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Конец года выдался для Ашинского металлургического завода горячим, несмотря на низкие температуры бесснежной зимы.

ОТКРЫВАЕМ КАРТЫ
11 декабря состоялось внеоче-

редное общее собрание акционеров 
ОАО «Ашинский метзавод», в ходе 
которого был принят ряд значимых 
решений.

Основные изменения претерпели 
документы акционерного общества, 
избравшего своей стратегией корпо-
ративную открытость. Так, собравши-
мися были утверждены изменения и 
дополнения в Устав, некоторые статьи 
которого были обновлены, некоторые 
– введены в действие. Были пересмо-
трены и Положение об общем собра-
нии акционеров, а также Положение 
о совете директоров и Положение о 
генеральном директоре общества.

С принятием этих изменений 
Ашинский металлургический завод 
присоединяется к ратификации Ко-
декса корпоративного поведения, что 
подразумевает предоставление боль-
шего объема информации инвесторам 
и акционерам, политику доступности 
и прозрачности деятельности пред-
приятия.

ПЕРЕСТАНОВКА СЛАГАЕМЫХ
Одной из наиболее актуальных 

повесток дня стало избрание совета 

директоров. В обновленный состав 
вошли: генеральный директор АМЗ 
Владимир ЕВСТРАТОВ, председатель 
профкома АМЗ Юрий КУРИЦЫН, на-
чальник юридического отдела АМЗ 
Андрей НИЩИХ, начальник отдела 
материально-технического снабжения 
АМЗ Константин ЧВАНОВ, начальник 
отдела внешнеэкономических связей 
АМЗ Александр ДАНИЛОВ, директор 
по производству и сбыту АМЗ Влади-
мир МЫЗГИН, а также ветеран пред-
приятия, много лет возглавлявший 
ОМТС Виктор ШАТАЛИН – в качестве 
независимого директора.

Вновь избранные директора опре-
делили ключевые должности совета. 
Так, председателем совета директо-
ров ОАО «Ашинский метзавод» был 
избран Владимир Евстратов, его заме-
стителем – Андрей Нищих. Должность 
секретаря сохранил Юрий ЛОВЯГИН.

КРЕСЛО ГЕНЕРАЛА
Возглавив совет директоров, 

Владимир Евстратов тем самым сло-
жил с себя полномочия генераль-
ного директора Ашинского метал-
лургического завода. Слухи о его 
уходе с этой должности несколько 
месяцев тревожили умы особо впе-

чатлительных ашинцев. Однако се-
годня город может спать спокойно: 
преемник Евстратова наконец-то 
назван, им стал Владимир Мызгин, 
вступивший в должность 12.12.12 – 
в день, на который нумерологи воз-
лагали особенные надежды. Свое 
кресло директора по производству 
и сбыту он оставил в пользу Сергея 
СИВАЧЕВА.

– В политике завода ничего не 
изменится, – заявил Владимир Ев-
стратов. – Все обязательства, взя-
тые нами ранее, будут выполнены, 
стройки завершены. Придется не-
много освободиться от социальной 
нагрузки: так, Дворец культуры и 
Дворец спорта будут переданы в 
ведение муниципалитета. Откажем-
ся мы и от лагеря «Дубовая роща». 
Все силы будут брошены на уси-
ление производства и продаж. Мы 
держим курс на сохранение позиций 
АМЗ в сегодняшних экономических 
условиях – непростых и требую-
щих собранности и ответственности 
каждого работника. Оглянитесь – 
металлурги всей России терпят бед-
ствие, промышленные предприятия 
массово сокращают людей и оста-
навливают рост заработной платы.

МАСТЕРАМ И БРИГАДИРАМ
Об этом же шла речь на Дне мастера 

и бригадира, который председатель со-
вета директоров и генеральный директор 
провели совместно. 

– Я хочу, чтобы у вас не было иллю-
зий, – отметил собравшимся Евстратов. 
– Впереди – сложные времена, помощи 
предприятию ждать неоткуда. Мы под-
готовили программу, которая включает 
целый ряд мероприятий по увеличению 
эффективности нашей работы – наде-
юсь, эти меры помогут нам продержаться 
до конца кризисного периода.

В рамках этой концепции развития 
одним из наиболее острых моментов 
сегодня становится выполнение заво-
дом его договорных обязательств. Этому 
был посвящен доклад Владимира Мыз-
гина, который четко обозначил глав-
ные задачи, стоящие перед ашинскими 
металлургами. Для наиболее успешной 
реализации нашей товарной продукции 
необходимо особенно аккуратно отно-
ситься к ее качеству и срокам выполне-
ния заказов.

– В связи с этим возрастает ответ-
ственность мастеров, а если вдуматься 
– то и остальных работников каждого 
подразделения. Нужно немедленно из-
менить требовательность к себе – тот, 

кто не прислушается к этому пожеланию, 
рискует остаться без работы, потому что 
с убытков зарплату не выплачивают.

НОВЫЕ ЦЕЛИ
Для того, чтобы оптимизировать 

бюджет, руководством Ашинского ме-
таллургического завода было принято 
решение о секвестировании объема 
реконструкции листопрокатного произ-
водства. В связи с текущей ситуацией на 
рынке предприятие потеряло необходи-
мость наращивать производство в таких 
масштабах, что были заявлены ранее. А 
потому сумма, направляемая на модер-
низацию, сокращена втрое. Считается, 
что ситуация носит временный характер: 
как только перспективы отрасли станут 
яснее, затраты будут вновь пересмотре-
ны.

Тем не менее, строительство на 
территории завода не остановле-
но, подготовительные работы все 
еще ведутся, ведь листопрокат-
ный цех все же будет реконструи-
рован, хотя и не так кардинально, 
как задумывалось. Насколько эф-
фективными окажутся принимае-
мые металлургами усилия, пока-
жет следующий год.

Анастасия ГУСЕНКОВА
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ПОЧТОВЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ
Подписка без льгот:
194,70 руб. (полугодие), 389,38 (год).
Подписка для пенсионеров:
 107,70 руб. (полугодие), 215,38руб. (год).

КИОСКИ «РОСПЕЧАТИ»
Подписка без льгот: 
201 руб. (полугодие),  402 руб. (год)
Подписка для пенсионеров:
108 руб. (полугодие), 216 руб. (год).

ВЛАСТЕЛИНЫ МЯЧА
Ашинские металлурги стали лучшими в волей-

боле – результаты, достигнутые в спартакиадах 
города и завода, говорят сами за себя.

За звание чемпиона завода на 
протяжении двух месяцев боролись 
16 команд, представленных структур-
ными подразделениями предприятия. 
Традиционно команды были поделе-
ны на три группы. В первой победи-
телями стали  - заводоуправление (1 
место), ЛПЦ № 2 (2 место), ЖДЦ (3 
место). Во второй группе первое ме-
сто заняла команда РМЦ, ЭСПЦ № 1 
и ЦРМО на втором и третьем местах 
соответсвенно. В третьей подгруп-
пе сильнейшей оказалась команда 
Энергоцеха, второй - ТЭЦ и на третье 
место вышла сборная ЦЗЛ и ЦПП. 

– В играх за звание чемпиона 
завода играло шесть команд, – рас-
сказывает инструктор Дворца спорта 
металлургов Татьяна АЛЛАГУЛОВА. 
– Заводоуправление, ЛПЦ № 2, РМЦ, 
ЭСПЦ № 1, энергоцех и ТЭЦ. Финаль-
ные игры оказались непростыми для 
многих участников, особенно жест-
кая конкуренция за звание чемпиона 
развернулась между командами за-
водоуправления и ЛПЦ № 2 – при-
знанными заводскими лидерами в 
спорте.

На этот раз удача улыбнулась ко-
манде заводоуправления. На втором 
месте оказался ЛПЦ № 2, на третьем 
– энергоцех. Победителю достался 
кубок, все призеры были отмечены 
премиями.

Параллельно заводским сорев-
нованиям проходила спартакиада 
Ашинского городского поселения. 
В играх по волейболу лучшей ока-
залась сборная команда Ашинского 
метзавода. В нее вошли сильнейшие 
игроки предприятия – Андрей ЛЕ-
ГАНЬКОВ, Кирилл БЫЧКОВ, Евгений 
КРЫЛОВ, Андрей ПАВЛОВ, Сергей 
ЛОСЕВ, Константин ЖУРАВЛЕВ, Сер-
гей ФЕДОТОВ и Олег ШАЛДИН.

Ольга ДУБОВЕЦ

ПОВОД  ДЛЯ
«ДИСЦИПЛИНАРКИ»

Конец первой недели декабря на Ашинском 
метзаводе ознаменовался весьма неприятным 
мероприятием, которое руководство предприя-
тия вынуждено регулярно проводить. Активными 
участниками небольшого собрания, как прави-
ло, являются нарушители трудовой дисциплины, 
поэтому и название встречи народом трактуется 
просто – «дисциплинарка».

– Стоило только порадоваться 
тому, что работники завода стали 
более сознательными, и выявлен-
ные нарушения практически отсут-
ствуют, как сразу нашлись те, кто в 
канун Нового года решил испытать 
судьбу, – разочарованно говорит 
начальник отдела кадров АМЗ Оль-
га ЧЕЧЕНЕВА.

На это раз перед дисциплинар-
ной комиссией краснели модельщик 
РМЦ Виктор БОРТНОВКИЙ, электро-
монтер ЭСПЦ № 2 Владимир БЕЛО-
БРОВ и электромонтер ЛПЦ № 2 
Александр ФЕДЮКОВ. Все они были 
задержаны на территории пред-
приятия в состоянии алкогольного 
опьянения, последний отяготил 
свою вину попыткой хищения. От-
говорки, как правило, в таких слу-
чаях звучат одни и те же. Взрослые 
дяденьки смущаются, прячут глаза 
и клянутся, что подобное больше 
не повториться. Процедура весьма 
неприятна как для самих наруши-
телей, так и для членов комиссии, 
многие из которых моложе тех, 

кого приходится воспитывать. Од-
нако, несмотря на позор, который 
предстоит пережить нарушителям 
трудовой дисциплины, лишение 
премии, неминуемо следующее за 
содеянным, все равно находятся 
любители не только «горькой», но 
и острых ощущений.

Неприятный случай произошел 
с машинистом экскаватора АТЦ Рус-
ланом БАДРЕТДИНОВЫМ. Приехав 
из Миньяра на работу во второю 
смену, парень обнаружил, что оста-
вил дома пропуск. На КПП рабочего 
пропустили без проблем, поэтому, 
не придавая значения отсутствию 
одного из основных документов, 
необходимых на производстве, Рус-
лан отработал смену. Неприятности 
начались, когда экскаваторщик воз-
вращался с работы домой. Охрана 
наотрез отказалась выпускать за-
бывчивого паренька с завода. Не 
найдя компромисса, Бадретдинов 
пролез под турникетом и направил-
ся к выходу. Расплата за такой про-
ступок для нарушителя оказалась 

слишком неожиданной.
– Я не понимаю, что сделал не-

правомерного, – парировал Руслан 
доводы комиссии. – Я честно от-
работал смену, не пил, не крал, а 
меня и премии лишили, и в цехе от-
ругали, еще и на «дисциплинарку» 
вызвали.

