
В борьбе за  
награду

Лыжню!

Мой город, мой завод – моя Семья

Долгое эхо Афганистана

Приемное времяДальше - область Характер твердый, душа – широкая

№ 8 (987) 20 февраля 2021 года12+

Дата ПразДник

СПорт

Заводская газета
ИзДается

с 17 июля 2000 года 

ко
ро

тк
о

Депутат Собрания депутатов ашинского района, и.п. секретаря 
ашинского местного отделения партии «Единая россия» Леонид 
назароВ и председатель Собрания депутатов ашинского района 
Евгений БаЛЫкЛоВ провели прием граждан.

1 февраля в МкУ До ДЮЦ состоялся муниципальный 
этап Всероссийского конкурса  
«Ученик года – 2021».

День защитника отечества мы уже давно считаем неофи-
циальным днем всех мужчин. В преддверии самого муж-
ского дня в году предоставляем слово женщинам, которые 
оценили самые лучшие качества своих коллег. 

Порубить на колбасу // Мясокомбинаты просят ритейлеров 
повысить закупочные цены на 10-15%, что естественно от-
разится на стоимости колбасы и сосисок. Производители 
мясной продукции аргументируют такой шаг повышением 
цен на свинину и птицу. Однако Минсельхоз не видит осно-
ваний для повышения цен, напротив, отмечают снижение 
цен на мясо кур и свинину, сообщает РИА «Новости».

Вне сомнений // Госдума приняла закон, запрещающий высажи-
вать из общественного транспорта безбилетников. Речь идет о 
детях до 16 лет без сопровождения взрослых. Решение о приня-
тии такого закона стало реакцией на случаи, когда детей, у кото-
рых не было денег на проезд, выгоняли в мороз на улицу, и они 
шли пешком. Если у контролера появятся сомнения, он может 
потребовать документы для подтверждения возраста.

Однозначно будет // Парад Победы в 2021 году со-
стоится, заявил пресс-секретарь Президента РФ Дми-
трий ПЕСКОВ. Он сказал, что пока не знает, состоится 
ли в этом году парад именно 9 мая. «Но то, что парад 
будет – это однозначно. Вы знаете, что даже в 2020 
году парад был, поэтому парад будет, никаких сомне-
ний нет», – добавил представитель Кремля.
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Накануне Дня защитника  
Отечества работницы ПаО 
«ашинский метзавод» пригото-
вили видеопоздравления в рам-
ках корпоративного конкурса.

В конкурсе, адресованном 
представителям сильной поло-
вины человечества, приняли уча-
стие следующие подразделения 
предприятия: комплекс товаров 
народного потребления, цех по 
ремонту электрооборудования, 
ремонтно-механический цех, 
проектно-конструкторский от-
дел, теплоэнергоцентраль, энер-
гоцех, учебный центр, листопро-
катный цех № 1, отдел перевозок 
заводоуправления. 

Всего на суд жюри представ-
лено одиннадцать творческих 
работ, каждая со своим интерес-
ным замыслом и исполнением. 
Итоги конкурса подведут чуть 
позже, победителей пригласят на 
чаепитие в заводской музей.

13 февраля на лыжероллер-
ной трассе в парке им. П.а. Пи-
лютова и на стадионе «сОШ № 
2» в поселке Лесохимиков про-
шел Всероссийский спортивный 
праздник «Лыжня России-2021».

Организаторами выступили 
Управление физической куль-
туры и спорта администрации 
АМР (УФКиС), МКУ ДО «Физ-
культурно-спортивный центр» 
Ашинского района и ЛЛК «Вы-
сота». Всего в мероприятии 
приняли участие больше 50 
человек, среди них и работники 
ПАО «Ашинский метзавод». Со-
ревнования проходили на дис-
танциях 6 и 4 километра. 

остями митинга стали 
ашинцы не только из 
числа исполнивших 
интернациональный 
долг в Афганистане, но 
и участники других «го-

рячих точек» – Таджикистана 
и Северо-Кавказского региона, 
Абхазии, Сирии.

Г

Елена Тарасюк, 
фото Вадима Печенкина

В ИХ чИсЛе – мОИ ДРузья
Отдать дань погибшим и вы-

разить уважение живым пришли 
участники молодежного движения 
«Юнармия», школьники, предста-
вители общественных организаций, 
неравнодушные к истории гражда-
не города. Пока подходят участни-
ки мероприятия, беседую с теми, 
кто сжимает в замерзших руках 
гвоздики, символизирующие в Рос-
сии воинскую славу.

– Мне довелось служить в по-
гранвойсках в 1985-1987 годах. 
Наша часть располагалась в Бадах-
шане, Северо-восточной провин-
ции Афганистана, – рассказывает 
работник комплекса товаров на-
родного потребления Александр 
СОБОЛЕВ. – Рад сегодня встре-
тить здесь тех, кто также проходил 
службу в составе ограниченного 
контингента войск в Афгане, осо-
бенно – пограничников! К сожа-
лению, с годами нас, ветеранов 
боевых действий, остается все 
меньше. Нет больше с нами Сергея 
ЕЛИЗАРОВА, моего одноклассника 
Валеры АГЕЕВА. Вот буквально не-
давно коронавирусная инфекция 
забрала из наших рядов Андрея 
ПОПОВА. Поэтому я сегодня здесь, 
пришел почтить память своих то-
варищей и друзей.

– У нас взвод был 30 человек, 
за полтора года службы погибло 
десять, четыре человека получили 
ранения. Мне повезло, я сегодня 
стою здесь, – признается участник 
боевых действий в Афганистане 
Андрей ПИКУНОВ, награжденный 
медалью «За боевые заслуги». – 

Время берет свое, больше тридцати 
лет прошло с тех пор, я вот недавно 
стал пенсионером, и уже не так ясно 
помню лица и имена сослуживцев. 
Но боевая статистика взвода в моей 
голове осталась навсегда. Каждый 
год прихожу на митинг возложить 
цветы, почтить светлую память по-
гибших. Считаю это своим солдат-
ским и гражданским долгом.

– Я служил в Афганистане в 
1987-1989 годах, в отдельной роте 
разведки в составе 70 десант-
но-штурмовой бригады, – говорит 
ашинец Павел РЯБИНСКИЙ. – Из 
нашей учебной роты выжило толь-
ко 13 человек. 47 погибло в Кан-

дагаре. В их числе мои близкие 
друзья Петя ЛЕВАШОВ, Олег САХА-
РОВ, Коля СОЛДАТОВ. Так сложи-
лась судьба, я здесь, а их нет. Из-
вините, не могу больше говорить, 
– отворачивает он лицо, пытаясь 
совладать с эмоциями.

сПасИбО Вам!
В это время начинается торже-

ственное мероприятие.
– Эта война длилась более 

девяти лет и коснулась не только 
участвующих, но и всей страны, – 
отметил глава Ашинского город-
ского поселения Илья ЛУТКОВ. 
– Через горнило войны прошли и 

15 февраля в Аше на Аллее Героев в парке имени П.А. Пилютова прошел торжественный митинг, 
посвященный 32 годовщине вывода Советских войск из республики Афганистан.

наши воины. Из 1,5 миллионов со-
ветских солдат около 300 – наши 
земляки. К сожалению, девять 
воинов, призванных из Аши, не 
вернулись домой живыми, но они 
с честью и достоинством выпол-
нили свой долг. Всем, кто прошел 
испытания Афганистаном, участво-
вал в других военных конфликтах, 
ветеранам всех войн, их родным 
и близким – крепкого здоровья,  
счастья, благополучия и мира! 

Представи-
тели ПАО 
«Ашинский 
метзавод», 
в том числе 
генеральный 
директор 
завода Влади-
мир МЫЗГИН 
и председа-
тель Совета 
директоров 
Леонид НАЗА-
РОВ, приняли 
участие в 
церемонии 
возложения 
цветов к 
воинскому 
мемориалу. 
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Экология

С 15 марта до 9 апреля в Че-
лябинской области пройдет эко-ма-
рафон  «Сдай макулатуру – спаси 
дерево!». Акция проходит в виде 
соревнований между районами и 
городами области, по результатам 
которой будет составлен зеленый 
рейтинг региона. Принять участие 
в эко-марафоне могут все жители, 
предприятия, компании, учебные 
заведения и общественные орга-
низации. Для этого нужно собрать 
более 300 кг макулатуры и оставить 
предварительно заявку на сайте  
сдай-бумагу.рф и сдать макулатуру.        

Рейтинг

По  итогам 2020 года Челябин-
ская область оказалась на  25-м  ме-
сте рейтинга российских регионов 
по качеству жизни. Таковы результа-
ты исследования, проведенного РИА 
«Новости». В  рейтинге учитывались 
уровень доходов граждан, медици-
ны и образования, состояние рынка 
труда, безопасность проживания, 
экологические условия, развитие 
транспортной инфраструктуры и ряд 
других. Челябинская область набрала 
в  этом рейтинге 51,2  балла. Макси-
мальный балл, который регион может 
получить в рейтинге, – 100 баллов.   

участие

Южноуральцы, как и все россия-
не, смогут сами выбрать объекты бла-
гоустройства на 2022 год. Минстрой 
России и АНО «Диалог Регионы» за-
пускают общероссийскую платформу 
по голосованию за объекты благоу-
стройства. На сайте будет собран пе-
речень территорий к благоустройству 
в конкретном городе или регионе. Го-
лосование по ним во всех субъектах 
пройдет в течение одного месяца – с 
26 апреля 2021 года по 30 мая 2021 
года. Полученные результаты помо-
гут сформировать адресные перечни 
территорий на следующий год.

Встреча

13 февраля в ашинской школе № 
2 прошла встреча с поэтом, работником 
ЭСПЦ № 2 Сергеем АХМЕДЬЯНОВЫМ. 
Формат видеоконференции позво-
лил значительно расширить аудито-
рию мероприятия, к которому онлайн 
присоединились педагоги, школьные 
библиотекари, специалисты Управле-
ния образованием. Присутствующие 
познакомились с творчеством поэта, 
который декламировал стихи о любви 
к Родине, о войне, о друзьях. Учащиеся 
получили ответы на свои вопросы, в 
которых интересовались творчеством 
Сергея, его увлечениями и семьей.

Перспективы

Российский конкурс «Лидеры 
интернет-коммуникаций» поможет 
войти в кадровый резерв страны. По-
бедители смогут пройти стажировку у 
ведущих интернет-экспертов страны 
и наставников. Но главное – получат 
возможность бесплатного обучения 
по образовательной программе раз-
вития управленческих и цифровых 
компетенций на базе МГУ. Заявки на 
участие принимаются до 26 февраля 
на сайте лидерыинтернета.рф. Есть 
несколько условий: российское граж-
данство, возраст от 18 лет и желание 
развиваться в digital-сфере.
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Российский рынок автомобилей в январе 
текущего года стал четвертым по объемам 
в Европе. Однако, как сообщило агенство 
«Автостат», первый месяц 2021 года на-
чался с падения. Лидером по реализации 
машин стала Германия – 170 тысяч новых 
авто. На втором месте Италия – 134 тыся-
чи продаж. Тройку лидеров замкнул Фран-
цузский автопром –126,3 тысячи.

ВКО «Алмаз-Антей» завершил испы-
тания беспилотника-перехватчика 
«Волк-18». Беспилотник оснащен 
тремя сеткометами, которые, вы-
стреливая, блокируют возможность 
продолжать полет вражеского дрона. 
Если же остановить «противника» 
сетками не удалось, беспилотник ос-
нащен функцией тарана.

КруГОЗОр

оБразоВаниЕ

«Газпром» к 2025 году планирует гази-
фицировать еще 24 региона на 100%, 
сообщает ТАСС. В этот проект компа-
ния инвестирует 526,1 млрд рублей, 
из которых 128 планируется выделить 
уже в этом году. По результатам про-
граммы, как отметил глава «Газпрома» 
Алексей МИЛЛЕР, потребление газа в 
России вырастет на 18,6 млрд куб. м.

