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Неизвестный автор написал: «Большой отзывчивой душе, пусть даже ей того захочется, увы, не скрыться в шалаше и не остать-
ся в одиночестве». Эти строки очень точно подходят к описанию внутреннего мира инженера по организации и нормированию 
труда и заработной платы ЛПЦ № 2 Ашинского метзавода Игоря ТОМИЛИНА.

– Моя работа устроена так, что 
помимо бумажной волокиты, при-
ходится очень много общаться с 
людьми, – рассказывает Игорь Ни-
колаевич. – У нас своеобразный 
кабинет психологической разгрузки 
(смеется). Каждый посетитель идет 
со своими проблемами, кто–то не 
разобравшись, может сразу выплес-
нуть весь негатив. Чтобы ладить с 
людьми, надо быть хорошим психо-
логом, знать, с кем по душам пого-
ворить достаточно, а кому и жестко 
ответить. 

Игорь Томилин  человек не-
равнодушный и отзывчивый, вместо 
того, чтобы сухо выполнять свои 
профессиональные обязанности, 
пропускает через себя проблемы 
всех работников ЛПЦ № 2. Если не 
может сам ответить на возникшие 
у них вопросы, обязательно сведет 
человека с теми, кто поможет.

– Сегодня в нашем структурном 
подразделении работает 262 чело-
века, – говорит Игорь Николаевич, 
– каждого я знаю, как зовут, как 
фамилия, как выглядит. Удивляюсь, 

как некоторые ИТРовские работни-
ки, по двадцать лет отдав цеху, не 
узнают в лицо коллег, мне это не по-
зволительно.

Томилин признается, что даже 
придя домой, не может заставить 
себя отключиться от заводских дел. 
К счастью, супруга Юлия, которая 
работает секретарем в ЭСПЦ № 2, 
всегда относится с пониманием. И 
поговорить о работе может, и при не-
обходимости оставит Игоря наедине 
с самим собой. Она не понаслышке 
знает, что административная работа 
требует много сил и энергии.

Судьбой завода живут практиче-
ски все родственники Игоря Томили-
на. Родители почти со дня основа-
ния работали в ЛПЦ № 2. Отец был 
вальцовщиком на стане холодной 
прокатки, мама трудилась машини-
стом крана. Своих детей они при-
вели на завод, когда те были еще 
совсем маленькими.

– Раньше традиция была на май-
ские праздники собираться всем 
рабочим коллективом, ребятишек 
с собой брали, – вспоминает Игорь 

Николаевич. – Сколько точно мне 
лет было, когда я впервые увидел 
стан «1400», не скажу. Но впечат-
ления остались яркими, агрегат 
показался огромным и страшным. 
Успокаивало, что отец был рядом. 
А еще запомнилась столовая, в ко-
торой собирались работники цеха 
перед демонстрацией, к сожалению, 
сейчас ее уже нет.

В школе Игоря тянуло к гумани-
тарным дисциплинам, в будущем хо-
тел стать юристом или учителем. Но 
практически сразу после 10 класса 
ушел в армию. Служил в авиацион-
ном полку в Нижегородской области. 
А когда вернулся, решил не экспе-
риментировать с профессиями, как и 
многие ашинские ребята, поступил в 
училище, получил диплом по специ-
альности «Электромонтер».

– На стажировку попал в марте-
новский цех, там и проработал 15 
лет, – рассказывает Томилин. – Од-
нако тяга к знаниям не давала по-
коя. Поступил в Уфимский государ-
ственный университет, успешно его 
окончил в 2006 году по специально-

сти «Менеджмент на предприятии». 
Начальник отдела организации тру-
да и заработной платы Александр 
ВЕРЕВОЧНИКОВ предложил мне ис-
пытать себя на новом поприще. Я, 
не раздумывая, согласился. Первым 
моим наставником в новой профес-
сии стал опытный специалист Юрий 
ВЕРИН, который сейчас трудится в 
ЛПЦ № 1. Он многому меня научил, 
все доступно разъяснил. Неудиви-
тельно, что Александр Кондратье-
вич именно за ним меня закрепил. 

Когда Игорь Николаевич пришел 
в ЛПЦ № 2, коллектив принял его 
очень хорошо. Томилин признается, 
что цех сразу стал для него родным, 
и адаптация прошла совсем неза-
метно. 

– Люди у нас отзывчивые и от-
крытые, – поясняет наш герой.

– А кто для вас является при-
мером в жизни?

– Я всегда стремился быть похо-
жим на своего отца. Он очень немно-
гословный, но деятельный человек. 
Если у меня возникают какие–либо 
проблемы, я и сейчас обращаюсь к 

нему за советом. А в целом, мне нра-
вятся люди дела, к примеру, как за-
меститель начальника цеха по обо-
рудованию Александр ЧУЛКИН. Мне 
импонирует, его умение общается с 
людьми и взгляды на жизнь. Алек-
сандр никогда не остается в стороне 
от чужих проблем, всем помогает. А 
как он умеет организовывать дела! 
Показательный пример – новая 
столовая, строительством которой 
руководил Чулкин. Если честно, я 
не верил, что человек, далекий от 
строительных дел, так быстро смо-
жет организовать и наладить работу 
с подрядными организациями. А у 
него получилось.

– О чем вы мечтаете?
– Сложно сказать о чем, мечта 

живет где–то внутри меня, и так 
просто сказать о ней я не могу. А 
хочу я, чтобы в семье все было хоро-
шо, чтобы у родных здоровье было, 
чтобы не было катаклизмов и бед.

Алена ШЛЯПЕНКОВА,
фото К. КОМыШЕВА

Игорь ТОМИЛИН

НЕРАВНОДУШНОЕ СЕРДЦЕ
               ИНЖЕНЕРА ТОМИЛИНА



«Душа болит за родной завод!», – как 
часто эти слова можно слышать от ветера-
нов. Все, что они вложили в предприятие, 
не забыто. О чутком отношении руководи-
телей завода к прошлому говорит замеча-
тельный заводской музей, где каждый экс-
понат бережно хранится, издаются книги 
и создаются документальные фильмы об 
истории развития завода, обновляются 
памятные плиты, мемориальные доски, ре-
ставрируются памятники и многое другое.

Несмотря на сложности, Ашинский мет-
завод всегда активно поддерживал своих 
ветеранов. В совете ветеранов знают каж-
дого из 2090 человек. Больше всего внима-
ния, конечно, уделяется участникам Вели-
кой Отечественной войны, ведь их осталось 
всего 24 человека. Каждого из них руково-
дители завода поздравляют с праздниками, 
навещают, дарят подарки на День Победы, 
помогают решить насущные проблемы. 
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ОАО «Ашинский метзавод» рассматривает заявления на приобретение в 
собственность квартир в строящемся доме по улице Озимина в районе Двор-
ца спорта.

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

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

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

УчЕБНый ЦЕНТР
ОАО «АШИНСКИй МЕТзАВОД» 

ПРИгЛАШАЕТ НА КУРСы:
 

- Электромонтер по ремонту и   об-
служиванию электрооборудования (обу-
чающимся выплачивается стипендия, по 
итогам обучения возможно трудоустрой-
ство);

- электрогазосварщик;
- газорезчик;
- стропальщик;
- водители по перевозке опасных 
  грузов;
- «1С Предприятие» (управление тор-

говлей);
- пользователь ПК;
- промышленная безопасность для ру-

ководителей и специалистов.

Обращаться по тел.: 3-29-03

ЦЕЛИ
ОПРЕДЕЛЕНЫ

В соответствии с Политикой в области качества и экологии 
и нормами стандарта гОСТ Р ИСО 9001-2008 на Ашинском ме-
таллургическом заводе ежегодно разрабатываются и утверж-
даются цели в области качества.

– На 2013 год они введены в действие при-
казом по заводу № 55 от 17.01.2013, – говорит 
начальник ОМСиС Ирина ЛЕИНА. – Основной 
задачей данного документа является обе-
спечение результативного и эффективного 
функционирования системы менеджмента ка-
чества АМЗ, а также фокусирование внимания 
коллектива на наиболее актуальных аспектах 
работы в области качества в текущем году.

Целевые показатели традиционно форми-
руются на основании результатов прошедше-
го года с учетом их улучшения. Цели являют-
ся основой для разработки плана внедрения 
организационно–технических мероприятий 
(Приказа №1).

В принятом документе обозначены плано-
вые показатели достижения объемов продаж 
на рынке РФ, в частности, объем толстолисто-
вого проката должен быть не менее 550 тыс. 
тонн, а доля конечных потребителей продук-
ции ЛПЦ № 1 вырасти на 10% по сравнению 
с 2012 годом. Также обозначены показатели 
увеличения объемов продаж на внешнем 
рынке за счет организации двух торговых 
площадок для розничной торговли металлом 
на рынках СНГ и Восточной Европы и увели-
чения доли продаж на рынке Ближнего Вос-
тока на 30% по сравнению с 2012 годом.

РЕзЕРв
г О т О в

В учебном центре ОАО 
«Ашинский метзавод» состо-
ялась защита выпускных ра-
бот группы кадрового резер-
ва на должность начальника 
либо заместителя начальни-
ка цеха (отдела).

– Подготовка будущих руководителей 
началась 1 июня 2012 года и проходила в 
несколько этапов, – рассказывает инженер 
учебного центра Ирина ВАЛЬКОВА. – Пер-
вый этап подразумевал теоретические зна-
ния, которые необходимо было прослушать 
и усвоить для дальнейшего применения на 
практике. В числе таковых были: организа-
ция структуры управления предприятием; 
экономика предприятия; управление без-
опасностью и охраной труда, управление 
персоналом предприятия. Приятно отме-
тить, что преподавателями выступили пред-
седатель совета директоров ОАО «Ашинский 
метзавод» Владимир ЕВСТРАТОВ, а также 
директора по направлениям и руководите-
ли подразделений, которые имеют большой 
опыт работы на производстве.

На втором этапе «резервисты» занима-
лись развитием управленческих компетен-
ций под руководством опытного тренера–

бЕз ПРОшЛОгО
НЕт буДущЕгО

Коллектив Ашинского ме-
таллургического завода 
всегда с особым почтением 
относится к ветеранам. Это по-
коление, которое всю жизнь 
проработало на заводе, кото-
рое создавало предприятие. 
Они до сих пор очень трепет-
но следят, как развивается и 
живет АМз.

консультанта из Екатеринбурга Романа 
ЕЛИЗАРОВА. Тренинги были направлены на 
развитие основных управленческих навыков 
и компетенций, выработку умения принимать 
стратегические решения в процессе управле-
ния, эффективно использовать средства ком-
муникации. 

Логическим продолжением курса обу-
чения стала стажировка в цехах и подраз-
делениях завода на уровне планируемой 
должности, где специалисты, зачисленные на 
обучение, работали над решением конкрет-
ных производственных задач.

Завершающим этапом стала защита вы-
пускных работ, в ходе которой большинство 
резервистов показали себя как грамотные 
технические специалисты и достойные буду-
щие руководители.

Юлия ЭДЕЛЬ 

Определены показатели обеспечения 
производства ферросплавами, оборудова-
нием и запчастями в установленные сроки 
и требуемого качества. Это снижение коли-
чества актов приемки оборудования и зап-
частей, закупленных для ЭСПЦ № 1 и № 2, 
ЛПЦ № 1, № 2, № 3 не соответствующих 
установленным требованиям, а также сни-
жение количества актов приемки ферро-
сплавов по качеству.

Установлена цель по замещению на 20 % 
по сравнению с 2012 годом импортного обо-
рудования и запчастей МНЛЗ российскими 
аналогами.

Основные цели на текущий год – удержа-
ние устойчивого положения на рынке, повы-
шение удовлетворенности потребителей, рас-
ширение сортамента, улучшение качества, 
показатели которых сформулированы перед 
каждым процессом производства продукции в 
ЭСПЦ № 2, № 1, ЛПЦ № 1, № 2, № 3 исходя 
из требований потребителей.

