
На металлургическом заво-
де Электросталь (Московская 
область) торжественно открыли 
новый инструментальный цех.

Открытие нового производ-
ственного цеха отвечает всем 
необходимым потребностям 
производства. Теперь завод 
будет полностью обеспечивать 
себя специальным техноло-
гическим инструментом и ос-
насткой, которые раньше при-
ходилось покупать на других 
предприятиях, иногда даже за 
рубежом. Благодаря открытию 
этого цеха, предприятие смо-
жет реализовать программу 
импортозамещения.

С вводом нового производ-
ства сократится срок изготов-
ления изделий, а также сни-
зится их себестоимость. Кроме 
этого, новая производственная 
площадка позволит создать 150 
новых рабочих мест.

ИИС «Металлоснабжение
и сбыт»

На Лысьвенском металлур-
гическом заводе (ЛМЗ) успешно 
проведены первые горячие ис-
пытания агрегата полимерных 
покрытий с технологией Print.

Горячие испытания включа-
ют в себя полный цикл произ-
водства полимерного проката: 
от очистки и подготовки поверх-
ности металла до нанесения и 
сушки финишного лакокрасоч-
ного покрытия.

Новый агрегат предназначен 
для изготовления не имеющей 
аналогов в России и СНГ продук-
ции – холоднокатаного проката 
с декоративными рисунками, в 
том числе с синхронизирован-
ным 3D-эффектом. Технология 
позволяет передать не только 
внешний вид природных мате-
риалов, но и их фактуру. Новый 
вид металлопроката на рос-
сийском рынке будет реализо-
вываться под торговой маркой 
SteelArt. Проектная производи-
тельность агрегата – 110 тыс. т 
металлопродукции в год.

Замещая импорт

Принт 
на прокате

Новости
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О мерах государственной 
поддержки оплаты
за капремонт

Материнский капитал 
на неотложные нужды.

стр. 4 стр. 5 стр. 7

23 февраля

Заводская газета

 стр. 7

 стр. 2

В 1993 году летучая мышь стала официальным символом 
военной разведки и некоторых частей спецназа РФ.  Но, на-
чиная с 1998 года, на смену старому символу пришел новый 
- красная гвоздика. С 2005 года она полноправно занимает 
место на всех геральдических знаках.

Кто в армии не служил, 
тот жизни не видел 

а воинском учете со-
стоят 1950  работников 
Ашинского метзавода. 
Среди них есть  пред-
ставители самых раз-
ных военно-учетных 

специальностей — саперы, 
снайперы, командиры мино-
метных взводов и мотострел-
ковых отделений, штурманы и 
мичманы, связисты и гранато-
метчики, наводчики орудий и 
вожатые служебных собак. 

Н

Марина Шайхутдинова,
фото Константина Комышева
и из архива Таймурзина

чиков, особенно в листопрокатном 
цехе № 1. 

Никита ТАЙМУРЗИН, например, 
работает в ЛПЦ № 1 без малого 
два года. Родился в Уфе, а всю со-
знательную жизнь прожил в де-
ревне Ашинка Иглинского района 
республики Башкортостан. После 
окончания школы парень решил 
получить рабочую профессию, что и 
выполнил с успехом — окончил обу-
чение в Ашинском индустриальном 
техникуме по специальности «элек-
тромонтер». Затем была срочная 
служба в рядах Вооруженных Сил, 
а через год после «дембеля» Тай-
мурзину предложили устроиться на 
АМЗ, где еще помнили перспектив-
ного практиканта. 

– В армию меня призвали в 
19 лет, – рассказывает Никита. – 
В Самаре прошел курс молодого 
бойца, где основными занятиями 
была строевая подготовка и изу-
чение уставных отношений, потом 
– сразу в военную часть вблизи  
Екатеринбурга.

Кстати, по распределению Ни-
кита попал в саперный батальон. 
Так и служил бы парень в инже-
нерных войсках, постигал основы 
обеспечения боевых действий и 
учился опасному делу, где можно 
ошибиться всего один раз — раз-
минированию. Если бы не случай. 
На подрывное поле к новобранцам 
приехал капитан войсковой развед-
ки и предложил продолжить службу 
в элитном подразделении сухопут-
ных войск. Шаг вперед сделали все-
го несколько человек, в том числе и 
рядовой Таймурзин. Понимал, что 
это большая ответственность и впе-
реди гораздо более изматывающая 
физподготовка, но трудности не пу-
гали спортивного парня. Никита по-
ступил в роту технической разведки 
и стал связистом, а через некоторое 
время его перевели в роту боевой 
разведки.

Будущие разведчики жили не в 
казармах, а в брезентовых палатках 
на полигоне. Причем, и зимой, и ле-
том. Большая палатка отапливалась 

двумя небольшими буржуйками, 
которые пыхтели и потрескивали 
круглосуточно, а заготовка дров в 
ближайшей лесопилке была своего 
рода зарядкой. 15 километров — 
расстояние, которое делилось на три 
пробежки — утром, днем и вечером. 
Силовые упражнения, рукопашный 
бой, задания на выносливость и 
моральную выдержку. Разведчики 
– это нестандартные солдаты, их ос-
новная работа ведется в тылу вра-
га и всегда небольшими группами, 
поэтому они во всех планах должны 
превосходить других бойцов.

– В первое время, конечно, было 
тяжело. Бывало, что кто-то даже во 
время стрельб в окопе засыпал за 
пару минут, пока готовилась ми-
шень. Спустя месяца три уже при-
выкли к нагрузкам. 

– а как насчет «дедовщины»?
– Наш батальон был очень спло-

ченный, никакой дедовщины и неу-
ставных отношений, – говорит Никита. 

...промелькнуть над головой, вскарабкаться на любую стену, слиться с окружающей 
обстановкой и незаметно подойти вплотную к врагу – все это умеют  разведчики.

Военная техника
спицами и крючком

23 февраля – День защитника Отечества

Возраст военнообязанных АМЗ, 
состоящих в запасе, от 20 до 50 
лет. Есть и офицеры, которых при 
необходимости могут призвать в 
ряды Вооруженных Сил до 60 лет. 
Интересно, что среди заводской 
молодежи довольно много развед-



составляет уровень регистрируемой безработицы в 
Челябинской области. В феврале 2016 года количество 
зарегистрированных безработных составило 35,4 тыс. 
человек. Впрочем, пока это не предел: предприятия 
региона собираются до конца июня сократить 4 тыс. 
человек. Из них массовые увольнения планируются на 
ООО «ЧТЗ – Уралтрак», который до конца июня уволит 
319 человек, и у ОАО «Автомобильный завод «УРАЛ», 
который сократит в общей сложности более 600 человек. 
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Согласно результатам исследования 
международной организации Грант 
Торнтон (Grant Thornton)  на вопрос, 
какое препятствие, из предложен-
ных в опросе, в наибольшей степени 
тормозит развитие бизнеса, каждый 
второй российский предприниматель 
поставил на первое место недостаток 
квалифицированного персонала (50%). 

Надежды на резерв

В рамках послания Президента РФ

обратНая свяЗь

региоН

ривычный способ по-
иска профессионалов 
– привлечение со сто-
роны, срабатывает все 
реже, при этом повы-
шаются адаптацион-
ные риски.

Челябинской области утвер-
жден план мероприятий по 
реализации послания главы 
государства Федеральному 
Собранию в 2015 году. 

Все явственнее звучат призна-
ния, что внутреннее управление та-
лантами — постоянная оценка пер-
сонала, его ротация, формирование 
и выращивание кадрового резерва 
— надежный способ заполнения 
вакансии любого уровня. В связи с 
этим, основные усилия в кадровой 
политике сосредотачиваются на 
создании хорошо подготовленного 
резерва кандидатов на должности 
руководителей,  способных в сжатые 
сроки освоить новый участок работы 
и обеспечить эффективное решение 
стоящих перед ними задач. При этом 
упор делается на создание резерва 
не «вообще» подготовленных канди-
датов, а руководителей вполне опре-
деленного типа и уровня управления.

С целью решения данных задач 
подготовка кандидатов на должности 
начальников и заместителей началь-
ников цехов и отделов ПАО «Ашин-
ский метзавод» началась еще в 
середине августа прошлого года. Об-
учение проводилось по трем этапам - 
модульная подготовка специалистов 
завода, затем изучение программы 
управленческо-социальной психоло-
гической подготовки и стажировка 
— замещение руководителей в це-
хах и отделах предприятия. Защита 
практических работ, направленных 
на решение конкретных производ-
ственных задач, представленных 
специалистами группы резерва, яви-
лась кульминацией всей полугодовой 
подготовки «резервистов» и состоя-
лась 12 февраля в конференц-зале 
заводоуправления.

11 подающих надежды работни-
ков завода представили свои идеи на 

В план мероприятий по реализации по-
слания Президента включено 35 пунктов, 
объединенных в два основных раздела – сти-
мулирование экономического роста и соци-
альная политика. Аналогичные планы в срок 
до 1 апреля 2016 года должны быть разрабо-
таны во всех муниципалитетах области. 

П

В

Ольга Дубовец,
фото Александра Агафонова

суд заводской комиссии под предсе-
дательством генерального директора 
Владимира МЫЗГИНА.

– Пребывание в группе резер-
ва на должность руководителя – не 
только красивые слова. Это ко мно-
гому обязывает. Мы хотим видеть 
специалистов, готовых приступить к 
результативной работе на руково-
дящей должности в нужный момент, 
при этом, безусловно, к работе с по-
ложительной динамикой развития 
подразделения. Иначе деятельность 
по подготовке кадрового резерва 
теряет свой смысл, – заявил Влади-
мир Юрьевич. –  Мы хотим увидеть 
конкретные предложения, которые 
позволят решить имеющиеся на про-
изводстве задачи с действительно 
просчитанным эффектом.

Работа каждого из выступаю-
щих была детально проанализи-
рована представителями комиссии, 
специалисты получили рекоменда-
ции и приняли к сведению замеча-
ния экспертов.

К сожалению, не все кандидаты 
в резерв на руководящие должности 
смогли преодолеть планку, установ-
ленную для руководителей такого 

уровня и продемонстрировать  готов-
ность и способность решать произ-
водственные задачи самостоятельно, 
что, в принципе, является естествен-
ным процессом отбора и оставляет 
лишь самых достойных кандидатов

Ситуация с кадровым резервом 
организации напоминает ящик, в 
который посадили семена цветов. 
Одни быстро растут и расцветают, 
другие лишь зеленеют, третьи вовсе 
не прорастают. Подготовка резерва 
предполагает, помимо всего про-
чего, выявление  способных руко-
водителей и предоставление им 
возможности проявить свои лидер-
ские качества в процессе обучения 
и стажировки, продемонстрировать  
все полученные знания и навыки в 
итоговой защите. Каждая итоговая 
защита является показательной для 
кадровой службы с точки зрения 
дальнейшего планирования рабо-
ты с кадровым резервом. Службой 
персонала по итогам обучения и 
защиты был проведен тщательный 
анализ и разработаны  мероприя-
тия, необходимые для последующе-
го отбора, формирования и подго-
товки кадрового резерва.
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Бесшумной
летучей
мышью...

«Выбор 
моего преем-
ника станет 
самым важ-
ным решени-
ем, которое 
я когда-либо 
приму. Его 
подготовка 
занимает 
значитель-
ное количе-
ство моего 
времени 
каждый 
день».

Джек Велш, 
президент
 «Дженерал 
электрик» 
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В России в последнее время все больше внимания уделяется вопросу дефицита 
квалифицированных кадров на рынке труда.

В целях обеспечения роста экономи-
ки и для формирования благоприятного 
делового климата, повышения инвестици-
онной привлекательности в 2016 году по-
явится так называемый специальный ин-
вестиционный контракт, при заключении 
которого будут предоставляться льготы: 
снижение региональной составляющей 
ставки налогов на прибыль и имущество 
организаций, сохранение налоговой на-
грузки на весь срок реализации проекта 
(до 10 лет), возможность получения стату-
са единственного поставщика в рамках го-
сударственных и муниципальных закупок.