К микрофону, установленному 
у памятника погибшим воинам-ин-
тернационалистам, один за другим 
выходят представители городской 
и районной администрации, орга-
нов местного самоуправления и 
власти. Звучат слова благодарно-
сти и глубокого уважения к тем, кто 
с честью выполнил свой воинский 
долг. Слова сочувствия и поддерж-
ки адресованы семьям погибших.

– В числе погибших – пят-
надцать жителей Ашинского рай-
она, и сегодня мы отдаем дань 
их памяти, – говорит военный 
комиссар по Ашинскому району 
Олег ХРУСТОВ. – На сегодняшний 
день в районе проживает чуть 
менее 600 участников боевых 
действий, из них 160 – участники 
боевых действий в республике 
Афганистан, порядка 370 – в Се-
веро-Кавказском регионе, десять 
человек воевали в Таджикистане, 
восемь – в Абхазии, есть мужчи-
ны, которые воевали в Сирий-
ской Арабской республике.

ВРемя Не ЛечИт
Потери на войне неизбежны. 

метроном отсчитывает минуту 
молчания, во время которой суро-
вые мужчины смахивают слезы.

Время не лечит, это всего лишь 
расхожая фраза, которую приду-
мали в утешение, и потери друзей 
и родных навсегда остаются ра-
ной в собственной душе. Памят-
ная дата современной военной 
истории – 15 февраля – ежегодно 
напоминает нам об этом. 

– Я поздравляю вас с днем 
вывода Советских войск из Афга-
нистана, – обратился к присутству-
ющим председатель Собрания 
депутатов Ашинского района Ев-
гений БАЛЫКЛОВ. – Это не только 
дань памяти погибшим – почти 15 
тысяч советских солдат не пере-
шагнули родного порога – но и 
выражение глубокой благодарно-
сти всем тем, кто вернулся с этой 
войны, выполнив свой воинский 
и гражданский долг. И хочется 
сегодня пожелать воинам-интер-
националистам, ветеранам всех 
войн, их близким, счастья, удачи и 
здоровья. Спасибо вам!

Долгое эхо 
Афгани-
стана
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7» г. аши и анна ШаЛуПОВа из 
мКОу «сОШ № 1» г. миньяр. Побе-
дителем конкурса стала учащаяся 
мКОу «сОШ № 4 им. Героя России 
Конопелькина е.Н.» александра 
матчеНКО. В качестве подарка 
за первое место александра полу-
чила путевку в детский оздорови-
тельный лагерь.

– Действительно, было не-
просто определиться с первым 
местом, – сказала в завершении 
начальник Управления образова-
нием Елена Бухмастова. – Каждый 
из участников приложил максимум 
усилий, чтобы стоять на этой сце-
не. В этом конкурсе нет проиграв-
ших. Все участники – победители. 
Александра будет представлять 
наш район на областном конкурсе, 
но и остальные участники могут 
принять участие в областном кон-
курсе как самовыдвиженцы.

Выбирало лучшего из лучших 
учеников многоуважаемое жюри: на-
чальник Управления образованием 
Ашинского муниципального района  
Елена БУХМАСТОВА, заведующая ме-
тодическим кабинетом Управления 
образованием Алена ЩЕВА, главный 
специалист Управления образовани-
ем Оксана ВИЛЬДАНОВА, начальник 
Управления культуры администрации 
Ашинского района Алиса НЕСГОВО-
РОВА, методист Управления образо-
ванием Татьяна ДЖЕРИНА и пред-
ставитель родительского комитета  
ДЮЦ Алла НАЗАРОВА.

ПеРсПеКтИВы РазВИтИя
среди вариантов развития ту-

ризма участниками были пред-
ложены: создание туристических 
клубов, путеводители по памятным 
местам района, развитие эко-туриз-
ма, горнолыжных комплексов, даже 
сделать ашинский район гастроно-
мическим центром Южного урала.

В числе приглашенных гостей 
на мероприятии присутствовали 
председатель районного Собрания 
депутатов Евгений БАЛЫКЛОВ, ис-
полняющий полномочия секретаря 
местного отделения партии «Еди-
ная Россия», председатель Совета 
директоров ПАО «Ашинский метза-
вод» Леонид НАЗАРОВ, заместитель 

Вадим Печенкин,
фото Константина Комышева

главы АМР Александр РЫЧКОВ и 
другие. Они поддержали предложе-
ние о создании совместно с Управ-
лением образования цифрового 
ресурса, где будут представлены 
видеоролики детей, рассказываю-
щие о родном крае, живописных 
местах, исторических и культурных 
объектах, памятных и заповедных 
территориях малой родины. 

Исполняющий полномочия се-
кретаря местного отделения партии 
«Единая Россия» Леонид Назаров 
отметил важность и необходимость 
новых свежих идей и взглядов на 
развитие туризма в Ашинском рай-
оне и порекомендовал участникам 
подготовить более подробные пре-
зентации своих идей, разработать 
проекты. Председатель районного 
Собрания депутатов Евгений Ба-
лыклов предложил на следующий 
год разработать и провести конкурс 

проектов по развитию туризма в 
районе, в котором смогут принять 
участие все желающие школьники 
и педагоги. В свою очередь заме-
ститель главы Александр Рычков 
предложил ребятам помощь и под-
держку администрации района в 
продвижении озвученных идей.

– Уже не первый год я являюсь 
участником такого грандиозного 
события и замечательного празд-
ника, – говорит методист Управле-
ния образованием Татьяна Дже-
рина. – Вся система образования 
района вовлечена в этот удиви-
тельный процесс. Я уверена, как бы 
ни было сложно, это интересный и 
важный опыт и знаменательное со-
бытие для каждого из участников.

ДОЛГОж ДаННая ПОбеДа!
Призерами конкурса стали 

Юлия ИбатОВа из мКОу «сОШ № 

конкурсе приняли 
участие 11 учеников из 
разных школ райо-
на. Из-за ковидных 
ограничений боль-
шая часть испытаний 

прошла в заочном формате. В 
финальном испытании «Широ-
ка страна моя родная. Тести-
рование» конкурсанты сорев-
новались в знании истории, 
культуры, географии своей ма-
лой родины, а также в умении 
полимезировать в «Открытой 
дискуссии» на тему «Развитие 
туризма в Ашинском районе».

Дальше – область 
1 февраля в Ашинском детско-юношеском центре состоялся муниципальный этап 
Всероссийского конкурса «Ученик года – 2021».

В
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Александра 
Матченко, 
учащаяся 
МКОУ «СОШ 
№ 4 им. 
Героя России 
Конопелькина 
Е.Н.», победи-
тельница кон-
курса «Ученик 
года — 2021» 
в Ашинском 
районе.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ

18:50 Д/с «освобождая 
родину» (12+)

11:35 Х/ф «Луной был полон сад» 
(12+)

ЧЕТВЕРГ

В ПрограММЕ ВозМожнЫ изМЕнЕния

БСТ

06:00 новости
06:10 «россия от края до края» 

(12+)
06:55 т/с «крепкая броня» 

(16+)
10:00 новости
10:20 Х/ф «Экипаж» (12+)
13:00 т/с «Джульбарс» (12+)
15:00 новости (с с/т)
15:20 «Джульбарс» (12+)

21:00 «Время»
21:20 Х/ф «золотой орел» 

(12+)
23:15 Х/ф «турецкий гамбит» 

(12+)
01:35 «Прерванный полет гар-

ри Пауэрса», с. 1 (12+)
02:25 «Мужское / женское» 

(16+)
03:55 «Давай поженимся!» 

(16+)
04:35 «Модный приговор» (6+)

06:00 новости
06:10 «россия от края до края» 

(12+)
07:00 т/с «крепкая броня» (16+)

10:00 новости
10:20 В День защитника 

отечества. 50 лет фильму 
«офицеры». «Судьбы за 
кадром» (16+)

11:10 Василий Лановой (16+)
12:00 новости (с с/т)
12:15 Василий Лановой (16+)
14:30 георгий Юматов (16+)
15:30 «алина Покровская. Мои 

«офицеры» (12+)
16:35 концерт «офицеры» (12+)
19:15 Легендарное кино в цвете. 

«офицеры» (6+)
21:00 «Время»
21:20 концерт ко Дню защитника 

отечества (12+)
23:35 Х/ф «Батальон» (12+)
01:50 «Прерванный полет гарри 

Пауэрса», с. 2 (12+)
02:40 «Мужское / женское» (16+)
04:05 «Давай поженимся!» (16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 новости
09:15 «Доброе утро»
09:50 «жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор» (6+)
12:00 новости
12:10 «Время покажет» (16+)
15:00 новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / женское» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:40 «на самом деле» (16+)

19:45 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 т/с «курорт цвета хаки» 

(16+)
23:25 «Вечерний Ургант» (16+)
00:05 «101 вопрос взрослому» 

(12+)
01:00 «Время покажет» (16+)
03:00 новости
03:05 «Время покажет» (16+)
03:20 «Мужское / женское» (16+)

05:00 Х/ф «Любовь на четырёх 
колёсах» (12+)

07:00 Х/ф «Укрощение  
свекрови» (12+)

09:20 «Пятеро на одного»

10:10 «Сто к одному»
11:00 «Вести»
11:30 Х/ф «новый муж» (12+)
15:35 ПрЕМЬЕра. «Петро-

сян-шоу» (16+)
18:00 Х/ф «операция «Ы» и 

другие приключения 
Шурика»

20:00 «Вести»
20:45 МЕСтноЕ ВрЕМя. «Ве-

сти» - Южный Урал» (Ч)
21:00 Х/ф «новая жизнь Маши 

Солёновой» (12+)
01:35 Х/ф «Приличная семья 

сдаст комнату» (12+)

04:55 «новые русские сенса-
ции». «калоев. Седьмое 
доказательство Бога» 
(16+)

05:45 Х/ф «непрощенный» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:20 «готовим с алексеем 

зиминым» (0+)

08:50 «Поедем, поедим!» (0+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:50 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «нашпотребнадзор» (16+)
14:05 «однажды...» (16+)
15:00 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 т/с «Лихач» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:25 т/с «Лихач» (16+)
00:00 «квартирник нтВ у Маргу-

лиса». княZz (16+)
01:20 Х/ф «телохранитель» (16+)
04:20 Х/ф «Две войны» (16+)

05:15 т/с «Приказано уничто-
жить. операция «китай-
ская шкатулка» (16+)

09:00, 13:15 «Военная  
приемка» (6+)

13:00 новости
15:55 Х/ф «звезда» (12+)
18:20 Х/ф «коридор бессмер-

тия» (12+)
20:35 Х/ф «...а зори здесь 

тихие» (12+)
00:35 т/с «краповый берет» 

(16+)

03:30 Х/ф «Дом, в котором я 
живу» (6+)

05:10 Д/ф «По следам ивана 
Сусанина» (12+)

06:00 концерты «Митрофановны» 
(12+)

07:15 «Хилял» (12+)
07:30 «Специальный репортаж» 

(12+)
07:45 интервью с андреем Пестря-

ковым (16+)
08:15, 18:15 «итоги» (16+)
09:10 «за дело!» (12+)
09:50 «новости Совета Федерации» 

(12+)
10:05 «Дом «Э» (12+)
10:30 М/ф «гора самоцветов» и 

«конёк-горбунок» (0+)
11:45 Х/ф «опасные гастроли» (12+)
13:10 Х/ф «Миллион в брачной 

корзине» (12+)
14:45, 15:05 «календарь» (12+)
15:00, 21:00 новости
15:45 «Среда обитания» (12+)
16:05 «Большая страна» (12+)
17:00 «Происшествия за неделю» 

