менее полугода, женщинам в период получения ими пособия по 
беременности и родам, а также женщинам, пребывающим в отпуске по 
уходу за ребенком в возрасте до 3-х лет.

Анастасия ГУСЕНКОВА,
фото Ю. ЭДЕЛЬ

В ТИШИ «БЕРЕЗОК»В ТИШИ «БЕРЕЗОК»
Завершились новогодние праздники. Многие из нас занимались 

на протяжении этой недели отнюдь не заботой о своем здоровье – 
скорее, наоборот. Обильные, калорийные и далеко не диетические 
блюда, зачастую сопровождаемые алкогольными напитками разной 
крепости, сделали свое дело, ощутимо пошатнув наше здоровье.

Боли в желудке, кишечные спазмы, сердечко что-то пошалива-
ет... Знакомые ощущения? Если «прелесть» хоть одного из названных 
симптомов вы ощущаете на себе – это верный признак того, что пора 
приводить себя в порядок! 

В первую очередь надо подумать о сбалансированном, регулярном и 
щадящем питании. Никаких перекусов и чаечков-кофеечков на голодный 
желудок! Необходима диета, подобранная специально для вас, подкре-
пленная курсом лечения минеральной водой. Одновременно с этим – спе-
циализированные лечебные процедуры, массаж и физиотерапия. А как вам 
нравится тишина зимнего леса, бодрящий морозец, искрящийся снежок, 
поскрипывающий под лыжами? И как результат всего перечисленного – 
крепкий сон, не прерываемый резкими звуками городского транспорта.

Ну как, вам уже лучше от одних только мыслей об уютном, оздорав-
ливающем покое? Тогда добро пожаловать в профилакторий «Берез-
ки»! Приобрести путевку можно на любой удобный для вас срок от 
12 до 21 дня, именно такое время понадобится для начального этапа 
реабилитационных мер. И доброго вам здоровья на долгие годы!

Все справки по телефонам: 3-33-46, 3-14-22, 8-902-866-90-39.
Елена ПЕТУХОВА, фото К. КОМЫШЕВА

НАШИ ЗИМНИЕ
РЕКОРДЫ

Часовые здоровья

Спорт

– Главная цель этого меро-
приятия – узнать мнение потреби-
телей о нашем продукте, – гово-
рит начальник пивного участка 
Сергей КУРЧАТОВ. – То, что 
многие ашинцы отдают предпо-
чтение именно ашинскому пиву, – 
это факт. Мы же хотели услышать 
их пожелания и конструктивную 
критику. Быть может, «Живому 
роднику» для полноты вкуса 
чего-то не хватает или рецептура 
«Аджигардака» требует коррек-
тировки. Мнение каждого участ-
ника дегустации записано и будет 
рассмотрено нашим технологом.

Что же говорят участники 
дегустации о хмельном напит-
ке местного производства?

– Наше пиво самое лучшее, – 
уверен Радик ХУЗИН. – Двадцать 
лет пью ашинское и всем советую. 

Крановщик ЭСПЦ № 2 Кон-
стантин КРОПАЧЕВ тоже пред-
почитает ашинское, но все же 
высказывает организаторам по-
желание убрать кислинку из пива 
«Живой родник». 

– Мнение каждого потреби-
теля важно для нас, – отмечает 
Сергей Курчатов. – Кому-то из 
почитателей хмельного нравится 
в любимом напитке горчинка, 
кому-то – кислинка. Мы посто-
янно работаем над рецептами, 
потому что стремимся получить 
совершенный вкус живого пива.

Юлия ЭДЕЛЬ, фото автора

ли в празднике активное участие. 
Например, в перетягивании каната 
состязались 14 команд. Самыми 
сильными оказались работники  
ЦРМЭО, в упорной борьбе они по-
бедили команду ЦРМО. На третьем 
месте – ЭСПЦ № 2.

В лыжной гонке самыми 

В СК «Металлург» прошел 
традиционный новогодний 
спортивный праздник, в 
котором не было проигравших. 
Потому что каждый, кто выбрал 
активный образ жизни, уже 
победитель.

– Программа соревнований 
включала в себя лыжную эстафету 
на 5 км, поднятие гири и пере-
тягивание каната, – рассказывает 
инструктор по спорту Татьяна АЛ-
ЛАГУЛОВА. –  Заводчане принима-

быстрыми стали листопрокатчики 
ЛПЦ № 2, второе место у ЭСПЦ № 
2, третье – у ЦРМО.

Все большей популярностью у 
сильной половины Аши пользуется 
гиревой спорт. Поднять гирю ве-
сом 32 кг максимальное количе-
ство раз – вот это задача! Но пока 
сильнее Николая КОРШИКОВА 
(ЛПЦ № 3) в городе никого нет. 
На состоявшихся соревнованиях 
он «одолел» гирю 47 раз.

Юлия ЭДЕЛЬ,
фото В. НЕСТЕРОВА
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А ГОРА-ТО ТАМ ЛИПОВАЯ…А ГОРА-ТО ТАМ ЛИПОВАЯ…
В Ашинском районе 19 памятников природы местного значения. Река Аша и Миньярский и Симский 

пруды. Ериклинская, Киселевская и Комсомольская пещеры.
Последняя из них — непре-

взойденная чемпионка Челябин-
ской области, протяженность ее 
ходов составляет 2130 метров, 
глубина — 56 метров. Ключи 
Ералашный и Ериклинский. Голу-
бые родники…

Но самый популярный у го-
стей Аши памятник — это, конеч-
но, Липовая гора. Тут и ходить 
далеко не надо. Она располага-
ется прямо в центре города.

Координаты вершины: № 
55°00'13'' E 57°15'26''. Абсолют-
ная высота 134 метра, высота 
над уровнем моря — чуть менее 
300 метров.

Рассказывают, что когда Ио-
сиф КОБЗОН был на гастролях в 

Аше и останавливался в гостинице 
в центре города, он вышел утром 
на крыльцо, увидел перед собой 
высоченную гору и реку рядом с 
ней и произнес:

— О, прямо как в Женеве!
Гора, которая произвела такое 

впечатление на столичного певца, 
называется Липовой. Вокруг нее и 
вырос город Аша.

Ботанический 
памятник природы

Липовая гора с 1969 года 
внесена в список ботанических 
памятников природы. Ее подножие 
переходит в городской парк, един-

ственный в своем роде в Челябин-
ской области. Его основу состав-
ляет старый лес. Нигде больше не 
встречается таких огромных лип 
и вязов!

У подножия горы сохранился 
реликтовый ельник. В древостое 
преимущественно липа, клен остро-
листный, вяз. К сожалению, в по-
следние годы эти уникальные леса 
все более и более «засоряются» 
березой и осиной, а также оттес-
няются искусственными посадками 
клена американского и сосны.

В научной литературе про 
ботанический парк Липовой горы 
отмечено: «Освободившиеся от 
леса участки занимаются горными 
степными сообществами из тон-

конога гребенчатого, перловника 
поникшего, овсяницы луговой, 
овсяницы желобчатой. На фоне 
злаков красочное разнотравье 
из зверобоя, душицы, змееголов-
ника тимьяноцветкового, очитка 
пурпурового. Словно свечи стоят 
желтые соцветия коровяка — мед-
вежьего уха...»

Любители горных подземелий 
непременно должны отыскать на 
склонах этой «мечты ботаника» 
два грота. Они не большие по 
размерам, но выглядят очень 
живописно.

В справочниках по геологии 
указано, что гора сложена палео-
зойскими известняками каменноу-
гольного периода возрастом более 
200 миллионов лет с обильной 
морской палеофауной кораллов, 
мшанок, брахиопод и криноидей. 
Северные склоны Липовой горы 
крутые, поросшие лесом, южный 
— пологий, с редкой, лесостепной 
растительностью.

У подножия горы расположен 
городской парк культуры и отдыха 
им. Пилютова. Основу памятника 
природы и городского парка со-
ставляет старый липовый лес из 
широколиственных пород дере-
вьев: липа, дуб, вяз, клен. Экскур-
соводы вам расскажут, что однаж-
ды в 1980-х годах при аномальной 
зимней оттепели лес полностью 
вымерз, но с годами восстановил-
ся естественным путем.

Из истории 
города Аши

Город Аша основали братья 
Николай и Иван БАЛАШОВЫ, вла-
дельцы заводов Симского горного 
округа. Чугуноплавильный завод 
и поселок были выстроены на 
Самаро-Златоустовской железной 
дороге, которая начала действо-
вать в 1890-е годы.