Также в 2016 году в регионе будет соз-
дан фонд развития промышленности Челя-
бинской области, который будет оказывать 
предприятиям финансовую поддержку 
(предоставлять займы на льготных услови-
ях), давать оценку и обеспечивать эксперт-
ное сопровождение инвестпроектов. На эти 
цели в областном бюджете предусмотрено 
142 миллиона рублей. Кроме того, появится 
еще одна специализированная организация 
– Центр кластерного развития Челябинской 
области, где будут заниматься сопровожде-
нием промышленных и инновационных 
территориальных кластеров.
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– Наверное, это зависит и от рода войск, и от коман-
диров, а не только от характера ребят. 

– Со многими из своего батальона ты бы пошел 
в разведку?

– Нет, конечно. В реальных боевых действиях в 
разведгруппе каждому нужно доверять как самому 
себе, это не учебные задания, когда за ошибку по-
платишься всего лишь выговором. В армии не бы-
вает много настоящих друзей, максимум 3-4. Вот с 
ними бы пошел. Это самые надежные ребята, братья 
по оружию.

– При выполнении тактических задач возникали 
случаи, когда ошибка одного в реальном бою стои-
ла бы жизни всей группе?

– Да, конечно. Отслужив один год, мы не стали 
профессионалами. Каждому свойственно ошибаться. 
Во время одного из заданий, например, нашей це-
лью был захват группы противника, засевшей в баш-
не. Мы подкрались, не обнаружив себя, но в самый 
последний момент перед атакой хватило одного не-
осторожного шага и вся наша группа была условно 
ликвидирована. Причем, нашумел сам командир. Во 
время другого задания мы должны были перехва-
тить боевую машину пехоты и «снять языка». Было 
известно направление движения машины по лесной 
тропе. Возле нее и устроили засаду, в которой про-
лежали несколько часов. Все заряды у нас, конечно, 
были холостыми. Подошла машина ближе, взорвали 
«хлопушку» под ее гусеницами и пошли в атаку. А 
дело было зимой во время оттепели, валенки у нас 
промокли и на подошвы налип мокрый снег, обра-
зовав корку. Вскочили мы, значит, я – наверх, на ма-
шину, и подскользнулся на железе, получил травму 
колена. «Языка», конечно, взяли, но без меня. А в бою 
моя оплошность стоила бы мне жизни.

– Выполнение какого приказа запомнилось 
больше всего и вызвало наибольший выплеск 
адреналина?

– Необходимо было отыскать группу врага, 
добыть сведения о противнике, его целях, и из-
учить местность в районе предстоящих боевых 
действий. Зима, лес, мы больше половины дня ис-
кали противника, прочесывая местность, пока не 
обнаружили следы. Пошли по ним, определили, 
что группа разделилась, 3-4 человека ушли в дру-
гом направлении. Мы – за ними. Двигались долго, 
а потом наш командир решил вернуться и пона-
блюдать за первой группой противника. Кстати, 
оказалось, что нас специально запутать хотели. 
Врага мы обнаружили, когда уже стемнело. Ребят 
подвело желание поужинать горячей пищей, и 
они развели костер. В темноте его видно издале-
ка, да и запах дыма в морозном воздухе далеко 
разносится. Около двух часов мы наблюдали за 
противником, решали, с какой стороны подойти 
ближе так, чтобы остаться незамеченными. За-
тем трое отошли так, чтобы создать треугольник 
— они должны были прикрывать нас для отхода 
в случае провала. А мы вчетвером подползли в 
снегу ближе к костру и пару часов лежали не дви-
гаясь, подслушивали их разговоры. Адреналин 
бешеный, сердце выпрыгивает. Даже разочаро-
вался немножко, потому что ребята-враги раз-
говаривали о какой-то ерунде. Нас не заметили, 
мы вернулись в часть через 21 час после начала 
операции и «сведения» добыли.

– Какие обязанности накладывает на тебя воен-
ная специальность «старший разведчик»?

– В отсутствие командира взвода или его заме-
стителя я обязан взять на себя командование. 

– ты чувствуешь уверенность в своих силах? 
Сможешь стать защитником для других людей в 
случае опасности?

– Да. После службы в армии появляется уверен-
ность в себе. Именно поэтому я и считаю, что прой-
ти службу нужно каждому мужчине для того, чтобы 
просто им стать.



В программе возможны изменения
стр. 6ЧТ, ПТ, СБ, ВС

22-28 ФЕВРАля
теленеделя

ПОНедеЛьНИК  / 22 феВраЛя

ВтОрНИК  /  23 феВраЛя

Среда  /  24  феВраЛя

БСт

22:15 Д/ф «Реальные истории. 
           Сергий Радонежский. 
           Заступник Руси» (16+)

05:00 Д/ф «Арктика. Мы 
           вернулись» (12+)

ЧЕтВЕРгПятНицА

07:00, 11:00, 19:30, 06:00 
           Новости
07:15 «Доброе утро!» (12+)
08:00 М/ф «Приключения 
            Алёнушки и Ерёмы» (0+)
10:00 «Песни маленьких солдат» 
            (0+)
10:30 «Гора новостей» (0+)
10:45 «Дети-герои» (0+)
11:45 Специальный репортаж 
           (12+)
12:00 Формула-1 (12+)
12:30 Любимое дело (12+)
13:00 Полезные новости (12+)
13:15 «Башкорт йыры» (12+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
15:00 Спектакль «Февраль. 
           Буран» (12+)
16:45 Хоккей. КХЛ. 1/8 плей-офф
20:00 Автограф (6+)
20:30 Т/ф «Бибигуль 
            и Сайфульмулюк». (12+)
20:45 Д/ф «Яблоневый цвет. 
           Мечта Хасана Ахтямова» (6+)
21:30 Новости (0+)
22:00 Х/ф «Гардемарины, 
           вперед!» (16+)
03:00 Д/ф «Конная гвардия: 
           умирает, но не сдается» (12+)
03:45 Д/ф «Рожденные для 
           славы. Мятежный комбриг». 
           Генерал Шаймуратов» (12+)
05:30 Д/ф «Генерал Кусимов» (12+)

07:00, 08:00, 18:30, 06:00 
           Новости
07:15 «С Днем защитника 
           Отечества!» (0+)
08:15 М/ф «Новые приключения 
           Аленушки и Ерёмы» (0+)
09:45, 05:45 Телелавка (12+)
10:00 «Песни маленьких солдат» 
           (0+)
10:30 «Гора новостей» (0+)
10:45 «Дети-герои» (0+)
11:00 Полезные новости (12+)
11:15 Замандаш (6+)
11:30 Х/ф «Долгое-долгое 
           детство» (0+)
12:45 Т/ф «Бибигуль 
           и Сайфульмулюк» (12+)
13:00 Х/ф «Два Федора» (0+)
14:30 Д/ф «Рожденные для 
           славы. Мятежный комбриг» 
           (12+)
15:30 Д/ф «Рожденные для 
           славы. Генерал 
           Шаймуратов» (12+)
16:15 Спектакль «Генерал 
           Шаймуратов» (12+)
19:00 Телецентр
19:45 Вопрос+Ответ=Портрет (6+)
20:30 Деловой Башкортостан (12+)
20:45 Мир настоящих мужчин (12+)
21:00 «Люди скорости» (12+)
21:30 Новости (0+)
22:00 «Йыл йыры-2015» (12+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00 Учу башкирский язык (0+)
10:15 «Ал да гуль» (6+)
10:30, 15:30 «Гора новостей» (0+)
10:45 Т/с «Любовь и прочие 
           глупости» (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30, 
           18:30, 21:30, 22:30, 06:00 
           Новости
11:45, 14:45, 17:45, 01:15 
           Интервью (12+)
12:00 «Счастливый час»
13:00 «Бахетнамэ»
14:00 Автограф (12+)
15:00 «Йырлы кэрэз» (0+)
15:15 «Физра» (6+)
15:45 История признания (12+)
16:00 «Наука 102» (12+)
16:45 Д/ф «Теория бессмертия» 
           (12+)
18:00 Башкорттар (6+)
18:45 Хоккей. КХЛ. 1/8 плей-офф
22:00 Историческая среда (12+)
23:00, 04:15 Х/ф «Шпион 
           по соседству» (12+)
01:30 Ф. Буляков  «Заноза». 
           Спектакль Салаватского 
           государственного 
           башкирского  
           драматического театра  (12+)
03:30 «Автограф» (12+)
04:00 Телелавка (12+)
06:30 Мелодии души (12+)

05:25 «Россия от края до края» 
           (12+)
06:00 Новости
06:10 «Россия от края до края» 
           (12+)
06:25 Х/ф «Корпус генерала 
           Шубникова» (12+)
08:10 «Служу Отчизне!»
08:45 «Смешарики. ПИН-код» (0+)
08:55 «Здоровье» (16+)
10:00 Новости
10:15 «Непутевые заметки» (12+)
10:35 «Пока все дома» (12+)
11:25 «Фазенда»
12:00 Новости (с с/т)
12:15 Х/ф «Белые Росы» (12+)
14:00 «Галина Польских. 
           По семейным 
           обстоятельствам» (12+)
15:00 Юбилейный концерт Олега 
           Митяева
16:25 Х/ф «Девушка без адреса»
18:15 КВН на Красной Поляне. 
           Старт сезона- 2016 г. (16+)
21:00 «Время»
21:20 Х/ф «Битва 
           за Севастополь» (12+)
23:10 «Владимир Скулачев. 
           Повелитель старости» (12+)
00:15 Х/ф «Беглый огонь» (16+)
02:05 Х/ф «То, что ты делаешь» 
           (12+)
04:05 «Модный приговор» (12+)

06:00 Новости
06:15 Х/ф «Ожидание 
           полковника Шалыгина» (12+)
08:10 Х/ф «Девушка без адреса» 
           (0+)
10:00 Новости
10:20 Кино в цвете. «Небесный 
           тихоход» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:20 Х/ф «Диверсант» (12+)
15:00 Новости (с с/т)
15:20 «Диверсант». Продолжение 
           (12+)
16:50 Х/ф «Офицеры» (0+)
18:50 Концерт «Офицеры»
21:00 «Время»
21:20 Х/ф «Битва 
           за Севастополь» (12+)

23:10 Премия «Золотой 
           орёл-2015». «Янковский» 
           (12+)
00:40 Х/ф «Служили два 
           товарища» (12+)
02:35 Х/ф «Банда шести» (12+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Сегодня вечером» (16+)
14:25 «Таблетка» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «Время»
21:30 Т/с «Семейный альбом» 
           (16+)
23:40 «Ночные новости»
23:55 «Политика» (16+)
01:00 «Наедине со всеми» (16+)
01:55 «Время покажет» (16+)
02:45 «Модный приговор» (12+)
03:00 Новости
03:05 «Модный приговор» (12+)
03:45 «Мужское / Женское» (16+)

05:30 Х/ф «Ход конем» (0+)
07:15 Х/ф «Старики-разбойники» 
           (0+)

09:15 Х/ф «Три дня лейтенанта 
           Кравцова» (12+)
13:10 Т/с «Ликвидация» (12+)
14:00 «Вести»
14:20 «Ликвидация».  
           Продолжение (12+)
20:00 «Вести»
21:00 Х/ф «Воин» (16+)
22:50 Х/ф «Охота на пиранью» 
           (16+)
02:40 «Последний романтик 
           контрразведки» (12+)
03:40 «Комната смеха» (12+)

05:00 Т/с «Шериф» (16+)
07:00 «Смотр» (0+)
07:30 Х/ф «34-й скорый» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:15 Х/ф «34-й скорый» (16+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)