(16+)
17:15 «Большая студия» (16+)
17:45 «Юридическая мясорубка» 

(16+)
19:00 Х/ф «неваляшка» (12+)
20:30, 21:05 Х/ф «Старое ружьё» 

(16+)
22:15 «культурный обмен» (12+)
23:00 концерт «Бессмертные песни 

великой страны» (12+)
00:45 Х/ф «анкор, ещё анкор!» (16+)

05:10 т/с «Улетный экипаж» (12+)
07:10 Мультфильмы (6+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «звездная кухня» (12+)
09:30 «Уралым» (12+)
09:45 «Медгородок» (16+)
10:00, 21:30 «итоги. Время 

новостей» (16+)
10:45 «Весь спорт» (16+)
11:00 интервью с главой Пла-

стовского района андреем 
Пестряковым (16+)

11:30 «Свободный лед» (16+)
12:15 «рой Джонс» (12+)
13:15, 16:50 «Специальный 

репортаж» (12+)
13:30 «о здоровье» (16+)
14:00 «зеленая передача» (12+)
14:30 Х/ф «Мистер олимпия» (12+)
16:20 Д/ф «Человек мира» (12+)
17:10 т/с «захват» (12+)
20:45 «Полиция Южного Урала» 

(16+)
21:00 «Юридическая мясорубка» 

(16+)
22:15 «Происшествия за неделю» 

(16+)
22:30 Х/ф «Помпеи» (12+)
00:10 Х/ф «Лучшее во мне» (12+)
02:55 «запой со звездой» (16+)
03:20 «история доброй воли» 

(12+)
03:45 «Музыка на отВ» (16+)

07:00 концерт «Доброе утро!» 
(12+)

08:00, 18:30, 21:30, 22:30, 06:30 
новости

08:15 Д/ф «конная гвардия: умира-
ет, но не сдается...» (12+)

09:00 автограф (12+)
09:30 концерт ко дню рождения 

айнура Фатихова... (12+)
10:15 Вопрос+ответ=Портрет (12+)
11:00 «гора новостей»
11:15 «история в граффити». 

наталья ковшова (6+)
11:30 Д/ф «герои среди нас» (0+)
12:15 «Семь девушек» (12+)
14:00 итоги недели /на рус.яз./
14:45 Специальный репортаж (12+)
15:00 т/ф «замандаш» (6+)
15:15 Эллэсе... (12+)
16:00 100 имен Башкортостана 

(12+)
16:30 Юлдаш-хит- 2020 г. (12+)
19:00 творческий вечер, посвящен-

ный 65-летию народного 
артиста БаССр азата 
аиткулова (12+)

22:00 тайм-аут (12+)
23:00 «Бал джигитов». Финал 

проекта (12+)
00:15 Х/ф «Помню не помню» (12+)
02:30 Бахетнама (12+)
03:15 «израненная судьба» (12+)
05:30 Счастливый час (12+)

05:15 Х/ф «ночной гость» (12+)
07:10 Х/ф «идеальная пара» 

(12+)
09:20 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 20:00 «Вести»
11:30 Х/ф «я подарю тебе 

рассвет» (12+)

16:05 Х/ф «операция «Ы» и 
другие приключения 
Шурика»

18:05 Х/ф «Джентльмены 
удачи»

20:45 МЕСтноЕ ВрЕМя. «Вести» 
- Южный Урал» (Ч)

21:00 Х/ф «Стрельцов» (6+)
23:10 Х/ф «Экипаж» (12+)
01:55 Х/ф «охота на пиранью» 

(16+)

04:55 Х/ф «конвой» (16+)
08:00 «Сегодня»

08:20 Х/ф «конВоЙ» (16+)
09:00 Х/ф «Семь жизней 

полковника Шевченко» 
(12+)

10:00 «Сегодня»
10:20 Х/ф «Белое солнце 

пустыни» (0+)
12:05 Х/ф «отставник» (16+)
14:00 Х/ф «отставник-2» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 т/с «Лихач» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:25 т/с «Лихач» (16+)

00:00 Х/ф «Секретная африка. 
атомная бомба в калаха-
ри» (16+)

01:00 Х/ф «раскаленный 
периметр» (16+)

03:50 Х/ф «Белое солнце 
пустыни» (0+)

06:00 Д/с «оружие Победы» 
(6+)

06:50, 08:15 Х/ф «звезда» 
(12+)

08:00 новости
09:00, 13:15 Д/с «непобе-

димая и легендарная. 
история красной армии» 
(6+)

15:55 Х/ф «В зоне особого 
внимания» (0+)

18:20 т/с «Битва за Москву» 
(12+)

01:30 Д/с «Полководцы россии. 
от Древней руси до ХХ 
века» (12+)

05:35 Д/с «Москва фронту» 
(12+)

06:00 «зеленая передача» (12+)
06:30 концерты «Митрофановны» 

(12+)
09:00 «Служу отчизне» (12+)
09:25 Д/ф «обыкновенный подвиг» 

(12+)
10:10 Х/ф «илья Муромец» (0+)
11:40 Х/ф «анкор, ещё анкор!» (16+)
13:20 Х/ф «Беспокойное хозяйство» 

(0+)
14:45, 15:05 «календарь» (12+)
15:00, 21:00 новости
15:55 Д/ф «Скромный гений  

русского оружия» (12+)
16:35, 00:20 «Вспомнить всё» (12+)
17:00 «итоги. Время новостей» (16+)
17:45 «Война за мир» (16+)
18:10 «Южный Урал Фронту» (12+)
18:35 «о здоровье» (16+)
19:00, 21:05 Х/ф «Моонзунд» (12+)
21:25 концерт «60 - полёт нормаль-

ный» (12+)
22:50 Х/ф «опасные гастроли» (12+)
00:45 «Домашние животные» с 

григорием Манёвым (12+)
01:15 М/ф «гора самоцветов» (0+)
01:30 «Врачи» (12+)
02:00 «Большая страна» (12+)
02:55 Х/ф «Старое ружьё» (16+)
04:35 «Легенды крыма». тавриче-

ская карта судеб (12+)
05:05 «Хит-микс RU.TV» c Еленой 

Север (12+)

05:10 «Люди рФ» (12+)
05:35, 02:35 «история доброй 

воли» (12+)
06:00 «рой Джонс» (12+)
06:50 Мультфильмы (6+)
09:00 «о здоровье» (16+)
09:30 Д/ф «Человек мира» 

(12+)
10:00 Х/ф «Помпеи» (12+)
11:50, 23:15 концерт к Дню 

защитника отечества 
(12+)

13:30 «Хорошие песни» (12+)
14:00 т/с «Шпион» (16+)
16:50 Хоккей. «трактор» - «Си-

бирь». Первый период. 
Прямая трансляция (12+)

17:35 «Происшествия  
за неделю» (16+)

17:55 Хоккей. «трактор» -  
«Сибирь». Второй пери-
од. Прямая трансляция 
(12+)

18:30 «Весь спорт» (16+)
18:50 Хоккей. «трактор» - 

«Сибирь». третий период. 
Прямая трансляция (12+)

19:25 «Свободный лед» (16+)
19:55 т/с «задания особой 

важности» (12+)
00:45 Х/ф «орел Девятого 

легиона» (16+)
03:00 «Музыка на отВ» (16+)

07:00 концерт «С Днем защитника 
отечества!» (12+)

08:00, 18:30, 21:30, 01:00, 06:30 
новости

08:15 Д/ф «керчь! конь мой верный, 
конь мой вороной...» (6+)

09:00 т/ф «автограф» (12+)
09:30 Д/ф «один из тринадцати» 

(12+)
10:15 «Страна Северных амуров» 

(6+)
10:30 «Станем мы солдатами». 

Десткий концерт (0+)
11:00 «гора новостей»
11:15 «тамыр» (6+)
11:30 Д/ф «Школа героев. Соловец-

кие юнги» (6+)
12:15 Спектакль «Между небом и 

землей» (12+)
14:00 концерт «С Днем защитника 

отечества!» (12+)
14:30 республика LIVE #дома (12+)
15:00 интервью (12+)
15:30 «Йөрәк һүҙе» (12+)
15:45 заветное слово наследия (12+)
16:30 Юлдаш-хит- 2020 г. (12+)
19:00 концерт Юрия Шевчука (12+)
21:15 «Пофутболим?» (12+)
22:00 Специальный репортаж (12+)
22:20 Хоккей. кХЛ. «Динамо р» - 

«Салават Юлаев»
01:30 Х/ф «Пушкин: последняя 

дуэль» (16+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40, 
08:40, 09:30 «Утро 
россии»

05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35, 
06:35, 07:35, 08:35 
МЕСтноЕ ВрЕМя. «Вести» - 
Южный Урал». Утро (Ч)

09:00, 14:30, 21:05 МЕСтноЕ 
ВрЕМя. «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)

09:55 «о самом главном» (12+)

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
«Вести»

11:30 «Судьба человека с Бори-
сом корчевниковым» (12+)

12:40, 18:40 «60 минут» (12+)
14:55 Х/ф «Джентльмены удачи»
17:15 «андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21:20 т/с «невеста комдива» 

(12+)
23:50 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
02:40 т/с «тайны следствия» 

(12+)

05:15 т/с «Литейный, 4» (16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:25 т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:25 т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 «Днк» (16+)
18:30 т/с «отставник-3» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 т/с «отставник-3» (16+)

21:20 т/с «Потерянные» (16+)
23:30 «Сегодня»
23:45 «Поздняков» (16+)
23:55 «захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
00:30 «Мы и наука. наука и мы» 

(12+)
01:25 «Место встречи» (16+)
03:05 т/с «Дорожный патруль» (16+)

06:00 «Сегодня утром» (12+)
08:00 новости
08:20 Х/ф «В небе «ночные 

ведьмы» (6+)
10:00 Х/ф «Свой среди чужих, 

чужой среди своих» (6+)
12:00 Военные новости
12:10 Х/ф «В зоне особого 

внимания» (0+)
14:45 Х/ф «коридор бессмертия» 

(12+)
16:00 Военные новости
16:05 Х/ф «коридор бессмертия» 

(12+)
18:10 Д/с «освобождение» (12+)
18:30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18:50 Д/с «освобождая родину» 

(12+)
19:40 «Последний день». николай 

Щёлоков (12+)
21:15 новости
20:25 Д/с «Секретные  

материалы» (12+)
21:25 «открытый эфир» (12+)
23:05 «Между тем» с наталией 

Метлиной (12+)
23:40 Х/ф «риск благородное 

дело» (0+)
02:55 Х/ф «жажда» (6+)
04:10 Х/ф «Мой бедный Марат» 

(16+)
05:40 Д/с «оружие Победы» (6+)

06:00 «о здоровье» (16+)
06:30, 18:00 «Время новостей» 

(16+)
07:00 «наше утро» (16+)
09:10, 13:30, 01:30 «Врачи» 

(12+)
09:40, 13:05 «Среда обитания» 

(12+)
10:00 т/с «татьянина ночь» 

(16+)
11:45, 01:15 М/ф «гора само-

цветов» (0+)
12:00, 14:00, 15:00, 19:00, 

20:00, 21:00, 22:00, 
00:00 новости

12:10 «календарь» (12+)
14:10, 15:20, 22:05, 03:00 

«отражение» (12+)
17:00 «зеленая передача» 

(12+)
17:30 «Хорошие песни» (12+)
18:20 заложники (16+)
19:05, 20:05 т/с «Фальшиво-

монетчики» (16+)
21:20, 00:05, 05:15 

«Прав!Да?» (12+)
00:45 «Домашние животные» 

с григорием Манёвым 
(12+)

02:00 «Служу отчизне» (12+)
02:30 «Дом «Э» (12+)
04:45 «Легенды крыма». таври-

ческий сеанс (12+)

05:10, 03:20 «история доброй 
воли» (12+)