Сначала станция называлась 
Аша-Балашово — в честь братьев-
основателей (также именовались 
завод и поселок), после окончания 

Гражданской войны — Вавило-
во. До 1924 года Аша входила в 
Симский горный округ Уфимской 
губернии, в 1933-м стала центром 
Миньярского района, в 1961-м — 
центром Ашинского района.

Населенный пункт назван по 
притоку Сима — реке Аша. А этот 
гидроним в свою очередь, учиты-
вая местные природные условия 
(город и река окружены кольцом 
горных массивов), ученые соот-
носят с тюркским глаголом «аш» 
(«ас»), что значит «переходить, 
переваливать (через преграды)». 
То есть река Аша дословно пере-
водится как «пробивающаяся 
сквозь горы». Другое толкова-
ние связывает название реки с 
башкирским родом «ассы», «ас», 
«аша» и исходит из названия 
реки в первоисточниках — Ассы.

Ашинский завод в начале XX 
века был одним из самых разви-
тых на Урале. Им, как и округом, 
руководил инженер Алексей 
УМОВ. 1 мая 1905 года на горе Ли-
повой проведена первая маевка.

Два 
ашинских храма

В конце XIX века в Аше была 
построена деревянная Петро-
павловская церковь с двумя 
колокольнями-звонницами. Ее 
освятили в 1901 году. В 1930-м 
церковь была разрушена (для 
богослужений тогда приспособи-
ли молельный дом), и только в 
1988 году в Аше построили новое 
здание для храма.

В 2005 году по инициативе и 
силами ОАО «Ашинский метал-
лургический завод» построен 
храм во имя Казанской иконы 
Божией матери. Эта церковь и 
располагается на берегу реки Сим 
у подножия Липовой горы.

Артур МАКАРОВ, 
«Московский комсомолец»,

фото К. КОМЫШЕВА

ДОЛГ РОДИНЕ – ОТДАЙ!
31 декабря завершилась осенняя призывная кампания 2011 года. О ее результатах нам рассказывает 

начальник отдела Военного комиссариата Челябинской области по г. Аша и Ашинскому району Олег ХРУСТОВ.

в федеральное законодательство 
о воинской обязанности. Рань-
ше восемнадцатилетних парней 
отправляли в армию сразу после 
школьных выпускных, теперь им 
дан шанс в течение лета посту-
пить в высшее учебное заведение.

Порадовала меня в этом 
сезоне активность родителей, 
которые без стеснения приходят с 
детьми в военкомат. Мамы обычно 
озабочены состоянием здоровья 
детей. Папы обсуждают с нами 
будущее место службы сыновей и 
часто просят отправить в ту часть, 
где когда-то служили сами. Все 
замечания и просьбы стараемся 
учесть, спорные вопросы решаем 
коллегиально. 

Средний возраст призывника, 
как и полагается, 18 лет. Но есть и 
ребята более взрослые, 24-25 лет, 
окончившие высшие учебные за-
ведения. Напомню, законодатель-
ством призывной возраст опреде-
лен до 27 лет включительно.

Кардинальных изменений 
в осеннем призыве нет, срок 
службы по-прежнему составляет 
12 месяцев. Военнослужащие за 

– На призывную комиссию мы 
вызвали 438 молодых людей при-
зывного возраста. Установленное 
задание для АМР было набрать 
112 человек. Мы наряд выпол-
нили, в войска отправили 118 
человек. Причем несколько ребят 
подошли буквально в последние 
дни работы призывной комиссии, 
приняв решение приступить к 
службе сейчас.

География направлений 
простирается от запада до вос-
тока нашей страны: это Липецк 
и Новочеркасск, Севастополь и 
Рязань, Орел и Нижний Новгород, 
Санкт-Петербург и Чита, Сергиев 
Посад, Мурманск и даже Хаба-
ровск. Многие парни, глядя на 
фото, потом всю жизнь вспо-
минают места, где им довелось 
служить.

В призывную кампанию 2011 
года правом на отсрочку от 
призыва воспользовались 232 че-
ловека. В том числе 137 студен-
тов, 6 «семейных» и 89 ребят со 
слабым здоровьем. Хотелось бы 
напомнить, что летом вышел указ 
президента, внесший изменения 

это время успевают освоить те же 
специальности, что раньше в Со-
ветской Армии получали за 2 года: 
механика-водителя, наводчика, 
командира отделения, вожатого 
собаки. Служат и в Министерстве 
обороны, и в МВД, все зависит 
от распределения и имеющейся 
гражданской специальности. На 
призывной комиссии мы уточняем 
личные предпочтения призыв-
ников, выясняя, в каких родах 
и видах войск они хотели бы 
служить. Принимаем во внима-
ние, разумеется, и состояние 
здоровья. Многие ребята мечтают 
попасть в ВДВ и ВМФ, но для этих 
элитных родов войск состояние 
здоровья должно быть отличным 
– А1, поскольку предполагаются 
большие физические нагрузки. 
При незначительных ограничениях 
по состоянию здоровья направля-
ем человека в сухопутные и кос-
мических войска, ракетные войска 

БЕЗ БЕЗ 
ОПАСНОСТИОПАСНОСТИ

10 января завершился 
четвертый этап Всероссийских 
профилактических 
мероприятий «Внимание – 
дети!» Он был направлен на 
реализацию федеральной 
и областной программ 
«Повышение безопасности 
дорожного движения», 
активизации работы по 
профилактике детского 
дорожно-транспортного 
травматизма и 
обеспечения безопасности 
несовершеннолетних в период 
зимних школьных каникул.

На территории Ашинского 
района за этот период проводи-
лись проверки эксплуатационно-
го состояния подъездных путей 
к образовательным учреждени-
ям, дорожных знаков, размет-
ки, светофорных объектов и 
ограждений. Обследовались и 
маршруты движения транспорта 
и стоянки в зонах массового 
пребывания детей и подростков. 
Горки для катания с выездом 
в сторону проезжей части 
ликвидировались. Наряды ДПС 
дополнительно инструктирова-
лись, а организованные колонны 
автобусов с детьми непременно 
сопровождались.

В число мероприятий  
ОГИБДД ОМВД РФ по Ашинскому 
району вошло и проведение ро-
дительских собраний, и бесед с 
самими детьми, организация для 
них конкурсов и викторин.

В 2011 году в Ашинском 
районе произошло 10 ДТП с уча-
стием детей, в шести из которых 
они были не виноваты. Под-
ключитесь к акции, собственным 
примером покажите подрастаю-
щему поколению необходимость 
соблюдения Правил дорожного 
движения в целях сохранения 
жизни и здоровья.

Дорога

стратегического назначения. 
По каждому призывнику 

решение принимается индивиду-
ально. В этом году два гражда-
нина заявили о желании пройти 
альтернативную службу. Призыв-
ная комиссия долго совещалась 
и приняла решение их просьбу 
удовлетворить, место работы им 
будет определено весной.

В последние годы мы отме-
чаем положительную тенденцию 
– растет процент сознательных 
призывников. Раньше было 
больше ребят, которым не могли 
вручить повестку. Сейчас многие 
приходят сами, не дожидаясь 
приглашений. Срок службы 12 
месяцев – куда уж меньше. Есть 
ли смысл бегать и прятаться? 
Вот ребята и ведут себя более 
адекватно. И мы, работники во-
енкомата, тоже довольны.

Елена ПЕТУХОВА

ГородГород

О нас пишут
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Вторник, 17 января                 

Среда, 18 января               

Четверг, 19 декабря                

Понедельник, 16 января  
16 января - 22 января

Теленеделяеленеделя № 2 (511) 14 января 2012года№ 2 (511) 14 января 2012года

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 «Жить здорово!»
10.20 «Право на защиту»
11.20 Контрольная закупка
11.50 «Женский журнал»
12.00 Новости
12.20 Модный приговор
13.20 Понять. Простить
14.00 Другие новости
14.20 «Хочу знать» 
15.00 Новости
15.20 Т/с «Обручальное кольцо»
17.05 «Свобода и справедли-

вость» 
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Брак по завещанию. 