11:55 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Нашпотребнадзор» (16+)
14:15 «Своя игра» (0+)
15:05 Т/с «Бомбила» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Бомбила» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:20 Т/с «Бомбила» (16+)
23:05 Х/ф «Морские дьяволы. 
           Судьбы». «Отпуск у моря» 
           (16+)
00:55 Т/с «Шериф» (16+)
02:50 «Дикий мир» (0+)
03:05 Т/с «Десант есть десант»  
           (16+)

06:00 Х/ф «Честное волшебное» 
           (0+)
07:25 Х/ф «Финист - Ясный 
           Сокол» (0+)

09:00, 13:00, 18:00 Новости дня
09:15 «Легенды музыки. Олег 
           Митяев» (6+)
09:40 «Последний день» (12+)
10:30 «Не факт!» (6+)
11:00, 13:15 Т/с «Позывной 
           «Стая»-2» (16+)
15:10 Х/ф «Невыполнимое 
           задание» (16+)
18:20 «Процесс». Ток-шоу (12+)
19:15 «Новая звезда». 
           Всероссийский вокальный 
           конкурс
21:10 Х/ф «Фронт за линией 
           фронта» (12+)
00:45 Х/ф «Постарайся остаться 
           живым» (12+)
02:15 Х/ф «Моонзунд» (12+)
05:10 Д/с «Москва фронту» (12+)

07:25 М/ф «Стойкий оловянный 
           солдатик», «Дедушка
           и внучек», «Вот так тигр!», 
           «Мешок яблок», «Братья 
           Лю», «Два богатыря», «Дядя 
           Степа - милиционер», 
           «Цветик-семицветик» (0+)
10:00 «Сейчас»
10:10 Т/с «След. Милый друг» 
           (16+)
11:00 Т/с «След. Наследник 
           императрицы» (16+)
11:55 Т/с «След. Горная болезнь» 
           (16+)
12:40 Т/с «След. Цели против 
           ценностей» (16+)
13:30 Многосерийный фильм
           «След. Баба ЕГЭ» (16+)
14:20 Многосерийный фильм
           «След. Пуля» (16+)
15:05 Т/с «След. Козни генетики» 
           (16+)
16:00 Многосерийный фильм
           «След. Язва» (16+)
16:50 Т/с «След. День рождения 
           ФЭС» (16+)
17:40 Т/с «След. Навыки 
           выживания» (16+)
18:30 «Сейчас»
18:40 Многосерийный фильм
           «Дружина» (16+)
01:40 Многосерийный фильм 
           «Кодекс чести-3» (16+)

05:40 Д/ф «Судьба 
           дальневосточной 
           республики» (16+)
06:30, 09:30 «Итоги. Время 
           новостей» (16+)
07:00 Х/ф «Полицейские и воры» 
           (0+)
08:45 Преображение (12+)
09:00 «Искры камина» 
           с Виталием Вольфовичем» 
           (12+)
10:00 «Происшествия недели» 
           (16+)
10:15 «Полиция Южного Урала» 
           (16+)
10:30 «ДОстояние РЕспублики». 
           Песни Муслима Могамаева 
           (16+)
12:35 «Осторожно, мошенники!» 
           (16+)
13:40, 01:00 Многосерийный 
           фильм «Человеческий 
           фактор» (12+)
17:30 Концерт «Секрет» «30 лет 
           на бис!» (16+)
19:00 Чемпионат КХЛ 2015 г. 
           Плей-офф. Прямая 
           трансляция
21:30 Художественный фильм
           «Марш-бросок-2: 
           Особые обстоятельства» 
           (12+)
04:15 ОТВ-музыка (16+)

04:35 Х/ф «Крепкий орешек» (6+)
06:10 Х/ф «Они сражались 
           за Родину» (0+)

09:35 Х/ф «Смертельная схватка» 
           (16+)
13:15 Т/с «Ликвидация» (12+)
14:00 «Вести»
14:20 «Ликвидация». 
           Продолжение (12+)
20:00 «Вести»
21:00 Праздничный концерт 
           ко Дню защитника 
           Отечества
23:00 Х/ф «Сталинград» (16+)
01:40 Х/ф «Приказано женить» 
           (12+)
04:00 «Комната смеха» (12+)

05:00 Т/с «Братаны» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:15 Т/с «Братаны» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Братаны» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 Т/с «Братаны» (16+)
15:05 Т/с «Бомбила» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Бомбила» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:20 Т/с «Бомбила» (16+)
23:10 Х/ф «Морские дьяволы. 
           Судьбы». «Наследник» (16+)
01:10 «Главная дорога» (16+)
01:45 «Дачный ответ» (0+)
02:50 «Дикий мир» (0+)
03:05 Т/с «Десант есть десант» 
           (16+)

05:35 Х/ф «Фронт за линией 
           фронта» (12+)
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 
           Новости дня
09:25 «Легенды армии». 
           Александр Покрышкин. 
           Леонид Говоров. Кирилл 
           Мерецков. Дмитрий Язов. 
           Степан Неустрое. Виктор 
           Дубынин. Василий 
           Маргелов (12+)
13:15 «Легенды армии». Василий 
           Казаков (12+)
13:45 «Легенды армии». 
           Александр Новиков (12+)
14:15 «Легенды армии». Елена 
           Ржевская (12+)
14:45 «Легенды армии». Руслан 
           Аушев (12+)
15:15 «Легенды армии». Николай 
           Кузнецов (12+)
15:45 «Легенды армии». Лев 
           Доватор (12+)
16:20 «Легенды армии». Дмитрий 
           Карбышев (12+)
16:50 «Легенды армии». Григорий 
           Щедрин (12+)
17:25 «Легенды армии». 
           Константин Тимерман (12+)
18:15, 22:20 Т/с «Война на
           западном направлении» (12+)
03:45 Х/ф «Два года над 
           пропастью» (12+)

06:50 М/ф «Тайна далекого 
           острова», «Исполнение 
           желаний», «Последняя 
           невеста Змея Горыныча», 
           «Пес в сапогах», 
           «Бременские музыканты», 

           «По следам Бременских 
           музыкантов», 
           «Волшебное кольцо», «Илья 
           Муромец и Соловей-
           разбойник», «Илья 
           Муромец» (0+)
10:00 «Сейчас»
10:10 Т/с «Дружина» (16+)
17:00 «Место происшествия. 
           О главном»
18:00 «Главное»
19:30 Т/с «Спецназ» (16+)
22:30 Т/с «Спецназ-2» (16+)
02:15 Т/с «Непобедимый» (16+)

04:45 Д/ф «Атаман Семенов 
           и Япония» (16+)

05:40 Х/ф «Прощание славянки» 
           (16+)
07:10 Х/ф «Старики-разбойники» 
           (12+)
09:00 «Искры камина» 
           с Виталием Вольфовичем» 
           (12+)
10:00 Концерт «Секрет». «30 лет 
           на бис!» (16+)
11:30 «Специальное задание» 
           1, 4 с. (Россия, 2011 г.) (16+)
16:30 Х/ф «Марш-бросок-2: 
           Особые обстоятельства» 
           (12+)
20:00 Х/ф «Марш-бросок-3» (12+)
23:30 «Специальное задание» 
           (Россия, 2011 г.) (16+)
03:15 Х/ф «Профессор в законе» 
           (16+)

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
           - Южный Урал». «Школьные 
           вести» (Ч)
11:55 Т/с «Тайны следствия» 
           (12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Т/с «Самара-2» (12+)
17:00 «Вести»
17:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
17:50 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (16+)
19:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
20:00 «Вести»
21:00 Многосерийный фильм
           «Золотая клетка» (12+)
23:50 «Специальный 
           корреспондент» (16+)
01:30 «Иду на таран». «Как оно 
           есть. Хлеб» (12+)
03:40 Т/с «Срочно в номер!» 
           (12+)
04:40 «Комната смеха» (12+)

05:00 Т/с «Супруги» (16+)
06:00 «Сегодня»
06:05 Т/с «Супруги» (16+)
07:00 «НТВ утром»
08:10 «Утро с Юлией Высоцкой» 
           (12+)
09:00 Т/с «Возвращение 
           Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Свет и тень маяка» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Обзор. ЧП» (16+)
14:00 Т/с «Братаны» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
           (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Пасечник» (16+)
21:35 Т/с «Бомбила. 
           Продолжение» (16+)
22:30 «Итоги дня» (16+)
22:55 Т/с «Бомбила. 
           Продолжение» (16+)
23:55 Х/ф «Морские дьяволы. 
           Судьбы». «Ангел-
           хранитель» (16+)
01:55 Т/с «Глухарь.  
           Продолжение» (16+)
02:55 «Новая жизнь» (16+)
03:45 «Дикий мир» (0+)

06:00 Д/ф «История военного 
           альпинизма» 1 с. (12+)
07:00, 09:15 Т/с «Война на 
           западном направлении» 
           (12+)
09:00, 22:10 Новости дня
12:00, 16:00 «Военные новости» 
           (16+)
12:05 «Процесс». Ток-шоу (12+)
13:05 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
13:50, 16:05 Телесериал
           «При загадочных 
           обстоятельствах» (16+)
18:30 Д/ф «Фронтовой 
           истребитель МиГ-29. Взлет 
           в будущее» (16+)

19:20 «Последний день» (12+)
20:05 Т/с «Смерть шпионам. 
           Скрытый враг» (16+)
22:35 Х/ф «В полосе прибоя» 
           (12+)
00:25 Х/ф «Опасные тропы» (12+)
01:45 Х/ф «Три процента риска» 
           (12+)
03:05 Х/ф «Ключ» (6+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Х/ф «Марш-бросок» (16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «Марш-бросок». 
           Продолжение (16+)
13:25 Х/ф «Мы из будущего» (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Мы из будущего». 
           Продолжение (16+)
16:25 Х/ф «Мы из будущего-2» 
           (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы. 
           Молчание - золото» (16+)
19:40 Т/с «Детективы. Подкидыш 
           для шефа» (16+)
20:20 Т/с «След. Добинск, 13» (16+)
21:10 Т/с «След. Убить 
           Переделкина» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Х/ф «Такая работа. 
           Большой куш» (16+)
23:15 Т/с «След. Идол» (16+)
00:00 Х/ф «Особенности 
           национальной охоты в 
           зимний период» (16+)
01:35 Х/ф «Красотки» (16+)
03:20 Т/с «ОСА. Две жизни» (16+)
04:10 Т/с «ОСА. Вспомнить все» 
           (16+)

05:15, 14:05 «Моя родословная» 
           (16+)
06:00 «Наше утро»
09:00 «Без обмана» (16+)
09:45, 17:25 «Истории генерала 
           Гурова» (16+)
10:15 «Наш сад» (12+)
10:35 Х/ф «Марш-бросок-2: 
           Особые обстоятельства» 
           (12+)
15:00, 18:30, 21:30, 23:45 
           «Время новостей» (16+)
15:15 «Время обедать» 
           (2013 г.) (12+)
16:00 «Истина где-то рядом» 
            (2013 г.) (12+)
16:30 «Советский гамбит. Дело 
           Юрия Чурбанова» (16+)
17:55 «Весь спорт» (12+)
18:10 «Страна РосАтом» (0+)
19:00 Чемпионат КХЛ - 2015 г. 
           Плей-офф. Прямая 
           трансляция
22:15 Документальный фильм
           «Реальные истории. 
            Три жизни Эммануила 
           Виторгана» (16+)
23:15 «День». УрФО (16+)
00:30 «Мужское здоровье» (16+)
00:40 Х/ф «Свинарка и пастух» 
           (12+)
02:10 Т/с «Общая терапия-2» 
           (16+)
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До 60-х годов ХХ века наши пограничники исполь-
зовали почтовых голубей в качестве своеобразной 
«мобильной связи». На заставах имелись голубятни со 
специально обученными птицами. Выходя на охрану 
границы, пограничный отряд обязательно брал с собой 
двух голубей. В случае боевой необходимости одного из 
голубей отправляли с донесением, второго оставляли 
для подстраховки. В целях сохранения «ценных кадров», 
голубей часто перекрашивали, маскируя под ворон.