05:35 «искры камина». Лучшее 
(12+)

06:00 Мультфильмы (6+)
07:00 «наше утро» (16+)
09:30 «итоги. Время новостей» (16+)
10:15 «Специальный репортаж» 

(12+)
10:30, 01:20 т/с «Любопытная 

Варвара» (16+)
11:30 «Магия вкуса» (12+)
12:00, 00:30 т/с «Улетный экипаж» 

(12+)
13:00, 02:55 Д/ф «Человек мира» 

(12+)
13:30, 02:05 т/с «Лестница в 

небеса» (16+)
14:30 «зеленая передача» (12+)
15:00, 17:40, 19:00, 21:30, 00:00 

«Время новостей» (16+)
15:15, 22:30 т/с «Ложь во спасе-

ние» (12+)
17:10 «о здоровье» (16+)
18:00, 20:30 Д/ф «Сверхспособно-

сти» (12+)
19:45, 22:15 «Есть вопрос» (16+)
20:00 интервью с главой Верхнего 

Уфалея Сергеем тарасовым 
и Председателем собрания 
депутатов округа Сергеем 
Ханиным (16+)

03:45 «Музыка на отВ» (16+)

07:00 «Салям»
09:00, 11:00, 13:00, 16:00, 18:30, 

21:30, 22:30, 06:30 новости
09:15 Салям, республика! (12+)
10:00 т/с «Любовь тракториста» 

(12+)
11:15 Д/ф «Люди-легенды. Василий 

иванович Чапаев» (12+)
11:45 «криминальный спектр» (16+)
12:00 Счастливый час
13:30 Бахетнама
14:30 «аль-Фатиха» (0+)
15:00, 17:15, 20:30 интервью (12+)
15:15 «апчхи». о здоровье (0+)
15:30 «Сулпылар» (0+)
16:15 «гора новостей»
16:30, 05:00 тайм-аут (12+)
17:00 Дорожный патруль (16+)
17:30 Министерство правды
19:00 Вечерний телецентр
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:45 «Честно говоря» (12+)
22:00 историческая среда (12+)
23:00 «Байык» представляет... (12+)
00:00 Х/ф «гоголь. Ближайший» 

(16+)
02:15 Бахетнама (12+)
03:00 Спектакль «Между небом и 

землей» (12+)
04:30 Бишек. колыбельные моего 

народа (6+)
05:30 Счастливый час (12+)
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Фарида буЛатОВа, ЭсПЦ № 2:

– Металлург – это одна из важнейших 
профессий в мире. Я как бухгалтер «серд-
ца» нашего предприятия скажу, что надеж-
ные и грамотные специалисты металлургии 
сегодня ценятся очень высоко, а мужчины 
нашего подразделения такими и являются! 

С металлом на «ты»
Они трудятся в тяжелых условиях, причем 
речь идет не только лишь о тяжелой физи-
ческой нагрузке, но и об эмоциональной, 
ведь от них зависит напрямую как качество 
продукции, так и безопасность окружающих. 
У мужчин нашего подразделения много за-
мечательных личностных качеств, они обла-
дают высокой скоростью реакции, быстротой 
мышления, аккуратностью. Наши металлурги 
эмоционально устойчивы, способны сохра-
нять концентрацию внимания, выполняя 
свою работу, они физически выносливы, ведь 
постоянно подвержены воздействию высо-
ких температур, они не подвластны страху, 
умеют четко концентрироваться на постав-
ленной задаче, дисциплинированны.  Одним 
словом, настоящие, волевые, выносливые 
мужчины! От всей души и всего женского 
коллектива с праздником вас, наши дорогие 
коллеги, счастья вам и крепкого здоровья!

С ПРАЗДНИКОМ

ДЕнЬ заЩитника отЕЧЕСтВа

Разворот подготовила Екатерина Кипишинова

татьяна ШатаЛИНа, Оасу тП:

– Конечно, говоря о мужчинах наше-
го подразделения, сразу стоит отметить, 
что это люди с огромным потенциалом и 
острым аналитическим умом. Они способ-

Все гениальное просто
ны анализировать и прогнозировать ситу-
ацию, успешно справляются с огромным 
уровнем ежедневно поступающей инфор-
мации, обладают перспективным мышлени-
ем. И несмотря на то, что они все строгие 
прагматики и до корней волос «технари», 
специалисты ОАСУ ТП при этом всегда 
остаются хорошими людьми, способными в 
любую минуту прийти на помощь. Это вни-
мательные и ответственные мужчины, кото-
рые при этом умудряются совмещать свои 
профессиональные навыки с умением оста-
ваться добрыми друзьями. В целом работа 
ведущего специалиста довольно сложная и 
комплексная, так как он полностью ответ-
ственен за выполнение целого ряда работ, 
которые связаны с отладкой, введением в 
использование и сопровождением автома-
тизированных систем управления техноло-
гическим процессом на нашем предприя-
тии. Коллектив отдела автоматизированных 
систем управления технологическими про-
цессами с большой теплотой поздравляет 
наших мужчин и всех заводчан с настоящим 
мужским праздником, желаем свершений, 
высоких достижений и, конечно, счастья!

ИЗНУТРИ

Юлия КузНеЦОВа, КтНП

– Наше структурное подразделение сре-
ди цехов завода считается самым женским в 
том плане, что засилье прекрасной половины 
человечества здесь превалирует. Но это только 
усложняет работу мужчин КТНП, ведь чтобы 
совладать с капризами, запросами и претен-

Благородные и умные
зиями, которые мы порой выдвигаем, нужно 
очень постараться. Это, конечно, шутка, но ведь 
все мы знаем, что такое женский коллектив и 
как несладко порой там приходится мужскому 
«населению». Но! Наши мужчины не промах, и 
терпения, выносливости и стойкости характе-
ра у них хоть отбавляй! Они смелые, действуют, 
несмотря на сомнения, а ведь производство 
требует порою именно такой черты характе-
ра. Миллион раз обдумают, проведут анало-
гии, изобретут, но сделают так, как того требует 
ситуация и производственный процесс – вот 
какие наши мужчины. Им присущи такие чер-
ты, как мужественность, чувство долга и бла-
городство, уж поверьте, я это точно знаю. Они 
сильны не только духом, но и физически, умны 
и скрупулезны, ведь работа, к примеру, на ин-
струментальном участке требует четкости ума 
и слаженности действий, умения думать и про-
считывать. В целом, поздравляя сильную по-
ловину человечества с праздником, скажу, что 
наши металлурги – эталон мужества и чести, 
ведь слабак не может дружить с металлом! С 
праздником дорогие, пусть все у вас в жизни 
всегда складывается только отлично!

ОБЩЕЕ МНЕНИЕ

Ольга беРезИНа, ЭсПЦ № 1:

На страже интересов
– Коллектив ЭСПЦ № 1, можно сказать, молодой, 

но от этого наши мужчины не  менее мужественны. 
Молодые, крепкие и отзывчивые, они всегда придут 
на помощь, в каком бы деле она не потребовалась. 
Несмотря на большую загруженность на работе, 
которая, кстати, требует от них большой отдачи и 
профессионализма, недюжинного ума и скрупулез-
ности, они успевают уделить внимание и женской 
части коллектива электросталеплавильного цеха № 
1. Говоря о профессиональных качествах, выделить 
кого-то отдельно сложно, все они обладают высо-
чайшей компетентностью, знанием своих непо-
средственных обязанностей, сильны в своей работе, 
и об этом говорят сами за себя результаты деятель-
ности нашего подразделения. Многое привносится 
в рационализаторской деятельности. Что касается 

КРУПНЫМ ПЛАНОМ

производства, то наши коллеги отрабатывают 
на ура, обладая стрессоустойчивостью и си-
лой характера. Женская половина коллекти-
ва ЭСПЦ № 1 старается обустроить рабочее 
место не только с точки зрения продуктив-
ности и удобства в работе, но и привнести 
в рабочий процесс эстетики, приятной для 
глаза. Мы стараемся украсить участок вокруг 
цеха красивыми клумбами, и здесь мужчины 
никогда не отстраняются, всегда приходят на 
помощь в части вскопать, принести, унести 
тяжести. За это им отдельное наше женское 
спасибо! Что касается развития, то и здесь 
они отличаются большим стремлением нау-
читься чему-то новому, молодежь повышает 
квалификацию, практически все имеют хоро-

шее образование, что также сказывается на 
результатах работы подразделения. В нашем 
коллективе нет разделения на начальников и 
подчиненных, есть хорошая тесная взаимос-
вязь всех звеньев рабочего процесса, и за 
это тоже отдельная благодарность  мужчи-
нам ЭСПЦ № 1, ведь именно они выстроили 
столь теплую рабочую атмосферу. Отдельное 
теплое слово мы женским коллективом хо-
тим сказать начальнику цеха Рифкату ГИН-
ДУЛИНУ за его усердие, уважение к коллек-
тиву цеха, за хорошую работу! Всех мужчин 
ЭСПЦ № 1 и ПАО «Ашинский метзавод» мы 
от всего сердца поздравляем с Днем защит-
ника Отечества! Удачи, тепла, счастья и пусть 
все мечты сбываются!

День защитника Отечества мы уже давно считаем неофициаль-
ным днем всех мужчин. В преддверии самого мужского дня в 
году предоставляем слово женщинам, которые оценили самые 
лучшие качества своих коллег. 

Характер твердый, душа – широкая
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Динара КОРьеВа, ЛПЦ № 1:

– Прокатчики наряду со сталеварами – 
ключевое звено нашего завода, именно они 
ведут процессы прокатки горячего металла, 
и, конечно, это одна из самых мужественных 
профессий, на мой взгляд. Быть достойным 

Проката мастера
специалистом нашего подразделения – это 
значит быть осторожным и хладнокровным, 
решительным и физически выносливым. 
Наши  мужчины – они настоящие, и это 
без всякого преувеличения! А еще они от-
ветственные, умеют концентрироваться на 
мелочах, не говоря об основном процессе 
своей работы, ведь она требует строжайшего 
контроля – стоит на секунду отвлечься, и час 
простоя обеспечен. Девиз наших специали-
стов – контроль, контроль и еще раз контроль 
– ведь только так они получат качественный 
результат!  Дорогие наши мужчины, коллеги! 
От всей души поздравляем с истинно муж-
ским праздником – Днем защитника Отече-
ства! От чистого сердца желаем вам креп-
кого здоровья, семейного счастья и добра, 
мирного неба и славных трудовых побед, 
несгибаемой стальной силы духа! 

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Наталья КуРГаНОВа, ГГсс:

– У нас коллектив практически полно-
стью мужской, и работа в нашей службе 
связана с предотвращением опасности и 
спасением людей. Уже одно это может гово-
рить само за себя – наши мужчины сильные 
душой и телом, всегда готовые прийти на по-
мощь. В обязанности специалистов газовой 
газоспасательной службы входит не только 
контролировать исправность средств защи-
ты, обучать рабочих ПАО «Ашинский метза-
вод» правилам пользования газозащитными 
средствами, но и спасать людей, застигнутых 
на производстве форс-мажорными обсто-
ятельствами или оказавшихся в аварийной 
ситуации. Именно специалисты нашей служ-
бы должны оказать первую доврачебную 
помощь пострадавшим от взрывов, при про-
мышленных отравлениях и других сложных 
ситуациях. Эти люди настоящие защитники, 
они стерегут наше градообразующего пред-
приятие и его работников, стоят на страже 
их безопасности, приходят на помощь. Если 
случается авария, то именно они принима-
ют участие в ее ликвидации. Наши мужчины 

И вас спасем!
обладают стальными нервами. С праздником 
вас, пусть вас окружает забота, доброта и ис-
кренность, дом будет полной чашей, а семьи 
счастливыми и крепкими!