Порядок должен быть во всем 
– это главный аргумент в данном 
споре. А что будет, если подобным 
образом начнут поступать все, кто 
захочет попасть на завод или за 
его территорию? Если работник, 
придя на смену, обнаружил, что 
забыл пропуск, об этом следует со-
общить своему непосредственному 
руководителю, который поможет 
решить проблему. Не стоит спорить 
с охранником, который исполняет 
свои обязанности, нужно обратить-
ся к начальнику караула, который 
работает в каждой смене. В раз-
говоре с членами комиссии Руслан 
понял, что поступил неправильно, 
и теперь точно знает, как следует 
действовать в подобных случаях.

– Дисциплинарные комиссии 
проводится на протяжении не-
скольких лет, и очень жаль, что до 
сих пор есть те, кого необходимо 
на них приглашать, – отметили со-
бравшиеся. – Однако количество 
нарушителей стало гораздо мень-
ше, чем тогда, когда все это только 
начиналось.

Елена ОДИНОКИХ

ЖИЗНЬ ПО
ПРАВИЛАМ

Год назад отдел экономической и информаци-
онной безопасности АМЗ возглавил златоустовец 
Всеволод ЯКОВЛЕВ. За это время было сделано 
немало: к сожалению, преступников не останав-
ливает ни забор с колючей проволокой, ни видео-
камеры, ни усиленная охрана. Однако Всеволод 
Михайлович не понаслышке знает, что на любого 
воришку найдется свой полицейский – за его пле-
чами двадцать лет службы в управлении МВД. 15 
декабря он отмечает свое 45-летие.

– Сколько часов в сутки 
вам достаточно для сна?

– Четыре-пять часов.
– Какими принципами ру-

ководствуетесь в работе?
– В работе, как и в жизни, необ-

ходимо не терять веру в будущее, 
свою честь и внутреннее спокой-
ствие, не разбрасываться време-
нем и словами. Нужно уважать в 
людях их убеждения, особенно, 
когда они порядочны, ценить их 
дружбу. И никогда не надеяться 
на власть, деньги и удачу. 

– Какие уроки вы вынесли 
из работы во внутренних ор-
ганах?

– Раскрывать преступления – 
достаточно тяжелый труд и, соот-
ветственно, большой жизненный 
опыт. Сегодня я знаю, что выводы 
об окружающих стоит делать по 
их труду, честности и достижени-
ям. А в себе важно любыми спосо-
бами изжить качества, разрушаю-
щие личность, например, гордыню 
и злость. Они мешают не только 
в работе, но и в правильном вос-
приятии действительности.

– Можете назвать шесть 
правил Глеба Жеглова?

– Правила Глеба Жеглова от-
носятся к работе со свидетелем. 
Первое: разговаривая с челове-
ком, улыбайся, люди это любят. 
«Опер, который не может найти 
подход, зря получает свою про-
дуктовую карточку», – говорил 
Жеглов. А потому рекомендовал 
быть к человеку внимательным и 
подвигать его к разговору о нем 
самом. Для этого есть третье пра-
вило: найти тему, которая ин-
тересна собеседнику. Для того, 
как это сделать, есть четвертое 
правило: проявлять к человеку 
искренний интерес. Оставшиеся 

два правила Жеглов не успел по-
ведать Шарапову.

– Вы обладаете медалями, 
в том числе боевыми, какая 
из них имеет для вас большее 
значение?

– Как показывает жизнь, цен-
ность имеет не награда, а то, что 
за ней стоит. Если, конечно, она 
получена заслуженно. Важны ка-
чества, благодаря которым ты 
был удостоен награды, а также то, 
что остается с тобой на всю жизнь 
– например, дружба и братство, 
проверенные экстремальной си-
туацией. Такое ни на что не про-
меняешь.

– Вам бы хотелось, чтобы 
ваши сын и дочь унаследова-
ли ваш характер?

– Вспоминая ошибки прошло-
го, хотелось бы, чтобы в харак-
тере у детей была индивидуаль-
ность, без бездумной оглядки на 
родителей. Это пригодится, когда 
придет время самореализации. 
Однако хорошего воспитания ни-
кто не отменял, это основа любой 
личности, а потому мы делаем все, 
чтобы дать его нашим детям.

– Какие меры будут пред-
приниматься на АМЗ для уси-
ления безопасности?

– Важно не останавливаться 
на достигнутом, а развивать нашу 
систему безопасности. Мне хочет-
ся думать, что сейчас сотрудники, 
отдавшие заводу много лет, а так-
же те, кто пришел совсем недавно, 
почувствовали свою значимость 
для предприятия и определенную 
защищенность, что немаловажно 
для добросовестного и любящего 
свою работу человека.

Анастасия ГУСЕНКОВА,
фото Ю. ЭДЕЛЬ
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АМЗ  требуются:
— ЦПП — наладчик деревообра-

батывающих станков.
— РМЦ — токарь.
— ЦРМЭО — мастер,  электромон-

тер по ремонту аппаратуры релейной 
защиты и автоматики.

— КТНП, ЛПЦ-1, СК «Металлург» 
— электромонтер.

оБъявлеНИя ваКаНсИИ
БРИГАДА ПО ТЕХОБСЛУ- 
ЖИВАНИЮ ЖГК АМЗ вы-
полнит электромонтажные, сан-
технические, плотницкие работы, 
установку счетчиков холодной и 
горячей воды. Работникам завода 
возможен расчет в счет заработ-
ной платы. Тел.: 9-46-68, 8-902-
892-33-71.

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.

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

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

ТАРНЫй УЧАСТОК ОАО 
«Ашинский метзавод» оказывает 
населению услуги по сушке и об-

НовейШая КоМПьЮТерНая дИагосТИКа 
сосТояНИя  здоровья оргаНИзМа всего за 1 Час

21 деКаБря в КИНоТеаТре «КосМос» 
                 с 8 Часов И до ПоследНего КлИеНТа 

заменяет посещение практически всех специалистов диагно-
стического центра

   Метод обследования  безопасный, удобный, без-
болезненный для любого возраста

* Пациент на мониторе компьютера видит изнутри 
органы, ткани и клетки человека, а главное – индиви-
дуальную предрасположенность к самым серьезным 
заболеваниям.
* Оценивает функцию эндокринных желез: щитовидной 
железы, надпочечников, гипофиза, поджелудочной 
железы и др.
* Выявляет микробы и глистные инвазии: хлами-
дии, стафилококки и т.д.
* Выявляет аллергены.
* Индивидуальный компьютерный подбор и сразу на месте назначе-
ния новейших высокоэффективных фитопрепаратов нового поколе-
ния, рекомендованных Минздравом.                     

ведение пациента до выздоровления
      реКоМеНдаЦИИ По усТраНеНИЮ ПроБлеМ:

*сердечно-сосудистые заболевания, 
    гипертония, инсульт, инфаркт
* импотенция, простатит, аденома  
* фиброма, миома, мастопатия, 
  аднексит и пр.
* бронхит, бронхиальная астма
* гастрит, колит, язва желудка
* сахарный диабет, заболевание 
   щитовидной железы

* проблемы  зрения и слуха
* заболевание нервной системы
* псориаз, нейродермит, диатез; 
* аллергия, лишний вес
* бесплодие, как родить 
и вырастить здорового ребенка 
*оздоровление детей И МНОГОЕ ДРУГОЕ!

Перед приемом за 48 часов не принимать спиртосодержащие пре-
параты, кофе (исключение – тяжелые состояния:  инсулинозависимый 
сахарный диабет, бронхиальная астма в период обострения). 

Сертификат № 6848229. Запись по телефонам: 8-906-810-12-26 
Цена - 2000 руб., для ПенСИОнерОВ И детей - 1500 руб.

Уважаемые  предприниматели, организации и предприятия 
города Аши! МУП «Ашинское коммунальное хозяйство» 

предлагает  следующие услуги:
1. Оказание услуг по техническому обслуживанию электрооборудова-

ния внутри помещений:
работы, осуществляемые в рамках действующего договора: профилак-

тический осмотр системы электроснабжения;  смена перегоревших вставок 
в ВРУ; смена (исправление) штепсельных розеток, выключателей, электро-
патронов; мелкий ремонт электрической проводки; смена автоматических 
выключателей в щитках освещения; смена пакетных выключателей;

2.  Выполнение всех необходимых измерений для электроустановок и 
оборудования, в том числе: замер пофазной нагрузки, проверка наличия 
цепи между заземлителем и заземленными элементами установки, за-
мер сопротивления изоляции, измерение сопротивления заземляющего 
устройства.

3.  Оказание услуг по техническому обслуживанию энергооборудова-
ния внутри помещений:

работы, осуществляемые в рамках действующего договора: профилак-
тические осмотры системы отопления и водопроводов; смена прокладок 
в водопроводных кранах; уплотнение сгонов; прочистка сифонов; регу-
лировка смывного бачка; укрепление расшатавшихся приборов в местах 
их присоединения к трубопроводу; набивка сальников в вентилях, кранах, 
задвижках; укрепление трубопроводов; устранение течи в трубопроводах, 
приборах и арматуре; очистка от накипи запорной арматуры.

4.  Оказание услуг по очистке кровель  от снега и наледи.
Заключив с МУП «АКХ»  договора обслуживания на постоянной основе 

Вы получаете: профилактическое обслуживание, бесплатную консультаци-
онную поддержку на протяжении сроков действия заключенных  догово-
ров, своевременное устранение аварийных ситуаций. Энергосистемы   тре-
буют  квалифицированного и ответственного подхода, и подобную работу 
желательно доверять только специалистам, имеющим необходимый опыт 
и соответствующие разрешения.

МУП «АКХ» имеет круглосуточную аварийно-диспетчерскую службу, 
квалифицированный персонал, аттестованный  в Уральском управлении 
по экологическому, технологическому и атомному надзору Ростехнадзора 
по Челябинской области,   аттестованную электротехническую лабора-
торию (решение о регистрации  электролаборатории,  выданное  Ураль-
ским управлением  по эколо-гическому, технологическому и атомному  
надзору Ростехнадзора по Челябинской области 20 мая 2011 г. рег. № 
27-ЭТЛ/199).

Обращаться по адресу г. Аша, ул. Кирова, 55,  каб. № 11, тел. 3-22-48.
Директор    В.В. ЛУКЬЯНОВ

Заключение комиссии по землепользованию и застройке 
Ашинского городского поселения о результатах публичных 

слушаний от 29.11.2012 г.
Рассмотрев протокол публичных слушаний от 29.11.2012 г. по вопро-

су предоставления гр. Алесюк Елене Николаевне разрешения на условно-
разрешенный вид использования  земельного участка, местоположение: 
участок находится примерно в 5 м по направлению на север от ориентира 
жилой дом, расположенного за пределами участка, почтовый адрес ориен-
тира: Челябинская область, Ашинский район, г. Аша, ул. Комсомольская, 
дом 58, кадастровый номер 74:03:10 21 010:12, площадью 98 кв. м  под 
строительство магазина в составе жилых кварталов, изучив предоставлен-
ные заявителем материалы, а также другие документы градостроительной 
документации, документы по организации и проведению публичных слу-
шаний, комиссией по землепользованию и застройке Ашинского городско-
го поселения принято следующее заключение о результатах публичных 
слушаний:

1. Считать публичные слушания, проведенные 29.11.2012 г., состо-
явшимися.

2. Предоставление гр. Алесюк Елене Николаевне   разрешения на 
условно-разрешенный вид использования  земельного участка, местопо-
ложение: участок находится примерно в 5 м по направлению на север от 
ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка, почтовый 
адрес ориентира: Челябинская область, Ашинский район, г. Аша, ул. Ком-
сомольская, дом 58, кадастровый номер 74:03:10 21 010:12, площадью 98 
кв. м  под строительство магазина в составе жилых кварталов, не повлияет 
на нормальную жизнедеятельность граждан, проживающих в данной тер-
риториальной зоне и не ущемляет их права и законные интересы, а также 
не ущемляет права и законные интересы правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства, проживающих и исполь-
зующих свои объекты в пределах данной территориальной зоны.