Есть традиция на 100 дней до приказа есть 
«дембельскую кашу»: обычное сахарное  пече-
нье (к примеру «Юбилейное») толчется в мелкую 
крошку и перемешивается с вареной сгущенкой, 
шоколадной крошкой, и прочими «вкусностя-
ми». Каши делают очень много, чтобы «деды» и 
сами наелись, и своих «духов» накормили. 

я тем горжусь, что побывал в строю!
Прямая речь

менно теперь этот 
праздник приобрел 
по-настоящему вели-
чественное звучание, 
вдумавшись в которое 
понимаешь – защит-

ник Отечества – это не только 
страж, охраняющий покой 
и мир нашей страны, это за-
щитник малыша, играющего 
в снежки, хрупкой девушки 
с цветами в руках, пожилой 
пары, прогуливающейся по 
парковой аллее. Это страж на-
ших городов, деревень, улиц, 
домов.

И
Екатерина Кипишинова

Не на случай войны, а во 
имя того, чтобы ее не было, слу-
жат солдаты и охраняют мирную 
жизнь нашей Родины. Они — ум-
ные, сильные, отважные, знающие, 
нужны для того, чтобы все пони-
мали — врагу не пробиться и не 
устоять перед нашим русским 
бойцом!

Как стать настоящим сыном 
Отчизны и какая она - Российская 
Армия, мы спросили людей, кото-
рые не понаслышке об этом знают.

Олег ЧУХЛОМИН (заводо
управление) служил в войсках 
связи радиотелеграфистом. Годы 
службы 19971999, Московская 
область, с. Ильинское. Из армии 
уволился в звании старший сер-
жант в должности заместителя 
командира взвода.

– Зачем нужна служба в армии, 
так ли уж она необходима каждо-
му молодому человеку?

– Армия – это прекрасная 
школа жизни для каждого юноши. 
Говорить, что только она сделает 
из мальчика мужчину я не стану, 
причин, по которым он может и не 
пойти в армию, тоже достаточно 
много. Тем, у кого «противопока-
заний» к срочной службе не име-
ется, советую идти. Когда молодой 
человек уходит из теплого семей-
ного гнезда в армейские ряды, он 
становится более самостоятель-
ным, приобретает и укрепляет 
такие качества, как выносливость, 
терпение, и даже в какой-то сте-
пени смирение, что немаловаж-
но. Армия хороша тем, что делает 
мужчину дисциплинированным, 
умеющим трезво оценивать си-
туацию и совершенно по-иному 
смотреть на вещи. Я легко могу 
отличить человека, побывавшего 
в армии от того, кто там не служил. 
Мы научены соблюдению субор-
динации, уважению к старшим, мы 
более терпимо реагируем на раз-
ные жизненные перипетии.

– Готов ли ты снова встать в 
строй, если это будет необходимо?

– Безусловно готов, и даже 
скажу больше: каждые три года на 
базе нашего военкомата проходят 
двухнедельные военные сборы, 
в которых я принимаю участие в 
качестве связиста. Хотя мы и рас-
полагаемся в самом городе, мы 
не видимся с родственниками, 
живем и питаемся вне дома, про-
водим учения и совершенствуем 
свои военные навыки на тот слу-
чай, если Родина будет нуждать-
ся в нас. Хотя, конечно, лучше бы 
такой ситуации не возникало, и в 
стране всегда было мирно и спо-
койно!

артем КЛИМИН (ЭСПЦ № 2) 
рядовой пограничных войск фСБ 
россии. Годы службы 2003 — 2005, 
Приморский край, г. Находка.

– Служить в армию шел охот-
но или потому, что был обязан 
это сделать?

– В армию пошел служить сра-
зу по окончании школы, даже вы-
пускной после 11 класса не «от-

гулял», вот как хотелось попасть 
в ряды защитников Родины. И это 
серьезно. Я изначально знал, что 
«косить» не стану, мне хотелось 
на собственном опыте понять, что 
же это такое – быть солдатом. И, 
признаюсь, всегда воспоминания 
о годах службы сопровождаются 
улыбкой. Армия – большой жиз-
ненный опыт для меня. Я ниче-
го не упустил, пришел, выучился 
в техникуме, потом в институте, 
устроился на работу, женился, у 
меня растет дочь. И часто она рас-
спрашивает меня, как я был сол-
датом. Ей интересно, она гордится 
тем, что ее папа — защитник Оте-
чества.

– Дедовщина – это реальность 
или вымысел?

– Дедовщина – это реальный 
вымысел, я бы так сказал. Она 
есть, но далеко не такая, как ее 
описывают. Кто такой дед? Это 
такой же призывник, который от-
служил половину срока, и почему 
его нужно бояться? Они, в первую 
очередь, следят за дисциплиной, 
за тем, чтобы новобранец мог нау-
читься всему тому, что умеют сами 
«деды», и поверьте, нет еще тако-
го «духа», который не стал бы че-
рез время «дедушкой»! Так что не 
так страшен черт, как его малюют!

евгений КИСеЛеВ (ЛПЦ № 2) 
сухопутные войска, специалист по 
подготовке полигонов к стрельби-
щам. Годы службы 2006 — 2008. 
Гороховецкий учебный центр, г. 
Нижний Новгород.

– Как ты посоветуешь моло-
дым ребятам готовиться к служ-
бе в армии?

В первую очередь, готовить 
себя к службе нужно физически. 
Именно поэтому так важно за-
ниматься спортом и физической 
культурой. Я всегда любил спорт, 
поэтому для меня здесь пробле-
мы не существовало. Армия — это 
постоянные физические нагрузки, 
марш-броски, кроссы, тренировки. 
К тому же, если раньше мы служи-
ли два года, то сегодня у молодежи 
времени на раскачку нет, и подго-
товленным нужно быть заранее, 
чтобы армейские нормативы не 
нависали как дамоклов меч. Что 
касается внутренней подготовки, 
то здесь важно иметь силу воли, 
быть честным перед самим собой 
и перед окружающими, нельзя 
быть ленивым — в армии это не-
позволительная роскошь.

– Есть ли интересная ситуа-
ция, история, случай, произошед-
шие с тобой в армии?

– Да, во время моей службы 
на полигон, который мы обслужи-
вали, приехала съемочная группа 
фильма «Адмирал» для съемок 
отдельных сцен. Многих из наших 
ребят задействовали в массовке, 
а мне довелось познакомиться с 

такими актерами, как Хабенский, 
Безруков и другими. В течение 
нескольких дней на полигоне вы-
строили бутафорскую деревню. 
А срочников, которые играли в 
массовых сценах, для реалистич-
ности обливали свиной кровью, 
25-литровую бадью которой ку-
пили на мясокомбинате. Помню, 
что в тот период как раз стояли 
тридцатиградусные морозы, и го-
ворили даже, что Безруков отмо-
розил ноги.

Влад ВЛадИМИрОВ (ранее 
рМЦ, на данный момент – воен-
нослужащий по контракту) ря-
довой 2ой отдельной бригады 
специального назначения ГрУ г. 
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Псков. Годы службы 20112012. 
Служит по контракту с 2015 года 
и по настоящий момент в войсках 
противовоздушной обороны. 

– Почему после жизни на 
«гражданке» решил вернуться в 
ряды Армии?

– Мне очень понравилось в 
армии, хотя изначально я даже не 
предполагал, что так может слу-
читься. Я попал в ряды Вооружен-
ных Сил на один год, и он проле-
тел незаметно. Вернулся домой, 
поступил в техникум, устроился 
на завод, но мысли о службе не 
покидали. В итоге решил вер-
нуться в строй, только уже в каче-
стве контрактника. Плюсов здесь 
много. Это уже профессиональ-
ная служба, за которую мы еще и 
деньги получаем. Но! Служба по 
контракту – это не просто работа. 
Военнослужащий по контракту – 
это профессиональный защитник 
Родины, мы добровольно делаем 
вклад в укрепление обороны на-
шей страны, чувствуя себя при 
этом социально-защищенными.

– Напутственные слова буду-
щим новобранцам.

– Парни! Не бойтесь армии, 
она не кусается, а только помога-
ет закалить тело и дух укрепить! 
Страна нуждается в своих заступ-
никах, и пусть все, весь мир видит, 
что самые сильные и преданные 
сыны живут в России и всегда 
встанут стеной за нее, а не будут 
прятаться за маминой юбкой!
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23 февраля в России отмечается самый мужской праздник – День защитника Отечества, когда-то называвшийся 
Днем Советской Армии.



Боевые стражи мира

Не имея прав 

Досуг

Новости Прокуратуры

модели, выполненные 
в  масштабе 1:43 нахо-
дятся  в самой большой в 
мире коллекции моделей 
военной техники, при-
надлежащей россиянину 
Александру АНТОНОВУ.

Датой начала организованного движения 
юных техников в России принято считать 
12 октября 1926 года, день открытия в 
Москве Центральной детской технической 
станции. Уже через год в Москве, Смо-
ленске, Туле, Свердловске было открыто 
15 Станций юных техников. В 1931 году, в 
стране работало 150 детских технических 
станций, а в 1934 году их было уже 647.

«Твори, выдумывай, 
пробуй!» – девиз орга-
низованного движения 
юных техников  с 1926 
года  принадлежит перу 
известного поэта Влади-
мира МАяКОВСКОГО.

о словам организа-
торов, эта выставка 
проводится уже в 
одиннадцатый раз и 
пользуется популяр-
ностью и неизменным 

интересом зрителей Ашинско-
го района, вот и в этом году 25 
образовательных учреждений 
района представили внима-
нию зрителей более 300 работ.

ородской прокуратурой 
дано согласие на воз-
буждение уголовного 
дела в отношении во-
дителя, управлявшего  
автобусом с пассажира-

ми в состоянии алкогольного 

П

Г

Елена Тарасюк,
фото Константина Комышева

Е.К. Жаксалыков,
заместитель городского прокурора, 
советник юстиции

Лучшие из лучших моделей, уже 
прошедшие первый отборочный 
тур в школах и детских садах, заня-
ли почетные места в импровизиро-
ванном параде боевой техники те-
перь уже районного масштаба, став 
экспонатами выставки «На страже 
Отечества». Яркие образцы назем-
ных боевых машин соседствуют 
здесь с моделями летательных ап-
паратов, демонстрируя посетителям 
выставочного зала неугасающий 
интерес нового поколения мальчи-
шек к достижениям военной техни-
ки разных лет. 

Кроме масштабных моделей 
известных образцов вооружения, в 
том числе и представленных в па-
норамных экспозициях, на выстав-
ке можно увидеть и первые детские 
творения из раскрашенного карто-
на и других подручных материалов. 
По сравнению с точными пласти-
ковыми моделями они выглядят 
немножко наивными и не совсем 
пропорциональными, но заметно, 
что выполнены изделия с боль-
шим старанием и усердием. Среди 
оригинальных работ школьников, 
привлекающих внимание – косми-
ческая станция «Мир», собранная 
из ставших не нужными компью-
терных деталей, большая пожарная 
машина, декорированная огнен-
но-красной гофробумагой и моде-
ли боевой техники, изготовленные 
нежными девичьими руками – свя-
занные крючком из ниток. 