ПЛЕЧОМ К ПЛЕЧУ

татьяна КОстеНКО, РмЦ:

– Ремонтно-механический цех ПАО 
«Ашинский метзавод» – это главная ремонтная 
служба предприятия, без которой, как без рук, 
никуда. Так вот, мужчины нашего цеха и есть те 

Решая задачи
самые «золотые» руки завода. Да, несомненно, 
в цехе трудится достаточное количество жен-
щин, однако именно сила и твердость муж-
ского характера и умелые заботливые руки 
помогают им справиться с непростыми зада-
чами. Наши мужчины превосходно сочетают 
в себе не только  техническую специальность, 
но и немного искусства. Им под силу превра-
тить бесформенную металлическую глыбу или 
грубую заготовку в нужную деталь с гладкой 
поверхностью. При этом они – обладатели 
острого ума с инженерным складом мысли, 
ведь выполнить деталь необходимо в строгом 
соответствии с замерами и чертежом. Наши 
«волшебники» помимо своего профессиона-
лизма обладают силой, усидчивостью и пре-

УГОЛ ЗРЕНИЯ

Галина КаРеЛИНа, ЦРмЭО:

– Поздравляя мужчин нашего струк-
турного подразделения с Днем защитника 

Сила и ток
Отечества, хочу отметить, что они по-насто-
ящему оправдывают эпитет «настоящие». Ра-
бота тружеников цеха по ремонту металлур-
гического электрооборудования напрямую 
связана с риском. Это работа с электриче-
ством, которая очень опасна, и они смело и 
ответственно ее исполняют. Наши мужчины 
образованы и внимательны. Они, несмотря 
на свою сложную работу, остаются отзывчи-
выми и добрыми людьми, готовыми прийти 
на помощь. Говоря о качествах наших кол-
лег-мужчин, могу сказать, что в своей работе 
они в первую очередь обладают прекрасны-
ми знаниями электротехники в том объеме, 
которого требуют их должностные функции, 
очень внимательны к деталям, умеют четко 
концентрироваться на задачах и неукосни-
тельно исполняют их в самые кратчайшие 
сроки. От умения этих людей зависит многое, 
работоспособность цеха и предприятия в це-
лом, а потому к своим функциям наши муж-
чины относятся с абсолютной отдачей. Мы 
всем женским коллективом ЦРМЭО желаем 
вам безграничного счастья, удачи во всем и 
всегда, новых достижений, и, конечно, бога-
тырского здоровья!

МАСТЕРА СВОЕГО ДЕЛА

красными человеческими качествами, такими 
как доброта, веселость нрава, отзывчивость, 
они настоящие и искренние. С праздником вас, 
дорогие! Пусть всегда радость, солнечное на-
строение и счастливые моменты сопровожда-
ют вас по жизни!

анастасия ШеВчеНКО, заводоуправление:

– Не каждый сможет проводить целые дни 
в офисе за компьютером с кипой бумаг, за дол-
гими разговорами по телефону, решая вопро-
сы с клиентами. Способность принимать твер-
дые решения, брать на себя ответственность, 
искусство быстро оценивать и адаптироваться 
под ситуацию – качества, которые присущи 

нашим мужчинам-управленцам. Мы их ува-
жаем и ценим за помощь в решении трудных 
задач, а также за их чувство юмора, которым 
они прекрасно могут разрядить любую, даже 
самую напряженную обстановку. Я от всей 
души поздравляю мужчин с Днем защитника 
Отечества! Пусть работа приносит желанные 
плоды, достижения превосходят все ожидания, 
а семья дает силы и вдохновение!

Диана саХаутДИНОВа, тЭЦ:

– Мужчины нашего цеха дарят теп-
ло. Звучит двояко, но это чистая правда. В 
этом заключается специфика их работы, и 
именно от их умелых рук зависит не толь-
ко бесперебойная работа структур наше-
го предприятия, но и снабжение теплом 
домов нашего города, а стало быть, ком-
форт и здоровье жителей Аши. Работники 
ТЭЦ целеустремленные, с особым техни-
ческим складом ума, они умеют достойно 
завершить начатое дело, внимательны к 
деталям и обладают прекрасной памятью. 
Постоянно оттачивая свои навыки и совер-
шенствуясь в своих профессиях, они дают 
прекрасные результаты работы. Женщины 
ТЭЦ от души поздравляют работников и 
ветеранов цеха с Днем защитника Отече-
ства, спасибо вам за то, что вы есть!
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стр. 3 ПН, ВТ, СР

четВеРГ  /  25 февраля

ПятНИЦа  /  26 февраля

суббОта  /  27 февраля

БСТ

ВОсКРесеНье  /  28 февраля

05:00 «Доброе утро»
09:00 новости
09:15 «Доброе утро»
09:50 «жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор» (6+)
12:00 новости
12:10 «Время покажет» (16+)
15:00 новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16:00 «Мужское / женское» (16+)
18:00 «Вечерние новости» 

(с с/т)
18:40 «на самом деле» (16+)
19:45 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 т/с «курорт цвета хаки» 

(16+)
22:30 «Большая игра» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «на ночь глядя» (16+)
01:05 «Время покажет» (16+)
03:00 новости
03:05 «Время покажет» (16+)
03:25 «Мужское / женское» 

(16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 новости
09:15 «Доброе утро»
09:50 «жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор» (6+)
12:00 новости
12:10 «Время покажет» (16+)
15:00 новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16:00 «Мужское / женское» 

(16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:40 «Человек и закон» (16+)
19:45 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «голос. Дети» (0+)
23:05 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 Д/ф «я - Берт рейнолдс» 

(16+)
01:35 «Вечерний Unplugged» 

(16+)
02:20 «Модный приговор» (6+)
03:10 «Давай поженимся!» (16+)
03:50 «Мужское / женское» 

(16+)

06:00 «Доброе утро. Суббота»
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (0+)
10:00 новости
10:15 «анне Вески. горячая эстон-

ская женщина» (12+)
11:15 «Видели видео?» (6+)
12:00 новости (с с/т)
12:15 «Видели видео?» (6+)
14:05 «три плюс два» (12+)
14:50 Х/ф «три плюс два» (0+)
16:45 «кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
18:20 «Сегодня вечером» (16+)
19:40, 21:20 «горячий лед». 

Финал. кубок россии по 
фигурному катанию

21:00 «Время»
22:00 «Сегодня вечером» (16+)
23:40 Х/ф «та, которой не было» 

(16+)
01:35 «Вечерний Unplugged» 

(16+)
02:15 «Модный приговор» (6+)
03:05 «Давай поженимся!» (16+)
03:45 «Мужское / женское» (16+)

05:00 Х/ф «Егерь» (16+)
06:00 новости
06:10 «Егерь» (16+)
06:55 «играй, гармонь любимая!» 

(12+)
07:40 «Часовой» (12+)
08:10 «здоровье» (16+)
09:20 «непутевые заметки» (12+)
10:00 новости
10:15 «жизнь других» (12+)
11:15 «Видели видео?» (6+)
12:00 новости (с с/т)
12:15 «Видели видео?» (6+)
13:40 «Светлана. Судьба дочери 

вождя» (12+)
15:25 «я почти знаменит» (12+)
17:10 «точь-в-точь». новый сезон 

(16+)
19:40, 21:50 «горячий лед». 

Финал. кубок россии по 
фигурному катанию

21:00 «Время»
23:00 «Метод-2» (18+)
00:00 «их италия» (16+)
01:40 «Вечерний Unplugged» (16+)
02:25 «Модный приговор» (6+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40, 
08:40, 09:30 «Утро 
россии»

05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35, 
06:35, 07:35, 08:35 
МЕСтноЕ ВрЕМя. «Вести» - 
Южный Урал». Утро (Ч)

09:00, 14:30, 21:05 МЕСтноЕ 
ВрЕМя. «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)

09:55 «о самом главном» (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

«Вести»
11:30 «Судьба человека с 

Борисом корчевниковым» 
(12+)

12:40, 18:40 «60 минут» (12+)
14:55 Х/ф «Мороз по коже» (12+)
17:15 «андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21:20 т/с «невеста комдива» 

(12+)
23:50 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
02:40 т/с «тайны следствия» 

(12+)

05:15 т/с «Литейный, 4» (16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:25 т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:25 т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 «Днк» (16+)
18:30 Х/ф «отставник. один за 

всех» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Х/ф «отставник. один за 

всех» (16+)
21:20 т/с «Потерянные» (16+)
23:30 «Сегодня»
23:45 «ЧП. расследование» (16+)
00:15 «крутая история» (12+)
01:10 «Место встречи» (16+)
02:55 т/с «Дорожный патруль» 

(16+)

06:00 «Сегодня утром» (12+)
08:00, 21:15 новости
08:20 Д/с «колеса Страны Со-

ветов. Были и небылицы» 
(0+)

09:35, 12:05, 16:05 т/с  
«Стражи отчизны» (16+)

12:00, 16:00 Военные новости
18:10 Д/с «освобождение» 

(12+)
18:30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18:50 Д/с «освобождая родину» 

(12+)
19:40 «Легенды кино». Марина 

Ладынина (6+)
20:25 «код доступа» (12+)
21:25 «открытый эфир» (12+)
23:05 «Между тем» с наталией 

Метлиной (12+)
23:40 телесериал «Савва» (12+)
03:20 Художественный фильм 

«Шел четвертый год 
войны...» (12+)

04:45 Д/ф «Суперкрепость 
по-русски» (12+)

06:00 «Южный Урал Фронту» (12+)
06:30, 18:00 «Время новостей» 

(16+)
07:00 «наше утро» (16+)
09:10, 13:30, 01:30 «Врачи» (12+)
09:40, 13:05 «Среда обитания» (12+)
10:00 т/с «татьянина ночь» (16+)
11:45, 01:15 М/ф «гора самоцветов» 

(0+)
12:00, 14:00, 15:00, 19:00, 20:00, 

21:00, 22:00, 00:00 новости
12:10 «календарь» (12+)
14:10, 15:20, 22:05, 03:00 «отра-

жение» (12+)
17:00 «о здоровье» (16+)
17:30 «Хорошие песни» (12+)
18:20 интервью с андреем Пестря-

ковым (16+)
18:50 «Посмотри» (16+)
19:05, 20:05 т/с «Фальшивомонет-

чики» (16+)
21:20, 00:05, 05:15 «Прав!Да?» (12+)
00:45 «Домашние животные»  (12+)
02:00 «за дело!» (12+)
02:45 «от прав к возможностям» 

(12+)

05:10, 06:30, 09:30, 11:30, 15:00, 
17:40, 19:35, 21:30, 00:00 
«Время новостей» (16+)

05:40 «искры камина». Лучшее (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00 «наше утро» (16+)
10:00 «зеленая передача» (12+)
10:30, 01:35 т/с «Любопытная 

Варвара» (16+)
12:00, 00:45 т/с «Улетный экипаж» 

(12+)
13:00, 03:10 Д/ф «Человек мира» 

(12+)
13:30, 02:20 т/с «Лестница в 

небеса» (16+)
14:30 «Магия вкуса» (12+)
15:15, 22:30 т/с «Ложь во спасение» 
17:10 интервью с Сергеем тарасо-

вым (16+)
18:00 «Специальный репортаж» (12+)
18:15 «Свободный лед» (16+)
18:50, 19:55 20:50 Хоккей. «трак-

тор» - «торпедо» (12+)
20:30 «Юридическая мясорубка» 

(16+)
22:15, 00:30 «Есть вопрос» (16+)

07:00 «Салям»
09:00, 11:00, 13:00, 16:00, 18:30, 

20:30, 00:00, 06:30 новости
09:15 Салям, республика! (12+)
10:00, 16:30 т/с «Любовь трактори-

ста» (12+)
11:15 «Честно говоря» (12+)
12:00, 05:30 Счастливый час
13:30 Бахетнама
14:30 Моя планета Башкортостан 