Полная версия Целей в области каче-
ства размещена в локальной сети метзавода 
по адресу: Amet\Fileserver\Special\Качество\
Цели.

Подготовила Ольга ДУБОВЕЦ,
фото К. КОМыШЕВА

Среди ветеранов завода старше 80–ти 
лет числится 407 человек. В таком почтен-
ном возрасте люди ценят теплые слова и 
заботу гораздо больше материальных благ. 
Вот и о здоровье ветеранов завод не за-
бывает. За прошлый год в профилактории 
«Металлург» отдохнули и подлечились 46, 

а в «Березках» 39 пенсионеров.
– Очень приятно поздравлять наших 

юбиляров, – говорит председатель сове-
та ветеранов АМЗ Тамара ЧЕВАРДИНА. – В 
прошлом году юбилеи отпраздновали 426 
человек. Поздравления от администрации 
завода, профсоюзного комитета и совета 

ветеранов наши юбиляры получают не 
только лично, но и через АТВ–12. 190 ве-
теранам завода были вручены, благодар-
ственные письма и оказана финансовая 
поддержка. В прошлом году, несмотря на 
непростое положение на заводе, ветераны 
получили материальную помощь на сумму 
почти 2 миллиона рублей.

В частном секторе проживают 406 ве-
теранов труда. Некоторые из них одиноки 
и нуждаются в помощи. Каждый год работ-
ники завода помогают им подготовиться к 
зиме. В 2012 году ветеранам было достав-
лено 33 машины дровяных срезок.

К сожалению, есть и печальные за-
боты. Люди уходят, и, как бы ни было 
грустно, с этим ничего не поделаешь. 
В совете ветеранов стараются поддер-
жать родственников и близких, понесших 
утрату, в такие моменты это очень важ-
но. Оказывается помощь и в организации 
похорон. В прошлом году 95 металлургов 
ушло из жизни.

– На Ашинском метзаводе ценят вклад, 
который каждый из ветеранов внес в общее 
дело, – говорит Тамара Георгиевна. – А 
мы, ветераны, всем сердцем по–прежнему 
с металлургами. Вместе переживаем не-
простые времена, вместе радуемся побе-
дам и знаем, что ашинским металлургам 
все по плечу!

Марина РАКСИНА,
фото К. КОМыШЕВА



Сироту можно пригласить к 
себе на время каникул или празд-
ничных дней. Эти «гостевые» ва-
рианты дают возможность позна-
комиться с ребенком ближе. А в 
дальнейшем, как знать, – принять 
его в семью насовсем. Такая пере-
дача не является формой устрой-
ства ребенка в семьи и осущест-
вляется в интересах детей с целью 
их воспитания и гармоничного 
развития. При этом за сиротским 
учреждением сохраняются права и 
обязанности по содержанию, вос-
питанию и образованию детей, а 
также защите их прав и законных 
интересов.

Братья и сестры, находящиеся 
в одной организации для детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, временно 
передаются в семью вместе. За ис-
ключением случаев, когда по меди-
цинским показаниям или по желанию 
самих детей это невозможно.

Взять ребенка в гости могут се-
мьи совершеннолетних граждан, 
постоянно проживающих на тер-
ритории РФ, за исключением: лиц, 
признанных судом недееспособными 
или ограниченно дееспособными, ли-
шенных по суду родительских прав 
или ограниченных в родительских 
правах; бывших усыновителей, если 
усыновление отменено судом по их 
вине. Также по закону ребенка не 
дадут опекунам (попечителям), от-
страненным от возложенных на них 
обязанностей, за ненадлежащее их 
исполнение. Лицам, имеющим суди-
мость за умышленное преступление 
против жизни и здоровья, гражда-
нам, имеющим инфекционные за-
болевания в открытой форме или 
психические заболевания, больным 
наркоманией, токсикоманией, алко-
голизмом. И лицам, не имеющим 
постоянного места жительства на 
территории РФ.

Взрослые, взявшие в гости ре-
бенка, не вправе вывозить его за 
пределы России, оставлять под 
надзором третьих лиц, кроме слу-
чаев помещения ребенка в меди-
цинскую организацию для оказания 
срочной помощи или в соответ-
ствующие подразделения органов 
внутренних дел. Семья, в которую 
временно передан ребенок, несет 
ответственность за его жизнь и 
здоровье в этот период. 

Для того, чтобы взять ребенка 
на гостевой режим к себе домой, 
необходимо получить письменное 
согласие организации для детей–
сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, предоставить 
ребенку возможность связываться 
с руководителем или сотрудниками 
данной организации или органами 
опеки и попечительства. В случае 
возникновения ситуации, угрожаю-
щей жизни и здоровью ребенка, а 
также о заболевании, получении 
травмы, помещении в медицинское 
учреждение или в подразделения 
органов внутренних дел, граждане, 
взявшие ребенка к себе домой на 

гостевой режим, обязаны в тече-
ние одного дня информировать эту 
организацию о случившемся.

 По окончании установленного 
срока временной передачи в се-
мью, принимающая сторона неза-
медлительно должна возвратить 
ребенка в организацию для детей–
сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей. 

На какой срок в течение года 
ребенок может быть передан в се-
мью, определяет учреждение по 

согласованию с гражданином. 
Срок временного пребывания 
ребенка или нескольких детей 
в семье не может превышать 
одного месяца. Если возникнут 
исключительные обстоятель-
ства, например, выезд на отдых 
в пределах территории РФ, ка-
никулы продолжительностью бо-
лее одного месяца, прохождение 
курса лечения, этот срок может 
быть увеличен. Для этого требу-
ется письменное согласие органа 
опеки и попечительства по месту 
нахождения детского дома, а ис-
ключительность обстоятельств 
должна быть документально под-
тверждена.

При этом непрерывный срок 
временного пребывания ребен-
ка в семье не может превышать 
трех месяцев.

При подборе семьи, определе-
нии сроков пребывания в ней учи-
тываются пожелания детей. Такое 
пожелание может быть написано 
самим ребенком, если он умеет пи-
сать. Учет пожелания ребенка, до-
стигшего десяти лет, обязателен, 
за исключением случаев, когда 
это противоречит его интересам. 
Ребенок может быть возвращен в 
организацию для детей-сирот до 
истечения срока, указанного в раз-
решении, по желанию ребенка или 
гражданина.

Итак, вы хотите взять на время 
из детского дома ребенка в семью. 
Для этого необходимо обратиться 
в отдел опеки и попечительства 
по адресу: г. Аша, ул. Ленина, д. 
4, тел.: 3-50-95. Специалисты по 
данному вопросу окажут вам все-
стороннюю помощь. 

Наталья СМыШЛЯЕВА,
 начальник отдела опеки

и попечительства
УСзН  АМР 
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зАПИСЬ ВИДЕОКАССЕТ НА 
ДИСКИ. Тел.: 8-912-47-247-66

объявления

вакансии
АМЗ  требуются:

— Электромонтеры — в структур-
ные подразделения завода.

— Инженеры-приводчики — в 
структурные подразделения завода.

— ТЭЦ — машинист котлов, 
слесарь-ремонтник оборудования 
котельных и пылеприготовительных 
цехов.

— АТЦ — машинист экскаватора, 
машинист автокрана на пневмоко-
лесном ходу, машинист бульдозера, 
водитель на «MAN».

— ЦПП — наладчик деревообра-
батывающих станков (с обучением).

— РМЦ — слесарь-ремонтник 
(ремонт металлообрабатывающих 
станков).

— ЭСПЦ №2 — оператор МНЛЗ.
— ЛПЦ №1 — оператор поста 

управления стана.
— ЛПЦ №3 — оператор по-

ста управления стана, слесарь-
ремонтник, станочник широкого 
профиля, шлифовщик (с обучением).

— АСУ ТП — инженер-
электронщик.

ЛЕСОПИЛЬНый УчАСТОК 
АМз оказывает населению услу-
ги по распиловке давальческого 
пиловочника. 
Тел.: 9-36-44, 9-33-67.

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

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

ТС «АПЕЛЬСИН» требуется 
маркетолог (образование), грузчик, 
оператор ПК (1С:Торговля+Склад), 
продавцы. Ул. Толстого 23 «а», 
тел.: 3-11-89

 2 февраля
МКОУ СОШ № 4 г. Аши

отметит

 50-летний юбилей. 

Ждем выпускников!

Начало в 17 часов

ОРгАНИзАЦИИ НА
ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 

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

Обращаться
3-22-92, 3-24-38

строго с 8.00 до 12.00ПРОДАЕТСЯ, срочно 3-ком-
натная квартира в Аше по ул. Киро-
ва, 20, юго-западная сторона, 5/5. 
S = 53,1 кв.м. Квартира теплая, с 
ремонтом. Торг при осмотре. Тел.: 
8-919-341-6858, 8-912-329-3090.

Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения 
потребителей трансформаторной мощности

№ 
п/п

№ ТП, КТП-
ООО «ЭСК 
«АМЕТ»

Напряжение 
ТП, кВ

Предельно 
допустимая 

нагрузка, МВт

Текущий 
резерв 

мощности 
с учетом 

присоеди- 
ненных 
потре- 

бителей, 
МВт

Текущий 
резерв с учетом 

заключенных 
договоров, МВт

1 2 3 4 5 6

2
ПС «АМЕТ» 

220/110/35/10
220/110/35/10 140,00 34,00 34,00

Наименование Показатель

Информация о вводе в ремонт и 
выводе из ремонта электросетевых 
объектов

0

Информация об объеме 
недопоставленной в результате 
аварийных отключений 
электрической энергии

0

Информация о порядке выполнения 
технологических, технических и 
других мероприятий, связанных с 
технологическим присоединением к 
электрическим сетям

0

Информация размещена в соответствии с Постановлением Правительства РФ «Об 
утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных 
рынков электрической энергии» от 21.01. 2004 г. № 24

Официальный сайт организации в сети интернет :  www.esk-amet.ru

ПРИгЛАСИтЕ
РЕбЕНКА в гОСтИ
Хотите пригласить в гости ребенка из детского 

дома? Пожалуйста! Это позволяют сделать «Пра-
вила временной передачи детей, находящихся в 
организациях для детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, в семьи граждан, по-
стоянно проживающих на территории Российской 
Федерации». Они утверждены Постановлени-
ем Правительства РФ № 432 от 19.05.2009 года, 
определяют порядок и условия временной пере-
дачи таких ребятишек в семьи, а также требова-
ния к принимающим их взрослым.

ПРИгЛАШАЕТ НА ЛЕчЕНИЕ зАБОЛЕВАНИй:

- опорно-двигательной системы;
- органов дыхания;
- обмена веществ (сахарный диабет,   
  ожирение);
- органов кровообращения;
- органов пищеварения;
- сердечно-сосудистой системы;
- мочеполовой системы;
- гинекологических заболеваний.

САНАТОРИй-ПРОФИЛАКТОРИй
«БЕРёзКИ»

Обращаться:  г. Аша, ул. Мира 9, каб. № 8,
тел.: 8 (35159) 3-33-46, 3-14-22

Для работников завода:
 14 дней - 2500 руб., 21 день - 3750 руб.

 Семена овощных культур (лучшие, новейшие, райо-
нированные сорта).
 Семена цветов (уникальная коллекция, в ассорти-
менте более 2000 сортов!!! однолетних, многолетних и ком-
натных цветов).
 Луковицы садовых и комнатных цветов (гладиолусы, 
георгины, лилии, бегонии, глоксинии, амариллисы, каллы, 
канны, ирисы, мелколуковичные в широком ассортименте). 
 Лук-севок из голландии ( штутгартер ризен, стурон, 
центурион, геркулес, ред барон, кармен, сноубол ).
 Стимуляторы роста, подкормки, средства защиты 
растений, инвентарь и мн. др.
 

ВНИМАНИЕ!!!
Только у нас самый большой ассортимент и низкие цены.