 Председатель комиссии: С. В. АВРАМЕНКО 
 зам. председателя комиссии: А. Н. СУЛЕйМАНОВА,

члены комиссии: В. А. ПОПОВ, А.В.  СНЕГИРЕВА, 
И.А. УСИРКОВА, С.А. КИРСАНОВ 

секретарь комиссии: В.Я. ШАРНИНА           
   Зам. главы    С.В. АВРАМЕНКО                                                                          

СДЕЛАТЬ ВЫБОР
С января 2013 года нач-

нет работать первый этап 
стратегии развития пен-
сионной системы РФ, рас-
считанной на 17 лет. Свою 
оценку ожидаемым пере-
менам дал главный бухгал-
тер Ашинского метзавода 
Олег ШЕПЕЛЕВ.

– Какие острые моменты 
предстоящей пенсионной ре-
формы можно выделить?

– На сегодняшний день опре-
делены два важных момента даль-
нейшего развития пенсионной си-
стемы. Первый – для лиц 1967 года 
рождения и моложе накопительная 
часть пенсионных взносов снизит-
ся. Остальное будет перераспре-
делено в «общий котел» пенсион-
ного фонда. Исключения составят 
те, кто для инвестирования своих 
пенсионных средств выберет него-
сударственный пенсионный фонд 
(НПФ) или расширенный инвести-
ционный портфель государствен-
ной управляющей компании не 
позднее 31.12.2013. Такой граж-
данин сможет выбирать, сколько 
процентов будет направляться 
работодателем на накопительную 
часть пенсии - 2% или 6%. И вто-
рой момент – с января 2013 года 
увеличится сумма взносов на пен-
сионное страхование работников, 
трудящихся во вредных условиях. 

Что касается первого момента, 
то гражданам предоставляется вы-
бор: направить свои накопления 
в негосударственный пенсионный 
фонд либо оставить их в управ-
лении пенсионного фонда России, 
определив подходящий для себя 
инвестиционный портфель. При 
этом каждый сможет решить для 
себя – увеличивать свой доход, но 
при этом серьезно рисковать или 
полагаться на государство, неся 
меньшие риски. Страховая часть 
гарантирована для всех и зависит 
от заработной платы. Поэтому я 
считаю, что принципиальных из-
менений в этой части не произой-
дет.

А вот относительно увеличе-
ния взносов за работников, чьи 
профессии попадают в льготные 
списки № 1 и № 2, отмечу: основ-
ная идея принятия такого закона 
в том, чтобы стимулировать рабо-
тодателя улучшать условия труда 
для своих работников. Однако есть 
производства, к примеру, метал-
лургические компании, где работо-
датель не может предпринять ни-
чего значимого, что позволило бы 
перевести профессию из льготного 
списка. В законе предусмотрена 
возможность не применять эти до-

полнительные начисления в случа-
ях, предусмотренных в отдельном 
федеральном законе, который, к 
сожалению, пока еще не принят. 
Таким образом, после Нового года 
процент отчислений за профессии, 
входящие в список № 1, увеличит-
ся на 4% в 2013 году, на 6% – в 
2014 году и еще на 9% – в 2015 
году. За профессии, входящие в 
список № 2, – на 2% в 2013 году, 
на 4% в 2014 году и на 6% в 2015 
году. 

– Мы говорили о том, что 
теперь каждый гражданин 
сможет самостоятельно управ-
лять своими пенсионными на-
коплениями, альтернативой 
ПФР могут стать негосудар-
ственные пенсионные фонды. 
Как считаете, на НПФ «Метал-
лург» можно возлагать опре-
деленные надежды? 

– Я не могу говорить ни о НПФ 
металлургов, ни о каком-либо 
другом фонде. Куда вкладывать 
деньги – дело каждого, и не стоит 
перекладывать ответственность за 
этот выбор. Гражданин сам дол-
жен решать, где и как хранить и 
копить свои деньги, анализиро-
вать доходность, брать на себя ри-
ски и ответственность. К тому же, 
данная пенсионная система имеет 
слишком короткую историю своего 
существования, поэтому говорить 
о ее надежности и стабильности 
рано.

– Аналитики считают, что 
население нашей страны без-
грамотно в вопросах пенси-
онных накоплений и не мо-
жет правильно распорядиться 
своими средствами. Поэтому 
предлагают работодателям 
взять на себя функцию эконо-
мического ликбеза. В рамках 
нашего предприятия это воз-
можно?

работке давальческого пиломате-
риала. Тел.: 9-35-28.

УЧЕБНЫй ЦЕНТР ОАО 
«Ашинский метзавод» приглашает 
в декабре на курсы: 1С: Предприя-
тие (Управление торговлей), стро-
пальщик, курсы по промышленной 
безопасности для руководителей и 
специалистов предприятий. Тел.: 
3-29-03.

КУПЛЮ воск. Продам вощину 
по уфимским ценам, до 10 пачек. 
Тел.: 8-906-100-9869.

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.

ООО «СОЦИАЛЬНЫй КОМ- 
ПЛЕКС» требуется менеджер со 
знанием программы 1С. 
Тел.: 9-46-26

СНИМУ на длительный срок ме-
блированную 2-х или 3-комнатную 
квартиру с помесячной оплатой 
(семья из двух человек в возрасте 
50-55 лет). Тел.: 8-905-835-52040, 
8-902-616-2921, Виктор.

– Это достаточно трудоемкий 
процесс. Функции информирова-
ния и разъяснения возложены на 
пенсионный фонд РФ, который 
периодически публикует информа-
цию, в том числе о порядке выбо-
ра инвестиционного портфеля. Да, 
отчасти наше население неграмот-
но в вопросах пенсионного законо-
дательства, я думаю, что основная 
причина заключается в том, что 
это законодательство слишком ча-
сто меняется, и люди не успевают 
к нему приспособиться.

– Как вы относитесь к 35-
летнему нормативному стажу, 
это не слишком много?

– Отрицательно. Это попытка 
государства снять с себя опреде-
ленную головную боль, но для 
работников это плохо. Уровень 
смертности в России высокий, уро-
вень дожития короткий, придется 
трудиться до самой смерти. Я счи-
таю, что сначала надо добиться 
кардинальных изменений в увели-
чении срока жизни, а потом уве-
личивать срок работы. Конечно, 
человек может работать и сейчас, 
находясь на пенсии, но это должен 
быть его выбор, а не принуждение 
со стороны государства.

– К какому экономическо-
му эффекту приведет данная 
стратегия развития пенсион-
ной реформы?

– Я считаю, что акценты были 
неправильно расставлены изна-
чально. Выявленные нарушения 
и злоупотребления должностны-
ми полномочиями, о которых мы 
часто слышим в новостных СМИ, 
наносят более существенный урон 
экономике страны, чем восполне-
ние дефицита пенсионного фонда, 
вызванного демографической си-
туацией в стране.

Алена ШЛЯПЕНКОВА,
фото Ю. ЭДЕЛЬ

12 декабря скоропостижно ушел из 
жизни заместитель директора Дворца 
культуры АМЗ по хозяйственной части, 
бессменный исполнитель славящих 
труд металлургов песен

Виктор Владимирович
 ГАЛЕРКИН.

Его талант, работоспособность и оте-
ческая поддержка навсегда сохранят-
ся в сердцах сослуживцев.

Коллектив Дворца культуры

Ашинские металлурги выражают 
глубокие соболезнования родным 
и близким Виктора Владимировича 
ГАЛЕРКИНА по поводу его безвремен-
ной кончины. Немало лет подаривший 
Ашинскому метзаводу, особенно це-
нен для нас он был своим призванием 
– голос Виктора Владимировича всег-
да мог ободрить, вдохновить и уте-
шить каждого. Светлая память этому 
искреннему, сильному и порядочному 
человеку!



щенный цветочно-фруктовый. Этот 
запах будет сначала усиливаться, а 
потом начнет слабеть. Это сигнал, 
что ферментацию пора прекра-
щать. Не передерживайте листья, 
вы испортите свой копорский чай, 
аромат сменится на запах спитого 
дешевого чая. Созревшие колбаски 
нужно мелко порезать и разложить 
на противни сантиметровым сло-
ем. Можно использовать и сита, и 
специальные сушилки, но только с 

тем условием, чтобы на всем этом не было никаких по-
сторонних запахов, иначе чай все их впитает. Немного 
потормошите разрезанные колбаски руками, чтобы раз-
дробить большие слипшиеся комки. Противни поставьте 
в печь или духовку, нагретую до 100°С, но не сильнее. 
Время от времени помешивайте чай. Сушить чай нужно 
до тех пор, пока чаинки не начнут при сжатии ломаться, 
но не рассыпаться в труху. Копорский чай готов!

Может, этот рецепт покажется вам чересчур слож-
ным, и вы даже задумаетесь, получится ли у вас сделать 
все правильно. Не сомневайтесь. Просто не пускайте 
процесс на самотек, а рецепт подскажет вам, что де-
лать дальше. Нужной кондиции чай достигнет через ме-
сяц хранения, причем обязательно в плотно закрытой 
таре. А теперь осталось последнее и чуть ли не главное 
– заваривание. Ведь неправильной заваркой можно ис-
портить самый лучший чай. Чистый чайник ополосните 
кипятком, положите в инфундирку (стаканчик с дыроч-
ками) 2 ст. л. чаю, залейте горячей водой (лучше, если 
вода «кипит белым ключом» – со дна в этот момент 
поднимаются многочисленные струйки пузырьков, но 
вода еще не бурлит, как при кипении) и дайте насто-
яться минут 15-20, потом разлейте по чашкам и наслаж-
дайтесь. А чайник сразу же залейте второй раз, потому 
что второй настой вкуснее и ароматнее первого. Минут 
через 15 выньте инфундирку или разлейте чай по чаш-
кам – не надо, чтобы он перестаивался. И не заваривай-
те второй раз этот же чай на другой день, даже если вы 
его заливали только единожды! Если вы любите слад-
кий чай, сахара кладите вдвое меньше, чем в черный 
чай, иначе напиток станет полуприторным.

И последний совет – когда впервые пробуете не-
знакомый чай, не старайтесь сразу сравнить его вкус с 
чем-то уже вам известным, не пытайтесь понять, на что 
он похож – он ни на что не похож, у него свой вкус, его 
собственный и неповторимый. Этим вкусом и наслаж-
дайтесь.

От редакции. Чай в исполнении Юрия Ловягина 
мы тоже пробовали – и, честное слово, до сих пор не 
можем определиться, кто из чайных мастеров Ашинско-
го метзавода более успешен в своем увлечении. Поэто-
му просто наслаждаемся гостинцами, согревающими не 
только тело, но и душу.
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Именно так называлось меро-
приятие, приуроченное к недавно 
отмечавшемуся Международному 
дню матери. В районный дом куль-
туры приехали одинокие женщины 
из Аши и Миньяра, о которых забо-
тятся сотрудники центра социально-
го обслуживания.

– География нашей работы на-
много шире, – говорит директор 
центра Татьяна КАШИРИНА. – Но, 
к сожалению, ввиду погодных усло-
вий бабушки из Сима и Кропачево 
не смогли приехать. Двадцать жи-

ЧАЙ БОДРИТ И МОЛОДИТ
Комплексный центр социального обслужива-

ния населения (КЦСОН) провел праздничное ча-
епитие для бабушек.