Возвращение Сандры»
22.30 Х/ф «Шерлок Холмс: Рей-

хенбахский водопад»
00.20 На ночь глядя
01.15 Х/ф «Переступить черту»
03.00 Новости

05.00 ТЕЛЕКАНАЛ «ДОБРОЕ 
УТРО»

09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.40 «Жить здорово!»
10.50 «Право на защиту»
11.50 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
12.00 Новости
12.20 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
13.20 Понять. Простить
14.00 Другие новости
14.20 «Хочу знать»
15.00 Новости
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ 

КОЛЬЦО»
17.05 «СВОБОДА И 
           СПРАВЕДЛИВОСТЬ»
18.00 Вечерние Новости
18.50 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-

НИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
САНДРЫ»

22.30 «Шальные деньги»
23.30 Ночные новости
23.50 «Городские пижоны». 

«Следствие по телу»
00.40 Х/ф «Через Вселенную»
03.00 Новости

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.40 «Жить здорово!»
10.50 «Право на защиту»
11.50 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
12.00 Новости
12.20 Модный приговор
13.20 Понять. Простить
14.00 Другие новости
14.20 «Хочу знать» 
15.00 Новости
15.20 Т/с «Обручальное кольцо»
17.05 «Свобода и справедли-

вость»
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Брак по завещанию. 

Возвращение Сандры»
22.30 Среда обитания. 
          «Не мясом единым»
23.30 Ночные новости
23.50 «Городские пижоны». 

«Убийство»

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.40 «Жить здорово!»
10.50 «Право на защиту»
11.50 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
12.00 Новости
12.20 Модный приговор
13.20 Понять. Простить
14.00 Другие новости
14.20 «ХОЧУ ЗНАТЬ» 

15.00 Новости
15.20 Т/с «Обручальное кольцо»
17.05 «Свобода и справедли-

вость» 
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Брак по завещанию. 

Возвращение Сандры»
22.30 «Человек и закон»
23.30 Ночные новости
23.50 «Остаться в живых. 
          Чудо в Андах»
00.55 Х/ф «Слепота»

03.00 Новости
03.05 Х/ф «Убрать перископ»

16.00 Вести
16.30 Вести-Южный Урал
16.50 Т/с «Ефросинья. 
          Продолжение»
17.55 Т/с «ХОЗЯЙКА 
          МОЕЙ СУДЬБЫ»
18.55 «Прямой эфир»
20.00 Вести
20.30 Вести-Южный Урал
20.50 «Спокойной ночи, 
          малыши!»
21.00 Т/с «ОГУРЕЧНАЯ 
          ЛЮБОВЬ»
22.55 «Поединок». Программа 

Владимира Соловьёва
23.50 «Звёздные вдовы»
00.50 «Вести+»
01.10 «Профилактика»
02.20 Т/с «Девушка-

сплетница-2»

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ»
09.30 Обзор. Чрезвычайное
          происшествие
10.00 Сегодня
10.20 «Медицинские тайны»
10.55 «ДО СУДА»
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.25 Т/с «СУПРУГИ»
15.30 Обзор. Чрезвычайное 
          происшествие
16.00 Сегодня
16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ

           ПРОВЕРКА»
17.40 «ГОВОРИМ И
           ПОКАЗЫВАЕМ»
18.30 Обзор. Чрезвычайное 
           происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «ПАУТИНА»
21.30 Т/с «ЗВЕРОБОЙ»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 «Судебный детектив»
00.40 «ВСЕГДА ВПЕРЕДИ. 

МИФИ»
01.35 Дачный ответ
02.40 «В ЗОНЕ ОСОБОГО 
           РИСКА»
03.15 Т/с «БЕГЛЕЦ»
05.00 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА»

01.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ КУШ»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Холодные сердца»

          малыши!»
21.00 Т/с «Измена»
23.50 «Исторический процесс»
01.30 «Вести+»
01.50 «ПРОФИЛАКТИКА»
02.55 «Горячая десятка»
04.00 Т/с «Девушка-

сплетница-2»

12.00 Х/ф «МИШЕНЬ»
13.40 Вести.ru
14.00 «Вести-спорт»
14.15 ПЕРВЫЕ ЗИМНИЕ
          ЮНОШЕСКИЕ ИГРЫ
15.10 «Технологии спорта»
15.40 «Все включено»
16.35 Х/ф «ОХОТА НА ЗВЕРЯ»
18.20 «Легионер. Данни»
18.55 ФУТБОЛ. МЕЖДУНА-

РОДНЫЙ ТУРНИР С 
УЧАСТИЕМ ФК «ЗЕНИТ» 
(РОССИЯ)

20.55 «Вести-спорт»
21.15 ХОККЕЙ. КХЛ. «СПАР-

ТАК» (МОСКВА) - «МЕ-
ТАЛЛУРГ» (НОВОКУЗ-
НЕЦК)

23.45 «Вести-спорт»
23.55 ВОДНОЕ ПОЛО. ЧЕМ-

ПИОНАТ ЕВРОПЫ. ЖЕН-
ЩИНЫ. РОССИЯ - НИ-
ДЕРЛАНДЫ

01.00 Х/ф «ХАОС»
03.05 «Страна.ru»
03.35 «Вести-спорт»
03.45 Вести.ru
04.05 «Моя планета»
05.30 «Все включено»

07.00 Салям
10.00 Весело живем
10.15 Учим башкирский язык
10.30 ГОРА НОВОСТЕЙ
10.45 Борсак
11.00 ЗАМАНДАШТАР
11.15 Орнамент
11.30 Новости
11.45 Действующие лица
12.15 ЗА ПОРОГОМ
12.30 Новости
12.45 ДЕЛО МАСТЕРА
13.00 На самом деле
13.30 Новости
13.45 ЛЮБИМЫЕ МЕЛОДИИ
14.30 Новости
14.45 В АКТИВНОМ ПОИСКЕ
15.15 Учим башкирский язык
15.30 ГОРА НОВОСТЕЙ
15.45 Цирк в 13 метров
16.00 СЕМЕР
16.15 Городок АЮЯ
16.30 Новости
16.45 Д/ф «Утраченные боги»
17.15 Дело мастера
17.30 Новости
17.45 Полезные новости
18.00 ТАРИХИ ФАРАЗ
18.30 Новости /на баш. яз./
18.45 Х/ф «Реальная любовь»
19.30 Новости

19.40 Х/ф
20.30 Новости
20.40 СЕНГЕЛЬДЕК
21.00 Историческая среда
21.30 Новости /на русс. яз./
22.00 НА САМОМ ДЕЛЕ
22.30 Новости 
23.00 Ток-шоу 
         «ПОРА РАЗОБРАТЬСЯ»
23.45 Орнамент
00.00 ЗАМАНДАШТАР
00.15 Ретро-концерт

09.05 «С новым домом!». Ток-
шоу

10.00 «О самом главном». Ток-
шоу

11.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 «Кулагин и партнеры»
13.00 Т/с «Тайны следствия»
14.00 Вести
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 Вести. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.05 Т/с «Все к лучшему»
16.00 Вести
16.30 Вести-Южный Урал
16.50 Т/с «Ефросинья. 
          Продолжение»
17.55 Т/с «ХОЗЯЙКА МОЕЙ 

СУДЬБЫ»
18.55 «Прямой эфир»
20.00 Вести
20.30 Вести-Южный Урал
20.50 «Спокойной ночи, 
          малыши!»
21.00 Т/с «Измена»
22.55 «Кризис 2008. 
           Спасти Россию»
23.50 «Битва титанов. 

Суперсерия-72»
00.50 «Вести+»
01.10 «Профилактика»
02.20 «ЧЕСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
02.50 Т/с «Девушка-сплетница-2»

07.00 «Все включено»
07.55 «Моя планета»
09.00 «Вести-спорт»
09.10 «Все включено»
10.10 Неделя спорта
11.00 Вести.ru
11.15 «Вести-спорт»
11.35 Х/ф «ОХОТА НА ЗВЕРЯ»
13.20 «Наука 2.0. ЕХперимен-

ты». Дирижабли
13.50 Вести.ru
14.10 «Вести-спорт»
14.25 Первые Зимние юноше-

ские Игры
15.20 «Биатлон с Дмитрием Гу-

берниевым»
16.00 Биатлон. Кубок мира. 