День СаДовоДа
с фирмой  «УральСкий огороД»

2 февраля с 10 до 16 часов в Дк «аМЗ»

Выражаем сердечную 
благодарность коллекти-
ву АТЦ ОАО «Ашинский 
метзавод», всем родным 
и близким, друзьям, со-
седям за оказанную ма-
териальную и моральную 
поддержку в похоронах 
нашего любимого мужа, 
отца, деда

Александра Федоровича
КИСЕЛЕВА

Жена, сын

вход с улицы челюскинцев, Минуя
заводскую проходную

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В МЕДСАНЧАСТЬ АМЗ!
врач общей практики

хирург
окулист

лор
уролог

эндоскопист
рентгенолог

гинеколог
зубной врач
кардиолог

кабинет узи

физиотерапевтический 
кабинет

эндоскопический
кабинет

рентген-кабинет

ОБщЕСТВО С ОгРАНИчЕННОй ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«ЭНЕРгОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ «АМЕТ» О РАзМЕщЕНИИ 

ИНФОРМАЦИИ, ПОДЛЕЖАщЕй РАСКРыТИЮ     
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ХОДИТЕ КАК ПИНГВИНЫ
  Инструктор лечебной физкультуры АЦгБ № 1, специалист высшей категории Татьяна ДАУТОВА работает в этой должности 

двадцать лет. Обладая природным оптимизмом и неиссякаемым чувством юмора, всем своим обликом внушает больным, что 
трудности - преодолимы и все у них будет хорошо, нужно лишь приложить усилия, в том числе и физические.

 По рекомендациям лечащего 
врача, инструктор подбирает ин-
дивидуальный комплекс упражне-
ний тем, кто восстанавливается 
после серьезных травм, проводя 
гимнастику для лежачих больных 
прямо в палате. При улучшении 
самочувствия занятия переносятся 
в специально оборудованный зал, 
расположенный в здании детского 

ПЛАТА ЗА ДУШУ
С января 2013 года все медицинские учреждения челябинской обла-

сти, которые оказывают амбулаторно-поликлиническую помощь, переш-
ли на подушевое финансирование. чем вызвано нововведение, и какие 
изменения оно принесет для пациентов и медицинских работников, рас-
сказывает директор Ашинского межрайонного филиала № 1 Фонда обя-
зательного медицинского страхования челябинской области (чОФОМС) 
Алексей МИХАйЛОВ.

– До конца прошлого года лечеб-
ные учреждения финансировались 
из расчета количества посещений, – 
рассказывает Алексей Михайлович. 
– В ФОМСе персонифицированный 
учет, все застрахованные граждане 
находятся в общей базе. Мы зна-
ем каждого человека, какой у него 
страховой полис, к какому специали-
сту, когда и куда в течение года он 
обращался. Раньше каждый месяц 
медицинские учреждения формиро-
вали расчетные ведомости, и оплата 
производилась согласно тарифам, 
то есть, мы оплачивали закончен-
ный случай. Грубо говоря, это были 
деньги за болезнь. На протяжении 
многих лет объемы медицинской по-
мощи в целом по области росли, а 
качественные показатели здоровья 
населения менялись мало. Зачастую 
здесь отражалось то, что лечебным 
учреждениям приходилось ориенти-
роваться на болезнь, а не на профи-
лактику. Поликлиники и стационары 
зависели от объема оказанной помо-
щи, и довольно часто при проверке 
фиксировалось серьезное количе-
ство приписок. К примеру, оказание 
медицинской помощи уже умершим 
людям или недобросовестные вра-
чи, не принимая людей, просто де-
лали записи в амбулаторной карте, 
а данные предъявляли к оплате. К 
сожалению, у нас в районе есть та-
кие факты. Такое положение вещей 
никого устраивать не может.

Принцип подушевого финанси-
рования регламентирован Поста-
новлением Правительства РФ. На 
такой способ оплаты поэтапно в те-
чение года перейдут все лечебные 
учреждения России. В нашей обла-
сти решили не затягивать и начать 
с 1 января. Теперь медицинские 
учреждения–фондодержатели, а 
это подразделения, которые имеют 
свою участковую службу и прикре-
пленное население, например, АЦГБ 
№ 1, ежемесячно будут получать 
сумму финансирования по количе-
ству прикрепленных душ. Как и ра-
нее, полученные деньги пойдут на 

основные и дополнительные статьи 
расходов медучреждения, а остаток 
средств на конец каждого месяца 
руководство будет использовать 
на повышение заработной платы 
персонала, покупку медикаментов, 
расходных материалов и на другие 
потребности. С медучреждениями–
исполнителями, не имеющими 
участковой службы, такими как, 
например, областная клиническая 
больница или цех здоровья АМЗ, 
за помощь, оказанную неприкре-
пленным гражданам, оплата будет 
производиться, как и прежде, по 
тарифам.

Если раньше лечебному учреж-
дению для получения достаточно-
го финансирования было выгодно, 
чтобы население болело, то по но-
вой системе платят за здоровье. 

– Подушевое финансирование 
выгодно тем поликлиникам, медпер-
сонал которых серьезно занимался 
и занимается профилактической 
работой, – говорит Алексей Михай-
лович. – Где людей ориентируют на 
здоровый образ жизни, своевремен-
но проводят вакцинацию, уделяют 
должное внимание профилактиче-
ским осмотрам. Сейчас поликлини-
кам будут не выгодны «вал» пациен-
тов и огромные очереди, поскольку 
чем меньше больных среди прикре-
пленного населения, тем меньше за-
трат у лечебного учреждения. А чем 
больше «прикрепилось» пациентов, 
тем существеннее будет ежемесяч-
ная сумма. 

То, насколько эффективно бу-
дет работать в новых условиях по-
ликлиника, зависит от дальновидно-
сти руководства. Здесь, по мнению, 
директора ЧОФОМС Михаила ВЕР-
БИТСКОГО, вскроется весь суще-
ствующий негатив: отсутствие обо-
рудования, нерешенная проблема 
очередей, нехватка специалистов, 
грубость персонала. Больной теперь 
вправе сам выбирать поликлинику, 
где эти проблемы отсутствуют, а за 
ним туда пойдут и деньги. При та-
кой системе финансирования руко-

водитель заинтересован, чтобы 
у него работали все звенья: и 
лаборатории, и узкие специали-
сты, и физиокабинет — все для 
удобства пациентов. 

Подушевой принцип сделал 
реальным право пациента на 
выбор медицинского учрежде-
ния. В федеральном законода-
тельстве оно закреплено уже в 
течение многих лет, но люди пе-
риодически сталкиваются с от-
казом в оказании медицинской 
помощи на основании того, что 
человек не проживает на терри-
тории, прикрепленной к меди-
цинскому учреждению. Теперь 
пациент сам может выбрать: «при-
крепиться» к поликлинике по месту 
регистрации или к медучреждению, 
расположенному там, где он факти-
чески проживает. 

Отказать в оказании медицин-
ской помощи лечебные учрежде-
ния не имеют права. За это на-
рушение предусмотрены жесткие 
штрафные санкции. Если раньше 
сумма штрафа составляла всего 
лишь тариф за одно посещение 
поликлиники, то теперь медуч-
реждению придется выплатить 
всю годовую сумму за пациента 
полностью. А если после отказа 
в помощи пациент получит еще 
и осложнение, штраф увеличится 
до 500% от годовой суммы. 

– К сожалению, иногда прихо-
дится слышать о том, что заводча-
нам отказывают в помощи в АЦГБ 
№ 1, отправляя людей в завод-
ской цех «Здоровье», – говорит 
Алексей Михайлов. – Это грубей-
шее нарушение. Если отказыва-
ют в приеме уже в регистратуре, 
спокойно идите к главному врачу 
или заведующему поликлиникой. 
Объясните суть происходящего и 
попросите дать отказ в письмен-
ном виде. Уверяю вас, никто и ни-
когда еще подобного не написал. 
Принять пациента должно любое 
лечебное учреждение. То же са-
мое касается поликлиник в других 

– Этот обязательный порядок 
прописан в приказе министерства 
здравоохранения Челябинской об-
ласти, – рассказывает Алексей Ми-
хайлович. – Отказать вам в направ-
лении никто не имеет права, даже 
если причина сугубо личностная — 
ну не доверяете вы этому врачу и 
все. Например, вы «прикреплены» 
к АЦГБ № 1, а на прием к хирургу 
хотите обратиться в цех здоровья 
АМЗ. Участковый терапевт должен 
пойти вам навстречу. И на другие 
уровни оказания медицинской по-
мощи должны попадать те люди, 
которые в этом нуждаются, а не 
те, которыми просто не хочется 
заниматься. У нас, зачастую, было 
и так — недобросовестные меди-
ки держали у себя больных, не 
давали направление в областную 
больницу, несмотря на то, что ле-
чение абсолютно не помогает. А 
для чего? Чтобы больше денег за 
них получить. Результат — тяже-
лые осложнения у пациентов. Те-
перь все это очень легко контро-
лировать. Мы стремимся придти к 
оптимизации структуры, сделать 
так, чтобы она была удобна для 
населения, а система здравоохра-
нения в полной мере выполняла 
свою функцию.

Марина ШАйХУТДИНОВА,
фото К. КОМыШЕВА

бикой и калланетикой, вводит в 
гимнастические комплексы эле-
менты йоги, планирует заняться 
гимнастикой цигун, которая дает 
и моральное, и физическое и 
энергетическое здоровье. 

Каждый, кто общается с Татья-
ной, получает попутно множество 
рекомендаций по поддержанию 
здоровья и улучшению самочув-
ствия. Из всех оздоровительных 
методик она старается выбрать 
самое ценное и полезное, изучив 
и взвесив все за и против.

Ниже приведенные рекоменда-
ции опробованы ею на себе, своей 
семье и ближайшем окружении. 
Как утверждает специалист, для 
нас выбраны упражнения самые 
простые и легко выполнимые, и 
вместе с тем — очень действен-
ные.

Ходите с такой скоростью, что-
бы вам хватало воздуха дышать 
носом. Два шага — вдох, четыре 
шага — выдох.

Лучшее упражнение для про-
филактики ЛОР болезней. Делая 
небольшой вдох через нос, под-
нимаем руки вверх, встаем на 
носочки, голову запрокинуть, не 
дышать, руки не соединять. Когда 

очень захочется дышать — руки 
через стороны опускаем и делаем 
выдох. Упражнение нужно делать 
по утрам нечетное количество раз 
при заложенности носа.

При шейном остеохондрозе: 
писать алфавит, желательно про-
писными буквами, носом по воз-
духу, по 5–7 букв. Упражнение 
выполнять ежедневно, несколько 
раз в день.

Если каждый день ходить на 
четвереньках всего по 10 минут, 
то спина никогда болеть не бу-
дет.

От застоя крови в малом тазу: 
ходите по дому, выполняя упраж-
нение «Пингвин» – на прямых но-
гах, не сгибая коленей, работая 
тазом, попеременно то на носках, 
то на пятках. Выглядит забавно, 
но очень полезно. Для этих же це-
лей делайте круговые движения и 
«восьмерки» тазом. 

При плоскостопии полезно вы-
полнять приседания на носках, за-
держиваясь на 3–5 секунд. Выпол-
нять 3 раза по 20 приседаний.

Если заметили, что ребенок 
сутулится – заставляйте его от-
жиматься от стены, лучше в двер-
ном проеме, меняя положение рук 

— прямо, вовнутрь, наружу. Кому 
сложно, можно выполнять отжи-
мания между стульев, стоя на ко-
ленях.

Для регулирования давления 
потирайте 7–й шейный позвонок 
(самый торчащий). Благодаря 
этому несложному массажу повы-
шенное давление – понизится, а 
пониженное – повысится. 

Ходите, глядя поверх голов 
впереди идущих прохожих. Это 
полезно для осанки.

Еще один прием для выработки 
красивой осанки. Плечи – вверх, 
назад, вниз. Так и ходите!

Ведя маленького ребенка за 
руку, не забывайте, что его руч-
ка вытянута вверх и очень устает, 
нарушается кровообращение. К 
тому же, если водите всегда ре-
бенка за одну руку – формируется 
сколиоз. Чаще меняйте руку.