тельниц Аши и Миньяра мы при-
везли в РДК на нашей ГАЗели. Всего 
в районе проживает 1030 человек, 
которые состоят на учете в центре 
социального обслуживания населе-
ния.

Основная цель встречи за чаш-
кой чая – дать возможность пожи-
лым одиноким людям пообщаться и 
отдохнуть душой. Для присутствую-
щих играли и пели самодеятельные 
артисты Аши. Романсы для мам и ба-
бушек исполнил Заур КАЛИМУЛЛИН, 
настроение подняли авторские юмо-

рески Николая РЯБОВА, любимые 
всеми песни аудитория пела вместе 
с артистами клуба «Вдохновение» 
совета ветеранов АМР и ансамблем 
«Непоседы». Ведущая праздника 
Елена ГАЛКОВА предложила при-
сутствующим вспомнить пословицы 
и афоризмы о самом дорогом для 
нас человеке – о маме. Гости с удо-
вольствием подхватили инициативу: 
«Матушкин гнев, что весенний снег: 
и много его выпадает, да скоро рас-
тает», «Сердце матери лучше солн-
ца греет».

В конце встречи все приглашен-
ные получили вкусные подарочные 
наборы.

Полосу подготовила
Юлия ЭДЕЛЬ, фото автора

ОТРАДА ДУШЕ, ЗДОРОВЬЕ ТЕЛУ

Вам знаком вкус копорского чая? Если нет, то обязатель-
но прочтите эту статью до конца и откройте для себя уди-
вительную историю целебного напитка, которую нам рас-
сказал руководитель пусковой группы строительства печи 
обжига известняка ОАО «Ашинский метзавод» Владимир 
КОЖЕВНИКОВ.

Наше знакомство с копорским чаем на-
чалось несколько месяцев назад, когда Вла-
димир Дмитриевич принес в пресс-службу 
завода коробку чая. Каково же было наше 
удивление, когда мы узнали, что он не индий-
ский, не китайский и не цейлонский, а самый 
что ни на есть русский!

– Копорский, русский, иван-чай – все это 
вкусный и очень полезный настой кипрея 
узколистного, – рассказывает наш герой. – На 
Руси его издавна ценили и пили с удоволь-
ствием, поскольку чая в нашем современном 
представлении – зеленого, черного, белого 
– в то время попросту не было. Его завезли 
гораздо позже. Копорским этот чай называ-
ется с XIII века по названию села Копорье 
под Санкт-Петербургом, где он производился 
в больших объемах в основном для экспорта 
за границу. Там он был известен как «русский 
чай». Великобритания, владевшая огромными 
чайными плантациями в Индии, ежегодно по-
купала тысячи пудов копорского чая. Статья 
о нем вошла в Большую Британскую энцикло-
педию в XVIII веке. Лишь через двести лет 
после русского, к началу XVII века, в России 
появился «настоящий» чай, сначала – китай-
ский, позднее – индийский.

Лично я заинтересовался идеей приготов-
ления иван-чая лет пять назад. Ходил в лес, 
нарезал пучки и сушил, а затем пил зимой его 
ароматный травяной настой. Оригинальной 
технологией известного во всем мире копор-
ского чая поделился со мной старинный друг 
нашей семьи Юрий ЛОВЯГИН. Он активный 
пользователь Интернета, где и нашел под-
робное описание технологического процесса 
изготовления самого русского чая. И вот уже 
два года как чайное дело стало нашим со-
вместным хобби. 

Как рассказал нам Владимир Дмитриевич, 

приготовление любого ферментированного 
чая состоит из четырех шагов – подвялива-
ния, скручивания, брожения и сушки. Но нач-
нем мы с начала – со сбора сырья. 

Чай готовят из листьев, но цветы тоже 
пригодятся, они полезны, приятно пахнут и 
просто красивы. Собирают иван-чай в пери-
од начала цветения, в экологически чистом 
месте, аккуратно обламывая или срезая стеб-
ли. Причем желательно в затененных местах, 
где-нибудь по краю лесных полян – у таких 
растений листья более сочные и нежные, и 
чай из них получается вкуснее – листья лег-
че скручиваются и лучше ферментируются. 
Дома одним движением руки сверху вниз по 
стеблю снимите листья. На подвяливание 
нужно часов 10-12. Время от времени листья 
надо перемешивать, чтобы верхний слой не 
пересыхал. Как только они станут вялыми и 
дряблыми, можно приступать к скручиванию. 
Возьмите немного листьев и скатайте между 
ладонями сначала нетугой шарик, а потом 
раскатайте его в небольшую колбаску. Катать 
листья ладонями надо до тех пор, пока они не 
потемнеют от выделившегося сока и колбаски 
не перестанут рассыпаться. При этом изменит-
ся и звук – из шуршащего он станет похожим 
на причмокивающий. Готовые колбаски плот-
но сложите в стеклянную или эмалированную 
емкость и накройте влажной тканью. Гнет не 
нужен. Можно закрыть плотной тканью или 
крышкой, чтобы удерживался аромат, так 
легче его контролировать в дальнейшем. Те-
перь вам остается только ждать, пока листья 
созреют. Сколько времени займет брожение, 
точно сказать нельзя – это зависит от тем-
пературы в комнате. При 20°С нужно часов 
5-6, а при 25°С – около 2-2,5 часов. Чтобы не 
ошибиться, следите за ароматом – первона-
чальный травяной запах изменится на насы-
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Юрий Ловягин и Владимир Кожевников



блока робототехники инновацион-
ные разработки наших землячек 
станут хорошим подспорьем в под-
готовке к занятиям.

В рамках конференции были 
заслушаны доклады участников. 
Темы, освещенные и.о. заведующей 
методкабинетом ММЦ АМР Натальи 
ДОРОЖКИНОЙ («Разработка, разви-
тие и сопровождение виртуальной 
выставки технического творчества 
VIRTLEGOLEND») и методиста Свет-
ланы Шевалдиной («Роль занятий 
по робототехнике в социализации 
детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья») вызвали наи-
больший интерес коллег и вошли в 
тройку лучших докладов.

Дети тоже были заняты 
делом: демонстрировали зна-
ния и навыки, приобретенные 
в технических объединениях. 
За звание сильнейших команд 
боролись 135 коллективов из 
30 регионов РФ. На выставке 
творческих моделей «Говоря-
щая голова», созданная под 
руководством учителя инфор-
матики миньярской школы № 
4 Ольги ГАЙНЕТДИНОВОЙ, 
вызвала большое оживление. 
Модель не только измеряла 
давление, но и давала реко-
мендации по лечению. В сред-
нем возрасте эта команда во-
шла в десятку сильнейших. 

– У нас было всего две неде-
ли для подготовки, – уточняет 
Светлана Шевалдина. – За это 
время мы сумели разработать, 
собрать и запрограммировать 
две модели под общим назва-
нием «Леготроники». Коман-
да ребят младшего возраста, 
куда вошли Кирилл РЯБУХИН 
(школа № 7) и Наиль МАННА-

НОВ (школа № 3 г. Аши) среди 56-
ти конкурентов завоевала второе 
место. Их скоростная управляемая 
машинка удачно прошла сложную 
траекторию, состоящую из пересе-
ченных и прерывистых линий, ско-
шенных и прямых углов. От победи-
телей команду отделяли всего лишь 
полсекунды, потерянные во второй 
попытке прохождения поля. Зато 
команда старших, состоящая из Ар-
тема ОСОКИНА (школа № 9 г. Аши) 
и Артема САХАУТДИНОВА (школа 
№ 2 г. Аши), стала бесспорным по-
бедителем состязаний, оторвавшись 
от соперников на 4 секунды.

Блестящую победу воспитан-
ников Светлана Георгиевна счита-

ет закономерной, ведь оба Артема 
занимаются конструированием и 
программированием уже семь лет. 
Вероятнее всего, на выбор про-
фессии, который им необходимо 
сделать уже через несколько ме-
сяцев, окажет влияние это детское 
увлечение. Соревновательный опыт 
приобрели и дебютанты – команда 
пятиклассников школы № 4 г. Аши 
под руководством Натальи Зайце-
вой. Им еще предстоит познать все 
тонкости увлекательного и перспек-
тивного дела – создания игровых 
автономных роботов!

Елена ПЕТУХОВА,
фото Н. ДОРОЖКИНОй
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Кафе «ПРЕМЬЕР»
Хотите прове-

сти романтиче-
ский ужин в ком-
пании любимого 
человека или от-
метить празд-
ничное событие 
в кругу друзей? 
А может просто 
отдохнуть от ра-
боты и насла-
диться отличным 
обедом? Для это-
го вам идеально 
подойдет кафе 
«Премьер».

Лаконичный интерьер, приятная музыка и доброжелательный персо-
нал позволят комфортно провести время каждому гостю. Два больших 
зала, европейская кухня, праздничное оформление, а также широкая дис-
контная программа – все это предлагает вам кафе «Премьер».

Широкий ассортимент меню удовлетворит самые изысканные вкусы. 
В кафе вам предложат различные виды салатов, названия которых под-
черкнут торжественность момента – «Фаворитка», «Гурман», «Астория», 
«Королевский», фирменный салат «Наш премьер» и другие. Из горячих 
закусок непременно рекомендуем попробовать пивные колобки, мастерски 
исполненные в сочетании ветчины, сыра и чеснока, а также жульены, ко-
торые представлены в «Премьере» разнообразной палитрой вкусов. Также 
к вашему столу будут предложены блюда из говядины, свинины, рыбы и 
морепродуктов, а к ним – оригинальные соусы и гарниры.

Кафе «Премьер» не оставит голодными и ценителей итальянской кухни 
– фарфалле, канеллони, лазанья... что может быть вкуснее?

В будние дни с 12 до 16 часов кафе предложит вам бизнес-ланч из 
блюд русской, украинской, кавказской и итальянской кухонь, и все это по 
цене от 100 рублей! В эти часы любителей кофе ждет бесплатный десерт от 
шеф-повара. Подробнее о меню можно узнать на сайте fc-metallurg.com. 

И что особенно приятно – кафе «Премьер» теперь обслуживает своих 
клиентов по картам «Бон аппетит».

 – ГЛАВНЫЕ РОЛИ В ТЕАТРЕ ВКУСОВ

РОБОТЫ, ВПЕРЕД!

Будущее инженерной мысли – в развитии ро-
бототехники. В этом не сомневаются участники 
Всероссийской научно-практической конферен-
ции «Инженерные кадры современной России: 
от школы до производства», организованной ми-
нистерством образования и науки Челябинской 
области.

Большой интерес специалистов 
вызвала выставка методических 
разработок, где были представле-
ны пособия и ашинских педагогов: 
авторская инновационная програм-
ма по робототехнике для перво-
классников учителя информатики 
школы № 4 Натальи ЗАЙЦЕВОЙ и 
методическое пособие для шестых 
классов «Разработка уроков по ин-
форматике с применением робото-

ВНИМАНИЮ
НЕРАБОТАЮщИХ

ПЕНСИОНЕРОВ АМЗ!
Материальная помощь к Новому 
2013 году будет выдаваться в 

СОВЕТЕ ВЕТЕРАНОВ:

24 декабря
с 11:00 до 17:00

25-27 декабря
с 8:00 до 17:00

При себе иметь
паспорт.