Трансляция из Чехии
18.35 «Вести-спорт»
18.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» 

(Челябинск) - СКА (Санкт-
Петербург)

21.15 Хоккей России
21.55 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 

(Минск) - «Ак Барс» (Ка-
зань)

00.15 «Вести-спорт»
00.30 Top Gear
01.35 «Наука 2.0. Мосты XXI 

века»
02.40 «Вести-спорт»
02.50 Вести.ru
03.05 «Моя планета»

07.00 Салям
10.00 Полезные новости
10.15 Учим башкирский язык
10.30 Гора новостей
10.45 Царь горы
11.00 Замандаштар
11.15 Орнамент
11.30 Новости
11.45 Ток-шоу
         «ПОРА РАЗОБРАТЬСЯ»
12.30 Новости
12.45 Надо знать!
13.00 На самом деле
13.30 Новости
13.45 ЛЮБИМЫЕ МЕЛОДИИ
14.15 Весело живем
14.30 Новости
14.45 В АКТИВНОМ ПОИСКЕ
15.15 Учим башкирский язык
15.30 ГОРА НОВОСТЕЙ
15.45 Борсак
16.00 Байтус
16.15 Йырлы караз
16.30 Новости
16.45 Д/ф «Утраченные боги»
17.15 Надо знать!
17.30 Новости
17.45 ПОЛЕЗНЫЕ НОВОСТИ
18.00 Взгляд без слов
18.15 Замандаштар
18.30 Новости 
18.45 Х/ф «Секунда до смерти»
19.30 Новости
19.40 Х/ф
20.30 Новости

20.40 Сенгельдек
21.00 ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА
21.30 Новости 
22.00 На самом деле
22.30 Новости /на баш. яз./
23.00 Уфимское «Времечко»
23.30 Криминальный спектр
23.45 ОРНАМЕНТ
23.55 Чемпионат России по хок-

кею - Чемпионат КХЛ

03.05 Х/ф «Переступить черту»
03.55 «Участковый детектив» 

21.00 Т/с «Измена»
23.50 «Городок»
00.50 «Вести+»
01.10 «Профилактика»
02.20 Т/с «Девушка-сплетница-2»

21.30 Т/с «ЗВЕРОБОЙ»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 «Судебный детектив»
00.45 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»
01.40 Главная дорога
02.15 «Женщина цвета танго»
03.10 Т/с «БЕГЛЕЦ»
05.00 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА»

00.40 «ВЗЛОМ ИСТОРИИ»
01.45 «Наука 2.0. ЕХперименты». 

Дирижабли
02.20 «Школа выживания»
02.50 «Рейтинг
           Тимофея Баженова»
03.25 «Вести-спорт»
03.40 Вести.ru
03.55 Хоккей. КХЛ. «Торпедо» 

(Нижний Новгород) - «Ме-
таллург» (Магнитогорск)

06.10 Неделя спорта

21.00 СЛЕДОПЫТ
21.30 Новости 
22.00 НА САМОМ ДЕЛЕ
22.30 Новости /на баш. яз./
23.00 Ток-шоу                         

«ПОРА РАЗОБРАТЬСЯ»
23.45 Орнамент
00.00 ЗАМАНДАШТАР
00.15 «В зимний вечер». Концерт

05.00 «Утро России»
09.05 «С новым домом!». Ток-

шоу
10.00 «О самом главном». Ток-

шоу
11.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 «Кулагин и партнеры»
13.00 Т/с «Тайны следствия»
14.00 Вести
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 Вести. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.05 Т/с «Все к лучшему»
16.00 Вести
16.30 Вести-Южный Урал
16.50 Т/с «Ефросинья. Продол-

жение»
17.55 Т/с «Хозяйка моей судьбы»
18.55 «Прямой эфир»
20.00 Вести
20.30 Вести-Южный Урал
20.50 «Спокойной ночи, 
           малыши!»

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «МОРСКИЕ
          ДЬЯВОЛЫ»
09.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
10.00 Сегодня
10.20 «ВНИМАНИЕ, РОЗЫСК!»
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.25 Т/с «СУПРУГИ»
15.30 Обзор. Чрезвычайное
          происшествие
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
18.30 Обзор. Чрезвычайное 
          происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «ПАУТИНА»

07.00 «Все включено»
07.55 «Моя планета»
08.25 «В МИРЕ ЖИВОТНЫХ»
09.00 «Вести-спорт»
09.10 «Все включено»
10.10 «МОЯ РЫБАЛКА»
10.40 Вести.ru
11.00 «Вести-спорт»
11.15 «Вести-спорт». Местное 

время
11.20 Х/ф «Лучшие ИЗ ЛУЧШИХ»
13.10 Автоспорт. «Дакар-2012»
13.40 Вести.ru
14.00 «Вести-спорт»
14.15 Первые Зимние юноше-

ские Игры
15.10 Кубок мира 
          по бобслею и скелетону
16.10 Биатлон. Кубок мира
18.40 «Вести-спорт»
18.55 Х/ф «Мы были солдатами»
21.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 

(Москва) - «Авангард» 
(Омская область)

23.45 Неделя спорта

07.00 Профилактические работы
14.00 Новости недели
14.30 Новости
14.45 В активном поиске
15.15 Учим башкирский язык
15.30 Гора новостей
15.45 Царь горы
16.00 Бауырхак
16.15 ШАТЛЫК ЙЫРЫ
16.30 Новости
16.45 Д/ф «Утраченные боги»
17.15 НАДО ЗНАТЬ!
17.30 Новости
17.45 ПОЛЕЗНЫЕ НОВОСТИ
18.00 Еду я в деревню
18.30 Новости /на баш. яз./
18.45 Х/ф «Друг на Рождество»
19.30 Новости
19.40 Х/ф
20.30 Новости
20.40 СЕНГЕЛЬДЕК

06.00 Д/с «Живая планета»
07.10 Т/с «ЗАСТАВА»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
09.20 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС»
11.10 Т/с «ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ»
12.05 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ 

ПСЕВДОНИМ»
13.15 Д/с «Военные врачи»
14.15 Т/с «ЗАСТАВА»
16.15 Х/ф «ЖАВОРОНОК»
18.30 Д/с «Броня России»
19.30 Д/с «Битва империй»
19.45 Т/с «ТАСС УПОЛНОМО-

ЧЕН ЗАЯВИТЬ...»
21.05 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ 

ПСЕВДОНИМ»
22.30 Х/ф «ДЕНЬ КОМАНДИРА 

ДИВИЗИИ»
00.15 Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ 

ЗНАЕТ»
01.50 Х/ф «ТЫ ДОЛЖЕН ЖИТЬ»
03.25 Т/с «ЖИЗНЬ КАК 

ПРИГОВОР-2»

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «МОРСКИЕ
         ДЬЯВОЛЫ»
09.30 Обзор. Чрезвычайное 
         происшествие
10.00 Сегодня
10.20 «ВНИМАНИЕ, РОЗЫСК!»
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.25 Т/с «СУПРУГИ»
15.30 Обзор. Чрезвычайное 
          происшествие
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «ПАУТИНА»
21.30 Т/с «ЗВЕРОБОЙ»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 «Судебный детектив»
00.40 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»
01.35 Кулинарный поединок 
02.35 «В зоне особого риска» 

03.05 Х/ф «Через Вселенную»
03.15 Х/ф «МСТИТЕЛИ»
05.00 «Утро России»

06.00 Д/с «ЖИВАЯ ПЛАНЕТА»
07.10 Т/с «ЗАСТАВА»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
09.35 Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ 

ЗНАЕТ»
11.10 Т/с «ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ»
12.05 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ 

ПСЕВДОНИМ»
13.15 Д/с «Военные врачи»
14.15 Т/с «ЗАСТАВА»
16.15 Д/с «Великая Отечествен-

ная война. День за днем»
16.25 Х/ф «ГОРОД ПРИНЯЛ»
18.30 Д/с «Броня России»
19.30 Д/с «Битва империй»
19.45 Т/с «ТАСС УПОЛНОМО-

ЧЕН ЗАЯВИТЬ...»
21.05 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ 

ПСЕВДОНИМ»
22.30 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ 
          НЕ СДАЕТСЯ...»
00.05 Х/ф «ЖАВОРОНОК»

05.00 «Утро России»
09.05 «С новым домом!». Ток-

шоу
10.00 «О самом главном». Ток-

шоу
11.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 «Кулагин и партнеры»
13.00 Т/с «Тайны следствия»
14.00 Вести
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 Вести. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.05 Т/с «Все к лучшему»
16.00 Вести
16.30 Вести-Южный Урал
16.50 Т/с «Ефросинья. 
          Продолжение»
17.55 Т/с «ХОЗЯЙКА МОЕЙ 

СУДЬБЫ»
18.55 «Прямой эфир»
20.00 Вести
20.30 Вести-Южный Урал
20.50 «Спокойной ночи,