(12+)
15:00, 18:15 интервью (12+)
15:15 Бирешмэ. Профи (12+)
16:15 «гора новостей»
17:30 Уфимское «Времечко»
18:00 «криминальный спектр» (16+)
19:00 Вечерний телецентр
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
21:00 Хоккей. кХЛ. «авангард»  - 

«Салават Юлаев» 
00:30 Х/ф «Путешествие из Парижа» 

(16+)
02:30 Бахетнама (12+)
03:15 Спектакль «Вишневая гора» 

(12+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40, 
08:40, 09:30 «Утро 
россии»

05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35, 
06:35, 07:35, 08:35 
МЕСтноЕ ВрЕМя. «Вести» - 
Южный Урал». Утро (Ч)

09:00, 14:30, 21:05 МЕСтноЕ 
ВрЕМя. «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)

09:55 «о самом главном» (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

«Вести»
11:30 «Судьба человека с Бори-

сом корчевниковым» (12+)
12:40, 18:40 «60 минут» (12+)
14:55 ПрЕМЬЕра. «Близкие люди» 

(12+)
17:15 «андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21:20 т/с «невеста комдива» 

(12+)
00:55 ПрЕМЬЕра. «Дом культуры и 

смеха. Скоро весна» (16+)
03:00 Х/ф «Пряники  

из картошки» (12+)

05:10 т/с «Литейный, 4» (16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:25 т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:25 т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 «Днк» (16+)
17:30 «жди меня» (12+)
18:30 Х/ф «отставник. Спасти врага» 

(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Х/ф «отставник. Спасти врага» 

(16+)
21:20 т/с «Потерянные» (16+)
23:30 «Своя правда» с романом 

Бабаяном (16+)
01:15 «квартирный вопрос» (0+)
02:10 Х/ф «оружие» (16+)
03:35 т/с «Дорожный патруль» (16+)

05:35 Х/ф «риск благородное 
дело» (0+)

07:20, 08:20 Х/ф «аты-баты, 
шли солдаты...» (12+)

08:00, 21:15 новости
10:10, 12:05, 16:05 т/с «Битва 

за Москву» (12+)
12:00, 16:00 Военные новости
18:10 Д/с «освобождение» 

(12+)
18:40, 21:25 Х/ф «гений» (16+)

22:40, 05:20 Д/с «Сделано в 
СССр» (6+)

23:10 «Десять фотографий». 
александр рапопорт (6+)

00:00 т/с «колье Шарлотты» 
(0+)

03:30 Х/ф «классные игры» 
(16+)

06:00, 18:20 «Юридическая мясо-
рубка» (16+)

06:30, 18:00 «Время новостей» 
(16+)

07:00 «наше утро» (16+)
09:10, 13:30 «Врачи» (12+)
09:40, 13:05 «Среда обитания» 

(12+)
10:00 т/с «татьянина ночь» (16+)
11:45 М/ф «гора самоцветов» (0+)
12:00, 14:00, 15:00, 19:00, 20:00, 

21:00, 22:00, 00:00 новости
12:10 «календарь» (12+)
14:10, 15:20, 22:05 «отражение» 

(12+)
17:00 концерт «Митрофановны» 

(12+)
18:50 «Посмотри» (16+)
19:05, 20:05 т/с «Фальшивомонет-

чики» (16+)
21:20 «Прав!Да?» (12+)
00:05 «имею право» (12+)
00:30 Х/ф «Луной был полон сад» 

(12+)
02:20 Х/ф «забавы молодых» (12+)
03:40 Х/ф «заяц над бездной» (12+)

05:10, 06:30, 09:30, 11:30, 15:00, 
17:40, 19:00, 21:30, 00:10 
«Время новостей» (16+)

05:40, 03:10 Д/ф «Человек мира» 
(12+)

06:05 Мультфильмы (6+)
07:00 «наше утро» (16+)
10:00 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Специальный репортаж» (12+)
10:30 Д/ф «Сверхспособности» (12+)
12:00 т/с «Улетный экипаж» (12+)
13:00 Д/ф «Движение вверх» (12+)
14:15 «Суперстар» (12+)
14:30 «Хорошие песни» (12+)
15:15 Х/ф «Большая свадьба» (16+)
17:00 «Моя деревня» (12+)
17:20 «Хазина» (6+)
18:00 Д/ф «григорий Лепс. жизнь по 

наклонной вверх» (12+)
19:45 Х/ф «2:22» (16+)
22:15 Х/ф «Война богов» (16+)
00:40 «Происшествия за неделю» 

(16+)
00:55 Х/ф «орел Девятого легиона» 

(16+)
02:45 «запой со звездой» (16+)

07:00 «Салям»
09:00, 11:00, 13:00, 16:00, 18:30, 

21:30, 22:30, 06:30 новости
09:15 Салям, республика! (12+)
10:00, 16:30 Д/ф «история красной 

армии» (12+)
11:15, 21:00 «Йома» (0+)
11:45 «криминальный спектр» (16+)
12:00, 19:00 республика LIVE #дома 

(12+)
12:30 Башкорттар (6+)
13:30 Уткэн гумер (12+)
14:00 «курай даны» (12+)
14:15 ток-шоу «красная кнопка» 

(16+)
15:00, 18:15, 20:30 интервью (12+)
15:15 «алтын тирма» (0+)
16:15 «гора новостей» (6+)
17:30 Моя планета Башкортостан 

(12+)
18:00 Дорожный патруль (16+)
19:45 история одного села (12+)
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:45 инцидент-репортаж (12+)
22:00 «Вассалям!» (12+)

05:00 «Утро россии. Суббота»
08:00 МЕСтноЕ ВрЕМя. 

«Вести»-Южный Урал». 
«Магистраль» (Ч)

08:20 МЕСтноЕ ВрЕМя. СУББота. 
«Утро россии» (Ч)

08:35 «По секрету всему свету»
09:00 Всероссийский потреби-

тельский проект «тест» 
(12+)

09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 «Вести»
11:15 ПрЕМЬЕра. «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!» (16+)
12:20 ПрЕМЬЕра. «Доктор Мясни-

ков» (12+)
13:20 т/с «акушерка. новая 

жизнь» (12+)
18:00 «Привет, андрей!». Вечер-

нее шоу андрея Малахова 
(12+)

20:00 «Вести в субботу»
21:00 Х/ф «Вторая попытка» 

(12+)
01:05 Х/ф «Училка» (12+)

05:05 «ЧП. расследование» (16+)
05:30 Х/ф «БоБрЫ» (16+)
07:25 «Смотр» (0+)
08:00 «Сегодня»
08:20 «готовим с алексеем зими-

ным» (0+)
08:50 «Поедем, поедим!» (0+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «главная дорога» (16+)
11:00 «живая еда» (12+)
12:00 «квартирный вопрос» (0+)
13:00 «Секрет на миллион» (16+)
15:00 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Центральное телевидение»
20:00 «новые русские сенсации» 

(16+)
21:00 «ты не поверишь!» (16+)
22:00 «звезды сошлись» (16+)
23:30 «Международная пилорама» с 

тиграном кеосаяном» (18+)
00:25 «квартирник нтВ у Маргули-

са». Louna (16+)
01:30 «Дачный ответ» (0+)

05:35 Х/ф «Мама вышла замуж» 
(12+)

07:10, 08:15 Х/ф «После дождичка, 
в четверг...» (6+)

08:00 новости
09:00 «Легенды музыки». «Приклю-

чения Электроника» (6+)
09:30 «Легенды телевидения» (12+)
10:15 Д/с «загадки века» (12+)
11:05 «Улика из прошлого» (16+)
11:55 «не факт!» (6+)
12:30 «круиз-контроль». «курск, 

Прохоровское поле» (6+)
13:15 «СССр. знак качества» (12+)
14:05 «Морской бой» (6+)
15:05 Д/с «Сделано в СССр» (6+)
15:20, 18:25 Х/ф «гений» (16+)
18:10 «задело!» с николаем 

Петровым
19:30 «Легендарные матчи» (12+)
19:50 «Летние олимпийские игры 

2012 года в Лондоне.» (12+)
23:30 т/с «СМЕрШ. Легенда для 

предателя» (16+)
02:55 Х/ф «Правда лейтенанта 

климова» (12+)

06:00 интервью с Сергеем тарасовым 
и Сергеем Ханиным (16+)

06:30 «Время новостей» (16+)
07:00 «Хороши песни» (12+)
07:30 «о здоровье» (16+)
08:00 «зеленая передача» (12+)
08:30 «Суперстар» (12+)
08:45 «Специальный репортаж» 
09:10 «за дело!» (12+)
09:50 «новости Совета Федера-

ции» (12+)
10:00 «Дом «Э» (12+)
10:30 М/ф «гора самоцветов» (0+)
11:00 Х/ф «аты-баты, шли  

солдаты...» (12+)
12:25 «Домашние животные» с 

григорием Манёвым (12+)
12:50, 23:35 концерт «Про жизнь  

и про любовь...» (12+)
14:45, 15:05 «календарь» (12+)
15:00, 21:00 новости
15:45 «Среда обитания» (12+)
16:05 «Большая страна» (12+)
19:00, 05:05 «отражение» (12+)
19:55, 21:05 Х/ф «заяц над 

бездной» (12+)

04:00, 08:00 «Время новостей» (16+)
04:30 «Люди рФ» (12+)
04:55 т/с «Улетный экипаж» (12+)
06:50 Мультфильмы (6+)
08:30 «Есть вопрос» (16+)
08:45 «Символ веры» (12+)
09:00 «Хорошие песни» (12+)
09:30 «о здоровье» (16+)
10:00 «зеленая передача» (12+)
10:30 «Суперстар» (12+)
10:45 «Слава богу, ты пришел!» (16+)
11:40 «Специальный репортаж» (12+)
11:55 «неделя УрФо» (12+)
12:45, 18:30 «Происшествия за 

неделю» (16+)
13:00 Д/ф «григорий Лепс. жизнь по 

наклонной вверх» (12+)
14:00 т/с «Шпион» (16+)
16:55, 17:55, 18:50 Хоккей. «Метал-

лург» - «трактор» (12+)
17:35, 21:15 «Весь спорт» (16+)
19:25 «Свободный лед» (16+)
20:00 Д/ф «Движение вверх» (12+)
21:30 «итоги. Время новостей» (16+)
22:00 Х/ф «орел Девятого легиона» 

(16+)

07:00 концерт «Доброе утро!» (12+)
08:00, 18:30, 21:30, 22:30, 01:45, 

06:30 новости
08:15 «аль-Фатиха» (12+)
08:45 Мультфильмы (0+)
09:15 «Ете егет» (12+)
10:00 «Физра». Спортблог для 

спецкора (6+)
10:15 «Выше всех!». телепроект (6+)
10:30 «гора новостей» (6+)
10:45 Х/ф «книга сказок» (0+)
11:00 «Сыйырсык» (6+)
11:15 Бишек. колыбельные моего 

народа (6+)
11:30 Детей много не бывает (6+)
12:00 кустэнэс (12+)
12:30 Уткэн гумер (12+)
13:00 автограф (12+)
13:30 Башкорттар (6+)
14:00 концерт «Дарю песню» (12+)
16:00 колесо времени (12+)
17:00 концерт (12+)
18:50 Хоккей. кХЛ. «Локомотив» - 

«Салават Юлаев»
22:00 караоке по-башкирски (12+)
23:15 «Башкорт йыры» (12+)

04:30, 01:30 Х/ф «Мама напрокат» 
(12+)

06:00, 03:20 Х/ф «Молодожены» 
(12+)

08:00 МЕСтноЕ ВрЕМя. ВоСкрЕСЕ-
нЬЕ. итоговая программа (Ч)