Татьяна КРАСНОВА, директор 
станции юных техников в Аше и 

один из организаторов проекта 
уверена, что работы районной стан-
ции юных техников с филиалами в 
Аше, Симе и Миньяре заслуживают 
всеобщего внимания. Среди наибо-
лее примечательных моделей, вы-
полненных руками воспитанников 
СЮТ, на выставке представлены 
макет-копия гладкоствольной пуш-
ки ПГ-44, грамотно оформленные 
диорамы, представляющие технику 
военных лет, макет русского парус-
ника-брига 18 века «Меркурий», 
радиоуправляемые модели су-
дов, недавно демонстрировавшие 
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свои «боевые» характеристики в 
очередном областном конкурсе, 
и множество других интересных 
стендовых и действующих моде-
лей, взглянуть на которые нужно 
непременно всем, кто не равно-
душен к достижениям прикладной 
технической мысли.

– Все модели, представленные 
на выставке, будут рассматриваться 
компетентным жюри, – сообщила 
директор МВЦ Татьяна СМЕТАНИНА. 
– Имена победителей организатор 
выставки, а им является Управление 
образованием района, озвучит на 

Экспозиция детских технических работ открыта в музейно-выставочном центре Аши 
накануне Дня защитника Отечества. 
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Городской прокуратурой дано 
согласие на возбуждение уголов-
ного дела в отношении водителя, 
управлявшего  автобусом с пасса-
жирами в состоянии алкогольного 
опьянения, ранее подвергнутым к 

административной ответственности 
за аналогичное правонарушение в 
виде штрафа в размере 30 000 руб-
лей, а также лишению права управ-
ления транспортным средством сро-
ком на 1 год 8 месяцев по части 1 ст. 
12.26 КОАП РФ. 

По результатам процессуальной 
проверки установлено, что 24 января 
житель г. Стерлитамака республики 
Башкортостан, не имея водительско-
го удостоверения на право управле-

ния  автотранспортным средством 
на территории Российской Федера-
ции, управлял автобусом с пассажи-
рами, выполняя маршрут из п. Улу-Те-
ляк Республики Башкортостан в Ашу.

На улице Чехова в Аше автобус 
под управлением указанного води-
теля был остановлен сотрудниками 
ИДПС полка ГИБДД ГУ МВД России 
по Челябинской области и диагно-
стирован факт нахождения водителя 
в состоянии алкогольного опьянения.

В отношении указанного води-
теля 03.02.2016 г. в ОМВД России 
по Ашинскому району возбуждено 
уголовное дело по признакам пре-
ступления, предусмотренного ст. 
264.1 УК РФ «Нарушение правил 
дорожного движения лицом, под-
вергнутым административному на-
казанию».

Ход и результаты расследова-
ния поставлены на контроль в го-
родской прокуратуре.

опьянения и ранее привлекав-
шегося к административной 
ответственности за аналогич-
ное правонарушение.

церемонии закрытия экспозиции. 
При выборе претендентов на по-
беду, наряду с возрастом мастера 
традиционно будут учитываться 
сложность и мастерство выполне-
ния модели. Обычно при определе-
нии призовых мест предпочтение 
отдается авторским изделиям и 
собственным разработкам, выпол-
ненным участниками. 

Познакомиться и детально рас-
смотреть изготовленные юными 
умельцами экспонаты можно до 25 
марта. Не лишним будет напомнить, 
что сотрудниками музейно-выста-

вочного центра предусмотрена очень 
приятная льгота для семейных по-
сещений. Теперь по субботам вход-
ной билет по символической цене 
30 рублей необходимо приобретать 
только родителям, а их дети дошколь-
ного и школьного возраста проходят 
бесплатно. Данная акция стартует 20 
февраля, спешите ею воспользовать-
ся! Напоминаем, что люди, имеющие 
инвалидность, и дети до 3-х лет име-
ют право на бесплатное посещение 
этой и последующих экспозиций в 
залах музейно-выставочного центра 
в любой день.
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стр. 3 ПН, ВТ, СР

БСт

ЧетВерГ  / 25 феВраЛя

ПятНИЦа  /  26 феВраЛя

СУББОта  /  27 феВраЛя

ВОСКреСеНье  /  28 феВраЛя

07:00 «Салям» (12+)
10:00, 15:45, 02:15 Телелавка (12+)
10:15 «Дети-герои» (0+)
10:30, 15:30 «Гора новостей» (0+)
10:45 Т/с «Любовь и прочие 
           глупости» (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30, 
           18:30, 21:30, 22:30, 06:00 
           Новости
11:45, 14:45, 17:45, 02:00 
           Интервью (12+)
12:00 «Счастливый час»
13:00 «Бахетнамэ»
14:00 Бай (6+)
15:00 «Шэп арба» (0+)
15:15 «Семэр» (0+)
16:00 «Дорога к храму» (0+)
16:45 Д/ф «Теория бессмертия» (12+)
18:00, 04:15 Полезные новости (12+)
18:15 «Криминальный спектр» (16+)
19:00, 20:00 Телецентр
19:45 «Сэнгелдэк»
20:45 Точка зрения. ЛДПР (12+)
21:00 «Наука 102» (12+)
22:00 «Уфимское «Времечко»
23:00 Д/ф «Птица-Гоголь» (12+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00, 13:45 Замандаш (6+)
10:15 «Йырлы кэрэз» (0+)
10:30, 15:30 «Гора новостей» (0+)
10:45 Т/с «Любовь и прочие 
           глупости» (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30,  
           18:30, 21:30, 22:30, 06:00 
           Новости
11:45, 14:45, 17:45 Интервью (12+)
12:00 Д/ф «Секрет вечной жизни 
           (Обмануть смерть)» (12+)
13:00 «Башкорт йыры» (12+)
14:00 Т/ф «Узаман» (6+)
15:00 «Сулпылар» (0+)
15:15 «Перекличка» (6+)
15:45 Телелавка (12+)
16:00 Народы Башкортостана (6+)
16:45 Время башкирское (12+)
18:00 «Йома» (0+)
19:00 «Алтын тирмэ» (0+)
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:00 «Патриот» (6+)
21:15 «Малый бизнес» (12+)
22:00 ФК «Уфа» - наша команда! 
           (6+)

07:00 Х/ф «Застава Жилина» (16+)
07:30, 12:30, 18:30, 21:30, 
           22:30, 06:00 Новости
07:45 Муз/ф «Бибигуль 
           и Сайфульмулюк» (0+)
08:00 М/ф «Речной патруль» (0+)
09:30 Здоровое решение (6+)
10:00 Телелавка (12+)
10:15 Аль-Фатиха (6+)
10:45 «Большой чемодан» (6+)
11:30 Автограф (12+)
12:00 Следопыт (12+)
12:45 Учу башкирский язык (6+)
13:30 Автограф (6+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
16:00 «Байык» (12+)
16:55 Волейбол. «Урал» -  
           «Нижний Новгород»
19:00 «Бай бакса» (12+)
19:30 Замандаш (6+)
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:00 Вопрос+Ответ=Портрет (6+)
20:45 По следам «Акбузата» (12+)
21:15 Знай наших! (12+)
22:00 4-й период (6+)
23:00 «Башкорт йыры» (12+)

07:00, 12:30, 21:30, 06:00 
           Новости
07:15 «Доброе утро!» (12+)
08:00 Уткэн гумер (12+)
08:30 «Йома» (0+)
09:00 «Бай бакса» (6+)
09:30 4-й период (6+)
10:00 «Физра» (6+)
10:15 «Перекличка» (6+)
10:30 «Гора новостей» (0+)
10:45 «Ал да гуль» (6+)
11:00 «Сулпылар» (0+)
11:15 «Фанташ», 11:30 «Байтус» 
11:45 «Алтын тирмэ» (0+)
13:00 Тамле (12+)
13:30 Башкорттар (6+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
15:30 Автограф (12+)
16:00 «Дорога к храму» (0+)
16:30 «Патриот» (6+)
17:45 Любимое дело (12+)
18:15 Народы Башкортостана (0+)
18:45 История признания (12+)
19:00 Х/ф «Акбузата» (16+)
20:45 «Красная кнопка» (12+)
22:15 Специальный репортаж (12+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 Т/с «Семейный альбом» (16+)
14:25 «Таблетка» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Семейный альбом» (16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Ночные новости»
00:25 «На ночь глядя» (16+)
01:20 «Время покажет» (16+)
02:10 «Наедине со всеми» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Наедине со всеми» (16+)
03:15 «Модный приговор» (12+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 Т/с «Семейный альбом» 
           (16+)
14:25 «Таблетка» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Жди меня»
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Человек и закон» (16+)
19:50 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Голос. Дети»
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:35 Художественный фильм
           «Блондинка в законе: 
           Красное, белое 
           и блондинка» (12+)
02:25 Х/ф «Поворотный пункт» 
           (16+)
04:35 «Модный приговор» (12+)

05:45 06:10 Х/ф «Мама будет 
           против!» (12+)
06:00 Новости
08:00 «Играй, гармонь любимая!» 
           (12+)
08:45 «Смешарики» (0+)
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (12+)
10:00 Новости
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Светлана Аллилуева. 
           Обреченная» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:20 «Идеальный ремонт» (12+)
13:20 «Теория заговора» (16+)
14:20 Х/ф «Zолушка» (16+)
16:10 Большой концерт в Кремле
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:10 «Кто хочет стать 
           миллионером?» (16+)
19:10 Большая «Геракл» (16+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 «Прожарка» Дмитрия 
           Нагиева (18+)
23:55 Х/ф «Человек дождя» (16+)

05:50 06:10 Х/ф «Мама будет 
           против!» (12+)
06:00 Новости
08:10 «Армейский магазин» (16+)
08:45 «Смешарики. ПИН-код» (0+)
08:55 «Здоровье» (16+)
10:00 Новости
10:15 «Открытие Китая»
10:50 «Непутевые заметки» 
           (12+)
11:15 «Пока все дома» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Фазенда» (12+)
12:50 «Гости по воскресеньям» 
           (12+)
13:45 «Ирина Муравьева.  
           «Не учите меня жить!» (12+)
14:40 «Черно-белое» (16+)
16:30 «Голос. Дети»
18:45 КВН. Высшая лига (16+)
21:00 Воскресное «Время»
22:30 Х/ф «Клим» (16+)
00:20 Х/ф «Одиночка» (12+)
02:15 Х/ф «Макс Дьюган 
           возвращается» (12+)
04:10 Контрольная закупка (12+)

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
11:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Т/с «Самара-2» (12+)
17:00 «Вести»
17:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
17:50 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (16+)
19:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «Золотая клетка» (12+)
22:55 «Поединок» (12+)
00:40 Х/ф «ХХ съезд. Годовщина» 
           (12+)

05:00, 06:05 Т/с «Супруги» (16+)
06:00 «Сегодня»
07:00 «НТВ утром»
08:10 «Утро с Юлией Высоцкой» 
           (12+)
09:00 Т/с «Возвращение 
           Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Свет и тень маяка» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Обзор. ЧП» (16+)
14:00 Т/с «Братаны» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Пасечник» (16+)
21:35 22:55 Т/с «Бомбила. 
           Продолжение» (16+)
22:30 «Итоги дня» (16+)
23:55 Х/ф «Морские дьяволы. 
           Судьбы». «Тренер» (16+)
01:55 Т/с «Глухарь. 
           Продолжение» (16+)