12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.25 Т/с «СУПРУГИ»
15.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ
16.00 Сегодня
16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ
            ПРОВЕРКА»
17.40 «Говорим и показываем»
18.30 Обзор. Чрезвычайное 
          происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «ПАУТИНА»
21.30 Т/с «ЗВЕРОБОЙ»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 «Судебный детектив»
00.45 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»
01.40 Квартирный вопрос
02.45 «В зоне особого риска»
03.20 Т/с «БЕГЛЕЦ»
05.10 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА»

02.00 Профилактика на канале 
14.00 Д/с «Оружие Победы»
14.10 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
16.05 Х/ф «ВОЗВРАТА НЕТ»
18.00, 22.00 Новости
18.30 Д/с «Броня России»
19.30 Т/с «ТАСС УПОЛНОМО-

ЧЕН ЗАЯВИТЬ...»
21.05 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ 

ПСЕВДОНИМ»
22.30 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬ-

НИКА УГОЛОВНОГО РО-
ЗЫСКА»

00.20 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ»
02.20 Д/с «Засекреченная 
          любовь»
03.25 Т/с «ЖИЗНЬ КАК 

ПРИГОВОР-2»

05.00 «Утро России»
09.05 «С новым домом!». 
          Ток-шоу
10.00 «О самом главном». 
          Ток-шоу
11.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 «Кулагин и партнеры»
13.00 Т/с «Тайны следствия»
14.00 Вести
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 Вести. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.05 Т/с «Все к лучшему»
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В программе возможны изменения

Пятница, 20 января

Суббота, 21 января

Воскресенье, 22 января

Четверг, 19 января                

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
09.40 «Жить здорово!»
10.50 «Право на защиту»
11.50 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
12.00 Новости
12.20 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
13.20 Понять. Простить
14.00 Другие новости
14.20 «Хочу знать» 
15.00 Новости
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ 

КОЛЬЦО»
17.05 «Жди меня»
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Поле чудес»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Минута славы» 
23.10 Х/ф «МЕЛОДИЯ 
         ДЛЯ ШАРМАНКИ»
03.20 Х/ф «8 МИЛЛИОНОВ 
         СПОСОБОВ УМЕРЕТЬ»
05.30 «Хочу знать» 

05.40 М/ф «Приключения 
         пингвиненка Лоло»
06.00 Новости
06.10 «Приключения пингвиненка 

Лоло». Продолжение
06.40 Х/ф «В последнюю оче-

редь»
08.15 «Служу Отчизне!»
08.50 «Гуфи и его команда»
09.15 «Здоровье»
10.00 Новости
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.30 ФАЗЕНДА
12.00 Новости
12.15 Т/с «МУР»
16.20 Х/ф «КОРОЛЕВА 
          БЕНЗОКОЛОНКИ»
17.50 Вечер музыки 
          Арно Бабаджаняна
19.25 Х/ф «БЕРЕМЕННЫЙ»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА»
23.05 «Специальное задание». 

Финал
00.15 Х/ф «Плохие парни-2»
03.00 Т/с «Детройт 1-8-7»

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Остров сокровищ»
07.40 «Играй, гармонь люби-

мая!»
08.30 «Джейк и пираты из Нет-

ландии»
09.00 УМНИЦЫ И УМНИКИ
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 Смак
10.55 «Ирина Аллегрова. 
           Женщина с прошлым»
12.00 Новости
12.15 Х/ф «Ошибка резидента»
15.00 «Тамара Гвердцители. «Я 

трижды начинала жизнь 
с нуля»

16.00 «Я несу в ладонях свет». 
Концерт Тамары Гверд-
цители 

17.00 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛ-
ЛИОНЕРОМ?» 

18.00 Вечерние Новости
18.15 Новый Ералаш
18.45 Премьера сезона. «В 

черной-черной комнате...»
19.55 «Первый класс» 
           с Иваном Охлобыстиным
21.00 «Время»

06.30 Хоккей. НХЛ. «Монреаль 
Канадиенс» - «Вашингтон 
Кэпиталз»

09.00 «Вести-спорт»
09.10 «Все включено»
10.10 «Школа выживания»
10.40 Вести.ru
11.00 «Вести-спорт»
11.15 Х/ф «СРОЧНОЕ ПОГРУ-

ЖЕНИЕ»
13.00 «Наука 2.0. Опыты диле-

танта». Машинист метро
13.35 Вести.ru
13.50 «Вести-спорт»
14.10 Первые Зимние юноше-

ские Игры
15.05 Top Gear

16.10 «Все включено»
17.05 «Легионер. Дюрица»
17.40 Х/ф «ПОГОНЯ»
19.20 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины
21.00 «Вести-спорт»
21.15 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Ак 

Барс» (Казань)
23.45 «Вести-спорт»
00.00 «Удар головой». Футболь-

ное шоу
01.05 «Наука 2.0. Человеческий 

FAQтор». Бензин
01.35 «Наука 2.0. Большой ска-

чок». Тайны крови
02.05 «Вопрос времени». Мусор
02.40 «Моя планета»
03.10 «Вести-спорт»
03.20 Вести.ru
03.35 «Моя планета»
06.30 Д/ф «Человек на дереве»

07.00 Салям
10.00 Весело живем
10.15 УЧИМ БАШКИРСКИЙ 

ЯЗЫК
10.30 Гора новостей
10.45 Цирк в 13 метров
11.00 Замандаштар
11.15 ОРНАМЕНТ
11.30 Новости
11.45 Тамле
12.15 Полезные новости
12.30 Новости
12.45 Надо знать!
13.00 НА САМОМ ДЕЛЕ
13.30 Новости
13.45 ТОК-ШОУ «ПОРА РАЗО-

БРАТЬСЯ»
14.30 Новости
14.45 В активном поиске
15.15 Учим башкирский язык

15.30 Гора новостей
15.45 Книга сказок
16.00 Шэп арба
16.15 Йырлы караз
16.30 Новости
16.45 Д/ф «УТРАЧЕННЫЕ 

БОГИ»
17.15 Надо знать!
17.30 Новости
17.45 Полезные новости
18.00 ВОЛШЕБНЫЙ КУРАЙ
18.30 Новости 
18.45 Х/ф «Я - Цезарь»
19.30 Новости
19.40 Х/ф
20.30 Новости
20.40 СЕНГЕЛЬДЕК
21.00 Глас закона
21.30 Новости 
21.55 ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 

ПО ХОККЕЮ - ЧЕМПИО-
НАТ КХЛ

00.30 «В сиянии звезд». 
           Концерт

06.00 «Живая планета». До-
кументальный сериал. 
«Небо над нами»

07.10 Т/с «ЗАСТАВА»
09.00 Новости
09.30 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ 

СДАЕТСЯ...»
11.10 Т/с «ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ»
12.05 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ 

ПСЕВДОНИМ»
13.00 Новости
13.15 Д/ф «ЗАПОЛЯРЬЕ. ВОЙ-

НА НА СКАЛАХ» 
14.00 Д/с «Битва империй»
14.15 Х/ф «КОНЕЦ 
          ИМПЕРАТОРА ТАЙГИ»

16.00 Новости 
16.15 Х/ф «ПРИКАЗ:
          ОГОНЬ НЕ ОТКРЫВАТЬ»
18.00 Новости
18.30 Д/с «Броня России»
19.45 Т/с «ТАСС 
           УПОЛНОМОЧЕН
           ЗАЯВИТЬ...»
21.05 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ 

ПСЕВДОНИМ»
22.00 Новости
22.30 Х/ф «ТРОЕ 
          ВЫШЛИ ИЗ ЛЕСА»
00.15 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ»
01.50 Х/ф «ТАМОЖНЯ»
03.25 Т/с «ЖИЗНЬ КАК 

ПРИГОВОР-2»

09.15 «С новым домом!». 
          Ток-шоу
10.10 «О самом главном». 
          Ток-шоу
11.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 «Кулагин и партнеры»
13.00 «МОЙ СЕРЕБРЯНЫЙ ШАР. 