в Аше на площадке, 
прилегающей к городскому 
рынку (напротив централь-
ного сбербанка № 1661), 
пройдет предновогодняя 
ярмарка товаропроизводи-
телей Ашинского, Иглинско-
го и Салаватского районов 
Республики Башкортостан. 
Желающие смогут приоб-
рести мясо говядины, сви-
нины, птицы, продукцию 
пчеловодства, молочную 
продукцию, хлебобулочные 
изделия, масло раститель-
ное, рыбу свежую, карто-
фель, овощи.

22 декабря
с 10 до 16 часов

СЕЛЬСКОхОЗЯйСТВЕННАЯ

ЯРМАРКА

техники в 6 классе» методиста ММЦ 
Светланы ШЕВАЛДИНОЙ. Оба изда-
ния являются новинками уходящего 
года, их с удовольствием заказыва-
ли педагоги всех регионов России. 
Неудивительно: в настоящее время 
в России внедряются образователь-
ные стандарты второго поколения, 
в которых важная роль в воспита-
нии отводится именно внеурочной 
деятельности. Для преподавателей 



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 Т/с «Женский доктор»
14.00 Пресс-конференция 
          Президента Российской  

          Федерации Владимира 
          Путина. Прямая трансляция
17.00 Т/с «Неравный брак»
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 «Что? Где? Когда?»
23.05 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
23.40 Ночные новости
00.00 «Гримм» (S) (16+)
00.50 Х/ф «Хеллбой: Парень из 
          пекла»
03.00 Новости
03.05 Т/с «24 ЧАСА»
04.00 «Народная медицина» (16+)

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 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. 
          ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ»
12.40 Т/с «КРОВИНУШКА»
13.40 Вести-Южный Урал
14.00 Пресс - конференция 
          Президента Российской 
          Федерации Владимира 
         Владимировича Путина

17.00 Вести
17.15 Вести-Южный Урал
17.35 Т/с «Сваты-4»
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Людмила Артемьева, 
          Анатолий Васильев, Федор 
          Добронравов, Татьяна 
          Кравченко, Олеся 
          Железняк, Александр 
          Феклистов, Ольга Аросева и
          Владимир Зельдин в 
          телесериале «Сваты-4» (12+)
22.45 Х/ф «Мама напрокат»
00.35 Вести +
01.00 Аркадий Райкин в комедии
          «Люди и манекены» 2, 3 с.
04.00 Комната смеха

05.55 Информационный канал 
          «НТВ утром»
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара»
09.30 Обзор. ЧП
10.00 Сегодня
10.20 «Медицинские тайны» (16+)
10.55 «До суда» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. 
         Окончательный вердикт» 
         (16+)
14.35 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей»

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 «ЛИТЕЙНЫЙ»
21.25 Т/с «ДИКИЙ-3»
23.15 Сегодня Итоги
23.35 «ТРИЖДЫ ДИКИЙ. 
          ПОСЛЕСЛОВИЕ» (16+)
00.30 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ»
01.30 «Дачный ответ» (0+)
02.30 Дикий мир (0+)
03.00 Т/с «ОПЕРГРУППА-2»
04.55 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

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 «Дешево и сердито» 
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.00 Новости
15.15 «Доброго здоровьица!» с 
          Геннадием Малаховым (12+)
16.10 Т/с «Женский доктор»
17.00 Т/с «Неравный брак»
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Отражение»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 Ночные новости
00.25 «Городские пижоны». 
          «Белый воротничок» (16+)
01.15 Х/ф «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ»
03.15 Т/с «24 ЧАСА»

05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» (12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
12.50 «Дело Х. Следствие 
          продолжается» (12+)
13.50 Вести. Дежурная часть
14.00 Вести
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
16.45 Вести. Дежурная часть
17.00 Вести
17.30 Вести-Южный Урал
17.50 Т/с «Гадание при свечах»
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир» (12+)
21.25 Т/с. «Бедные родственники»
          (12+)
00.15 «Календарь майя. За два дня 
          до конца света»
01.15 Вести +
01.40 Х/ф «Люди и манекены» 1 с.

03.15 Х/ф «Трое в лодке, не считая 
          собаки» 2 с.
04.45 Вести. Дежурная часть

05.55 «НТВ утром»
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара»
09.30 Обзор. ЧП
10.00 Сегодня
10.20 «Профессия - репортер» (16+)
10.55 «До суда» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+)
14.35 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей»
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 «ЛИТЕЙНЫЙ»
21.25 Т/с «ДИКИЙ-3»
23.15 Сегодня Итоги
23.35 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ»
01.35 Квартирный вопрос (0+)
02.40 Дикий мир (0+)
03.00 Т/с «ОПЕРГРУППА-2»
04.55 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

07.10 «Все включено» (16+)
08.05 «Моя планета»
09.00 «Вести-спорт»
09.10 «Язь против еды»
09.45 «Все включено» (16+)
10.40 Вести.ru
11.00 «Вести-спорт»
11.10 Х/ф «БАЗА «КЛЕЙТОН»
13.10 «Наука 2.0». Мир зомби
13.40 Вести.ru
14.00 «Вести-спорт»
14.10 Х/ф «ВОСХОД «ЧЕРНОЙ 
          ЛУНЫ»
16.05 «Большой тест-драйв со 
          Стиллавиным»
16.55 Bellator. Александр Волков 
          против Ричарда Хэйла, 
          Шахбулат Шамхалаев 
          против Рэда Мартинеса (16+)
18.25 Хоккей. КХЛ. «Сибирь»  - 
          «Динамо»
20.45 Хоккей России
21.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» -
          «Авангард»
23.45 Х/ф «РЭМБО-4»
01.25 Футбол. Кубок Германии. 1/8 
          финала. «Боруссия»  - 
          «Ганновер 96»
03.25 «Вечная жизнь» (16+)
04.40 Вести.ru
05.15 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» - 
          «Трактор»

07.00 Салям (12+)
10.00 Полезные новости (12+)
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 «Болей за хоккей» (0+)
12.15 Полезные новости (12+)
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 Волшебный курай (0+)
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 Съезд муниципальных 
          образований РБ. (16+)
17.15 Создай свое дело (12+)
17.30 Новости /на русс. яз./
17.45 Алтын тирмэ (0+)
18.30 Новости /на баш. яз./
18.45, 19.35, 20.15 Телецентр (12+)
19.30 Новости /на баш. яз./
20.00 Сенгельдек (0+)

20.30 Новости /на русс. яз./
20.35 Телецентр (12+)
21.30 Новости /на русс. яз./
22.00 Историческая среда (16+)
22.30 Новости /на баш. яз./
23.00 «Башкорт йыры» (0+)
23.30 Замандаштар (6+)
23.45 Чемпионат КХЛ. «Слован» - 
          «Салават Юлаев»

02.00 Профилактика с 2.00 до 
          14.00
14.00 Д/с «Невидимый фронт»
14.15 Д/ф «Последняя любовь 
          Эйнштейна»
14.55 «Поединки». Д/с. 
          «Правительство США против 
          Рудольфа Абеля» (16+)
17.05 Д/ф «Военная 
          контрразведка. Невидимая 
          война»
18.00 Новости
18.30 Д/с «Зафронтовые 
          разведчики»
19.55 «Поединки». Д/с. 
          «Вербовщик» (16+)
22.00 Новости
22.30 Х/ф «БОЙ ПОСЛЕ 
          ПОБЕДЫ...»
01.40 Х/ф «БЕЛЫЙ ВОРОН»
03.35 Х/ф «МЕДНЫЙ АНГЕЛ»
05.15 Д/ф «Краповые береты. 
          Экзамен»

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 «Дешево и сердито» 
          с Дарьей Донцовой
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.00 Новости
15.15 «Доброго здоровьица!» с 
          Геннадием Малаховым (12+)
16.10 Т/с «Женский доктор»
17.00 Т/с «Неравный брак»
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Отражение»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 Ночные новости
00.25 «Городские пижоны». 
          «Задиры» (S) (16+)
01.35 Х/ф «Роботы»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Роботы»
03.15 «Запах»
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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
12.50 «Дело Х. Следствие 
          продолжается». (12+)
13.50 Вести. Дежурная часть
14.00 Вести
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. 
          ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
16.45 Вести. Дежурная часть
17.00 Вести
17.30 Вести-Южный Урал
17.50 Т/с «Гадание при свечах»
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир» (12+)
21.25 Т/с. «Бедные родственники» 
          (12+)
23.20 Специальный 
           корреспондент. (16+)
00.25 «Муза и генерал. Секретный 
          роман Эйтингона» (12+)
01.25 Вести +

01.50 «Честный детектив». (16+)
02.20 Х/ф «Трое в лодке, не считая 
          собаки» 1 с.
03.45 Комната смеха
04.45 Вести. Дежурная часть

05.55 «НТВ утром»
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара»
09.30 Обзор. ЧП
10.00 Сегодня
10.20 «Профессия - репортер» 
          (16+)
10.55 «До суда» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. 
          Окончательный вердикт» (16+)
14.35 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей»
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 «ЛИТЕЙНЫЙ»
21.25 Т/с «ДИКИЙ-3»
23.15 Сегодня Итоги
23.35 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ»
01.35 Главная дорога (16+)
02.10 «АНАСТАСИЯ» (16+)
02.55 Т/с «ОПЕРГРУППА-2»
04.55 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

07.10 «Все включено» (16+)
08.05 «Вопрос времени». Свет 
          будущего
08.30 «Моя планета»
09.00 «Вести-спорт»
09.10 «Диалоги о рыбалке»
09.45 «Все включено» (16+)
10.40 Вести.ru
11.00 «Вести-спорт»
11.15 Х/ф «СТАЛЬНЫЕ АКУЛЫ»
13.10 «Приключения тела». 
          Испытание глубиной
13.40 Вести.ru
14.00 «Вести-спорт»
14.15 «Братство кольца»
14.45 Х/ф «БАЗА «КЛЕЙТОН»
16.45 «Полигон»
17.20 Бокс. Денис Лебедев против 
          Сантандера Сильгадо
21.15 «Вести-спорт»
21.30 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей. Менты-4»
01.10 «Вести-спорт»
01.25 Футбол. Кубок Германии. 1/8 
          финала. «Аугсбург» - 
         «Бавария»
03.25 «Экспресс-курс Ричарда 
          Хаммонда»
04.20 Вести.ru
04.35 «Рейтинг Баженова. Человек 
           для опытов»
05.05 Х/ф «ВОСХОД «ЧЕРНОЙ 
          ЛУНЫ»
06.45 «Моя планета»

07.00 Салям (12+)
10.00 Полезные новости (12+)
10.15 Надо знать (0+)
10.30 Гора новостей (0+)
10.45 Царь горы (6+)
11.00 Замандаштар (6+)
11.15 Орнамент (0+)
11.30 Новости /на русс. яз./
11.45 Отдел культуры (12+)
12.15 Полезные новости (12+)
12.30 Новости /на баш. яз./
12.45 Весело живем (0+)
13.00 Унган килен (16+)
13.30 Новости /на баш. яз./
13.45 «Башкорт йыры» (0+)
14.15 Салям+ (12+)
14.30 Новости /на баш. яз./
14.45 Тамле /на баш. яз./ (0+)
15.15 Учим башкирский язык (0+)
15.30 Гора новостей (0+)
15.45 Книга сказок (6+)
16.00 Борсак (0+)
16.15 Йырлы кэрэз (0+)
16.30 Новости /на русс. яз./
16.45 Здоровое решение (12+)
17.15 Криминальный спектр (16+)
17.30 Новости /на русс. яз./
17.45 «Байык-2012» (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 «Башкорт йыры»  (0+)
23.30 Художественный фильм 
          (16+)