Летом не увлекайтесь резино-
выми шлепанцами. Эта обувь не 
имеет супинаторов, в них ступня 
проваливается вовнутрь, развива-
ется плоскостопие.

Елена ПЕТУХОВА,
фото Ю. ЭДЕЛЬ

регионах. В ФОМСе действует си-
стема межтерриториальных взаи-
морасчетов и пациент вправе по-
лучить бесплатную медицинскую 
помощь по полису ОМС в любом 
другом городе РФ. 

Сама процедура прикрепления 
очень проста – достаточно напи-
сать на имя главного врача заяв-
ление. В течение дня вам должны 
дать ответ и проинформировать о 
том, к какому участку вас «при-
крепили», а также назвать имена, 
отчества и фамилии врача и мед-
сестры. Можно выбрать и конкрет-
ного врача, но здесь нужно обяза-
тельно заручиться его согласием, 
поскольку его объемы работы мо-
гут это просто не позволить.

По системе подушевого фи-
нансирования изменяется по-
рядок направлений, и к этому 
нам предстоит привыкнуть. Если 
раньше пациент самостоятельно 
решал, к врачу какого профиля 
отправиться на прием, то теперь 
обращаться к узким специалистам 
можно только по медицинским 
показаниям. Что это значит? Ко-
ординатором всего становится 
участковый терапевт. Именно к 
нему нужно обратиться в первую 
очередь и с любой проблемой. 
Терапевт после осмотра и беседы 
выпишет направление к специа-
листу необходимого профиля.

отделения. Сюда на гимнастику с 
превеликим удовольствием при-
ходят ребятишки, проходящие ле-
чение в стационаре и подростки с 
нарушением осанки.

Сама Татьяна ведет активный 
образ жизни. В юности серьезно 
занималась спортом — борьбой 
дзю–до и самбо. Кроме лечебной 
физкультуры, интересуется аэро-
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ЗУБ ТОЧИЛЬНЫй

На минувшей неделе информационное пространство об-
ласти всколыхнула новость о том, что в одной из пещер близ 
Аши, в районе поселка Точильный, ученые обнаружили зуб 
древнего дикобраза. Корреспонденту «зг» удалось связаться 
с руководителем экспедиции, заведующим лабораторией па-
леоэкологии Института экологии растений и животных Ураль-
ского отделения РАН (г. Екатеринбург) Павлом КОСИНЦЕВыМ, 
и узнать подробности сенсационной находки.

ДУМАЯ
О КАЧЕСТВЕ

чтобы улучшить качество 
услуг химчистки, МУП  «Объ-
единение «Ашабытсервис» 
начало работу по замене уста-
ревшей техники. 

– Обновление парка стиральных машин и 
технического оборудования — мера необходи-
мая, – рассказывает директор  Ашабытсервис 
Радик МОСКОВ. – Вся техника в химчистке ра-
ботает с 1989 года, и уже выработала свой ре-

ЧТО ТАКОЕ
МУЛЬТИПАСПОРТ?

С 1 января 2013 
года у граждан РФ 
появилась возмож-
ность получить УЭК 
— универсальную 
электронную карту, 
которую любители 
всего нового уже 
успели окрестить 
« м у л ь т и п а с п о р -
том». О ее возмож-
ностях нам расска-
зала заведующая 
универсальным до-
полнительным офисом № 85970314 Ашинского отделения (на 
правах управления) челябинского Отделения Сбербанка Рос-
сии № 8597 Лариса гОРЬКОВА.

– Универсальная электронная карта — это 
инициатива Правительства РФ, результатом кото-
рой должно стать создание упрощенного доступа 
к государственным, муниципальным и коммерче-
ским услугам, – рассказывает Лариса Анатольев-
на.– Это очень удобно, поскольку карта заменяет 
несколько документов (СНИЛС, полис ОМС нового 
образца, проездные билеты), которые не нужно 
будет носить с собой. На карте отображены имя 
держателя, его пол и дата рождения, подпись, 
номер страхового полиса, пенсионного страхово-
го свидетельства и фотография. Выдавать карту 
будут всем гражданам РФ, достигшим возраста 
14 лет, кроме тех, кто изъявит желание не иметь 
дела с новинкой (в письменной форме).

В некоторых странах мира «мультипаспорта» 
используются давно. Аналогичный опыт известен 
в США, Мексике, Казахстане. К примеру, в Эсто-
нии — это ID-Ыкарта, выполняющая роль паспор-
та, проездного, электронной подписи, библиотеч-
ного билета, дисконтных и платёжных карт.

– Для нас это пилотный проект, – продолжа-
ет Лариса Анатольевна, – который на территории 

В ПРИЗОВУЮ КОПИЛКУ
Ашинские борцы достойно выступили на первенстве челя-

бинской области.
Соревнования по греко-римской борьбе 

среди юношей 1996-1997 годов рождения 
проходили с 17 по 19 января в Челябинске. В 
них участвовало 150 спортсменов из разных 
городов области.

Среди ашинцев в весовой категории 54 кг 

– Целью нашей экспедиции было изуче-
ние Ашинского пещерного комплекса, в райо-
не поселка Точильный, – рассказывает Павел 
Косинцев. – В одной из них, которая внесе-
на в реестр под № 21, мы нашли уникаль-
ные останки древних ежа и выхухоли (кости 
скелета, зубы, фрагменты черепа). Но самым 
ценным экспонатом является зуб древнего 
дикобраза. Найти его на Урале более чем 
удивительно — ранее считалось, что обитал 
этот вид намного южнее. Возраст находки — 
120 тысяч лет. Зуб, размер которого 1,5 см на 
0,5 см, принадлежал молодому животному, в 
возрасте до дного года. Еще одной новинкой 
нашей палеонтологической коллекции можно 
назвать останки грызуна – сони лесной, кото-
рые также найдены в наших краях впервые. 
Раскопки в Аше мы проводим не в первый раз 
— ранее вместе с челябинским спелеоархео-
логом Владимиром ЮРИНЫМ изучали Ашин-
ский пещерный комплекс, знакомы с сотруд-
никами Ашинского музея природы. 

Несколько лет назад группа ученых из 
Екатеринбурга совместно с музеем природы и 
школьниками Аши проводили раскопки у под-
ножия пещеры Козья, где были обнаружены 
останки пещерного медведя, благородного 
оленя и кости мелких животных. 

У читателей «ЗГ» может возникнуть впол-
не резонный вопрос — какова вероятность 
того, что найденный зуб принадлежал имен-
но древнему дикобразу? Может, ученые оши-
баются? 

– Принадлежность останков тому или 
другому древнему животному ученые опреде-
ляют по специальным каталогам, – поясняет 

Павел Андреевич. – Это очень кропотливая 
работа, которую мы выполняем со всей от-
ветственностью. 

В планах ученых – продолжить раскопки 
и изучение Ашинского пещерного комплекса 
уже этим летом.

Юлия ЭДЕЛЬ 

района будет реализовываться в центральном 
офисе ашинского отделения на правах управле-
ния Челябинского отделения Сбербанка России 
№ 8597 по адресу: г. Аша, ул. Советская, 17. В 
данный момент подготовка к реализации проекта 
находится на завершеющей стадии. Важно от-
метить – универсальная карта не будет являться 
удостоверением личности, на чём разработчики 
сервиса неоднократно делали акцент в различ-
ных интервью и пресс–релизах. Это обусловлено 
тем, что УЭК просуществует в нынешнем виде 
лишь до 2015 года; затем на её базе будет создан 
самый настоящий электронный паспорт. 

Удобства такой карты очевидны. Например, 
сидя у себя дома за компьютером, можно будет 
оплачивать штрафы и налоги, получать новые 
паспорта или материнский капитал, записаться 
на прием к врачу. Но возникает вопрос — готовы 
ли сами службы (больницы, магазины, комму-
нальные и социальные службы) к такому ново-
введению? 

Юлия ЭДЕЛЬ

первое место занял Сергей Чистяков. В весо-
вой категории до 100 кг почетное пятое место 
досталось Александру Новоселову. Молодцы, 
ребята!

Сагит гАРИПОВ, 
тренер по греко-римской борьбе

«ЗОЛОТЫЕ БУТСЫ» У АШИНКИ
Маленькие ашинские футболистки с 18 по 21 января уча-

ствовали в турнире по мини-футболу среди девочек 2003-
2004 годов, организованном ассоциацией мини-футбола в 
Ялуторовске.

Поездка стояла под большим вопросом 
из–за отсутствия финансирования. Но на-
шлись неравнодушные люди, которые ока-
зали команде спонсорскую помощь. В итоге 
наши девчонки не только приняли участие в 
турнире, но и стали чемпионами! 

В турнире участвовало 5 команд. С МФК 
«Тюмень» наши девочки сыграли со счетом 
13:1. Результативность такова: Ксения ПО-
НОМАРЕВА забила 7 голов, Вероника ЕРМА-
КОВА – 4 гола, Диана РАКАЕВА – 1 гол, Ана-
стасия БОРТНОВСКАЯ – 1 гол. С командой 
Тюмени «Сибирячка» ашинские девчонки сы-
грали 17:0. Ксения Пономарева снова забила 
7 голов, столько же – Вероника Ермакова, по 
одному мячу в ворота соперников отправили 
Анастасия Бортновская, Диана СЕМИБРАТОВА 
и Диана Ракаева. У хозяек турнира наши де-
вочки выиграли со счетом 14:2. Победу ко-
манде принесли Ксения Пономарева, Верони-
ка Ермакова, Диана Семибратова. 

Самая важная игра была с командой го-
рода Кукуштан Пермской области. В нашей 
команде из–за болезни основного вратаря на 
ворота встала Диана Семибратова, которая 
прекрасно справилась со своими обязанно-
стями. Ашинцы победили со счетом 6:1.

В общей сложности девочки команды 
«Металлург» из Аши забили 50 голов. Луч-
шим бомбардиром признана Ксения Понома-
рева – 23 мяча, она получила приз «Золотые 

Надежда гирфатуллина, оператор стиральных машин

бутсы». Самая юная участница турнира Веро-
ника Ермакова 2005 года рождения, забив-
шая 21 гол, также была награждена призом 
турнира. Спасибо вам, девочки, за красивые 
моменты в играх!

В напряженном графике игр организато-
ры соревнований предусмотрели экскурсию 
по Ялуторовску. Гости города много нового 
узнали о древнерусском городе, расположен-
ном на реке Тобол, заметная страничка исто-
рии которого неразрывно связана с именами 
декабристов.

Большая благодарность всем, кто отклик-
нулся на помощь, а именно депутату Законо-
дательного собрания Челябинской области 
Александру РЕШЕТНИКОВУ, генеральному 
директору ООО «СК ЮЖУРАЛ АСКО» Аркадию 
ЛЮБАВИНУ, директору ЗАО «Мебель» Вере 
МАКСИМОВОЙ, директору компании «МЭЙ-
ТАН» Елене МАРТЫНОВОЙ, директору мага-
зина «Спорттовары» Галине МОРОЗОВОЙ, ЧП 
Наталье МУРЫГИНОЙ, ЧП Ирине ИСМАГИЛО-
ВОЙ, ЧП Валерию ФИНЕЕВУ и, конечно, роди-
телям девочек!

Приглашаю девочек в наш прекрас-
ный манеж футбольного клуба «Метал-
лург» на тренировки по мини-футболу. 
Может быть, со временем и о вас тоже 
будут написаны статьи в газетах!

Ирина ЛОБАНОВА,
тренер команды

сурс. В декабре на условиях софинансирования с администрацией Ашинского 
городского поселения мы приобрели автоматическую стирально–отжимную 
машину испанской фирмы «FAGOR» с возможностью загрузки 18 килограммов 
белья. Это машина бюджетной серии стоимостью 320 тысяч рублей.