ТАТЬЯНА САМОЙЛОВА»
14.00 Вести
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 Вести. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.05 Т/с «Все к лучшему»
16.00 Вести
16.30 Вести-Южный Урал
16.50 Т/с «Ефросинья. 
           Продолжение»
17.55 Т/с «ХОЗЯЙКА МОЕЙ 

СУДЬБЫ»
18.55 «Прямой эфир»
20.00 Вести
20.30 Вести-Южный Урал
20.50 «Спокойной ночи, 
          малыши!»
21.00 Т/с «Огуречная любовь»
22.55 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ 
         ЛЮБОВЬ»
00.50 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ 

РАПСОДИЯ»
03.00 Т/с «ДЕВУШКА-

СПЛЕТНИЦА-2»
04.40 «Городок» 

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ»
09.30 Обзор. ЧП
10.00 Сегодня
10.20 СПАСАТЕЛИ
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт»
14.40 «ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД». 
           Людмила Нильская
15.30 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «ГОНЧИЕ-4». Фильм 

первый «ЛИЧНЫЙ КОН-
ТАКТ»

23.20 Х/ф «ДУБЛЯ НЕ БУДЕТ»
01.15 Х/ф «НОЧНОЙ 
         СЛУШАТЕЛЬ»
02.50 Т/с «БЕГЛЕЦ»
04.45 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА»

09.10 «Все включено»
10.10 «Рейтинг Тимофея Баже-

нова»
10.45 Вести.ru
11.00 «Вести-спорт»
11.20 Х/ф «ПОГОНЯ»
13.05 «Наука 2.0. Человеческий 

FAQтор». Бензин
13.35 Вести.ru. Пятница
14.10 «Вести-спорт»
14.25 Первые Зимние юноше-

ские Игры
15.20 Кубок мира по бобслею и 

скелетону
16.10 «Все включено»
16.50 Х/ф «Лучшие ИЗ 

ЛУЧШИХ-2: 
           БИТВА В «КОЛИЗЕЕ»
18.40 «Биатлон с Дмитрием Гу-

берниевым»
19.20 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины
21.00, 04.20 «Вести-спорт»
21.15 «Вести-спорт». Местное 

время
21.20 «Легионер. Данни»
21.55 Футбол. Международный 

турнир с участием ФК «Зе-
нит» (Россия)

23.55 Футбол. Международный 
турнир. «Локомотив» (Рос-
сия) - «Цюрих» (Швейцария)

01.55 Бокс. Всемирная серия. 
«Мумбаи» (Индия) - «Ди-
намо» (Россия)

04.30 Вести.ru. Пятница
05.00 «Вопрос времени»
05.30 «Моя планета»

20.40 Сенгельдек
21.00 «Я оставляю вам любовь». 

З. Исмагилов
21.30 Новости 
22.00 На самом деле
22.30 Новости /на баш. яз./
23.00 Уфимское «Времечко»
23.30 Криминальный спектр
00.00 Замандаштар
00.15 Муз-базар

21.20 «Кубок профессио
23.10 Х/ф «НЕОБЫКНОВЕННЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ 
БЛАН-СЕК»

01.10 Х/ф «Все без ума от Мэри»
03.25 Х/ф «Правда о кошках и 

собаках»
05.10 «Хочу знать» 

18.40 Х/ф «Яблоневый сад»
20.00 Вести В СУББОТУ
20.45 Х/ф «Яблоневый сад»
23.20 «Девчата»
23.55 Х/ф «Троя»
03.15 Х/ф «Арн - тамплиер»

19.55 «Программа максимум»
21.00 «Русские сенсации»
21.55 Ты не поверишь!
22.55 Х/ф «КРОВНЫЕ БРАТЬЯ»
00.50 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕ-

РИОДА -2: ЗАТЕРЯННЫЙ 
МИР»

03.20 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-
НЫЙ ОКРУГ-3»

05.15 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА»

ские Игры
15.20 Кубок мира по бобслею и 

скелетону
16.10 Х/ф «ПОГОНЯ»
17.40 Биатлон. Кубок мира. Эста-

фета. Женщины
19.15 «Вести-спорт»
19.25 «Биатлон с Дмитрием Гу-

берниевым»
20.05 Биатлон. Кубок мира. 

Масс-старт. Мужчины
21.05 Хоккей. КХЛ «Матч звезд»
00.00 Профессиональный бокс
01.55 «Вести-спорт»
02.15 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. ЦСКА (Россия) - 
«Минск-2006» (Белорус-
сия)

04.05 «Вести-спорт»
04.20 «Моя планета»

12.00 Следопыт
12.30 Новости
12.45 Дело мастера
13.00 Тамле 
13.30 Взгляд без слов
13.45 Весело живем
14.00 Дарю песню
16.00 ГАЛА-КОНЦЕРТ КОНКУР-

СА КУРАИСТОВ ИМ. Ю. 
ИСЯНБАЕВА

17.15 «Третий звонок». Итоги
17.55 Чемпионат России по во-

лейболу. Суперлига
20.00 БАШКОРТТАР
20.30 Сенгельдек
20.45 За порогом
21.00 ИСТОРИЧЕСКАЯ СРЕДА
21.30 Новости 
22.00 «СОЦВЕТИЕ
          БАШКОРТОСТАНА»
23.30 К. Караев «Семь красавиц»

05.40 Х/ф «ТРАКТИР 
          НА ПЯТНИЦКОЙ»
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 «С новым домом!»
11.25 Т/с «БЛУДНЫЕ ДЕТИ»
14.00 Вести
14.20 Вести-Южный Урал
14.30 Т/с «Блудные дети»
16.00 «СМЕЯТЬСЯ 
           РАЗРЕШАЕТСЯ»
18.05 Х/ф «ДОРОГАЯ МОЯ 
          ДОЧЕНЬКА»
20.00 Вести НЕДЕЛИ
21.05 Х/ф «Удиви меня»
23.00 «Специальный корреспон-

дент»
23.35 Х/ф «Господа офицеры. 

Спасти императора»
01.45 Х/ф «Арн: Королевство в 

конце пути»
04.10 «Городок»

05.40 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-5»

07.25 «Живут же люди!»
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.00 Сегодня
10.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА».
10.55 «Развод по-русски»
12.00 Дачный ответ
13.00 Сегодня
13.20 Своя игра
14.10 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-

НЫЙ ОКРУГ-3»
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели....
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Обзор. ЧП. 
          Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая про-

грамма»
20.00 Чистосердечное признание
20.50 «ЮЛЯ АБДУЛОВА. МОЯ 

ИСПОВЕДЬ»
21.55 Х/ф «ОЧКАРИК»
23.50 Х/ф «ВНЕ ПОЛЯ ЗРЕНИЯ»
02.10 «КРЕМЛЕВСКАЯ КУХНЯ»
03.05 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-

НЫЙ ОКРУГ-3»
05.00 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА»

07.00 Д/ф «Человек на дереве»
07.30 «Моя планета»
09.00 «Вести-спорт»
09.15 «Моя рыбалка»
09.45 «Страна.ru»
10.15 «ВЗЛОМ ИСТОРИИ»
11.20 «Вести-спорт»
11.35 «Вести-спорт». Местное 

время
11.40 Страна спортивная
12.05 Х/ф «УДАРНАЯ СИЛА»
13.55 АвтоВести
14.10 «Вести-спорт»
14.25 «Вести-спорт». Местное 

время
14.30 Первые Зимние 
          юношеские Игры
15.30 Кубок мира по бобслею и 

скелетону
16.30 «Биатлон с Дмитрием Гу-

берниевым»
16.50 Биатлон. Кубок мира. 