08:35 «Устами младенца»
09:20 «когда все дома с тимуром 

кизяковым»
10:10 «Сто к одному»

11:00 ПрЕМЬЕра. «Парад юмора» 
(16+)

13:20 т/с «акушерка. новая жизнь» 
(12+)

17:45 ПрЕМЬЕра. «ну-ка, все 
вместе!» (12+)

20:00 «Вести недели»
22:00 Москва. кремль. Путин
22:40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» (12+)

05:20 Х/ф «оружие» (16+)
07:00 «Центральное телевидение» 

(16+)
08:00 «Сегодня»
08:20 «У нас выигрывают!» (12+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:50 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «нашпотребнадзор» (16+)
14:05 «однажды...» (16+)

15:00 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «итоги недели» с ирадой 

зейналовой
20:10 «Маска». новый сезон (12+)
23:20 «основано на реальных 

событиях» (16+)
02:15 «Скелет в шкафу» (16+)
03:40 т/с «Дорожный патруль» (16+)

05:35 т/с «Внимание, говорит 
Москва!» (12+)

09:00 новости недели с Юрием 
Подкопаевым

09:25 «Служу россии» (12+)
09:55 «Военная приемка» (6+)
10:45 «Скрытые угрозы» с 

николаем Чиндяйкиным. 
«альманах №53» (12+)

11:30 Д/с «Секретные  
материалы» (12+)

12:20 «код доступа» (12+)
13:20 т/с «Без права  

на ошибку» (12+)
18:00 главное с ольгой Беловой
19:25 Д/с «незримый бой» 

(16+)
22:45 Д/с «Сделано в СССр» (6+)
23:00 «Фетисов». ток-шоу (12+)
23:45 Х/ф «Просто Саша» (6+)
01:15 Х/ф «Мама вышла замуж» 

(12+)
02:35 Х/ф «После дождичка, в 

четверг...» (6+)
03:50 Х/ф «крик в ночи» (12+)
05:40 Д/с «оружие Победы» (6+)

06:00 концерты «Митрофановны» 
(12+)

07:15 «Хилял» (12+)
07:30 «Специальный репортаж» 

(12+)
07:45,  17:15 интервью с Сергеем 

тарасовым и Сергеем 
Ханиным (16+)

08:15, 18:30 «итоги. Время ново-
стей» (16+)

09:10 «Служу отчизне» (12+)
09:35 «гамбургский счёт» (12+)
10:05, 03:30 Х/ф «тень» (6+)
11:35 Х/ф «Луной был полон сад» 

(12+)
13:20 Х/ф «забавы молодых» (12+)
14:45, 15:05 «календарь» (12+)
15:00 новости
15:45 «Среда обитания» (12+)
16:05 «Большая страна» (12+)
18:00 «Юридическая мясорубка» 

(16+)
19:00, 01:00 «отражение недели» 

(12+)
19:45 «Моя история» (12+)
20:25 Х/ф «небесный суд» (16+)

05:15 т/с «Улетный экипаж» (12+)
06:45 Мультфильмы (6+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «звездная кухня» (12+)
09:25 «Хазина» (6+)
09:45 «Медгородок» (16+)
10:00, 21:30 «итоги. Время ново-

стей» (16+)
10:30 «Весь спорт» (16+)
10:45 «Специальный репортаж» 

(12+)
11:00 интервью с С. тарасовым и  

С. Ханиным (16+)
11:30 т/с «захват» (12+)
18:30 Д/ф «Человек мира» (12+)
19:00 Х/ф «Большая свадьба» (16+)
20:45 «Полиция Южного Урала» (16+)
21:00 «Юридическая мясорубка» 

(16+)
22:00 «Происшествия за неделю» 

(16+)
22:15 «Экологика» (16+)
22:45 Х/ф «2:22» (16+)
00:25 т/с «Ложь во спасение» (12+)
03:30 «запой со звездой» (16+)
03:55 «история доброй воли» (12+)

07:00 концерт «Доброе утро!» (12+)
08:00 новости
08:15 «Йома» (0+)
08:45 «Бай» (12+)
09:15 «курай даны» (12+)
09:30 тормош (12+)
10:00 «Бейе» (0+)
10:15 «айтекә!» (6+)
10:30 «гора новостей» (6+)
10:45 «Сулпылар» (0+)
11:15 «ал да гуль» (6+)
11:30 «кош юлы. Балалар» (6+)
11:45 Бирешмэ. Профи (12+)
12:30 итоги недели /на баш.яз./
13:15 «алтын тирма» (0+)
14:00 концерт «Дарю песню» (12+)
16:00 «Дорога к храму» (0+)
16:30 историческая среда (12+)
17:00 культура малой родины (12+)
17:30 концерт «Йатаган» (12+)
19:30 Лидеры региона (12+)
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 Эллэсе... (12+)
21:00, 22:30 республика LIVE #дома 

(12+)
21:30, 06:00 итоги недели 
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Правительство дополнительно выделило 3,6 млрд 
рублей на развитие села – увеличения расходов 
добивалась «Единая Россия». Средства распре-
делят по двум направлениям. На развитие соци-
альной инфраструктуры направят 2,4 миллиарда 
рублей – их получат 22 региона. Более миллиарда 
рублей направят на программу льготной сель-
ской ипотеки. Это даст возможность 23 тысячам 
человек улучшить жилищные условия.пО

д
д
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ж

Ка
В России продолжается массовая вакцинация от коро-
навируса. «Совсем снять маски можно будет, когда у 
нас будет иммунная прослойка приближаться к 60% в 
конкретном регионе. Я думаю, 60-70% населения вак-
цинированных и естественным путем познакомив-
шихся с вирусом мы достигнем где-то к концу весны», 
– считает врач-иммунолог, доктор наук Владислав 
ЖЕМЧУГОВ. По данным ВОЗ, число новых случаев 
COVID-19 в мире снижается третью неделю подряд.

убеДИЛИсь ЛИчНО
В своем обращении Людмила Влади-

мировна обозначила, что на сегодняш-
ний день здание библиотеки находится в 
удручающем виде.

Наиболее глобальной для библиоте-
ки проблемой является отсутствие си-
стем водоснабжения и водоотведения. 
Кроме того, руководитель библиотеки 
отметила, что в учреждении необхо-
димо установить дверь, а также стоит 
острая необходимость в замене 14 окон. 
На сегодняшний день смета по данно-
му вопросу находится на рассмотрении 
руководства администрации,  но для на-
дежности было решено обратиться к де-
путатам напрямую.

– Безусловно, сегодня развитие би-
блиотечной системы в Ашинском районе 
является вопросом важным, все мы пони-
маем, что закрывать глаза на подобные 
проблемы нельзя, – прокомментировал 
обращение Леонид Анатольевич. – Учреж-
дения такого типа необходимо поддер-
живать всеми возможными способами. 
Конечно, озвученный вопрос не останется 
без внимания, и в ближайшем будущем по 
ремонту и благоустройству Кропачевской 
библиотеки будут приняты решения.

Помимо того, что депутаты с боль-
шой долей внимания выслушали Люд-
милу Владимировну, по окончании 
встречи они вместе с ней отправились 
непосредственно в библиотеку, и лично 
осмотрели здание.

Также к народным избранникам об-
ратились неравнодушные жительни-
цы поселка, которые забили тревогу по 
поводу установки вышки связи МТС в 
непосредственной близости к жилому 
сектору. Депутаты, выслушав обращение 
жительниц, также лично посетили место 
установки вышки связи.

– Согласно документации, проект 
установки базовой станции на ул. Со-
ветская соответствует всем требованиям 
Роспотребнадзора и прочих надзорных 
органов, – отметил Леонид НАЗАРОВ. – 
Однако мною принято решение прове-
рить данный вопрос с юридической точки 
зрения, – подчеркнул он.

сПОРт ДОЛжеН быть зДОРОВым
В этот же день депутаты отправились в 

сим. там на прием к Леониду анатольеви-
чу и евгению александровичу записался 
тренер-воспитатель Вячеслав заИКО.

 Вячеслав Яковлевич ведет спортив-
ную преподавательскую деятельность в 
филиале МКОУ СОШ № 1 станции Сим-

Екатерина Кипишинова,
фото Татьяны Габбасовой                                                                 

ская и крайне обеспокоен состоянием 
отопительной системы учреждения. В 
спортивном зале школы откровенно хо-
лодно, но и на этом проблемы не закан-
чиваются. Трубы отопительной системы 
проходят прямо по полу помещения, что 
в свою очередь создает травмоопасную 
ситуацию для воспитанников. Уже были 
случаи, когда дети спотыкались о тор-
чащие батареи и падали, причиняя тем 
самым вред своему здоровью. К сожале-
нию, своими силами справиться с про-
блемой замены теплового оборудования 
в школе не могут, поэтому было решено 
обратиться к депутатам Собрания депу-
татов АМР. Вячеслав Заико попросил по-
содействовать в вопросе приобретения 
циркулирующего насоса для регулиров-
ки теплового режима, а также помочь с 
ремонтом самой отопительной системы. 
Леонид Назаров к озвученной проблеме 
отнесся с пониманием, он вместе с Ев-
гением Балыкловым проехал к учрежде-
нию и отметил, что в ближайшее время 
вопрос с отопительной системой фили-
ала спортивной школы будет решаться.

зИмОй ПесНь ОбРыВается…
К депутатам обратилась жительница 

сима, с просьбой посодействовать в ре-
монте, либо выделить другое пригодное 
здание под местный сельский клуб. 

Как было указано, в зимнее время в 
клубе попросту невозможно проводить 
занятия в виду сильного промерзания 
здания, которое не отапливается. Надо 
отметить, что симчане старшего поколе-
ния с удовольствием посещают учрежде-
ние, где занимаются вокалом, игрой на 
музыкальных инструментах. Сложность в 
том, что здание совершенно непригодно 
для обустройства там клуба, отсутствует 
большая часть окон, остальные – заколо-
чены досками, также налицо проблемы с 
кровлей и фасадом. Леонид Анатольевич 
отметил, что вопрос по выделению дру-
гого помещения вполне реализуем.

– Здесь важно поддержать симчан, 
люди собираются по интересам, зани-
маются саморазвитием, проводят досуг, 

– отмечает Леонид Анатольевич. – Не по-
мочь мы не можем! Конечно, необходимо 
рассматривать эту проблему на местном 
уровне, прозондировать подходящие вари-
анты. Мы продумаем, насколько возможно 
сделать качественный ремонт данной по-
стройки, либо рассмотрим вариант разме-
щения сельского клуба в иное благоустро-
енное здание. Вопрос обязательно будет 
рассмотрен и не останется без участия.

замКНутый КРуГ
В миньяре к депутатам обратилась 

жительница города, которая уже обо-
шла не одну инстанцию, но так и не была  
услышана.

Молодая жительница Миньяра при-
обрела квартиру в одном из многоквар-
тирных домов. Приобретая жилье, про-
верила документы, которые не вызвали 
нареканий у соответствующих инстанций, 
однако проблема возникла и оказалась 
весьма сложной в разрешении. В пору 
снегопада, в ходе уборки снега с кровли 
МКД, где проживает женщина с мужем, 
находящимся на инвалидности, был ос-
новательно поврежден балкон хозяйки 
квартиры, при падении снега все стекла 
были выбиты. Обратившись к руководству 
управляющей компании, жительница Ми-
ньяра получила отказ. 

Аргументом для отказа стало то, что 
балкон выступает больше, чем положено, 
что и послужило причиной повреждения. 
В этой связи управляющая компания от-
казывается компенсировать убытки по 
остеклению разбитой лоджии. С матери-
альной нагрузкой женщине справиться 
достаточно трудно, ведь она одна зараба-
тывает в семье, поэтому она обратилась 
за консультацией, и с просьбой о помощи 
к депутатам.