Как отмечает начальник участка Елизавета МУРЫГИНА, с новым приоб-
ретением существенно облегчился труд операторов стиральных машин, зна-
чительно сократилось время выполнения заказов и заметно улучшилось ка-
чество работы.

– На очереди приобретение нового пароманекена, устройства для финиш-
ной отделки всех видов изделий после химчистки и стирки, – говорит Радик 
Анвахович. – Эта покупка не менее важная, поскольку именно на паромане-
кене осуществляется весь восстановительный процесс. Современные ткани 
требуют определенной обработки и отделки. Стирка или чистка одежды, на-
пример, пуховиков, пальто, меховых изделий и многого другого в домашних 
условиях, конечно, возможны, но после этого практически всегда происходит 
деформация модели. А устранить ее реально, только используя пароманекен, 
на котором изделие принимает свою первоначальную форму. Приобретение 
запланировано в совместном сотрудничестве с администрацией АГП.

Марина ШАйХУТДИНОВА,
фото Ю. ЭДЕЛЬ



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

14.25 Понять. Простить (12+)
15.00 Новости
15.15 «Хочу знать»
15.50 «Ты не один» (16+)
16.20 «Дешево и сердито» 
          с Дарьей Донцовой
17.00 Т/с «Неравный брак»
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ночные ласточки»
23.25 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 Ночные новости
00.20 На ночь глядя (12+)

01.15 Х/ф «Привет» семье!»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Привет» семье!»
03.20 Т/с «24 ЧАСА»
04.10 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 «Тайны института 
          благородных девиц»
16.45 Вести. Дежурная часть
17.00 Вести
17.30 Вести-Южный Урал
17.50 «Тайны следствия -11» (12+)
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир» (12+)
21.25 Т/с «Гром»

23.25 «Поединок». Программа 
          Владимира Соловьёва. (12+)
01.00 «Приказываю жить. 
          Дубынин» (12+)
02.00 Х/ф «Жуткий, злобный»
03.55 Комната смеха
04.45 Вести. Дежурная часть

06.00 «НТВ утром»
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.00, 13.00 Сегодня
10.20 «Медицинские тайны» (16+)
10.55 «До суда» (16+)

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

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с 
          Геннадием Малаховым (12+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.00 Новости
15.15 «Хочу знать»
15.50 «Ты не один» (16+)
16.20 «Дешево и сердито» 
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 «Ночные ласточки»
23.25 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 Ночные новости
00.20 «Гримм» (S) (16+)
01.10 Х/ф «Оптом дешевле 2»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Сдохни, Джон Такер!»

05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 
          (12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
12.50 «Дело Х. Следствие 
          продолжается». (12+)
13.50 Вести. Дежурная часть
14.00 Вести
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ
           ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «Тайны института 
          благородных девиц»
16.45 Вести. Дежурная часть
17.00 Вести
17.30 Вести-Южный Урал
17.50 «Тайны следствия -11» (12+)
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир» (12+)
21.25 Т/с «Гром»
23.25 Х/ф «Планета Вавилон. 
          Хроники великой рецессии»

00.20 Вести +
00.40 Х/ф «Револьверы»
02.40 Т/с «Чак-4»
04.25 Комната смеха

06.00 «НТВ утром»
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.00 Сегодня
10.20 «Чудо техники» с Сергеем 
          Малозёмовым (12+)
10.55 «До суда» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных» (16+)
14.35 Т/с «СУПРУГИ»
15.30 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» 
          (16+)
17.40 «Говорим и показываем» с 
          Л. Закошанским (16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 Х/ф «ПЕТРОВИЧ»
21.30 Т/с «ОДИНОКИЙ ВОЛК»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Х/ф «Бригада»
00.35 Т/с «ДЕМОНЫ»
01.40 Квартирный вопрос (0+)
02.40 Дикий мир (0+)
03.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.50 «Судебный детектив» (16+)

07.00 «Все включено» (16+)
07.50 «Суперлайнер: инструкция
          по сборке»
09.05 «Вести-спорт»
09.15 «Язь против еды»
09.45 «Все включено» (16+)
10.40 Вести.ru
11.00 «Вести-спорт»
11.10 Х/ф «КАРТЫ, ДЕНЬГИ И ДВА 
          СТВОЛА»
13.15 Вести.ru
13.35 «Вести-спорт»
13.45 Горнолыжный спорт. Кубок 
          мира. Трансляция из Москвы
14.45 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА»
16.40 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-2»
18.25 «Основной состав»
18.55 Хоккей. КХЛ. «Салават 
           Юлаев» (Уфа) - «Авангард» 
           (Омская область). Прямая 
           трансляция
21.15 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 
          КАРАВАНАМИ»
00.25 «Полигон»
00.55 «Вести-спорт»
01.10 «Планета футбола» 
          Владимира Стогниенко
01.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
          «Арсенал» - «Ливерпуль». 
03.40 Вести.ru
03.55 «Моя планета»

07.00 Салям (12+)
10.00 Д/ф
10.30 Гора новостей (0+)
10.45 Книга сказок (0+)
11.00 Замандаштар (6+)
11.15 Орнамент (0+)
11.30 Новости /на русс. яз./
11.45 Отдел культуры (12+)
12.15 Создай свое дело (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 (12+)
15.15 Учим башкирский язык (0+)
15.30 Гора новостей (0+)
15.45 Цирк в 13 метров (0+)
16.00 Семэр (0+)
16.15 Городок АЮЯ (0+)
16.30 Новости /на русс. яз./
16.45 Д/ф
17.15 Орнамент (0+)
17.30 Новости /на русс. яз./
17.45 Алтын тирмэ (0+)
18.30 Новости /на баш. яз./
18.45 Чемпионат КХЛ. «Салават 
          Юлаев» - «Авангард»
21.30 Новости /на русс. яз./
22.00 Историческая среда (12+)
22.30 Новости /на баш. яз./

23.00 Замандаштар (6+)
23.15 Х/ф

06.00 Д/с «Корабль»
07.00 «Отечественное стрелковое 
          оружие». Д/с. «Бесшумное и 
          специальное оружие» (12+)
07.45 Т/с «ПРОТИВОСТОЯНИЕ»
09.00 Новости
09.15 Т/с «ПРОТИВОСТОЯНИЕ»
10.20 «Сильная Россия. 
          Энергетический прорыв» 
          (12+)
11.00, 19.55 Т/с «НА УГЛУ, 
           У ПАТРИАРШИХ-4»
13.00 Новости
13.15 «Отечественное стрелковое
          оружие». Д/с. «Пистолеты» 
          (12+)
14.10 Т/с «КАПКАН»
16.00 Новости
16.15 Т/с «КАПКАН»
17.15 «Легенды советского сыска». 
          Д/с. «Советский Робин Гуд» 
          (16+)
18.00 Новости
18.30 «Война в лесах». Д/с. «Под 
          литерой «Д» (16+)
22.00 Новости
22.30 Т/с «ПРОТИВОСТОЯНИЕ»
01.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ»
03.10 Т/с «КАПКАН»

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с 
           Геннадием Малаховым (12+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.00 Новости
15.15 «Хочу знать»
15.50 «Ты не один» (16+)
16.20 «Дешево и сердито» 
          с Дарьей Донцовой
17.00 Т/с «Неравный брак»
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ночные ласточки»
23.25 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 Ночные новости
00.20 «Задиры». Новый сезон (16+)
01.30, 03.05 Х/ф «Охотники за 
          привидениями 2»
03.00 Новости
03.35 Т/с «24 ЧАСА»
04.25 Контрольная закупка

05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 
          (12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
12.50 «Дело Х. Следствие» (12+)
13.50 Вести. Дежурная часть
14.00, 17.00 Вести
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»
15.45 Т/с «Тайны института 
          благородных девиц»
16.45 Вести. Дежурная часть
17.30 Вести-Южный Урал
17.50 «Тайны следствия -11» (12+)
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир» (12+)
21.25 Т/с «Гром»
23.25 Специальный 
          корреспондент. (16+)
00.30 КУЗЬКИНА МАТЬ. ИТОГИ. 
          «Мертвая дорога» (12+)
01.25 Вести +
01.45 «Честный детектив». (16+)
02.25 Х/ф «Почему бы я солгал?»
04.45 Вести. Дежурная часть

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

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

          Пороботители
08.20 «Моя планета»
09.05 «Вести-спорт»
09.15 «Диалоги о рыбалке»
09.45 «Все включено» (16+)
10.40 Вести.ru
11.00 «Вести-спорт»
11.10 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ГРОМ»
12.55 «Наука 2.0. Опыты 
          дилетанта». Пожарный на 
          линии огня
13.25 Вести.ru
13.45 «Вести-спорт»
13.55 «Братство кольца»
14.25 Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ. 
          СПАСТИ ИМПЕРАТОРА»
16.30 Х/ф «Спецназ»
17.30 «Наука 2.0. ЕХперименты». 
          Бронежилет в домашних 
          условиях
18.00 «Наука 2.0. ЕХперименты». 
          В яблочко!
18.30 «Наука 2.0. ЕХперименты». 
          На острие
19.00 Х/ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ»
20.45 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА»
22.40 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-2»
00.25 «IDетектив» (16+)
00.55 «Вести-спорт»
01.10 «Планета футбола» 
          Владимира Стогниенко
01.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
          «Куинз Парк Рейнджерс» 
           - «Манчестер Сити»
03.40 Вести.ru
03.55 «Что-то с памятью моей 
          стало...»
04.45 «Моя планета»
05.10 Х/ф «Карты, деньги и два 
          ствола»

07.00 Салям (12+)
10.00 Д/ф
10.30 Гора новостей (0+)
10.45 Царь горы (6+)
11.00 Замандаштар (6+)
11.15 Орнамент (0+)
11.30 Новости /на русс. яз./
11.45 Итоги спорта (16+)
12.15 Создай свое дело (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+)
14.15 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 Д/ф
17.15 Криминальный спектр (16+)
17.30 Новости /на русс. яз./
17.45 Учим башкирский язык (0+)
18.00 Уткан гумер (12+)
18.30 Новости /на баш. яз./
18.45 Телецентр (12+)
19.30 Новости /на баш. яз./
19.35 Телецентр (12+)
20.00 Сенгельдек (0+)
20.15 Телецентр (12+)
20.30 Новости /на русс. яз./

20.35 Телецентр (12+)
21.30 Новости /на русс. яз./
22.00 «Уфимское «Времечко» (12+)
22.30 Новости /на баш. яз./
23.00 Замандаштар (6+)
23.15 Х/ф

06.00 Д/с «Корабль»
07.00 Т/с «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ»
09.00 Новости
09.15 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ»
11.00 Т/с «НА УГЛУ, 
          У ПАТРИАРШИХ-4»
13.00, 16.00, 18.00 Новости
13.15 «Отечественное 
          стрелковое оружие». Д/с. 
         «Снайперское оружие» (12+)
14.10 Т/с «КАПКАН»
16.15 Т/с «КАПКАН»
17.15 «Легенды советского сыска». 
          Д/с. «Фантомасы против 
          МУРа» (16+)
18.30 «Война в лесах». Д/с. 
          «Оккупация по-эстонски»  
          (16+)
19.55 Т/с «НА УГЛУ, 
           У ПАТРИАРШИХ-4»
22.00 Новости
22.30 Т/с «ПРОТИВОСТОЯНИЕ»
00.45 Х/ф «ПОКА ФРОНТ В 
          ОБОРОНЕ»
02.25 «Легенды советского сыска». 
          Д/с. «Перелет ценою в 
          жизнь» (16+)
03.10 Т/с «КАПКАН»

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.00 Новости
15.15 «Хочу знать»
15.50 «Ты не один» (16+)
16.20 «Дешево и сердито»
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 «Ночные ласточки»
23.25 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 «Свобода и справедливость» 
          с Андреем Макаровым (18+)
01.00 Ночные новости
01.20, 03.05 Х/ф «Охотники за 

          привидениями»
03.00 Новости
03.25 Т/с «24 ЧАСА»
04.15 Контрольная закупка

05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 
          (12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
12.50 «Дело Х (12+)
13.50 Вести. Дежурная часть
14.00 Вести
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»
15.45 Т/с «Тайны института 
          благородных девиц»
16.45 Вести. Дежурная часть
17.00 Вести
17.30 Вести-Южный Урал
17.50 «Тайны следствия -11» (12+)
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести

20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир» (12+)
21.25 Т/с «Гром»
23.15 «Болезни века. Кто кого?» (12+)
00.30 «Девчата» (16+)
01.10 Вести +
01.35 Х/ф «Летние забавы»
03.15 Т/с «Чак-4»

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

19.30 Х/ф «ПЕТРОВИЧ»
21.30 Т/с «ОДИНОКИЙ ВОЛК»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Х/ф «Бригада»
00.35 Т/с «ДЕМОНЫ»
01.40 «БИТВА ЗА СЕВЕР. БЕЛО-
МОРКАНАЛ» (16+)
02.35 Дикий мир (0+)
02.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.50 «Судебный детектив» (16+)

07.00 «Все включено» (16+)
07.50 «Моя планета»
08.35 «В мире животных»
09.05 «Вести-спорт»
09.15 «Моя рыбалка»
09.45 «Все включено» (16+)
10.40 Вести.ru
11.00 «Вести-спорт»
11.10 Х/ф «НАПРОЛОМ»
13.05 Вести.ru
13.25 «Вести-спорт»
13.55 Хоккей. КХЛ. «Амур»  - 
          «Спартак» 
16.15 Конькобежный спорт. 
          Чемпионат мира в 
           спринтерском многоборье
17.00 Профессиональный бокс
18.45 «Вести-спорт»
18.55 Х/ф «ИДУЩИЙ В ОГНЕ»
20.55 Футбол. Международный 
          турнир Сopa del Sol. ЦСКА - 
          «Стремсгодсет» 
22.55 Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ. 