Масс-старт. Женщины
17.50 Х/ф «ХАОС»
19.55 Биатлон. Кубок мира. Эста-

фета. Мужчины
21.30 «Вести-спорт»
21.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Арсенал» - «Манчестер 
Юнайтед»

23.55 Футбол. Международный 
турнир с участием ФК «Ло-

комотив» (Россия)
02.00 Хоккей. НХЛ. «Питтсбург 

Пингвинз» - «Вашингтон 
Кэпиталз»

04.30 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия 
- Венгрия

05.40 «Моя планета»

18.30 Новости 
18.45 ВЗГЛЯД БЕЗ СЛОВ
19.00 Весело живем
19.30 ВОЛШЕБНЫЙ КУРАЙ
20.00 Любимое дело
20.30 Новости спорта. Итоги
21.00 Урал Лото 6 из 40
21.15 СЕМЬ ЖЕМЧУЖИН
21.30 Новости недели
22.00 Вечер.com
22.45 «Родом из Башкортоста-

на». Концерт

05.00 «Утро России»
09.05 «Мусульмане»

07.00 «Все включено»
07.55 Top Gear
09.00 «Вести-спорт»

07.00 Салям
10.00 Полезные новости
10.15, 15.15 Учим башкирский язык
10.30 Гора новостей
10.45 Книга сказок
11.00 Замандаштар
11.15, 23.45 Орнамент
11.30 Новости
11.45 Глас закона
12.15 ПОЛЕЗНЫЕ НОВОСТИ
12.30 Новости
12.45 НАДО ЗНАТЬ!
13.00 На самом деле
13.30 Новости
13.45 Мужской телевизионный 

клуб «АРСЛАН»
14.30 Новости
14.45 В активном поиске
15.30 ГОРА НОВОСТЕЙ
15.45 Зеркальце
16.00 СУЛПЫЛАР
16.15 Царь горы
16.30 Новости
16.45 Д/ф «Утраченные боги»
17.15 НАДО ЗНАТЬ!
17.30 Новости
17.45 ПОЛЕЗНЫЕ НОВОСТИ
18.00 Йома
18.30 Новости 
18.45 Х/ф «Три сыщика и тайна 

острова Скелетов»
19.30 Новости
19.40 Х/ф
20.30 Новости

06.00 Д/с «Живая планета»
07.05 Х/ф «ВОЗВРАТА НЕТ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
09.20 Х/ф «ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ 

ЛЕСА»
11.10 Т/с «ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ»
12.05 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ 

ПСЕВДОНИМ»
13.15 Д/ф «Заполярье. Война на 

скалах»
14.00, 19.30 Д/с «Битва империй»
14.15 Х/ф «ДЕНЬ СВАДЬБЫ 

ПРИДЕТСЯ УТОЧНИТЬ»
16.15 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ 

ГРАНИЦУ»
18.30 Д/с «Броня России»
20.00 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ»
22.30 Х/ф «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ 

ВЕРЫ»
00.50 Х/ф «ПРИГОВОР»
02.40 Д/с «Невидимый фронт»
03.25 Т/с «ЖИЗНЬ КАК 

ПРИГОВОР-2»

05.10 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 «Субботник»
09.30 «Городок»
10.05 «Людмила Савельева. 
           После бала»
11.00 Вести
11.10 Вести-Южный Урал
11.20 Вести. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
11.55 «Честный детектив»
12.25 Т/с «Дом у большой реки»
14.00 Вести
14.20 Вести-Южный Урал
14.30 Т/с «Дом у большой реки»
15.20 «Субботний вечер»
17.35 Шоу «ДЕСЯТЬ
         МИЛЛИОНОВ» 

05.35 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-5»

07.25 Смотр
08.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Академия красоты с Ляй-

сан Утяшевой»
09.20 «ГОТОВИМ 
          С АЛЕКСЕЕМ ЗИМИНЫМ»
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок с 

Оскаром Кучерой
12.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС
13.00 Сегодня
13.20 Своя игра
14.10 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-

НЫЙ ОКРУГ-3»
16.00 Сегодня
16.20 «ТАИНСТВЕННАЯ РОС-

СИЯ: БАЙКАЛ. ЖИВОЕ 
ОЗЕРО?»

17.20 Очная ставка
18.20 Обзор. Чрезвычайное 
          происшествие
19.00 Сегодня

06.00 Хоккей. НХЛ. «Питтсбург 
Пингвинз» - «Монреаль 
Канадиенс»

08.30 «Технологии спорта»
09.00 «Вести-спорт»
09.15 Вести.ru. Пятница
09.45 «Наука 2.0. Мосты XXI 

века»
10.45 «В мире животных»
11.20 «Вести-спорт»
11.35 «Вести-спорт». Местное 

время
11.40 Х/ф «Лучшие ИЗ 

ЛУЧШИХ-2. БИТВА 
           В «КОЛИЗЕЕ»
13.35 «Наука 2.0. НЕпростые 

вещи». Газета
14.05 «Вести-спорт»
14.20 «Вести-спорт». Местное 

время
14.25 Первые Зимние юноше-

07.00 Новости
07.15 Творческий вечер Р. Гай-

зуллина
08.15 М/ф
09.30 Взгляд без слов
09.45 Надо знать!
10.00 Бахетнама
10.45 Еду я в деревню
11.15 Мужской телевизионный 

клуб «Арслан»

06.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ»
07.40 М/ф «Конек-Горбунок»
09.00 Д/ф «Сказка кометы»
10.00 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
11.55, 13.15 Т/с «КАДЕТЫ»
13.00, 18.00 Новости
17.00 Д/ф «История спутника»
18.15 Т/с «РАДОСТИ ЗЕМНЫЕ»
04.10 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ 

ОТКРЫВАТЬ»

07.00 Новости 
07.15 «И снова о любви». Кон-

церт Альфии Юлчуриной
08.45 ВЗГЛЯД БЕЗ СЛОВ
09.00 Йома
09.30 АВТОГРАФ
10.00 Баурсак
10.10 Городок АЮЯ
10.25 Семэр
10.40 ШАТЛЫК ЙЫРЫ
10.50 Шэп арба
11.00 Байтус
11.15 СУЛПЫЛАР
11.30 Гора новостей
11.45 ДАРМАН
12.30 Новости недели
13.00 Тамле
13.30 БАШКОРТТАР
14.00 Дарю песню
16.00 Историческая среда
16.30 Замандаштар
17.00 ДОРОГА К ХРАМУ
17.30 Орнамент
18.00 Тарихи фараз

06.00 Х/ф «ДЕНЬ СВАДЬБЫ 
ПРИДЕТСЯ УТОЧНИТЬ»

07.50 М/ф «Снежная королева»
09.00 Д/ф «История спутника»
10.00 Служу России!
11.15 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ»
13.00, 18.00 Новости
13.15 Д/ф «Солдатский долг мар-

шала Рокоссовского»
14.15 Х/ф «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ 

ВЕРЫ»
17.00 Д/ф «Сказка кометы»
18.15 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ»
21.10 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО ПО-

НЕДЕЛЬНИКА»
23.15 Т/с «КАДЕТЫ»
03.35 Д/с «Невидимый фронт»
04.10 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ 

ГРАНИЦУ»
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• ОАО «АШИНСКИЙ МЕТЗАВОД» 
ТРЕБУЮТСЯ:
- в РМЦ – электрогазосварщик по срочному трудовому договору, слесарь 
механосборочных работ, токарь;
- в ЭСПЦ № 2 – электромонтер, машинист козлового крана по срочному 
трудовому договору  
- в ЦРМЭО – мастер по ремонту электрооборудования;
- в ЦРМО – электрогазосварщик, слесарь-ремонтник;
- в КТНП – наладчик ХШО;
- в ЦПП – слесарь-ремонтник;
- в ЛПЦ № 1 –  электромонтер;
- в АСУ ТП – инженер-электроник;
- в ТЭЦ – машинист паровых турбин;
- в энергоцех – электромонтер;
- в ПКО – инженер-конструктор (электрик, строитель);
- в ЭСПЦ № 1 – инженер-конструктор;
- в ДК – электрик.
Тел.: 3-31-41, 9-38-15.
• • ООО «АМЕТСТРОЙ» срочно требуются каменщики (по срочному трудо-
вому договору).
Обращаться: г. Аша, ул. Мира, д. 9, тел.: 3-18-57, 9-31-95.
• Торговая сеть «Апельсин» примет на работу продавцов (возможно 
обучение), грузчика. Полный соц.пакет. Обращаться по адресу: ул. Тол-
стого, 23. Тел.: 3-11-89.
• Учебный центр ОАО «Ашинский метзавод» приглашает на курсы:
- промышленная безопасность и электробезопасность для руководителей 
и специалистов;
- газорезчик;
- электрогазосварщик;
- водитель погрузчика «Фукс»;
- пользователь ПК;
- 1С Предприятие (торговля и склад). Тел.: 3-29-03.
• ОАО «Ашинский метзавод» ПРОДАЕТ:
- автобус КамАЗ, 1989 г.в. (600 тыс.руб); 
- автобус ГАЗ 3221, 2006 г.в. (120 тыс. руб); 
- авто.груз.борт КамАЗ 53211, 1989 г.в. (500 тыс.руб); 
- авто.груз.фургон ГАЗ 33022, 2000 г.в. (100 тыс. руб); 
- авто.груз.борт ГАЗ, 1992 г.в. (60 тыс. руб);
- ассенизаторская маш. ГАЗ, 1990 г.в. (120 тыс.руб); 
- автобус «Икарус» 256, 1984 г.в. (120 тыс.руб); 
- трактор Т150, 1989 г.в. (100 тыс. руб).
Обращаться в автотранспортный цех, тел.: 3-38-31, 35-14, 9-34-32.
• Дворец спорта «Металлург» приглашает любителей лыжных про-
гулок воспользоваться услугами лыжной базы. График работ: будни – с 17 
до 19 часов (понедельник, вторник – выходные), суббота и воскресенье – 
с 9 до 12 и с 17 до 19 часов.
• Предлагаем заточку коньков на профессиональном оборудова-
нии. Вас ждут во вторник, среду, пятницу с 18 до 21 часов. Тел.: 3-10-33, 
9-39-95.
• МЕНЯЮ ДОМ (45 кв.м, отапливается 25 кв.м, пос. Козинский, близко 
к городу, центр. ул, круглогодичный подъезд, рядом речка, участок 12 
соток, баня, летняя кухня, летний водопровод, есть место под новую за-
стройку) на 1 комн.кв. в Аше. Тел.: 8-903-090-03-67.
• Продаются срубы хвойных пород и осины, аккуратно срублен-
ные, с доставкой. В комплекте: доски на пол и потолок, обрешетка, 
стропила, лаги, матка. Тел.: 8-909-345-28-88.
• ПРОДАЮ ЗАПЧАСТИ к автомобилю Урал: редуктора, раздатки, каби-
ны, рамы, моторы, барабаны, ступицы, полуоси, карданы, ПЖД: (насос, 
котел, дозатор), кдом, кулаки, штанги, лебедки, балансиры,  диски и др. 
Новые и б.у. Тел: 8-951-770-11-00
• ПРОДАЮ АВТОМОБИЛИ Урал всех модификаций, ДВС: ЯМЗ, КамАЗ. 
Б.у. и после капремонта. ПТСки к ним. Манипуляторы. Тел: 8-951-770-11-00.
• КУПЛЮ ЗАПЧАСТИ к автомобилю Урал: редуктора, раздатки, кабины, 
рамы, моторы, барабаны, ступицы, полуоси, карданы, ПЖД: (насос, котел, 
дозатор), кдом, кулаки, штанги, лебедки, балансиры, диски и др. Новые и 
б.у. Тел: 8-912-473-70-80.
• КУПЛЮ АВТОМОБИЛЬ Урал с ДВС: (ЯМЗ, КамАЗ, ЗиЛ) любого года, 
состояния и модификации, можно без документов, манипуляторы, отдель-
но ПТС. Тел: 8-912-473-70-80.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ «ЗГ»