06.00 «Особый отдел». Д/с. 
          «Филин в ловушке» (12+)
07.05 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ТРЕСТ»
09.00 Новости
09.15 Д/с «От границы - до 
          Победы!»
10.00 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ»
11.35 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ»
13.00 Новости
13.15 «Особый отдел». Д/с. 
          «Филин в ловушке» (12+)
14.15 «Поединки». Д/с. «Счастье 
          разведчика» (16+)
16.00 Новости
16.15 Х/ф «ЮНГА СЕВЕРНОГО 
          ФЛОТА»
18.00 Новости
18.30 Д/с «Зафронтовые 
          разведчики»
19.55 «Поединки». Д/с. 
          «Правительство США против 
          Рудольфа Абеля» (16+)
22.00 Новости
22.30 Х/ф «КОНЕЦ «САТУРНА»
00.20 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА 
          ОШИБКУ»

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 «Дешево и сердито» 
          с Дарьей Донцовой
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.00 Новости
15.15 «Доброго здоровьица!» с 
          Геннадием Малаховым (12+)
16.10 Т/с «Женский доктор»
17.00 Т/с «Неравный брак»
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Отражение»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 «Свобода и справедливость» 
          с Андреем Макаровым (18+)
01.10 Ночные новости

01.30 Х/ф «Аквамарин»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Аквамарин»
03.30 «Ангелина Вовк. Женщина, 
          которая ведет»
04.30 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+)
12.50 «Дело Х. Следствие 
          продолжается». (12+)
13.50 Вести. Дежурная часть
14.00 Вести
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. 
          ТАЁЖНАЯ  ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
16.45 Вести. Дежурная часть
17.00 Вести
17.30 Вести-Южный Урал
17.50 Т/с «Гадание при свечах»

19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир» (12+)
21.25 Т/с. «Бедные родственники»  
          (12+)
00.15 «Найти и обезвредить. 
          Кроты» (12+)
01.10 «Девчата» (16+)
01.50 Вести +
02.15 Х/ф «Драка в Бэттл Крик»
04.00 Комната смеха

05.55 «НТВ утром»
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара»
09.30 Обзор. ЧП
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 «Улицы разбитых 
          фонарей»
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 «ЛИТЕЙНЫЙ»
21.25 Т/с «ДИКИЙ-3»
23.15 Сегодня Итоги
23.35 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ»
01.30 «Прокурорская проверка» 
          (18+)
02.40 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «ОПЕРГРУППА-2»
04.55 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

07.10 «Все включено» (16+)
08.05 «Моя планета»
08.30 «В мире животных»
09.00 «Вести-спорт»
09.10 «Моя рыбалка»
09.45 «Все включено» (16+)
10.40 Вести.ru
11.00 «Вести-спорт»
11.10 Х/ф «ЯРОСЛАВ»
13.10 «Наука 2.0. ЕХперименты». 
          Мир в миниатюре. Поезда
13.40 Вести.ru
14.00 «Вести-спорт»
14.30 Биатлон. Кубок мира. 
          Трансляция из Словении
18.05 «Вести-спорт»
18.20 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей. Менты-4»
21.30 Бокс. Денис Лебедев
          против Сантандера Сильгадо

01.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
         «Рединг» - «Арсенал». Прямая 
         трансляция
03.55 «Вопрос времени». Свет 
          будущего
04.25 Вести.ru
04.40 «Моя планета»
06.40 «Рейтинг Баженова. Законы 
          природы»

07.00 Профилактические работы
14.00 Новости недели /на русс. яз./
14.30 Новости /на баш. яз./
14.45 Дневник (6+)
15.15 Учим башкирский язык (0+)
15.30 Гора новостей (0+)
15.45 Царь горы (6+)
16.00 Бауырхак (0+)
16.15 Шатлык йыры (0+)
16.30 Новости /на русс. яз./
16.45 Дорога к храму (0+)
17.15 Создай свое дело
17.30 Новости /на русс. яз./
17.45 Мужской телевизионный 
          клуб «Арслан» (16+)
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 Следопыт (0+)

22.15 Позывной «Барс» (0+)
22.30 Новости /на баш. яз./
23.00 «Башкорт йыры» 
          представляет… Песня
          года» (0+)
23.30 Художественный фильм 
          (16+)

06.00 «Особый отдел». Д/с. 
          «Последний аккорд» (12+)
07.20 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ТРЕСТ»
09.00 Новости
09.25 Х/ф «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ»
13.00 Новости
13.15 «Особый отдел». Д/с. 
          «Последний аккорд» (12+)
14.20 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА 
          ОШИБКУ»
16.00 Новости
16.15 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ»
18.00 Новости
18.30 Д/с «Зафронтовые 
          разведчики»
19.30 Д/ф «Поединки. 
          Непридуманные легенды»
20.10 «Поединки». Д/с. «Счастье 
          разведчика» (16+)
22.00 Новости
22.30 Х/ф «ПУТЬ В «САТУРН»
00.05 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ»
01.45 Х/ф «ПЕРВЫЙ РЕЙС»
03.20 Х/ф «НА ПУТИ В БЕРЛИН»
05.05 Д/ф «Фальшивая армия. 
          Великая афера полковника 
          Павленко»
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05.40 Х/ф «Сотрудник ЧК»
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Сотрудник ЧК»
07.40 «Служу Отчизне!»
08.15 «Аладдин»
08.45 «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 (12+)
13.20 Х/ф «Дайте жалобную 
          книгу»
15.00 «Ледниковый период. 
          Гигантское Рождество» (S)
15.25 «Шрэк Мороз, Зеленый нос»
15.45 «Кто хочет стать 
          миллионером?»
16.45 «Большие гонки. 
          Братство колец». Финал (12+)
18.30 Х/ф «Пираты Карибского 
          моря: На странных берегах»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Х/ф «Со мною вот что 
          происходит»
23.30 «Познер» (16+)

00.30 Х/ф «Таможня дает добро»
02.35 Х/ф «Джесси Стоун: Смерть 
          в Парадайзе»
04.20 Контрольная закупка

05.25 Х/ф «Формула любви»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному»
10.20 Вести-Москва
11.00 Вести
11.10 «Городок»
11.45 Х/ф «Метель»
14.00 Вести
14.20 Вести-Южный Урал
14.30 Х/ф «Метель»
16.00 «Кривое зеркало». Театр 
          Евгения Петросяна. (16+)
18.00 Х/ф «Любви все возрасты…»
20.00 Вести недели
21.00 Х/ф «Люблю, потому что 
          люблю»
23.00 Х/ф «Березовский»
00.50 Х/ф «Разделитель»
03.05 Х/ф «Летние забавы»

05.55 М/ф «ЗИМА В 
          ПРОСТОКВАШИНО»
06.10 Т/с «ХВОСТ»
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» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.25 «Поедем, поедим!» (0+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Т/с «ШЕРИФ»
15.05 «Развод по-русски» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 И снова здравствуйте! (0+)
17.20 «Очная ставка» (16+)
18.20 ЧП Обзор за неделю
19.00 «Сегодня Итоговая 
          программа» с К. Поздняковым
20.00 Чистосердечное признание (16+)
20.50 «Центральное телевидение» 
          «ЦТ. Главное» (16+)
21.35 «ЦТ. Откровения» (16+)
22.35 «ЦТ. Вечернее» (16+)
23.15 Х/ф «МЕРТВЫЕ ДУШИ»
01.15 Т/с «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ»

03.05 Т/с «СПЕЦГРУППА»
04.55 Т/с «ПОПЫТКА К БЕГСТВУ»

07.00 Бокс. Вячеслав Глазков 
          против Тора Хамера, Томаш 
          Адамек против Стива 
          Каннингема
09.00 «Вести-спорт»
09.10 «Моя рыбалка»
09.40 «Язь против еды»
10.10 «Рейтинг Баженова. 
          Человек для опытов»
10.40 «Моя планета»
11.05 «Вести-спорт»
11.15 Страна спортивная
11.40 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ»
14.00 «Вести-спорт»
14.10 АвтоВести
14.30 «Большой тест-драйв со 
          Стиллавиным»
15.25 «Полигон»
15.55 Х/ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ»
17.55 Волейбол. Кубок России. 
          Женщины. Финал
19.45 Футбол. Чемпионат Англии. 
          «Суонси» - «Манчестер 
          Юнайтед». 
21.25 «Вести-спорт»
21.35 «Картавый футбол»
21.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
          «Челси » - «Астон Вилла»

23.55 Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ. 
          СПАСТИ ИМПЕРАТОРА»
02.00 «Вести-спорт»
02.15 Бокс. Вячеслав Глазков 
          против Тора Хамера, Томаш 
          Адамек против Стива 
          Каннингема
03.30 «Моя планета»
05.15 Хоккей. КХЛ. «Сибирь»  - СКА 

07.00 Новости /на баш. яз./
07.15 «Доброе утро!». Концерт (0+)
09.00 Йома (0+)
09.30 Уткан гумер (16+)
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 (6+)
13.30 Башкорттар (0+)
14.00 «Дарю песню» (0+)
15.00 Творческий вечер Эльверы 
          Сайфуллиной (0+)
16.00 Дорога к храму (0+)
16.30 Любимое дело (0+)

17.00 Историческая среда (16+)
17.30 Автограф. С. Ильясов (0+)
18.00 Дневник (6+)
18.30 Новости /на баш. яз./
18.45 Чемпионат КХЛ. ЦСКА  - 
          «Салават Юлаев»
21.30 Новости недели /на русс. яз./
22.00 Урал Лото 6 из 40
22.15 Вечер.com (12+)
23.00 КВН РБ. Кубок вузов (16+)

06.00 Х/ф «ВИТЯ ГЛУШАКОВ - 
          ДРУГ АПАЧЕЙ»
07.30 Х/ф «НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ 
          КОТА В САПОГАХ»
09.00 Мультфильмы (6+)
09.45 Д/с «Сделано в СССР»
10.00 Служу России! (16+)
11.20 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ»
13.00 Новости
13.15 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ»
15.55 Д/ф «Великаны»
16.45 Д/с «Битва империй»
17.15 Д/с «Авианесущие корабли 
         Советского Союза»
18.00 Новости
18.15 Т/с «РОДИНА ЖДЕТ»
00.05 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ»
03.10 Х/ф «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В 
          ОДИННАДЦАТЬ»
04.45 «По волнам нашей памяти». 
          (12+)

05.45 Игорь Скляр, Александр
          Панкратов-Черный в 
          фильме «Мы из джаза»
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Мы из джаза» .
          продолжение
07.35 «Играй, гармонь любимая!»
08.20 «Джейк и пираты 
          Нетландии» (S)
08.45 «Смешарики. 
           Новые приключения» (S)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 «Генерал армии Золушек»
12.00 Новости
12.15 «Абракадабра» (16+)
14.20 Т/с «Фарфоровая свадьба»
18.00 Вечерние Новости
18.10 «Человек и закон»
19.15 «Минута славы» шагает 
          по стране» (S) (12+)
21.00 «Время»
21.20 «Голос» (S) (12+)
23.20 Х/ф «Погоня»
01.20 Х/ф «50 первых поцелуев»
03.10 Х/ф «Джесси Стоун: 
          Ночной визит»
04.50 Т/с «24 ЧАСА»