          СПАСТИ ИМПЕРАТОРА»
00.55 Неделя спорта
01.50 «Суперлайнер: инструкция 
          по сборке»
03.00 Х/ф «КАРТЫ, ДЕНЬГИ И 
          ДВА СТВОЛА»
05.05 «Вопрос времени». 
          Пороботители
05.35 Вести.ru
05.50 «Моя планета»
06.30 «Рейтинг Баженова»

07.00 Салям (12+)
10.00 Новости недели /на баш. яз./ 
10.30 Гора новостей (0+)
10.45 Городок АЮЯ (0+)
11.00 Замандаштар (6+)
11.15 Орнамент (0+)
11.30 Новости /на русс. яз./
11.45 Новости недели /на русс. яз./ 
12.15 Создай свое дело (0+)
12.30 Новости /на баш. яз./
12.45 Весело живем (0+)
13.00 Унган килен (16+)
13.30 Новости /на баш. яз./
13.45 «Зимние мелодии» (0+)
14.30 Новости /на баш. яз./
14.45 Кондалек (6+)
15.15 Учим башкирский язык (0+)
15.30 Гора новостей (0+)
15.45 Царь горы (6+)
16.00 Бауырхак (0+)
16.15 Шатлык йыры (0+)
16.30 Новости /на русс. яз./
16.45 Дорога к храму (0+)

17.15 Орнамент (0+)
17.30 Новости /на русс. яз./
17.45 Клуб «Арслан» (16+)
18.30 Новости /на баш. яз./
18.45 Чемпионат КХЛ. «Салават 
          Юлаев» - «Югра» 
21.30 Новости /на русс. яз./
22.00 Следопыт (0+)
22.15 Позывной «Барс» (0+)
22.30 Новости /на баш. яз./
23.00 Еду я в деревню (0+)
23.30 Х/ф

06.00 Д/с «Корабль»
07.00 Т/с «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ»
09.00 Новости
09.25 Х/ф «Неслужебное задание»
11.20 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ»
13.00 Новости
13.15 «Отечественное стрелковое 
          оружие». Д/с (12+)
14.10 Т/с «КАПКАН»
16.00 Новости
16.15 Т/с «КАПКАН»
17.15 «Легенды советского сыска». 
          Д/с (16+)
18.00 Новости
18.30 «Война в лесах». Д/с (16+)
19.55 Т/с «На углу, у Патриарших-4»
22.00 Новости
22.30 Т/с «ПРОТИВОСТОЯНИЕ»
23.45 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА»
01.45 Х/ф «Бедный бедный Павел»  
03.45 Х/ф «СЕВЕРНЫЙ ВАРИАНТ»
05.25 Д/с «Невидимый фронт»
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06.00 Новости
06.10 Х/ф «Деловые люди»
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
12.20 «Игорь Кваша. Личная
          боль» (12+)
13.25 Х/ф «Тот самый 
          Мюнхгаузен»
16.10 Х/ф «Операция «Ы» и другие 
          приключения Шурика»
17.55 «Кто хочет стать 
         миллионером?» с Д. Дибровым
19.00 «Золотой граммофон» (12+)
21.00 Воскресное «Время» 
22.00 Церемония вручения премии 
          «Золотой граммофон» (12+)
23.25 «Познер» (16+)
00.25 Х/ф «Чтец»
02.40 Х/ф «Империя Криса 
          Трояно»
04.20 «Хочу знать»

05.20 Х/ф «Тайна «Черных дроздов»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время
11.00 Вести
11.10 «Городок»
11.45 Х/ф «Сталинград»
14.00 Вести
14.20 Вести-Южный Урал
14.30 Х/ф «Сталинград»
16.10 «Смеяться разрешается»
18.00 Х/ф «Роман в письмах»
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «Мама выходит замуж»
23.30 «Воскресный вечер» (12+)
01.20 Х/ф «Перед закатом»
03.00 Горячая десятка. (12+)
04.10 Комната смеха

06.10 Х/ф «АГЕНТ ОСОБОГО 
          НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)

08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача». 
          Автомобильная программа 
          (16+)
10.55 «Чудо техники» с Сергеем 
          Малозёмовым (12+)
11.25 «Поедем, поедим!» (0+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Т/с «ВЕРСИЯ»
15.10 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Гражданака начальница»
18.10 «Русские сенсации» (16+)
19.00 «Сегодня. Итоговая 
          программа» с Кириллом 
          Поздняковым
20.00 Чистосердечное признание 
          (16+)
20.50 «Центральное телевидение» 
          с Вадимом Такменевым (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 «Реакция Вассермана» (16+)
23.35 «Луч Света» (16+)
00.10 «Школа злословия»
01.00 Х/ф «СЕДЬМАЯ ЖЕРТВА»
03.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
05.00 «КРЕМЛЕВСКИЕ 
          ПОХОРОНЫ» (16+)

07.00 «Моя планета»
09.00 «Вести-спорт»
09.15 «Моя рыбалка»
09.40 «Язь против еды»
10.15 «Рейтинг Баженова»
10.45 «Моя планета»
11.30 «Вести-спорт»
11.45 Страна спортивная
12.10 Х/ф «ОПАСНЫЙ БАНГКОК»
14.00 «Вести-спорт»
14.10 АвтоВести
14.25 «Полигон»
14.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
          ЦСКА - «Жальгирис»
16.55 Лыжный спорт. Кубок мира. 
          Спринт. Команды
17.55 Чемпионат мира по бобслею 
          и скелетону
18.25 Легкая атлетика. 
          Международный турнир 
          «Русская зима». 
20.25 Хоккей с мячом. Чемпионат 
          мира. Финал
22.15 Футбол. Чемпионат Англии. 
          «Манчестер Сити» - «Ливерпуль». 
23.55 PRO FС. Дмитрий Смоляков  
          против Пьера Луиса Дигоналя
01.30 «Вести-спорт»
01.45 «Футбол.ru»
02.35 «Картавый футбол»
02.55 Х/ф «ПОДСТАВА»
04.45 «Моя планета»

07.00 Новости /на баш. яз./
07.15 «Доброе утро!». Концерт (0+)
09.00 Йома (0+)
09.30 Уткэн гумер (12+)
10.00 Баурсак (0+)
10.10 Городок АЮЯ (0+)
10.20 Шэп арба (0+)
10.30 Гора новостей (0+)
10.45 Шатлык йыры (0+)
11.00 Байтус (6+)
11.15 Семэр (0+)
11.30 Сулпылар (0+)
11.45 Алтын тирмэ (0+)
12.30 Новости недели /на баш. яз./
13.00 Тамле /на баш. яз./ (0+)
13.30 Башкорттар (0+)
14.00 «Дарю песню» (0+)
16.00 Дорога к храму (0+)
16.30 Замандаштар (6+)
17.00 Историческая среда (0+)
17.30 «Магистраль» (0+)
17.45 «Урал батыр». 
         Республиканский конкурс 
         исполнителей эпоса «Урал 
         батыр» в г. Сибай (0+)
18.30 Новости /на баш. яз./
18.45 Учим башкирский язык (0+)
19.00 Кондалек (6+)
19.30 Замандаштар (6+)
19.45 Сенгельдек (0+)
20.00 Любимое дело (0+)
20.30 Итоги спорта (16+)

21.00 Урал Лото 6 из 40.
21.15 Деловой Башкортостан (0+)
21.30 Новости недели /на русс. яз./
22.00 Вечер.com (12+)
22.45 Фестиваль современного 
          искусства народов России 
          «Сердце Евразии». Гала-
          концерт,  часть II (12+)

06.00 Х/ф «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ»
07.40 Х/ф «ЗЛОВРЕДНОЕ 
         ВОСКРЕСЕНЬЕ»
09.00 М/ф
09.45 Д/с «Сделано в СССР»
10.00 Служу России!
11.15 Х/ф «КОРПУС ГЕНЕРАЛА 
          ШУБНИКОВА»
13.00 Новости
13.15 Т/с «Я ЕМУ ВЕРЮ»
16.45 Д/ф «Огненный экипаж»
17.15 Д/ф
18.00 Новости
18.15 Х/ф «НАД ТИССОЙ»
19.50 Х/ф «ВАМ - ЗАДАНИЕ»
21.25 Д/с «Победить рак»
00.50 Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ 
          ВНУЧКОЙ»
03.35 Х/ф «МЫ ЖИЛИ ПО 
          СОСЕДСТВУ»
05.15 «Сталинградская битва». Д/с. 
          «Охота на Паулюса» (12+)

05.00 Х/ф «Возмездие»
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Возмездие»
07.35 «Играй, гармонь любимая!»
08.20 «Джейк и пираты 
          Нетландии» (S)
08.50 «Смешарики
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 70 лет Сталинградской 
         битве. Великая война. 
         «Сталинград» (S) (12+)
12.00 Новости
12.15 Х/ф «Горячий снег»
14.00 «Город в огне» (12+)
15.00 Новости
15.10 «Женский журнал»
15.20 «Кавказская пленница» (12+)
16.25 Х/ф «Кавказская пленница, 
          или Новые приключения 
          Шурика»
18.00 Вечерние Новости
18.20 «Леонид Гайдай. Великий    
          пересмешник» (12+)
19.15 Х/ф «Операция «Ы» и другие 
          приключения Шурика»
21.00 «Время»

21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.55 Классика Гайдая. «Пес 
          Барбос и необычный кросс», 
          «Самогонщики» (12+)
23.25 Х/ф «На Дерибасовской 
          хорошая погода, или На 
          Брайтон-Бич опять идут 
          дожди»
01.15 Х/ф «Фантастическая 
          четверка 2: Вторжение 
          серебряного серфера»
03.00 Х/ф «Их собственная лига»
05.25 «Хочу знать»

04.50 Х/ф «Спортлото-82»
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 «Холод»
11.00 Вести
11.10 Вести-Южный Урал
11.20 Вести. Дежурная часть
11.45 «Честный детектив». (16+)
12.15 К 70-летию РАЗГРОМА 

          НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ       
          ВОЙСК. «Сталинградская 
          битва». 1 ч.
14.00 Вести
14.20 Вести-Южный Урал
14.30 Х/ф «Когда цветет сирень»
16.20 Субботний вечер
18.15 Шоу «Десять миллионов»
19.20 Х/ф «Сила сердца»
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Сила сердца»
23.50 Х/ф «Улыбнись, когда 
          плачут звезды»
01.45 Х/ф «Внезапный удар»
04.10 «Холод»

05.40 Х/ф «АГЕНТ ОСОБОГО 
          НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.45 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
          ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ» (0+)
09.25 «Готовим с Алексеем 
          Зиминым» (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок с 
          Оскаром Кучерой (0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Т/с «ВЕРСИЯ»
15.05 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ 

          СТАЛИНГРАДА» (12+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
17.20 «Очная ставка» (16+)
18.20 ЧП Обзор за неделю
19.00 Сегодня
19.25 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА 
          ГУРОВА»
23.15 Х/ф «ТЕРРА АЛЬ-КАИДА»
00.20 Х/ф «ФОКУСНИК»
02.20 Х/ф «ФОКУСНИК-2»
04.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
05.15 «КРЕМЛЕВСКИЕ 
          ПОХОРОНЫ» (16+)

07.00 «Моя планета»
09.00 «Вести-спорт»
09.15 Вести.ru. Пятница
09.45 «Диалоги о рыбалке»
10.15 «Моя планета»
10.35 «В мире животных»
11.05 «Вести-спорт»
11.20 «Индустрия кино»
11.50 Х/ф «ПОГОНЯ»
13.30 «IDетектив» (16+)
14.00 «Вести-спорт»
14.10 «Наука 2.0. ЕХперименты»
14.40 «Свет будущего»
15.15 «Наука 2.0. Большой скачок»
15.45 Лыжный спорт. Кубок мира. 
          Скиатлон
18.45 Шорт-трек. Кубок мира 
19.30 Чемпионат мира по 

          бобслею и скелетону
20.40 «Вести-спорт»
20.55 Футбол. Международный 
          турнир Сopa del Sol. Финал
22.55 «90x60x90»
23.25 Футбол. «Фулхэм» - 
          «Манчестер Юнайтед»
01.25 «Вести-спорт»
01.40 Профессиональный бокс. 
          Эдуард Гуткнехт против 
          Юргена Бремера
05.40 «Индустрия кино»
06.05 «Моя планета»

07.00, 18.30 Новости /на баш. яз./
07.15 «Доброе утро!». Концерт (0+)
07.45 Х/ф
09.15 М/ф
09.45 Салям+ (12+)
10.00 Бахетнама (0+)
10.45 Еду я вдеревню (0+)
11.15 Клуб «Арслан» (16+)
12.00 Следопыт (0+)
12.15 Позывной «Барс» (0+)
12.30, 21.30 Новости /на русс. яз./
12.45 Весело живем (0+)
13.00 Здоровое решение (12+)
13.30 Замандаштар (6+)
14.00 «Дарю песню» (0+)
16.00 Т/ф «Похищение девушки»
18.45 Учим башкирский язык (0+)
19.00 Хазина (0+)

19.30 Башкорттар (0+)
20.00 Сенгельдек (0+)
20.15 Мир настоящих мужчин (12+)
20.30 Отдел культуры (12+)
21.00 «Народное кино» (16+)
21.15 Деловой Башкортостан (0+)
22.00 «Пятый угол» (16+)
22.45 Смелая музыка (16+)
23.45 «Сердце Евразии» (12+)

06.00 Х/ф «МЫ ЖИЛИ ПО 
           СОСЕДСТВУ»
07.45 Х/ф «ДАЙ ЛАПУ, ДРУГ!»
09.00 М/ф
10.05 Д/с «Оружие Победы»
10.20 Х/ф «Назначаешься внучкой»
13.00, 18.00 Новости
13.15 Д/с «Сталинград. Победа, 
          изменившая мир»
16.30 Д/с «Великая война. День 
          за днем»
16.55 Д/ф «Часовые памяти. 
          Волгоградская область»
18.15 Х/ф «КОРПУС ГЕНЕРАЛА 
          ШУБНИКОВА»
19.55 Х/ф «Без права на ошибку»
21.50 Х/ф «ЧАКЛУН И РУМБА»
23.25 Х/ф «Забудьте слово смерть»
01.00 Мини-футбол.  «Синара» - 
          «Динамо»
02.50 Х/ф «Альпийская баллада»
04.30 Д/ф «Огненный экипаж»
05.10 «Сталинградская битва». Д/с

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с    
          Геннадием Малаховым (12+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.00 Новости
15.15 «Хочу знать»
15.50 Ералаш
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Человек и закон» с 
          Алексеем Пимановым (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «Кавказская пленница, 
          или Новые приключения 
          Шурика»
23.00 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
23.55 «После школы» (S) (12+)
00.55 Натали Портман в фильме 
          «БРАТЬЯ». (S) (16+)
02.50 Х/ф «Любовное гнездышко»
04.25 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. ТАЁЖНАЯ 
          ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «Тайны института 
          благородных девиц»
16.45 Вести. Дежурная часть
17.00 Вести
17.30 Вести-Южный Урал
17.50 «Тайны следствия -11» (12+)
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир» (12+)
21.25 «Юрмала»(12+)
23.25 Х/ф «Ее сердце»
01.20 Х/ф «Враг №1»
03.15 Т/с «Чак-4»

06.00 «НТВ утром»
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара»
09.05 «Женский взгляд» с Оксаной 
           Пушкиной. Эдгард 
           Запашный (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Спасатели (16+)
10.55 «До суда» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. 
          Окончательный вердикт» 
          (16+)
14.35 Т/с «СУПРУГИ»
15.30 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» 
          (16+)
17.40 «Говорим и показываем» с 
          Леонидом Закошанским 
         (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное 
          происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Х/ф «ПЕТРОВИЧ»
23.25 Боевик «БРИГАДА» (18+)
01.30 «СТАЛИНГРАД. 
           ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (16+)
02.25 Дикий мир (0+)
02.45 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.45 «КРЕМЛЕВСКИЕ 
          ПОХОРОНЫ» (16+)

07.00 «Все включено» (16+)
07.50 «Моя планета»
09.05 «Вести-спорт»
09.15 «Полигон»
09.45 «Все включено» (16+)
10.40 Вести.ru
11.00 «Вести-спорт»
11.10 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-2»
12.55 «Наука 2.0. Большой скачок». 
          Радиолокация
13.30 Вести.ru. Пятница
14.00 «Вести-спорт»
14.15 Х/ф «ПОГОНЯ»
15.50 «IDетектив» (16+)
16.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 
          Спринт.
18.15 «Вести-спорт»
18.25 Хоккей России
18.55 Хоккей. КХЛ. «Салават 
          Юлаев»  - «Ак Барс» 
21.15 Хоккей. КХЛ. СКА - «Динамо» 
23.45 Х/ф «ОПАСНЫЙ БАНГКОК»
01.35 «Вести-спорт»
01.50 Х/ф «СТАЛЬНЫЕ ТЕЛА»
04.00 Вести.ru. Пятница
04.30 «Вопрос времени». 
          Пороботители
05.00 «Суперлайнер: инструкция 
          по сборке»
06.00 «Моя планета»
06.30 «Рейтинг Баженова. 
          Законы природы»

07.00 Салям (12+)
10.00 Д/ф
10.30 Гора новостей (0+)
10.45 Галямат донъя (0+)
11.00 Замандаштар (6+)
11.15 Орнамент (0+)
11.30 Новости /на русс. яз./
11.45 ФК «Уфа»: даешь 
          Премьер-лигу! (0+)
12.15 Создай свое дело (0+)
12.30 Новости /на баш. яз./
12.45 Весело живем (0+)
13.00 Унган килен (16+)
13.30 Новости /на баш. яз./
13.45 Мелодии души (0+)
14.30 Новости /на баш. яз./
14.45 «Свет на Земле». К 105-
          летию со дня рождения 
          Зайнаб Биишевой (6+)
15.15 Учим башкирский язык (0+)
15.30 Гора новостей (0+)
15.45 Зеркальце (0+)
16.00 Сулпылар (0+)
16.15 Байтус (6+)
16.30 Новости /на русс. яз./
16.45 Д/ф
17.15 Криминальный спектр (16+)
17.30 Новости /на русс. яз./
17.45 Учим башкирский язык (0+)
18.00 «Йома» (0+)
18.30 Новости /на баш. яз./
18.45 Чемпионат КХЛ. «Салават 

          Юлаев»  - «Ак Барс» 
21.30 Новости /на русс. яз./
22.00 «Уфимское «Времечко» (12+)
22.30 Новости /на баш. яз./
23.00 Дарман (12+)
23.45 КВН. Башкирская открытая 
          лига. Полуфинал. Игра 
          первая (16+)

06.00 Д/с «Корабль»
07.00 «Отечественное стрелковое 
           оружие». Д/с (12+)
07.45, 09.15 Т/с «Противостояние»
09.00 Новости
10.35 Д/с «Оружие ХХ века»
11.00 Т/с «НА УГЛУ, 
           У ПАТРИАРШИХ-4»
13.00 Новости
13.15 Д/ф «Гонки со сверхзвуком»
14.20 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА 
          ПОСЛЕЗАВТРА»
16.00 Новости
16.15 Х/ф «Альпийская баллада»
18.00 Новости
18.30 «Крылья России». Д/с (12+)
19.35 Д/ф
20.20 Х/ф «НАД ТИССОЙ»
22.00 Новости
22.30 Т/с «Я ЕМУ ВЕРЮ»
02.00 «Легенды советского сыска». 
           Д/с. «Смертельные 
           валютные операции» (16+)
03.10 Т/с «КАПКАН»

07.00 «Все включено» (16+)
07.50 «Что-то с памятью моей
          стало...»
09.05 «Вести-спорт»
09.15 «Рейтинг Баженова»
09.45 «Все включено» (16+)
10.40 Вести.ru
11.00 «Вести-спорт»
11.10 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА»
13.00 «Наука 2.0. Человеческий 
          FAQтор». Строительство
13.30 Вести.ru
13.50 «Вести-спорт»
14.00 Х/ф «Спецназ»

14.55 «Полигон»
15.55 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 
          КАРАВАНАМИ»
19.15 «Вести-спорт»
19.25 «Удар головой»
20.25 Футбол. Международный 
          турнир Сopa del Sol. ЦСКА 
          (Россия) - «Шахтер» 
          (Украина)
22.55 Профессиональный бокс
00.10 Хоккей с мячом. Чемпионат 
          мира. Россия - Швеция 
02.00 «Вести-спорт»
02.15 Х/ф «ПОГОНЯ»
04.00 «Наука 2.0. Программа на 
          будущее». Мир без школ
04.30 Вести.ru
04.45 «Удар головой»
05.40 «Моя планета»

07.00 Салям (12+)
10.00 Д/ф
10.30 Гора новостей (0+)
10.45 Цирк в 13 метров (0+)
11.00 Замандаштар (6+)
11.15 Орнамент (0+)
11.30 Новости /на русс. яз./
11.45 Киномарафон «Народное 
          кино» представляет… (16+)
12.00 Мир настоящих мужчин (12+)
12.15 Создай свое дело (0+)
12.30 Новости /на баш. яз./
12.45 Весело живем (0+)
13.00 Унган килен (16+)
13.30 Новости /на баш. яз./
13.45 Мелодии души (0+)
14.30 Новости /на баш. яз./
14.45 Хазина (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 Д/ф
17.15 Орнамент (0+)
17.30 Новости /на русс. яз./
17.45 Бахетнама (0+)
18.30 Новости /на баш. яз./
18.45 Телецентр (12+)
19.30 Новости /на баш. яз./
19.35 Телецентр (12+)
20.00 Сенгельдек (0+)
20.15 Телецентр (12+)
20.30 Новости /на русс. яз./
20.35 Телецентр (12+)
21.30 Новости /на русс. яз./
22.00 ФК «Уфа»: даешь 
          Премьер-лигу! (0+)
22.30 Новости /на баш. яз./
23.00 Замандаштар (6+)
23.15 Х/ф

06.00 Д/с «Корабль»
07.05 «Отечественное 
          стрелковое оружие». Д/с. 
          «Снайперское оружие» (12+)
07.50 Т/с «ПРОТИВОСТОЯНИЕ»
09.00 Новости
09.15 Т/с «ПРОТИВОСТОЯНИЕ»
10.35 Д/с «Оружие ХХ века»
11.00, 19.55 Т/с «НА УГЛУ, 
           У ПАТРИАРШИХ-4»
13.00 Новости
13.15 «Отечественное стрелковое 
          оружие». Д/с. «Стрелковое 
          оружие Первой мировой» 

          (12+)
14.10 Т/с «КАПКАН»
16.00 Новости
16.15 Т/с «КАПКАН»
17.15 «Легенды советского сыска». 
          Д/с. «Смертельные валютные 
          операции» (16+)
18.00 Новости
18.30 «Война в лесах». Д/с. «Белый 
          орел против черной 
          свастики» (16+)
22.00 Новости
22.30 Т/с «ПРОТИВОСТОЯНИЕ»
23.50 Х/ф «ЗМЕИНЫЙ 
          ИСТОЧНИК»
01.35 «Легенды советского сыска». 
          Д/с. «Фантомасы против 
          МУРа» (16+)
03.10 Т/с «КАПКАН»
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В производственном музее 
Ашинского металлургическо-
го завода имеется экспонат, 
несомненно, привлекающий 
внимание посетителей — ста-
ринный велосипед.