КАЗАНСКИЕ ШУБЫКАЗАНСКИЕ ШУБЫ    

от производителя!!!от производителя!!!  
Рассрочка на 6 месяцев!

При покупке шубы пальто в подарок!!!

Ждем ВАС  1717 и 18 января и 18 января  
во Дворце культуры  металлурговво Дворце культуры  металлургов
г. Аша, ул. Толстого, 6 с 10 до 19 часов

 Грандиозная распродажа!

Обмен старой шубы на новую (с доплатой) 

XXI век, прогресс, 
время нанотехнологий. 
Но как рука с огурцом в трехлитровой банке 
застревала десять лет назад, так и застревает.

* * *
Мозг – это орган, результат деятельности 

которого иногда опровергает сам факт его 
существования.

* * *
Моему горю не было предела, когда я 

узнал, что двери в торговом центре открывают-
ся не моей силой мысли, а автоматически.

* * *
Мама попросила убраться в комнате. 

По-моему, здесь проще облить всё бензином, 
поджечь и убежать в неизвестном направле-
нии, бешено вращая глазами.

ТРАВИЛКА  «ЗГ»

Администрация и Совет депутатов Ашинского городского поселения 
выражают соболезнование председателю Совета депутатов Владимиру 
Александровичу ПОПОВУ в связи со смертью его отца.УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫУВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ

 АШИНСКОГО МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ЗАВОДА! АШИНСКОГО МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ЗАВОДА!
Телерадиокомпания АТВ-12 поздравляет вас с про-

шедшими зимними праздниками! Желаем вам сохра-
нить их волшебное настроение на весь год! Здоровья 
вам и активного долголетия!

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким ветерана Ашин-
ского металлургического завода ПОПОВА Александра Васильевича в 
связи с его безвременной кончиной.

Совет директоров ОАО «Ашинский метзавод»

Напоминаем также, что с 2012 
года поздравления юбиляров от 
профкома и Совета ветеранов мет-
завода выходят в эфир на канале 
РЕН-ТВ Аша по субботам и воскре-
сеньям в 12 часов 30 минут.

Не пропустите добрые слова!

ДРУЖБА НАРОДОВДРУЖБА НАРОДОВ
В Челябинской области за восемь лет значительно уменьшилась 

численность крупных национальностей. К примеру, число 
белорусов снизилось на 36%.

АХИ-ВЗДОХИАХИ-ВЗДОХИ
В конце января у курильщиков Магнитогорска появится 

шанс навсегда отказаться от пагубной привычки – с 20 января 
в городе стартует программа «Дышите свободно!»

Она рассчитана на людей с любым стажем курения и по-
строена таким образом, чтобы помочь курильщику навсегда 
отказаться от вредной привычки с минимальными неудобствами 
периода отвыкания. Курс направлен на изменение мышления, 
стиля питания, повышение физической активности и улучшение 
качества жизни курильщика в целом. Единственное условие для 
участия и гарант эффективности программы – реальное желание 
человека освободиться от вредной привычки.

С БОГОМ!С БОГОМ!
После новогодних каникул 

четвероклассники Челябинской области 
приступили к изучению нового предмета 
– «Основы религиозных культур и 
светской этики». Пока он введен в 
экспериментальном порядке в 57 школах.

Вопрос о необходимости такой дисциплины 
обсуждается в России с 2004 года. За это время было 
разработано и апробировано несколько учебных кур-
сов. К обсуждению программ привлекались предста-

центрах Челябинской области 
получили помощь около 3,5 тыс. 
пострадавших в ДТП на федераль-
ных трассах.

По сообщениям 
информационных агентств

ПОМОЩЬ ПОСТРАДАВШИМПОМОЩЬ ПОСТРАДАВШИМ
В 2012 году Челябинская область получит В 2012 году Челябинская область получит 

222 млн. 424 тыс. рублей из федерального 222 млн. 424 тыс. рублей из федерального 
бюджета на совершенствование бюджета на совершенствование 
медицинской помощи пострадавшим при медицинской помощи пострадавшим при 
дорожно-транспортных происшествиях дорожно-транспортных происшествиях 
– общий объем субсидий на реализацию – общий объем субсидий на реализацию 
программы в регионах в этом году составит программы в регионах в этом году составит 
5 млрд. 933 млн. 500 тыс. рублей.5 млрд. 933 млн. 500 тыс. рублей.

В прошлом году в рамках 
данного федерального проекта 
было сделано немало. Центр 
первого уровня открыли на 
базе областной клинической 
больницы. Несколько центров 
второго уровня созданы на базе 
травматологических подразде-
лений больниц Златоуста, Сатки, 
Кыштыма, Челябинска. В цен-
трах третьего уровня в режиме 
постоянной готовности дежурят 
реанимобили с врачами соответ-

ствующей подготовки – за каждым 
из них закреплена своя «зона 
ответственности», то есть участок 
трассы, вдоль которого курсирует 
автомобиль скорой помощи.

Всего в 2011 году в травмо-

Из десяти наиболее многочис-
ленных национальностей, прожива-
ющих на территории Челябинской 
области, по сравнению с переписью 
2002 года, увеличилось только ко-
личество армян – их стало больше 
на 8,3%. Уменьшилась численность 
башкир (на 2,3%), казахов (2,5%), 

татар (на 11,8%), мордвы (33%), 
немцев (34,3%), украинцев (на 
35%), белорусов (36%).

Русское население по-прежнему 
является наиболее многочислен-
ным в Челябинской области и 
составляет 83,8% общего количе-
ства населения.

вители всех религиозных конфессий.
Федеральный государственный 

образовательный стандарт на-
чального общего образования был 
утвержден приказом Министерства 
образования и науки РФ в декабре 
2009 года. Новая предметная об-
ласть, которая называется «Основы 
духовно-нравственной культуры 
России» обрела уже более конкрет-

ные черты. В 2013 году, после того, как 
будут выявлены и устранены организационные 

сложности, «Основы религиозных культур и светской 
этики» станут обязательным элементом школьной 
программы.