04.55 Х/ф «Где находится 
          нофелет?»
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 «Дуэль с вирусом. Спасти 
          человечество»
11.00 Вести
11.20 Вести-Южный Урал
11.30 Вести. Дежурная часть
12.05 «Честный детектив». (16+)
12.40 Х/ф «Деревенский романс»
14.00 Вести
14.20 Вести-Южный Урал
14.30 Х/ф «Деревенский романс»
16.55 «Танцы со звездами». Сезон - 
2012. Большой финал
19.35 Х/ф «Клубничный рай»
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Яблочный спас»
00.00 Х/ф «Снегурочка для 
          взрослого сына»
01.55 Горячая десятка. (12+)
03.00 Х/ф «Секретный женский 

          смех»
04.40 «Дуэль с вирусом. Спасти 
человечество»

05.35 Т/с «ХВОСТ»
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.45 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
          ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ» (0+)
09.25 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок с 
           Оскаром Кучерой (0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00, 16.00 Сегодня
13.20 Т/с «ШЕРИФ»
15.10 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
17.20 «Очная ставка» (16+)
18.20 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.25 «Профессия - репортер» (16+)
19.55 «Программа максимум» (16+)
21.00 «Русские сенсации» (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 «Реакция Вассермана» (16+)
23.35 «Метла». Н. Метлиной (16+)
00.30 «Луч Света» (16+)
01.05 «Школа злословия»
01.55 Т/с «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ»
03.55 Т/с «СПЕЦГРУППА»

07.00 «Моя планета»
09.00 «Вести-спорт»
09.10 Вести.ru. Пятница
09.45 «Диалоги о рыбалке»
10.15 «Моя планета»
11.10 «В мире животных»
11.40 «Вести-спорт»
11.55 «Индустрия кино»
12.25 Х/ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ»
14.15 «Вести-спорт»
14.25 «Прыжок из космоса»
16.20 Х/ф «РЭМБО-4»
17.55 «Полигон»
18.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
          «Уиган» - «Арсенал». Прямая 
           трансляция
20.40 «Вести-спорт»
20.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
          «Манчестер Сити» - 
          «Рединг». Прямая 
          трансляция
22.55 Международный турнир. 
          Шамиль Завуров (Россия) 
          против Юхи-Пекки 
          Вайникайнена (Финляндия). 
          Прямая трансляция из 
          Махачкалы
01.00 «Вести-спорт»
01.15 Х/ф «Зона ВЫСАДКИ»
03.20 «Индустрия кино»
03.50 «Моя планета»
05.25 Х/ф «ВЫКУП»

07.00 Новости /на баш. яз./
07.15 «Доброе утро!». Концерт (0+)
07.45 Художественный фильм (16+)
09.15 Мультфильм /на баш. яз./ 
          (0+)
09.45 Салям+ (12+)
10.00 Бахетнама (0+)
10.45 Еду я в деревню (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+)
13.15 Замандаштар (6+)
14.00 «Дарю песню». Концерт по 
          заявкам телезрителей (0+)
16.00 Третий звонок. «Туганлын-
          2012». Фаниль Буляков   
          Бибинур,  ах, Бибинур». 
          Спектакль БГАТД им. М. 
          Гафури (12+)
18.30 Новости /на баш. яз./
18.45 Специальный репортаж (16+)
19.00 Хазина (0+)
19.30 Башкорттар (0+)
20.00 Сенгельдек (0+)
20.15 Деловой Башкортостан (0+)
20.30 Отдел культуры (12+)
21.00 Семь жемчужин (0+)
21.15 Бизнес-обзор (12+)

21.30 Новости /на русс. яз./
22.00 «Башкорт йыры» (0+)
22.30 Диспут-клуб «Пятый угол» 
          (16+)
23.15 Смелая музыка (16+)
00.15 Свидание с джазом (16+)

06.00 Х/ф «ЗОНТИК ДЛЯ 
          НОВОБРАЧНЫХ»
07.45 Х/ф «УТРО БЕЗ ОТМЕТОК»
09.00 Мультфильмы (6+)
10.00 «По волнам нашей памяти». 
          «Впереди планеты всей!» 
          (12+)
11.05 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»
13.00 Новости
13.15 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ 
          «ЮЖНЫЙ ГРОМ»
15.50 «Победоносцы». Д/с. 
          «Черняховский И.Д.» (12+)
16.10 Д/ф «Сильная Россия»
16.35 Д/с «Великая война. День 
          за днем»
16.45 Д/с «Битва империй»
17.15 Д/с «Авианесущие корабли 
         Советского Союза»
18.00 Новости
18.15 Т/с «Щит И МЕЧ»
00.45 Мини-футбол. Чемпионат 
          России. Суперлига. 10-й тур. 
          «Тюмень» - «Динамо»
02.35 Х/ф «ЭСКАДРОН ГУСАР 
          ЛЕТУЧИХ»

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 «Дешево и сердито» 
          с Дарьей Донцовой
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.00 Новости
15.15 «Доброго здоровьица!» с 
          Геннадием Малаховым (12+)
16.10 Т/с «Женский доктор»
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние Новости 
          (с субтитрами)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 
          с Андреем Малаховым (16+)
22.40 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
23.30 «Голос». Прямой эфир (12+)
01.40 «После школы» (S) (12+)
02.40 Детектив «Тайна в его 
          глазах»
05.10 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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
12.50 «Дело Х. Следствие 
          продолжается». (12+)
13.50 Вести. Дежурная часть
14.00 Вести
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
16.45 Вести. Дежурная часть
17.00 Вести
17.15 Вести-Южный Урал
17.35 Т/с «Сваты-4»
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир» (12+)
21.25 Праздничный концерт ко          
          Дню работника органов 
          безопасности РФ
23.20 Х/ф «С приветом, 
          Козаностра»
01.15 Х/ф «Воздушные змеи»
03.15 Х/ф «Люди и манекены» 4 с.

05.55 «НТВ утром»
08.40 «Женский взгляд» с Оксаной 
          Пушкиной. Е. Герасимов (0+)
09.30 Обзор. ЧП
10.00 Сегодня
10.20 Спасатели (16+)
10.55 «До суда» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных (16+)
14.35 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей»
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 «ЛИТЕЙНЫЙ»
21.25 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА»
23.20 Х/ф «КРОВНЫЕ БРАТЬЯ»
01.20 Х/ф «ЛАСКОВЫЙ МАЙ»
03.40 Т/с «ОПЕРГРУППА-2»

07.10 «Все включено» (16+)
08.05 «Моя планета»

09.00 «Вести-спорт»
09.10 «Полигон»
09.45 «Все включено» (16+)
10.40 Вести.ru
11.00 «Вести-спорт»
11.15 Стивен Сигал в фильме
          «КОРОЛЬ ОРУЖИЯ» (16+)
13.05 Вести.ru. Пятница
13.40 «Вести-спорт»
13.55 Хоккей. КХЛ. «Амур» 
          (Хабаровск) - СКА 
          (Санкт-Петербург). Прямая 
          трансляция
16.15 Fight Nights. «Битва под 
          Москвой 9». Владимир 
          Минеев (Россия) против 
          Али Сеника (Голландия), 
          Андрей Орловский 
          (Белоруссия) против Майка
           Хэйса (16+)
17.20 Николас Кейдж в фильме
           «ЗНАМЕНИЕ» (16+)
19.35 «Майя. Пророки 
          апокалипсиса»
20.40 «Вести-спорт»
20.50 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей. Менты-4»
00.55 «Вести-спорт»
01.10 Жан-Клод Ван Дамм в 
          фильме «ПАТРУЛЬ 
          ВРЕМЕНИ» (16+)
03.00 Вести.ru. Пятница
03.30 «Вопрос времени». 
          Свет будущего
04.00 «Моя планета»
04.55 Хоккей. КХЛ. «Торпедо» 
          (Нижний Новгород) - 
          «Металлург» (Магнитогорск)

07.00 Салям (12+)
10.00 Полезные новости (12+)
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 ФК «Уфа»: даешь 
          Премьер-лигу! (0+)
12.15 Полезные новости (12+)
12.30 Новости /на баш. яз./
12.45 Весело живем (0+)
13.00 Унган килен (16+)
13.30 Новости /на баш. яз./
13.45 Мелодии души (0+)
14.30 Новости /на баш. яз./
14.45 Автограф (0+)
15.15 Учим башкирский язык (0+)
15.30 Гора новостей (0+)
15.45 Зеркальце (0+)
16.00 Сулпылар (0+)
16.15 Байтус (6+)
16.30 Новости /на русс. яз./
16.45 «Рассекреченные 
          материалы» (16+)
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, 19.35 Телецентр (12+)
19.30 Новости /на баш. яз./

20.00 Сенгельдек (0+)
20.15 Телецентр (12+)
20.30 Новости /на русс. яз./
20.35 Телецентр (12+)
21.30 Новости /на русс. яз./
22.00 «Уфимское «Времечко» (12+)
22.30 Новости /на баш. яз./
23.00 Дарман (12+)
23.45 Чемпионат КХЛ. «Лев» - 
           «Салават Юлаев»

06.00, 13.15 «Особый отдел». Д/с. 
          «Медовый капкан» (12+)
07.15 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ТРЕСТ»
09.00 Новости
09.15 Д/с «От границы - до 
          Победы!»
10.20 Т/с «20-Е ДЕКАБРЯ»
13.00 Новости
14.20 «Победные дни России». 
          Д/с (12+)
14.55, 16.15, 19.55 «Поединки». 
           Д/с (16+)
16.00 Новости
17.20 Д/с «Битва империй»
18.00 Новости
18.30 Д/с «Зафронтовые 
          разведчики»
22.00 Новости
22.30 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ»
01.10 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ»
02.50 Х/ф «ДВА БОЙЦА»
04.20 Х/ф «НЕДОПЕСОК 
          НАПОЛЕОН III»

07.15 «Все включено» (16+)
08.10 «Экспресс-курс Ричарда 
          Хаммонда»
09.00 «Вести-спорт»
09.10 «Рейтинг Баженова. Человек 
          для опытов»
09.45 «Все включено» (16+)
10.40 Вести.ru
11.00 «Вести-спорт»
11.15 Х/ф «ВОСХОД «ЧЕРНОЙ 
          ЛУНЫ»
13.10 «Наука 2.0. Большой скачок». 
          Анатомия вкуса
13.40 Вести.ru

14.00 «Вести-спорт»
14.15 Х/ф «СТАЛЬНЫЕ ТЕЛА»
16.25 «Полигон»
16.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
          «Енисей» - «Жальгирис» 
18.45 Х/ф «РЭМБО-4»
20.20 «Удар головой»
21.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Ак 
          Барс» (Казань). Прямая 
          трансляция
23.45 Бокс. Денис Лебедев 
          против Сантандера Сильгадо 
00.55 «Вести-спорт»
01.10 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ»
03.25 «Наука 2.0. Программа на 
           будущее». Мир зомби
04.00 Вести.ru
04.15 «Удар головой»
05.20 «Моя планета»

06.40 «Рейтинг Баженова. Самые 
          опасные животные»

07.00 Салям (12+)
10.00 Полезные новости (12+)
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 «Сердце Евразии»  (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 «Звени, мой кубыз!» (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 Современники (6+)
17.15 Создай свое дело (12+)
17.30 Новости /на русс. яз./
17.45 Бахетнама (0+)
18.30 Новости /на баш. яз./
18.45 Телецентр (12+)
19.30 Новости /на баш. яз./
19.35 Телецентр (12+)
20.00 Сенгельдек (0+)
20.15 Телецентр (12+)
20.30 Новости /на русс. яз./
20.35 Телецентр (12+)
21.30 Новости /на русс. яз./
22.00 «Рассекреченные 
          материалы» (16+)
22.30 Новости /на баш. яз./

23.00 Замандаштар (6+)
23.15 КВН. Кубок мэра г. Уфы (16+)

06.00 «Особый отдел». Д/с. 
          «Беспощадный Лис» (12+)
07.15 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ТРЕСТ»
09.00 Новости
09.15 Д/с «От границы - до 
          Победы!»
10.20 Т/с «20-Е ДЕКАБРЯ»
13.00 Новости
13.15 «Особый отдел». Д/с. 
          «Беспощадный Лис» (12+)
14.20 «Победные дни России». Д/с. 