06:00 Д/ф «История военного 
           альпинизма» 2 с. (12+)
07:10, 09:15 Т/с «Война на 
           западном направлении» 
           (12+)
09:00, 22:10 Новости дня
12:00, 16:00 «Военные новости» 
           (16+)
12:10 «Особая статья» (12+)
13:05 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
13:50, 16:05 Телесериал «При 
           загадочных 
           обстоятельствах» (16+)
18:30 Д/ф «Фронтовой 
           истребитель МиГ-29. Взлет 
           в будущее» (16+)
19:20 «Поступок». Ток-шоу (12+)
20:05 Т/с «Смерть шпионам. 
           Скрытый враг» (16+)
22:35 Х/ф «Командир счастливой 
           «Щуки» (12+)
00:35 Многосерийный фильм
           «При загадочных 
           обстоятельствах» (16+)
04:35 Х/ф «Поединок в тайге» 
           (12+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «Спецназ» (16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «Спецназ». Продолжение 
           (16+)
13:05 Т/с «Спецназ» (16+)
14:05 Т/с «Спецназ-2» (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Спецназ-2». Продолжение  
           (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы» (16+)
20:20 Т/с «След. Хамелеон» (16+)
21:15 Т/с «След. Дом дружбы» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Х/ф «Такая работа. Скука 
           смертельная» (16+)
23:15 Т/с «След. Дети 
           подземелья» (16+)
00:00 Х/ф «Дайте жалобную 
           книгу» (12+)
01:45 Х/ф «Марш-бросок» (16+)
04:00 Х/ф «Ювелирное дело» (12+)

04:45, 23:15 «День». УрФО (16+)
05:15, 09:00, 15:00, 18:30, 
           21:30, 23:45 «Время 
           новостей» (16+)
06:00 «Наше утро»
09:45, 17:30 «Истории генерала 
           Гурова» (16+)
10:15, 02:00 Т/с «Общая 
           терапия-2» (16+)
14:25 «Истина где-то рядом» (12+)
14:40 «Простые радости» (12+)
15:15 «Время обедать» (12+)
16:00 «Хочу к маме» (16+)
16:40 Д/ф «Реальные истории. 
           Три жизни Эммануила 
           Виторгана» (16+)
18:00 «Полиция Южного Урала» 
           (12+)
18:15 «На страже закона» (16+)
19:00 Х/ф «Поздняя любовь» (16+)
21:00 «Осторожно, мошенники!» 
           (16+)
22:15 Д/ф «Реальные истории. 
           Сергий Радонежский. 
           Заступник Руси» (16+)
00:30 «Мужское здоровье» (16+)

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
11:55 Т/с «Тайны следствия» 
           (12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
            - Южный Урал». 
           «Оперативное досье» (Ч)
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Т/с «Самара-2» (12+)
17:00 «Вести»
17:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Уральский меридиан» (Ч)
17:50 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (16+)
19:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «Золотая клетка» (12+)
23:55 Х/ф «Спасти мужа» (12+)

05:00, 06:05 Т/с «Супруги» (16+)
06:00 «Сегодня»
07:00 «НТВ утром»
08:10 «Утро с Юлией Высоцкой» 
           (12+)
09:00 Т/с «Возвращение  
           Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Свет и тень маяка» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Обзор. ЧП» (16+)
14:00 Т/с «Братаны» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 «ЧП. Расследование» (16+)
20:10 Т/с «Пасечник» (16+)
22:00 «Большинство» (16+)
23:15 Т/с «Бомбила» (16+)
01:15 Т/с «Глухарь. 
           Продолжение» (16+)
03:15 Т/с «Секретные поручения» 
           (16+)

06:00 Документальный фильм
           «Хроника Победы» (12+)
06:45 Художественный фильм
           «Опасные тропы» (12+)
08:00, 09:15, 12:05 Т/с «Смерть 
           шпионам. Скрытый враг» 
           (16+)
09:00, 22:00 Новости дня
12:00, 16:00 «Военные новости» 
           (16+)
13:05 Д/с «Оружие Победы» (6+)
13:25, 16:05 Многосерийный
           фильм «Позывной 
           «Стая»-2» (16+)
18:30 Художественный фильм
           «Следствием 
           установлено» (6+)
20:25, 22:25 Многосерийный 
           фильм «Черный 
           треугольник» (12+)
01:00 Многосерийный фильм
           «При загадочных 
           обстоятельствах» (16+)
05:00 Документальный фильм
           «Арктика. Мы вернулись» 
           (12+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Х/ф «Два капитана» (12+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «Два капитана». 
           Продолжение (12+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Два капитана». 
           Продолжение (12+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «След» (16+)
01:35 Т/с «Детективы. 
           Подкидыш для шефа» (16+)
02:15 Т/с «Детективы. 
           Молчание - золото» (16+)
02:55 Т/с «Детективы. Тройная 
           месть» (16+)
03:35 Т/с «Детективы. 
           Самоубийца из 7 Б» (16+)
04:15 Т/с «Детективы. Я способен 
           на поступок» (16+)
04:50 Т/с «Детективы. Дорогая 
           женщина» (16+)
05:25 Т/с «Детективы» (16+)

04:45, 23:15 «День». УрФО (16+)
05:15, 09:00, 15:00, 18:30, 
           21:30, 23:45 «Время 
           новостей» (16+)
06:00 «Наше утро»
09:45 «Искры камина» 
           с Виталием Вольфовичем» 
           (12+)
10:15, 15:15, 00:40 Т/с «Отдел 
           «СССР» (16+)
14:40 «Автолига» (12+)
18:00 «Губернатор 74.РФ» (12+)

18:05 «Все чудеса Урала» (12+)
19:00 Чемпионат КХЛ 2015 г. 
           Плей-офф. Прямая 
           трансляция
22:15 «Специальное задание» 
           (16+)
00:30 «Мужское здоровье» (16+)

04:05 Х/ф «Следствие ведут 
           знатоки». «Подпасок 
           с огурцом» (0+)
06:15 «Сельское утро» (12+)
06:45 «Диалоги о животных» (12+)
07:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
08:00 «Вести»
08:10 «Тур выходного дня» (Ч)
08:25 «Спешите делать добро...» 
08:35 «Территории» (Ч)
08:45 «Честный контролер» (Ч)
08:55 «Будьте здоровы» (Ч)
09:15 «Правила движения» (12+)
10:10 «Личное. И. Калныньш» (12+)
11:00 «Вести»
11:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
11:20 Х/ф «Лесное озеро» (12+)
13:05 14:30 Х/ф «Человеческий 
           фактор» (12+)
14:00 «Вести»
17:00 «Один в один» (12+)
20:00 «Вести в субботу»
21:00 Х/ф «Печенье 
           с предсказанием» (12+)
00:50 Х/ф «Мой белый 
           и пушистый» (12+)

05:00 «Хорошо там, где мы есть!» 
05:35 Т/с «Участковый» (16+)
07:25 «Смотр» (0+)
08:00 «Сегодня»
08:15 «Жилищная лотерея плюс» 
08:45 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
09:15 «Кулинарный поединок» (0+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Еда живая и мёртвая». 
           «5 правил здорового 
           питания» (12+)
11:55 «Квартирный вопрос» (0+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Нашпотребнадзор» (16+)
14:20 «Поедем, поедим!» (0+)
15:10 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Кодекс чести» (16+)
18:00 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Центральное телевидение»
20:00 «Новые русские сенсации» 
           (16+)
21:00 «Ты не поверишь!» (16+)
22:00 Х/ф «Холодное блюдо» (16+)
00:00 Т/с «Участковый» (16+)

06:00 Мультфильмы
07:00 Х/ф «Старая, старая сказка» 
           (0+)
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня
09:15 «Легенды спорта» (6+)
09:40 «Последний день» (12+)
10:30 «Не факт!» (6+)
11:00 КВН. Финал игр среди 
           суворовцев и кадет 
           на кубок Министра обороны
13:15 Д/с «Броня России»
14:00 Х/ф «Найти и обезвредить» 
           (12+)
15:55 Х/ф «Рысь» (16+)
18:20 «Процесс». Ток-шоу (12+)
19:15 «Новая звезда». 
           Всероссийский вокальный  
           конкурс
21:10 Х/ф «Фронт в тылу врага» 
           (12+)
00:30 Х/ф «Слуга государев» 
           (16+)
03:00 Х/ф «Вооружен и очень 
           опасен» (12+)
05:00 Д/с «Хроника Победы» 
           (12+)

06:00 М/ф «Аргонавты». 
           «Дикие лебеди», «День 
           рождения бабушки», 
           «Девочка в цирке», «Хитрая 
           ворона», «В стране 
           невыученных уроков», 
           «Две сказки», «Аленький 
           цветочек», «Грибок- 
           теремок» (0+)
09:35 «День ангела» (0+)
10:00 «Сейчас»
10:10 Т/с «След» (16+)
14:20 Т/с «След. Только свои» (16+)
15:10 Т/с «След. Добинск, 13» 
           (16+)
16:00 Т/с «След. Убить 
           Переделкина» (16+)
16:50 Т/с «След. Хамелеон» (16+)
17:40 Т/с «След. Дом дружбы» 
           (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Х/ф «Наркомовский обоз» 
           (16+)
23:00 Х/ф «Белый тигр» (16+)
01:10 Т/с «Защита Красина-2» 
           (16+)

05:45 «День». УрФО (16+)
06:15, 09:30 «Время новостей» 
           (16+)
07:00 Х/ф «Берегись автомобиля» 
           (12+)
08:45 «Символ веры» (12+)
09:00 «Искры камина» 
           с Виталием Вольфовичем» 
           (12+)
10:15 «Все чудеса Урала» (12+)
11:15 Х/ф «40 (Повелецкий 
           вокзал)» (16+)
12:45 «Осторожно, мошенники!» 
           (16+)
13:15 «Время обедать» (2013 г.) 
           (12+)
14:00 Т/с «Счастье есть» (16+)
17:40 «Наш сад» (12+)
18:00 Т/с «Муж на час» (16+)
21:30 «ДОстояние РЕспублики. 
           Финал 3-го сезона» 
           (Россия) (16+)
23:30 Х/ф «Праздник любви» 
           (16+)
01:30 Х/ф «Побег» (16+)
02:20 Т/с «Отдел «СССР» (16+)

05:00 Х/ф «Следствие ведут 
           знатоки». «Подпасок 
           с огурцом» (0+)
07:00 Мультутро
07:30 «Сам себе режиссёр» (12+)
08:20 «Смехопанорама» (16+)
08:50 «Утренняя почта» (12+)
09:30 «Сто к одному» (12+)
10:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал». События 
           недели (Ч)
11:00 «Вести»
11:10 «Смеяться разрешается» 
           (12+)
12:10 Х/ф «Она не могла иначе» 
           (12+)
14:00 «Вести»
14:20 Х/ф «Она не могла иначе» 
           (12+)
20:00 «Вести недели»
22:00 «Воскресный вечер 
           с Владимиром 
           Соловьёвым» (12+)
00:30 Т/с «По горячим следам» (12+)
02:25 «Обыкновенное чудо 
           академика Зильбера» (12+)

05:05 Т/с «Участковый» (16+)
07:00 «Центральное 
           телевидение» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:15 «Русское лото плюс» (0+)
08:50 «Их нравы» (0+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:55 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Нашпотребнадзор» (16+)
14:20 «Поедем, поедим!» (0+)
15:10 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Многосерийный фильм
           «Кодекс чести» (16+)
18:00 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Акценты недели»
20:00 Х/ф «Ультиматум» (16+)
23:55 Многосерийный фильм
           «Участковый» (16+)
01:45 «Дикий мир» (0+)
02:15 Т/с «Секретные поручения» 
           (16+)

05:50 Х/ф «Фронт в тылу врага» 
            (12+)
09:00 Новости недели с Юрием 
           Подкопаевым
09:25 «Служу России» (12+)
09:55 «Военная приемка» (6+)
10:45 «Научный детектив» (12+)
11:05 «Новая звезда». 
           Всероссийский вокальный 
           конкурс
13:00 Новости дня
13:15 Д/с «Броня России»
14:00 Т/с «Позывной «Стая»-2» (16+)
18:00 Новости. Главное
18:35 «Особая статья» (12+)
19:25 Д/с «Легенды советского 
           сыска» (16+)
22:05 Торжественная церемония 
           награждения «Горячее 
           сердце»
23:35 Х/ф «Путь домой» (16+)
01:30 Х/ф «Мафия бессмертна» 
           (16+)
03:20 Х/ф «Следствием 
           установлено» (6+)
05:10 Д/с «Хроника Победы» (12+)