– Оставить человека в такой сложной 
ситуации не имеем морального права, 
поэтому обменялись контактами с об-
ратившейся девушкой. Она пригласит 
специалистов по замеру, которые объявят 
стоимость работ по остеклению и матери-
алов, и дальше мы решим ее проблему, – 
сказал Леонид Назаров.

значально маршрут депу-
татов был проложен через 
Кропачево. С актуальной для 
всего читающего населения 
муниципального образова-
ния проблемой обратилась к 

народным избранникам Людмила СА-
БЛИНА, руководитель Кропачевской 
поселковой модельной библиотеки. 

Приемное время
Во ВЛаСти

Депутат Собрания депутатов Ашинского района, и.п. секретаря Ашинского местного 
отделения партии «Единая Россия» Леонид НАЗАРОВ и председатель Собрания депу-
татов Ашинского района Евгений БАЛЫКЛОВ провели прием граждан в п.г.т. Кропа-
чево, в городах Сим и Миньяр.

И

РЕШЕНИЕ 
от 12.02.2021 года № 2

О внесении изменений в решение Совета депутатов 
Ашинского городского поселения от 29.12.2020  г. № 
25 «О бюджете Ашинского городского поселения на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 
г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ашин-
ского городского поселения, Положением о бюджетном 
процессе в Ашинском городском поселении, утвержден-
ным решением Совета депутатов Ашинского городского 
поселения от 29.12.2020 г. № 23, Совет депутатов,

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов Ашинского го-

родского поселения от 29.12.2020 г.  № 25 «О бюджете 
Ашинского городского поселения на 2021 год и на пла-
новый период 2022 и 2023 годов» следующие изменения:

1)  пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета 

Ашинского городского поселения на 2021 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета 

Ашинского городского поселения в сумме 369 298,8 тыс. 
рублей, в том числе безвозмездные поступления от дру-
гих бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции в сумме 276 192,6 тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета Ашинского городско-
го поселения в сумме 377 904,0 тыс. рублей;

дефицит бюджета Ашинского городского поселения в 
сумме 8 605,2 тыс. рублей.»;

2) дополнить пунктом 13-1 следующего содержания:
«13-1. Установить, что из бюджета Ашинского город-

ского поселения, в соответствии со ст. 78 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации, предоставляются субсидии 
Муниципальному унитарному предприятию «Коммуналь-
ный сервис Ашинского муниципального района» на возме-
щение затрат, связанных с выполнением работ по содер-
жанию муниципального имущества в 2021 году в сумме 
179,6 тыс. руб.»;

3) изложить в новой редакции приложения 4, 5, 6, 7, 8, 16, 
17, 18 (приложения 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 к настоящему решению).

2. Настоящее решение вступает в законную силу с мо-
мента подписания и подлежит опубликованию в газете 
«Заводская газета» и на официальном сайте Ашинского 
городского поселения www.asha-gp.ru.

И.С. ЛУТКОВ,
глава Ашинского городского поселения,

исполняющий полномочия председателя 
Совета депутатов Ашинского городского поселения  

Приложения к настоящему решению подробно опу-
бликованы на официальном сайте Ашинского городского 
поселения в сети интернет: www.asha-gp.ru.

м-5 «уРаЛ»: РеКОНстРуКЦИя ФеДеРаЛьНОй  
аВтОмОбИЛьНОй ДОРОГИ 

ФКУ Упрдор «Южный Урал» в период с 2020 
по 2024 гг. проводятся работы по строитель-
ству и реконструкции автомобильной дороги 
общего пользования федерального значения 

М-5 «Урал» Москва – Рязань – Пенза – Самара 
– Уфа – Челябинск на участке км 1548+651 - км 
1564+000, км 1564+000 – км 1609+000 в грани-

цах Ашинского района Челябинской области. 

В рамках реконструкции будет осуществлять-
ся изъятие путем выкупа земельных участков 

требующихся для реконструкции данного участка 
дороги, расположенных вдоль реконструируемого 
участка автомобильной дороги и попадающих в 

зону планируемого размещения. 

Настоящим уведомляем всех правообладателей 
земельных участков, а также владельцев объектов, 
расположенных на них, о предстоящем изъятии. 
В связи с чем, правообладателям земельного 
участка и владельцам объектов необходимо 

представить в ФКУ Упрдор «Южный Урал» пра-
воустанавливающие документы на земельный 

участок и  строение.
По всем вопросам обращаться в ФКУ Упрдор 

«Южный Урал». 
Телефон: 8 (351) 263-36-55, 266-40-97.

E-mail: ozio_chel@mail.ru, rosavtodor74@mail.ru 

м
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УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ПАО «Ашинский метзавод»

Главный редактор И.С. ЗЕЛЕНЕВАСвободная цена12+

суббота

20.02утро −20°…−17°
день -15°
742 мм
юз, 1,8 м/с 
71%

воскресенье

21.02утро −22°…−19°
день −17°
747 мм
юз, 2,5 м/с
72%

понедельник

22.02утро −22°…−20°
день −14°
742 мм
юз, 3,6 м/с
68%

вторник

23.02утро −23°…−19°
день −16°
740 мм
св, 1,7 м/с
62%

среда

24.02утро −24°…−22°
день −18°…−17°
744 мм
св, 0,5 м/с
73%

четверг

25.02утро −24°…−21°
день −16°…−15°
743 мм
св, 1 м/с
60%

пятница

26.02утро −25°…−20°
день −11°…−8° 
739 мм
с, 1,6 м/с
73%

администрация, профком и совет ветеранов 
ПаО «ашинский метзавод» поздравляют 

ветеранов предприятия с юбилеем:

Надежду александровну 
ПОПЦОВу, ц/з;

Людмилу андреевну 
маКсИмОВу, ЦОП;

Виталия Давыдовича 
ВИНс, ЛПЦ № 2;

амира Рахимовича 
ГИЛьмаНОВа, сму.

Поздравляя с юбилеем,
Добрых слов не пожалеем:
будьте счастливы, здоровы

Нынче, завтра и всегда,

чтоб жилось легко и ясно,
не тужилось понапрасну,

И вовеки не погасла
Путеводная звезда.

– маШИНИст КРаНа 
(коммерческая группа).

учебный центр  ПаО «ашинский метзавод»

Обращаться
по  телефону:

 
3-29-03

приглашает на обучение по профессиям:

по ученическим договорам с выплатой 
стипендии, с последующим  

трудоустройством:

– ГазОРезчИК  
– ЭЛеКтРОГазОсВаРщИК
–аППаРатчИК ВОзДуХОРазДеЛеНИя

Уважаемые ветераны Ашинского  
метзавода!

От всей души поздравляем вас c 
Днем защитника Отечества!

Желаем силы духа и здоровья,
Энергию на внуков направлять,
Они пусть отвечают вам любовью
И заставляют радостью глаза сиять.

Совет ветеранов  
паО «ашинский мет завод»

уважаемые ашинцы!
Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!

23 февраля мы с благодарностью вспоминаем 
тех, кто проявил героизм и мужество, честно 
и самоотверженно выполняет свой воинский 

долг. Наша задача сегодня – сохранить много-
летние ратные традиции и передать будущим 

поколениям историю великих подвигов,  
совершенных во имя Родины.

Подрастающему поколению желаю приумножить 
могущество страны, с честью и достоинством в 

будущем защищать родное Отечество от любых по-
сягательств, а тем, кто сейчас несет военную службу 
– стойкости духа и терпения, пусть любовь близких 

вдохновляет и согревает вас.
желаю всем крепкого здоровья, уверенности  в 

завтрашнем дне, мира и радости, счастья и  благо-
получия! Пусть никогда вас не покидают упорство и 

отвага, мужество и оптимизм!

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

совет директоров
ПаО «ашинский  метзавод»

уважаемые ашинцы!
От всей души поздравляю вас с Днем защитника 

Отечества!
23 февраля – этот всенародно любимый праздник 
– символ мужества, стойкости, беззаветного служе-

ния Отчизне.
 Этот праздник является данью глубокого уважения 
всем, кто служит во благо Отечеству, несет боевую 
вахту и только готовится вступить в ряды Россий-
ской армии, всем, кто мирным трудом и воинской 
доблестью добивается благополучия и стабильно-
сти в нашем государстве, укрепляет славу и мощь 

великой России.
 желаю всем, кто встречает праздник в кругу 

семьи, и тем, кто находится на боевом посту, быть 
настоящими защитниками своего дома, своей 

семьи, своей страны. Пусть всегда будут времена, 
когда нужно только строить, созидать, любить, 

растить детей без страха за их жизнь! мирных  вам   
будней и светлых праздников, крепкого здоровья, 
удачи и успехов во всех делах и начинаниях, мира 

и согласия каждой семье!

И.с. ЛутКОВ,
глава ашинского городского поселения,

исполняющий полномочия председателя совета 
депутатов 

ашинского городского поселения

По итогам турнира фаворитами стали 
неоднократные чемпионы в дисциплине 
– спортсмены электросталеплавильного 
цеха № 2 ПАО «Ашинский метзавод». 
Второе место у сборной пожарных – 50 
ПСЧ. Бронзовыми призерами турнира 
стала «Ашинская сталь».

Помимо распределения призовых ко-
мандных мест, по окончании турнира выбра-

ли и лучшего игрока. Им стал Юрий ГРИЦЕН-
КО из команды «Октопус». Лучшим вратарем 
первенства признан Дмитрий ДАНИЛЕНКО 
(50 ПСЧ), звания «Лучший игрок финала» 
удостоен Салават ГАЙНЕТДИНОВ (ЭСПЦ № 
2).  Поздравляем наших чемпионов, и напо-
минаем, что победители в конце февраля 

сразятся на областном турнире Кубка ОМП 
при Законодательном Собрании Челябин-
ской области в Челябинске. Отдельное спа-
сибо организаторы Ашинского первенства 
выражают председателю Собрания депута-
тов АМР Евгению БАЛЫКЛОВУ за помощь в 
проведении спортивного мероприятия.

Екатерина Кипишинова,
фото Константина Комышева
                                                               

апомним, инициаторами 
спортивного мероприятия 
выступили молодые ме-
таллурги из состава Обще-
ственной молодежной па-
латы Ашинского района. В 

первенстве соревновались в ловко-
сти орудовать клюшкой в необыч-
ной экипировке восемь ашинских 
команд, в числе которых четыре 
заводские команды: сборная ЭСПЦ 
№ 2, команда «СКАМ» (Сборная 
команда Ашинского метзавода), 
«Барсуки – 2.0» и «Спорт». Команды 
города: «Октопус», 50 ПСЧ, «Держа-
ва» и сборная «Ашинская сталь».

Погоняли на валенках
ХоББи

13 февраля в Аше прошло Открытое первенство Ашинского района по хоккею на валенках. 

Н

НЕ упуСТиТЕ ВОЗмОжНОСТЬ!

рОСКОШНЫЕ шубки из ЦЕЛЬНОЙ НОрКи 
по СпЕЦЦЕНЕ от 29 000 рублей 

практичный муТОН от 10 000 рублей

астраган Нутрия

Комбинированные шубки норка с мутоном

Зимние куртки для мужчин от 8 000 рублей

дамские шапки

СКидКи дО 65%
На ВЕСЬ мОдЕЛЬНЫЙ рЯд дО 76 раЗмЕра!

25-26 
февраля  

к/т «КОСмОС»  
г.  аШа,  
ул. Ленина,  д. 39 
с 10:00 до 19:00

КрЕдиТ, ОБмЕН СТарОЙ ШуБЫ На НОВуЮ, с оценкой до 40 000 рублей 

у Н и К а Л Ь Н а Я  ра С п р О д а ж а !  Л и К В и д а Ц и Я   м Е Х а 

ЦарСКиЕ  мЕХа! ШуБЫ & дуБЛЕНКи 
Фабрики: Киров, пятигорск, Казань
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