          «Полтавская битва» (12+)
14.55 «Поединки». Д/с. 
          «Вербовщик» (16+)
16.00 Новости
16.15 «Поединки». Д/с. 
          «Вербовщик» (16+)
17.25 Д/ф «Поединок спецслужб. 
          Абхазия»
18.00 Новости
18.30 Д/с «Зафронтовые 
          разведчики»
19.55 «Поединки». Д/с. 
          «Испытание смертью» (16+)
22.00 Новости
22.30 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ 
          «ЮЖНЫЙ ГРОМ»
01.05 Х/ф «ЗЕМЛЯ, ДО 
          ВОСТРЕБОВАНИЯ»
04.00 Х/ф «СОУЧАСТНИКИ»
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суББоТа

 -29
 -17

746 мм
з, 2 м/с

восход       10:30
заход         17:42

15.12

восКресеНье

 -26
 -18

742 мм
с/в, 3 м/с

восход       10:31
заход         17:42

16.12

ПоНедельНИК 

 -28
 -18

748 мм
с/з, 0 м/с

восход       10:32
заход         17:43

17.12

вТорНИК

 -30
 -20

746 мм
с/з, 1 м/с

восход       10:32
заход         17:43

18.12

среда

 -32
 -22

736 мм
с, 1 м/с

восход       10:33
заход         17:43

19.12

ЧеТверг

 -33
 -20

733 мм
ю/з, 1 м/с

восход       10:34 
заход         17:44

20.12

ПяТНИЦа

 -32
 -19

730 мм
с/в, 1 м/с

восход       10:34 
заход         17:44

21.12

– Их снимало областное телевидение, НТВ 
и РЕН-ТВ, – сказал нам в телефонном разгово-
ре глава Точильненского сельского поселения 
Рамиль ШАРАКАЕВ. – Женщины журналистов 
уже на порог не пускают.

Для корреспондентов «ЗГ» прославленные 
жительницы затерянного в лесах ураль-
ского поселка сделали исключение. Оказа-
лось, большая часть того, что говорят и пи-
шут о них представители СМИ – неправда, 
именно поэтому у Татьяны и Ольги такое 
недоверие к журналистам. Вот несколько 
выдержек из статей о наших героинях на 
страницах различных информагенств и их 
собственное мнение по этому поводу:

«…Около 20 человек из разных регио-
нов страны продали свои квартиры и пере-
брались в поселок под Ашой. Переселенцы 
считают, что конец света, который проро-
чат на 21 декабря 2012 года, не затронет 
глухую деревушку, и они останутся живы» 
(Магнитка24.ру).

«...Они отказались от всех благ циви-
лизации, не пользуются ванной, а первое 
время вообще жили в палатках» (ОТВ).

«...По местным меркам, недвижимость 
в Точильном далеко не дешевая, так как 
неподалеку находится горнолыжный ку-
рорт. Один дом визитеры приобрели за 
350 тысяч рублей, второй – за 380 тысяч, 
уже сделали в них евроремонт и даже провели 
отопление» (Уралинформбюро).

На самом деле, переселенцев всего двое. 
Старшая из жительниц, Татьяна, переехала в 
Точильный из Санкт-Петербурга два года на-
зад, младшая Ольга отказалась от городской 
жизни полтора года назад. Она уроженка го-
рода Гай Оренбургской области. Местные жи-
тели называют их протестантками, хотя сами 
женщины не причисляют себя ни к одному ре-
лигиозному течению.

– Да, мы верующие, – говорит Татьяна, – 
именно поэтому приняли решение оставить 
городскую суету и переселиться в сельскую 
местность. Проблема современного мира в 
эгоизме и потребительском отношении ко 
всем и вся – к природе, окружающим и даже 
к Богу. Мы для себя решили разорвать этот 
порочный круг. Верим, что Точильный стал 
местом, которое указал Бог для оттачивания 
нашего характера по Его образу и подобию. 
Мы вышли из комфортных квартирных усло-

вий – занимаемся сельским хо-
зяйством, смиряем себя и слу-
жим друг другу в повседневной 
жизни. В календарь майя мы не 
верим, поэтому связывать с ним 
наш приезд сюда – абсолютная 
ложь.

Назвать наших новых знако-
мых отшельницами, отказавши-
мися от благ цивилизации, было 
бы, мягко говоря, неправдой. 
Живут они в благоустроенном 
доме, где есть горячая и холод-
ная вода, а печное отопление 
лишь добавляет колорита в их 
сельскую жизнь. Конечно, евро-
ремонтом, как написало одно из 
информагенств, интерьер не на-
зовешь, но в нем светло, чисто 
и уютно.

Попробуем разобраться, с 
чего начался весь этот сыр-бор, 
связанный с концом света. 

Главными «виновниками» 
эпидемии разговоров о конце 
света стали древние индейцы 
майя. Расшифровывая обна-
руженный на стене одного из 
древних храмов календарь-
предсказание, который состав-

лен индейцами тысячелетия назад, исследо-
ватели пришли к такому выводу. В декабре 
2012 года закончится Эра Пятого Солнца – 
очередного солнечного цикла длиною в 5125 
лет, и наступит начало нового. А сменившее 
его Шестое Солнце станет «Солнцем Тьмы», и 

приход его означает конец нынешнего мира. 
Впрочем, сами исследователи признают, что 
качество уцелевших на камне надписей майя 
отнюдь не высокое. Так что эти полустертые, 
трудноразличимые тексты можно истолко-
вывать и по-другому. Во всяком случае, есть 
информация, что ученые, корпевшие над рас-
шифровкой надписей, обнаружили среди них 
упоминания тех же провидцев-майя о раз-
личных событиях, относящихся к куда более 
позднему периоду. 

Если говорить о нашем времени, то мас-
ла в огонь подлил духовный лидер буддистов 
Далай-лама, когда сделал официальное за-
явление о конце света. По пророчеству ти-
бетского монаха, конец должен наступить 21 
декабря. «Эта темнота будет сопровождать-
ся космическими всполохами, иллюзорными 
вспышками света и продлится примерно три-
четыре дня. Затем свет солнца опять появит-
ся, – говорится в заявлении. – …может погиб-
нуть 10% населения Земли». Монах советовал 

людям сделать запас продуктов на два ме-
сяца, доделать все дела, отдать долги, взять 
детей и документы и выехать из городов. «В 
течение дней темноты завесить окна темным, 
не смотреть в них, не верить своим глазам и 

ушам, не выходить на улицу, лучше ме-
дитировать, молиться и укреплять себя, 
лечь спать». 

Интересно, но факт – предсказания 
сегодня приводятся разные, но практи-
чески ничего не слышно о том, что же по 
этому поводу говорит Библия. Ведь сама 
идея «конца света» взята именно из нее.

– На самом деле, никто не знает, 
когда наступит Судный день, – говорит 
митрофорный протоиерей Валерий МО-
ХОВ. – «О дне же том и часе никто не 
знает, ни Ангелы небесные, а только 
Отец Мой один», – так написано в Би-
блии, а она для нас – авторитет. Поэто-
му советую всем верующим не тратить 
время на пустые разговоры и не позво-
лять себя обманывать. Но помнить, что 
час этот рано или поздно настанет – «…
придет же день Господень, как тать 
(вор) ночью, и тогда небеса с шумом 
прейдут, стихии 
же, разгоревшись, 

разрушатся, земля и 
все дела на ней сгорят» 
(Второе послание апостола 
Петра 3:10), а мы все пред-
станем на Суд Божий. А 
пока Господь дает нам дни 
жизни, посвящайте время 
не только достижению ма-
териальных благ, но и во-
просам духовным. Будьте 
терпимыми, прощайте и 
любите друг друга. Конец 
света наступит тогда, ког-
да на Земле иссякнет лю-
бовь.

Если у Вас есть жела-
ние поговорить о пред-
стоящем Судном Дне, то 
астробиолог Университета 
штата Вашингтон (США) 
Дирк Шульце-Макуш уве-
рен в девяти наиболее ре-

альных сценариях апокалипсиса.
Впервые конец света прогнозировали в 33 

году после Рождества Христова. Затем после-
довали вариации на тему. Христиане предре-
кали очередной конец на 666 год, но он так и 

не наступил. Тогда апокалипсис решили пере-
нести на 999 год, а потом и на 1666. Неудиви-
тельно, что в 1667 году решили, что уж точно 
Второе пришествие наступит в 1999 году. Не 
наступило…

1 января 2000 года. Помимо того, что это 
второй миллениум, конец света привязывался 
к «проблеме двух нулей». Дескать, компью-
теры, определяющие год по последним двум 
цифрам, 2000 год посчитают за 1900, в ре-
зультате чего зависнут, и начнется в компью-
теризированном мире хаос…

Ждали конец света и в 2008, когда физики 
грозились запустить большой адронный кол-
лайдер. На календаре 2012, и над нами опять 
нависла угроза конца.

Только не смейтесь – на следующий, 2013 
год астрофизик Пирс Ван Дер Меер (Голлан-
дия) вновь предсказывает конец всего. На 
этот раз оригинальный – взрыв на Солнце. 

Ну а те, кто переживет 2012 и 2013 год, 
уж наверняка вымрут в 2014 
– на этот год свое предсказа-
ние сделала прорицательни-
ца Ванга. Дальше – больше. 
В очередной трактовке ка-
тренов Нострадамуса прори-
цатели узрели ядерную вой-
ну, которая начнется в 2018, 
и в этом же году закончится 
расколом планеты. И этих 
прорицателей нисколько не 
смущает тот факт, что ранее 
этот же катрен Нострадаму-
са подразумевал ядерный 
апокалипсис 2000 года… 

Похоже, вся эта армия 
предсказателей взяла на 
вооружение слоган: «Вы все 
еще верите в конец света? 
Тогда мы идем к вам!» Но на 
Руси всегда жили по друго-
му принципу: «Помирать со-
брался, да поле засевай».

Юлия ЭДЕЛЬ

1. Ледниковый период.
2. Вспышки сверхновых 

звезд на близком расстоя-
нии от Земли.

3. Эксперименты в обла-
сти физики элементарных 
частиц.

4. Супервулканы.
5. Угроза падения круп-

ного астероида.
6. Поглощение разума 

человека машинами.
7. Опасности нанотехно-

логий (мутации различного 
рода).

8. Вторжение инопла-
нетян.

9. Пандемии (ВИЧ, чума 
и др.).

СЦЕНАРИИ
конца света

О грядущем апокалипсисе, 
который, согласно календа-
рю майя, должен наступить 21 
декабря 2012 года, сегодня не 
говорит только молчаливый. 
Корреспонденты «ЗГ» прове-
ли собственное расследование 
и узнали, верят ли в конец све-
та ашинцы, что по этому пово-
ду говорит духовенство города 
и посетили, ставших популяр-
ными (благодаря центрально-
му российскому телевидению) 
жительниц поселка Точильный, 
которые якобы приехали в наши 
края, чтобы благополучно пере-
жить конец света.