07:30 М/ф «Где я его видел?», 
           «Золотые колосья», «Умка», 
           «Гадкий утенок», 
            «Волшебный магазин», 
           «Бобик в гостях у Барбоса», 
           «Винни-Пух», «Винни-Пух 
           и день забот», «Винни-Пух  
           идёт в гости» (0+)
10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего» 
           с Михаилом Ковальчуком 
           (0+)
11:00 Х/ф «Дайте жалобную 
           книгу» (12+)
12:40 Художественный фильм 
           «Старые клячи» (12+)
15:05 Художественный фильм
           «Не может быть!» (12+)
17:00 «Место происшествия. 
           О главном»
18:00 «Главное»
19:30 Т/с «Грозовые ворота» 
           (16+)
23:20 Х/ф «Звезда» (16+)
01:25 Т/с «Защита Красина-2» 
           (16+)

05:50 «Осторожно, мошенники!» 
           (16+)
06:20 «Без обмана» (16+)
07:00 Х/ф «Белорусский вокзал» 
           (12+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00, 22:00 «Итоги. Время 
           новостей» (16+)
09:30, 21:45 «Происшествия 
           недели» (16+)
09:45 «Весь спорт» (12+)
10:00 «Полиция Южного Урала» 
           (16+)
10:15 «ДОстояние РЕспублики. 
           Финал 3-го сезона» (16+)
12:30 «Время обедать» (12+)
13:00 Т/с «Дом без выхода»
16:30 КХЛ. Плей-офф
19:00 Х/ф «Любовь 
           до востребования» (16+)
20:55 «Истории генерала Гурова» 
           (16+)
21:25 «Автолига» (12+)
22:30 Х/ф «Смерть девушки» (16+)
00:15 «Мужское здоровье» (16+)
00:25 Х/ф «Праздник любви» (16+)
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Пенсионные выплаты проиндексированы

С 1 февраля страховые пенсии неработающих россиян выросли на 
4%, размер ежемесячной денежной выплаты (едВ) увеличился на 7%.

С 2015 года индексация страховых пенсий осуществляется че-
рез индексацию стоимости пенсионного балла, который с 1 февраля 
2016 года  увеличился на 4% с 71,41 руб.  до 74,27 руб. Вместе со 
страховой пенсией на 4% проиндексирована и фиксированная вы-
плата к ней (аналог бывшего фиксированного базового размера), ко-
торая теперь составляет 4558,93 руб. 

Важной особенностью этой индексации страховых пенсий явля-
ется то, что она распространяется на страховые пенсии только не-
работающих пенсионеров. Неработающим считается пенсионер, ко-
торый не осуществлял трудовую деятельность по состоянию на 30 
сентября 2015 года.

С 1 февраля на 7% проиндексированы размеры ЕДВ федераль-
ным льготникам (ветеранам, инвалидам, гражданам, подвергшимся 
воздействию радиации, Героям Советского Союза и России, Героям 
Социалистического Труда и др.) и набора социальных услуг, который 
теперь составляет 995,23 руб., в том числе: обеспечение лекарства-
ми  766,55 руб., предоставление  путевки на санаторно-курортное 
лечение – 118,59 руб., проезд на пригородном железно-дорожном 
транспорте – 110,09руб.

Правительство РФ запланировало повышение 1 апреля 2016 года 
на 4% пенсий по государственному пенсионному обеспечению, в том 
числе социальных. Это повышение будет распространяться на всех 
получателей пенсии по государственному пенсионному обеспече-
нию, независимо от факта работы.

Не опоздайте получить средства мск на 
неотложные нужды!              

 В соответствии с федеральным законом от 20.04.2015 г. № 188
фЗ «О единовременной выплате за счет средств материнского (се-
мейного) капитала» Управление Пфр напоминает, что получить еди-
новременную выплату в размере 20 тыс. руб. на повседневные нужды 
могут проживающие на территории российской федерации семьи, 
которые получили право на материнский сертификат по состоянию 
на 31 декабря 2015 года и не использовали всю сумму материнского 
капитала на основные направления расходования капитала. 

Данную выплату можно оформить единожды  в период действия 
закона. При решении получить единовременную выплату заявление 
в УПФР необходимо подать не позднее 31 марта 2016 года, предста-
вив: документ, удостоверяющий личность; сертификат на материн-
ский (семейный) капитал; СНИЛС; документ, подтверждающий от-
крытие счета, содержащий сведения о реквизитах счета, на который 
в двухмесячный срок единым платежом будут перечислены 20 000 
рублей или сумма остатка МСК, если она составляет менее 20 000 
рублей.

 Прием заявлений на единовременную выплату производится в 
Управлении Пенсионного фонда в Ашинском районе по адресу: г. 
Аша, ул. Толстого, д. 15 ежедневно в кабинете № 8. По всем вопросам, 
связанным с получением и распоряжением средствами МСК, можно 
проконсультироваться  по телефонам: 8 (35159) 3-24-90, 3-37-00 с 
8:00 до 17:00 ч. , или на сайте Отделения ПФР по Челябинской обла-
сти www.pfrf.ru/ot_chel/matcap/.

Продлен срок получения сертификата  

размер материнского (семейного) капитала по состоянию на 
01.01.2016 года  составляет 453 026 рублей.

В связи с внесением изменений в ст. 13 федерального закона от 
29.12.2006 г. № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной 
поддержки семей, имеющих детей», срок подачи заявления на по-
лучение материнского (семейного) капитала продлен по 31 декабря 
2018 года.

Лица, получившие сертификат, имеют право использовать его в 
полном объеме или по частям: на улучшение жилищных условий, на 
строительство и реконструкцию, на образование детей, на формиро-
вание накопительной части трудовой пенсии матери.

 Жилищные кредиты и займы на покупку или строительство жилья 
материнским капиталом можно погашать вне зависимости от даты их 
получения и возраста второго или последующего ребенка, рожден-
ного после 1 января 2007 года. По всем другим направлениям за-
явление на распоряжение можно подавать только,  когда  ребёнку 
исполнится 3 года. 

При этом, как и раньше, само получение сертификата и распо-
ряжение его средствами, временем не ограничены, но необходимо, 
чтобы  второй и последующий ребенок  родился или был усыновлен 
до 31 декабря 2018 года.

Кроме этого, с 01.01.2016 года вступил в силу закон, которым 
предусмотрено направление средств материнского капитала на при-
обретение товаров и услуг для детей-инвалидов.   

После принятия Правил обращения по данному виду распоряже-
ния МСК и порядка перечисления средств, Управление ПФР неза-
медлительно доведёт до сведения граждан информацию о начале 
приема заявлений. 

Поддержка отдельным 
категориям

усЗН Пфр иНформирует

вступлением в силу 
федерального закона 
от 29 декабря 2015 г. 
№ 399-ФЗ «О внесении 
изменений в статью 
169 Жилищного кодек-

са Российской Федерации, за-
кона Челябинской области от 
30.12.2015 г. № 281-ЗО «О вне-
сении изменений в некоторые 
законы Челябинской области в 
сфере социальной поддержки 
отдельных категорий граж-
дан» и с учетом внесенных 
изменений в закон Челябин-
ской области от 14.02.1996 г. 
№ 16-ОЗ «О дополнительных 
мерах социальной поддерж-
ки ветеранов в Челябинской 
области» с 1 января 2016 года 
установлены дополнительные 
меры социальной поддержки 
по уплате взноса на капиталь-
ный ремонт следующим кате-
гориям граждан:

– одиноко проживающие не-
работающие граждане, достигшие 
возраста семидесяти лет, которым 
установлена (назначена) страховая 
пенсия в соответствии с федераль-
ным законом «О страховых пенси-
ях» или социальная пенсия в соот-
ветствии с федеральным законом 
«О государственном пенсионном 
обеспечении в Российской Федера-
ции»;

– неработающие граждане, до-
стигшие возраста семидесяти лет, 
которым установлена (назначена) 
страховая пенсия в соответствии 
с законом «О страховых пенсиях» 
или социальная пенсия в соот-
ветствии с федеральным законом 
«О государственном пенсионном 
обеспечении в Российской Феде-
рации», проживающие в семьях, 
состоящих из совместно проживаю-
щих неработающих граждан пенси-
онного возраста, которые достигли 
возраста семидесяти лет; 

– одиноко проживающие не-
работающие граждане, достигшие 
возраста восьмидесяти лет, кото-
рым установлена (назначена) стра-
ховая пенсия в соответствии с фе-
деральным законом «О страховых 
пенсиях» или социальная пенсия 
в соответствии с федеральным за-
коном «О государственном пенси-
онном обеспечении в Российской 
Федерации»;

– неработающие граждане, до-
стигшие возраста восьмидесяти лет, 
которым установлена (назначена) 
страховая пенсия в соответствии 
с федеральным законом «О стра-
ховых пенсиях» или социальная 
пенсия в соответствии с федераль-
ным законом «О государственном 
пенсионном обеспечении в Россий-
ской Федерации», проживающие 
в семьях, состоящих из совместно 
проживающих неработающих граж-
дан пенсионного возраста, которые 
достигли возраста семидесяти лет.

Условия назначения компенса-
ции расходов:

1) постоянное проживание в Че-
лябинской области; 

2) наличие регистрации в жилом 
помещении;
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3) наличие права собственности 
на жилое помещение по месту реги-
страции в многоквартирном доме;

4) неработающие граждане;
5) отсутствие задолженности по 

оплате за капитальный ремонт (либо 
наличие соглашения по погашению 
задолженности по оплате начислен-
ных платежей);

6) неполучение мер социальной 
поддержки по уплате взносов на 
капитальный ремонт по иным осно-
ваниям. 

размер компенсации расходов:
1) 50% от произведения мини-

мального размера взноса на капи-
тальный ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме (6,7 руб. за 
1 кв.м. в 2016 году), и региональный 
стандарт нормативной площади жи-
лого помещения, используемой для 
расчета субсидий, (54 кв.м. для оди-
ноко проживающих, 36 кв.м – для 
семей из двух чел., 18 кв.м. – для 
семей из трех и более чел.) для ка-
тегорий:

– одиноко проживающие не-
работающие граждане, достигшие 
возраста семидесяти лет, которым 
установлена (назначена) страховая 
пенсия в соответствии с федераль-
ным законом «О страховых пенси-
ях» или социальная пенсия в соот-
ветствии с федеральным законом 
«О государственном пенсионном 
обеспечении в Российской Федера-
ции»; 

– неработающие граждане, до-
стигшие возраста семидесяти лет, 
которым установлена (назначена) 
страховая пенсия в соответствии 
с законом «О страховых пенсиях» 
или социальная пенсия в соот-
ветствии с федеральным законом 
«О государственном пенсионном 
обеспечении в Российской Феде-
рации», проживающие в семьях, 
состоящих из совместно проживаю-
щих неработающих граждан пенси-
онного возраста, которые достигли 
возраста семидесяти лет; 

2) 100% от произведения мини-
мального размера взноса на капи-
тальный ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме (6,7 руб. за 
1 кв. м. в 2016 году), и региональный 
стандарт нормативной площади жи-
лого помещения, используемой для 
расчета субсидий, (54 кв. м. для оди-
ноко проживающих, 36 кв. м – для 
семей из двух чел., 18 кв. м. – для 
семей из трех и более чел.) для ка-
тегорий:

– одиноко проживающие не-
работающие граждане, достигшие 
возраста восьмидесяти лет, кото-
рым установлена (назначена) стра-
ховая пенсия в соответствии с фе-
деральным законом «О страховых 
пенсиях» или социальная пенсия 
в соответствии с федеральным за-
коном «О государственном пенси-

онном обеспечении в Российской 
Федерации»;

– неработающие граждане, до-
стигшие возраста восьмидесяти лет, 
которым установлена (назначена) 
страховая пенсия в соответствии 
с федеральным законом «О стра-
ховых пенсиях» или социальная 
пенсия в соответствии с федераль-
ным законом «О государственном 
пенсионном обеспечении в Россий-
ской Федерации», проживающие 
в семьях, состоящих из совместно 
проживающих неработающих граж-
дан пенсионного возраста, которые 
достигли возраста семидесяти лет.