Из РУК В РУКИ
– Мы предполагаем, что это один из пер-

вых велосипедов, появившихся в нашем го-
роде после войны, – подчеркнула директор 
музея Валентина КИРИЛЛОВА. – Его нам по-
дарил Леонид КОЧЕВ, известный старшему 
поколению ашинцев врач–хирург, посвятив-
ший медицине и организации здравоохране-
ния в районе более сорока лет жизни.

Первым хозяином транспортного средства 
являлся Виктор Никола-
евич МУЖИКОВ (на ч/б 
фото), личность на заво-
де и в городе легендар-
ная. Родившись в 1907 
году, он прошел путь 
от разнорабочего до 
мастера мартеновского 
производства на разных 
уральских заводах, был 
членом коммунистиче-
ского союза молодежи 
и партии большеви-
ков. Весной 1939 года 
переехал в наш город 
и поступил на работу 
на Ашинский метзавод 
Главспецстали замести-
телем начальника хи-
мической лаборатории. 
С 1940 года работал ди-
ректором школы ФЗО № 
19. В 1942 году получил 
медаль «За трудовую до-
блесть». Был на фронте. 
В 1944 году за образцовое выполнение боевых 
заданий в должности командира минометной 
роты награжден орденом «Красной звезды». За 
три месяца до победы на территории Германии, 
в бою под Зорау, получил тяжелое ранение ног. 
После длительного лечения осенью 1945 года 
вернулся в Ашу.

Фронтовик, перенесший тяжелое ранение 
и ампутацию левой ноги, будучи, по сути, инва-
лидом, находился в гуще жизненных событий. 
Многие должности, в которых ему приходилось 
работать на АМЗ в послевоенные годы — началь-
ник отдела техники безопасности, председатель 
заводского комитета профсоюзов, старший дис-
петчер завода, заместитель секретаря парткома, 
начальник огнеупорного цеха – требовали бы-
строго перемещения по территории завода. Вик-
тор Николаевич научился более–менее сносно 
управлять велосипедом. Но на протезе выскочить 
в седло и оттолкнуться для разгона не всегда 
удачно получалось, поэтому вынужден был, на-
учившись ходить без трости, велосипед продать. 
Купил его молодой парнишка Леня Кочев, после 
армии работавший в огнеупорном цехе завода, 
который из–за печей для обжига кирпича и ды-
мящейся трубы называли в шутку крематорием.

–  Шел 1961 год. Мы договорились о встре-
че у Виктора Николаевича дома, – рассказал 
нам Леонид Кочев. – Красавец велосипед, пред-
мет мечтаний многих молодых людей, стоял на 
веранде. Но мне запомнилась другая деталь – 
всюду лежали книги, развалами, прямо на полу. 
Хозяин предложил взять любую. Там было очень 
много учебной и научной литературы, в основ-
ном технического содержания. К тому времени я 
овладел профессиями экскаваторщика, водителя 
и электрика, и книги технического направления 
мне были очень интересны, хотя я уже мечтал о 
медицине. В мединститут я поступил в следую-
щем году. Из всей массы книг я выбрал неболь-
шой немецкий словарик на 30 тысяч слов, сунул в 
карман и поехал. Он был 1939 года издания и до 
сих пор хранится в моей библиотеке, в память о 
Викторе Николаевиче. Интересный был он чело-
век, умный, образованный.

Неугомонная деятельная натура не позво-
ляла Мужикову раскисать, лелея свои недо-

могания. Поэтому, выйдя на 
заслуженный отдых в 1969 
году, находился среди людей, 
продолжал трудиться уже 
на рабочих должностях. Со-
вместно с Иваном Дмитрие-
вичем КУРЧАТОВЫМ в 1981 
году на общественных нача-
лах организовал заводской 
музей. В 1983 году в возрасте 
76 лет получил приглашение 
на должность его директора, 
хранителя и экскурсовода. По 
свидетельству современни-
ков, говорил убедительно и 
доходчиво, был прекрасным 
рассказчиком и собеседником. 
Когда музею подарили вещь, 
принадлежащую когда–то его 
основателю, нынешний дирек-

тор музея Валентина Порфирьевна не особенно–
то и удивилась, а восприняла это как должное.

ВЕЛОРЕТРО
— Велосипед в середине прошлого века был 

диковинкой в нашем городе, – уточняет наш экс-
курсовод. – Люди много ходили пешком, только 
стали появляться первые автобусы и личные 
легковые автомобили, по–прежнему были в ходу 
гужевые повозки. Появление человека на вело-
сипеде воспринималось как неординарное явле-
ние — за ним вприпрыжку неслась 
детвора. Иметь тогда велосипед было 
также престижно, как сейчас быть 
владельцем иномарки.

Велосипеды, участвующие в до-
рожном движении, также, как и авто-
мобили, имели свой регистрационный 
номер. Его выдавали после регистра-
ции заводского номера рамы в специ-
альном журнале, и крепили на заднем 
крыле. Экспонат нашего музея чис-
лился под номером 65. Массовое про-
изводство послевоенных велосипедов 
было налажено на Московском заво-
де, сначала — имени Сталина, позд-
нее переименованного в завод имени 
Лихачева, ЗиЛ.

Внимательно рассмотрев музей-
ный экспонат, мы обнаружили на 
его раме полустертую надпись «Про-
гресс», благодаря которой, с помощью 
всезнающего Интернета, удалось про-
извести идентификацию. Представ-
ленный экспонат оказался мужским 
дорожным велосипедом марки В–110 
ЗиЛ «Прогресс», который выпускали в 
1954–1956 годах. Он отличается осно-
вательностью и надежностью, имеет 
два тормоза. В подрамной сумке до 
сих пор хранятся три ключа с ЗиЛов-
ской маркировкой. Рама, изготовлен-
ная из стальных труб, усилена для 
прочности хомутами, расположенны-
ми около руля и под седлом. Весит 
велосипед довольно внушительно – 

целых 17 килограмм. Вот везло их 
владельцам, если они жили, к при-
меру, на 5 этаже, а кладовой в под-
вале дома не было — тренировали 
не только икроножные мышцы, но и 
бицепсы! 

СТАРОМУ ДРУгУ – ПОчЕТ
Леонид Кочев, хоть и не зани-

мался поднятием тяжестей, а парко-
вал велосипед у родителей на Гор-
ке, использовал его для того, чтобы 
держать себя в тонусе. На рыбалку, 
за грибами–ягодами в лес, все спо-
дручнее, чем пешком.

– Велосипед прослужил нашей 
семье более сорока лет, – вспоми-
нает наш собеседник.– Только рези-
ну мы меняли пять раз. После того, 
как купили мотоцикл, велосипедом 
много лет пользовался мой отец 
Григорий Николаевич ДЕМЕНТЬЕВ, 
работавший жестянщиком в РМЦ. 

К сожалению, в одной из поездок сломался спи-
дометр, и счетчик остановился на отметке около 
полутора тысяч километров, а на самом деле, 
суммарный пробег за все годы составляет при-
близительно тридцать тысяч километров...

С этим велосипедом связано много историй, 
одна особенно запомнилась Леониду Васильеви-
чу. Однажды на картофельном поле, расположен-
ном в районе Шалашово, ему пришлось сразить-
ся с разъяренным быком, посягавшим на урожай. 
Опасаясь погони, он вбежал в реку с груженым 
велосипедом, который сразу же вырвало из рук 
течением и унесло в омут. Вдоволь накупавшись 
в ледяной октябрьской воде, Леонид спас и уро-
жай, и «железного коня». Если бы не велосипед, 
позволивший быстро добраться до дома, не из-
бежал бы хозяин серьезной простуды. 

Когда пришло время подумать об утилиза-
ции, рука не поднялась сдать верного друга в 
металлолом. Решил отдать в заводской музей. На 
его ступеньках произошла небольшая заминка. 
Молодые люди, направляющиеся к машинам, до-
стали сотовые телефоны и попросили попозиро-
вать для снимков.

Если учесть, что велосипед находился в экс-
плуатации около полувека, хочется в очередной 
раз отдать должное качеству вещей советских 
времен и пригласить жителей Аши взглянуть на 
раритетную вещь.

Елена ПЕТУХОВА,
фото Ю. ЭДЕЛЬ, М. ПЕТРОВА

В ГОСТИ
К ШЕДЕВРАМ

В большом зале музейно-
выставочного комплек-
са в Аше  открылась вы-
ставка работ мастеров 
фламандско-голландской 
живописи XVII века из цик-
ла «Шедевры мировой жи-
вописи».

– Мы делаем все, чтобы ашинцы 
чаще знакомились с прекрасными и 
удивительными образцами изобрази-
тельного искусства, – говорит дирек-
тор выставочного комплекса Татьяна 
СМЕТАНИНА. – Выставка компьютерных 
копий работ нидерландских художников 
XVII века продолжает цикл «Шедевры 
мировой живописи», который в течение 
минувшего года был представлен фран-
цузской живописью, картинами эпохи 
Возрождения, работами Рериха и Тициа-
на. Их любезно предоставил нам Фонд 
культурного наследия (г. Уфа).

Что же в этот раз увидят ашинские 
ценители прекрасного в просторных за-
лах выставочного комплекса? Жемчужи-
ной коллекции можно назвать картины 
РУБЕНСА — крупнейшего живописца 
Фландрии и одного из величайших ху-
дожников прошлого — «Союз земли и 
воды», «Святое семейство», «Портрет 
Франциска IV Гонзага». Его работы ды-
шат жизнерадостностью, наполнены 
торжественностью момента. Красота, в 
понимании мастера, кроется не в при-
роде и правдоподобности, а в «величе-
ственном», выраженном через намерен-
но укрупненные формы, пышные мантии 
и драпировки.

В экспозиции представлены также 
работы непревзойденного мастера бы-
тового жанра Яна СТЕНА: «Крестьянская 
семья», «Пекарь из Лейдена», «Игра 
в кегли». Его картины пронизаны гру-
боватым, но простодушным народным 
юмором, отличаются сатирическим изо-
бражением персонажей и запоминаю-
щимся сюжетом. Волшебство красок Яна 
ВЕРМЕРА с легкостью переместит вас в 
«Мастерскую художника», Ян де ХЕМ по-
дарит каждому «Натюрморт в цветах», 
а Адам ВИЛЛЭРТС продемонстрирует 
«Распродажу улова» на морском берегу. 
Ведь у прекрасного нет границ!

Юлия ЭДЕЛЬ, фото автора

Я БУДУ ДОЛГО ГНАТЬ ВЕЛОСИПЕД