документы, необходимые для 
назначения компенсации расходов:

1. Заявление; 
2. Документы, удостоверяющие 

личность гражданина (ксерокопия 
паспорта); 

3. Документы, подтверждающие 
принадлежность собственности на 
жилое помещение по месту реги-
страции в многоквартирном доме 
(свидетельство о праве собственно-
сти) (ксерокопия);

4. Справка о регистрации по 
месту жительства и составе семьи, 
выданная жилищно-эксплуатацион-
ным органом; 

5. Страховое свидетельство обя-
зательного пенсионного страхова-
ния (ксерокопия);

6. Пенсионное свидетельство 
(ксерокопия);

7. Трудовая книжка (ксерокопия 
1 стр. и страницы с данными о по-
следнем месте работы);

8. Квитанция об уплате послед-
него месяца за капитальный ремонт 
(ксерокопия):

9. Счет для перечисления (ксе-
рокопия первой страницы).

Все копии документов предо-
ставляются вместе с оригиналами.

Срок предоставления компен-
сации расходов:

Компенсация расходов установ-
лена с 1 января 2016 года. Первая 
выплата будет произведена в марте 
2016 года, с учетом доплаты за ян-
варь и февраль 2016 года. 

Одиноко проживающим нера-
ботающим гражданам, достигшим 
возраста семидесяти и более лет 
необходимо обратиться в Управле-
ние социальной защиты населения 
по месту жительства в течение I 
квартала 2016 года.

В Управлении социальной за-
щиты населения каждого муници-
пального образования открыт те-
лефон горячей линии, по которому 
граждане могут задать возникшие 
вопросы: 3-28-13.

График работы специалистов 
Управления социальной защиты на-
селения администрации Ашинского 
муниципального района по данно-
му вопросу:

г. аша

ул. Толстого, д. 8, каб. 12, 14, 15
понедельник-пятница с 8:00 ч. до 17:00 ч. 

(перерыв с 13:00 ч. до 14:00 ч.)
суббота – с 8:00 ч. до 16:00 ч. (без перерыва).

г. Сим, ул. Пушкина, д. 11 а;  г. Миньяр, ул. Горького, д. 93; 

п.г.т. Кропачево, ул. Ленина, д. 161,
понедельник-пятница с 8:00 до 17:00 ч. 

(перерыв с 13:00 до 14:00 ч.)
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УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ПАО «Ашинский метзавод»

Главный редактор И.С. ЗЕЛЕНЕВАСвободная цена12+

суббота

20.02утро -11…-12
день -1…-2
754 мм
св, 5 км/ч
24%

воскресенье

21.02утро -12…-13
день -2…-3
753 мм
юв, 3 км/ч
12%

понедельник

22.02утро -6…-7
день -3…-2
755 мм
юв, 5 км/ч
90%

вторник

23.02утро -4…-6
день -3…-2
757 мм
ю, 10 км/ч
71%

среда

24.02утро -4…-3
день -1…+1
759 мм
ю, 11 км/ч
27%

четверг

25.02утро -3…-4
день +1…+2
753 мм
юв, 8 км/ч
72%

пятница

26.02утро -8…-10
день  0…-1
756 мм
юв, 6 км/ч
39%

Запись виДеОкассет 
на Диски.

8-912-47-247-66

Организации требуются: менеджер, бухгалтер 
со знанием «1С. Оператор» АЗС, экономист. 
Трудоустройство согласно ТК.
 

тел.: 89030911162
 строго с 8:00 до 18:00

Учебный центр ПаО «ашинский метзавод»
приглашает на обучение по профессии 

«ЭЛеКтрОГаЗОСВарщИК»
«ГаЗОреЗЧИК»

«ОПератОр КОтеЛьНОй»

телефон: 32903

По вопросам зачисления, оплаты за
обучение обращаться:

ПаО «ашинский метзавод»

 ПрОдает ЛИБО Сдает В ареНдУ
тОрГОВО-ОСтаНОВОЧНый ПУНКт

 
общей площадью 28,2 кв.м., расположенный по адресу: г. Аша, 
ул. Мира, 9 а, напротив старого здания заводоуправления.
По всем вопросам обращаться по адресу: г.  аша, ул. Мира, 

д. 13, ком. 210.  тел.: 33253, 89123163689.

ГрУЗОПереВОЗКИ по РФ, по-
путный груз. Авто газель-тент, 4,2 
м, новый. Надежно, качественно. 
Тел.: 8-912-470-66-27.

Блесни блесной!
По Зову Души

сключительно для тех, кто 
предпочитает проводить 
выходные с пользой и на 
свежем воздухе, спешим 
сообщить, что сделать это 
можно практически в по-

следний день зимы.

И
Елена Тарасюк

Главное условие для вылазки на при-
роду – иметь снасти для зимней рыбал-
ки, уметь ими пользоваться, утеплиться 
по погоде и запастись толикой терпения 
для того, чтобы выловить-таки свою «зо-
лотую» рыбку из пруда профилактория 
«Березки». И не просто добыть живой ис-
крящийся на солнышке трофей, но и по-
лучить за это приз!

28 февраля в 10 часов утра начнутся 
ставшие уже традиционными соревнова-
ния по подледной ловле, организованные 
Ашинским отделением охотхозяйства Че-

лябинского общества охотников и рыбо-
ловов. Цель соревнований – популяриза-
ция рыболовного спорта, привлечение к 
проведению активного досуга, объеди-
нение нескольких поколений семей, по-
скольку на старт, а точнее к лункам, сядут 
любители рыбной ловли в возрасте от 12 
лет и старше. Заявки на участие прини-
маются как в личном, так и в командном 
первенстве. В соревнованиях планирует 
поучаствовать команда заводчан из чис-
ла участников Союза рабочей молодежи. 
Работникам метзавода более зрелого 
возраста и членам их семей мы предла-
гаем создать еще одну команду бывалых 
рыболовов и залихватски блеснуть, не по-
боимся повтора,  блесной. Соревнования 
предполагают проводить на две удочки – 
поплавочную и донную без применения 
живца, при этом разрешено использовать 
любую другую наживку. В процессе под-
готовки дозволительно бурить неограни-
ченное количество лунок при соблюдении 
элементарной техники безопасности. В 
процессе проведения соревнований пред-

полагается создание нейтральной зоны, 
которая отделит спорт сменов-рыболовов 
от зрителей и позволит добиться результа-
тивных поклевок. 

Тех, кому посчастливится за 2 часа вы-
ловить максимальный улов или выудить 
рыбку самых внушительных размеров, 
ожидают дипломы и ценные подарки за 
1, 2 и 3 призовые места. Организаторами 
также предусмотрен утешительный приз 
для «рыбалколюба», крючок которого хи-
трые рыбы обошли стороной.

По всем интересующим вопросам по 
поводу участия в соревнованиях по рыб-
ной ловле следует обращаться к предсе-
дателю районного общества охотников 
и рыболовов, работнику ТЭЦ Сергею 
ИКОННИКОВУ по тел.: 8-905-834-39-50, 
либо непосредственно в охотхозяйство 
ежедневно с 10 до 12 часов и с 14 до 16 
часов по адресу: г. Аша, ул. Толстого, д. 39, 
а также к председателю Союза рабочей 
молодежи ПАО «Ашинский метзавод» Да-
ниилу АХТАРЬЯНОВУ (АСУ ТП) по телефо-
ну 9-38-38 в рабочее время.

автобус до места проведения отправляется
от дворца спорта «Металлург» в 10 часов. 

Старт
в 11 часов 30 минут

в поселке Лесохимиков на 
поляне возле бывшего клуба 
«Викинг» состоятся соревно-
вания по лыжным гонкам в 
рамках спартакиады ашинских 
металлургов.

УВаЖаеМые ВОдИтеЛИ!

Отдел ГИБдд ОМВд россии по ашинско-
му району доводит до участников дорожного 
движения, что на улице Челюскинцев вблизи 
проходной № 1 ПаО «ашинский метзавод» 
за нарушение правил остановки и стоянки 
производится эвакуация и перемещение 
транспортных средств на специализирован-
ную стоянку, расположенную по адресу:

 г. Сим, ул. Гайдара, 24.
телефон дежурной части: 
8 (35159) 31305, 020

телефон специализированной стоянки: 
89681297979ГИ
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Уважаемые металлурги!
дорогие ашинцы и гости города!

От всей души поздравляем вас с замечатель-
ным праздником – Днем защитника Отечества!

Защищать родину, родной дом, любимых и 
близких людей – изначально мужское призвание. 
Россия знала много трагедий, много войн. Но у нее 
всегда были сильные защитники, сберегавшие ее 
во всех испытаниях. Этот праздник позволяет нам 
еще раз сказать слова благодарности нашим ве-
теранам, участникам вооруженных конфликтов 
разных лет, людям, связавшим свою жизнь с Во-
оруженными Силами нашей страны, тем, кто про-
шел срочную службу и тем, кто просто по силе 
характера – настоящий защитник, справедливый, 
честный и отважный. Именно такие люди, живущие 
интересами страны, готовые к решительным дей-
ствиям во имя ее благополучия, являются гарантом 
свободы и спокойствия нашей Родины! 

Желаем вам крепкого здоровья и успеха в де-
лах, семейного благополучия и материального до-
статка, добрых надежд и решительных действий, 
отваги и мужества! Мира и счастья вам, земляки!

В.Ю. Мызгин, генеральный директор 
ПаО «ашинский метзавод»

Совет директоров  ПаО «ашинский метзавод»

Уважаемые ашинцы!
Поздравляю Вас с днем защитника Отечества!

В этот день мы чествуем всех военных, кото-
рые в рядах Вооруженных Сил России служат делу 
укрепления обороноспособности и повышению 
безопасности нашего государства и всех, кто имел 
отношение к защите нашего Отечества. 

В памяти сегодняшних и будущих поколений 
навсегда сохранятся подвиги воинов – защитников, 
их безграничная преданность и любовь к родной 
земле, мужество и героизм. Желаю Вам несгибае-
мой воли, надежного семейного тыла, богатырского 
здоровья, свершения всех ваших желаний, высоких 
достижений в нелегком труде на благо государства.

И.С. Лутков,
глава ашинского городского поселения, 

исполняющий полномочия 
председателя Совета депутатов 

ашинского городского поселения 

Уважаемые жители
ашинского муниципального района!
Примите искренние поздравления

с днём защитника Отечества!

День защитника Отечества – праздник муже-
ства, героизма и беззаветной любви к Родине. В 
этот знаменательный день всех объединяет общий 
долг перед Россией. Забота о Родине, защита её 
территории, целостности, а также спокойствие жи-
телей – удел настоящих патриотов. 

В этот день мы выражаем глубокую признатель-
ность ветеранам военной службы за героизм, силу 
духа и верность присяге. Отрадно, что старшее по-
коление вносит существенный вклад в патриотиче-
ское и гражданское воспитание молодежи, повы-
шение престижа военной службы. 

Желаем всем защитникам Отечества крепкого 
здоровья, бодрости духа, успехов, счастья и благо-
получия! 

В.Г. евстратов, а.Ю. решетников,
депутаты Законодательного Собрания

Челябинской области

«ПаО «ашинский метзавод»

Предлагает в найм мебелированные комнаты 
для проживания в общежитии по адресу : г. аша, 
ул. Челюскинцев, д. 26 на льготных условиях. 

Справки по телефонам:
31001; 33161; 93783.
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