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14-15 февраля Аша принимала ассоциацию муниципальных образований Челябинской области «Горный Урал». О целях этой 
масштабной встречи и результатах совместной работы депутатов – наш материал.

В мероприятии приняли участие 
представители Собраний депутатов, 
главы муниципальных районов и 
городских округов горно-заводской 
зоны Челябинской области. В числе 
высоких гостей – министр промыш-
ленности и природных ресурсов Че-
лябинской области Егор КОВАЛЬЧУК, 
директор фонда «Кадровый резерв» 
Михаил ПАРФЕНОВ, председатель 
ООПС «Федерация профсоюзов Че-
лябинской области» и другие вы-
сокопоставленные лица. Первооче-
редными целями работы ассоциации 
стали решение общих проблем на 
областном, федеральном уровнях и 
консолидация сил муниципалитетов 
горно-заводской зоны.

Встреча началась с ознакомитель-
ной экскурсии по достопримечатель-
ностям района. Гости побывали в его 
живописнейших местах – санатории-
профилактории «Березки» ОАО 
«Ашинский метзавод» и горнолыж-
ном комплексе «Аджигардак».

Егор Ковальчук посетил Ашин-
ский металлургический завод, где 
познакомился с листопрокатным 
производством и побывал в ком-
плексе товаров народного потре-
бления. Оказывается, интерес мини-
стра к ашинской посуде неслучаен: 
на его кухне уже давно нашла место 
кастрюля марки «АМЕТ».

– Несмотря на экономический 
кризис, который в четвертом квар-
тале прошлого года почувствовали 
все металлурги, завод в Аше успеш-
но развивается и производит очень 
хорошее впечатление, – отметил 
он. – Кроме того, предприятие – по-
ложительный пример социально-
ответственного бизнеса, у завода 
есть Дворец спорта, современный 
стадион, профилактории. Все это 
говорит о том, что АМЗ заботится о 
комфортных условиях труда и отды-
ха своих работников.

На следующий день, 15 февра-
ля, в ДК металлургов состоялась вы-

ставка продукции производственно-
технического назначения и 
потребительских товаров. Свой 
товар представили ОАО «Ашинский 
метзавод», ОАО «Агрегат», ОАО 
«Ашасветотехника», ООО «Миньяр-
ский карьер», Кропачевский ком-
бинат «Борец» Росгосрезерва, ОАО 
«Аллаки» – Ашинский хлебзавод, 
ООО «Экопласт», ООО «Соцком-
плекс». 

Большой интерес гостей вызвала 
мини-выставка комплекса товаров 
народного потребления ОАО «Ашин-
ский метзавод» и вкусная реклама 
ООО «Соцкомплекс», где была пред-
ставлена вся линейка продуктов пи-
тания собственного производства 
– от Ашинской ключевой воды до 
мясных деликатесов. Именно их от-
личные вкусовые качества отметили 
все гости выставки.

– Мясные чипсы «Джоки» уве-
ренно завоевывают популярность 
у потребителей Ашинского района 

и Республики Башкортостан, – го-
ворит заместитель директора ООО 
«Соцкомплекс» Надежда ЛАПШОВА. 
– Будем рады новым предложениям 
о сотрудничестве.

– Несмотря на изменения в ходе 
работы ассоциации «Горный Урал» 
(утром 15 февраля вследствие ме-
теоритного дождя в Челябинской 
области была объявлена чрезвы-
чайная ситуация, и представители 
регионов отбыли в свои территории 
– прим. ред.), главные цели меро-
приятия достигнуты: обмен опытом 
и знакомство с промышленным, ре-
креационным и туристическим по-
тенциалом Ашинского района, - под-
водит итоги глава района Виктор 
ЧИСТЯКОВ. – Гости увидели резуль-
таты модернизации предприятий 
крупного, среднего и малого бизне-
са и убедились в целесообразности 
инвестиций. Впереди новые встречи 
и упорная, кропотливая работа по 
улучшению имиджа и экономиче-

ских показателей горно-заводской 
зоны Челябинской области.

Юлия ЭДЕЛЬ,
фото  К. КОмышЕвА

КРАТКИЙ ЭКСКУРС
АссОциАция «ГОрный УрАЛ» 
была образована 18 февраля 
1997 года 5 муниципальны-
ми образованиями (г. Аша 
и Ашинский район, г. Усть-
Катав, г. сатка и саткинский 
район, г. Златоуст). сегодня 
организация объединяет 11 
муниципальных образований 
области. Членами ассоциации 
наряду с главами муници-
пальных образований явля-
ются председатели городских 
и районных советов депута-
тов. Основные направления 
деятельности – содействие 
социально-экономическому 
развитию территорий и укре-
пление местного самоуправ-
ления.



ВЫ. Папа по национальности узбек – Набиджан 
Каримович, а мама башкирка – Сайда Шарифул-
ловна, родом из поселка Ук. И хотя сейчас в па-
спорте нет графы «национальность», я все же 
считаю себя узбечкой. Когда я была маленькой, 
мы жили в сельской местности Ташкентской об-
ласти. После того, как я окончила второй класс, 
семья переехала на родину мамы, так что вы-
росла я на Урале. Благодаря родителям знаю 
несколько языков: читаю и пишу на узбекском, 
понимаю устный башкирский, и, конечно же, 
владею русским. Когда у меня появятся дети, 
обязательно буду учить их всем своим родным 
языкам.

В нашей семье мы стараемся соблюдать 
обычаи, например, обязательно уважитель-
ное отношение к старшим членам семьи. Мно-
гих моих знакомых удивляет, что к родителям 
у нас принято обращаться на «Вы» – нас так 
воспитали, это дань уважения самым дорогим 
и любимым людям. Мы с папой очень любим 
смотреть старые фильмы на узбекском языке, 
они передают атмосферу времени: убранство 
домов, быт – все такое знакомое... А еще очень 
любим восточную музыку. На протяжении двух 
лет я участвовала в конкурсе «Уральские зори» 
с узбекскими песнями, становилась лауреатом. 
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идея подготовить статью, посвященную одному из меж-
дународных праздников, привлекла нас возможностью со-
общить миру о самом факте существования Дня родного 
языка, который отмечается 21 февраля. Оказалось, что на 
Ашинском метзаводе работают люди разных национально-
стей, которые вовсе не похожи на «иванов, не помнящих 
родства». Они бережно хранят национальные традиции и 
знают свой родной язык.

ТУрКмАN иЗ ОТДЕЛА имПОрТА

назар АЛТыЕв, инженер отдела им-
порта заводоуправления:

– Я родился в Ашхабаде, где прожил до 22 
лет. Мама у меня русская, отец – туркмен, во 
времена СССР такие браки были обычным де-
лом. Дома разговаривали преимущественно на 
русском, хотя туркменский мы изучали в школе. 
Это один из тюрских языков, зная который, по-
нимаешь татарский, турецкий, башкирский. В 
начале 90-х годов в написании слов произошли 
изменения: в школе мы изучали туркменский на 
кириллице, а когда заканчивали учебу, ввели 
латиницу, поэтому с письмом у меня небольшие 
затруднения.

До сих пор храню в душе детские воспоми-
нания: жара до 50 градусов, рядом пустыня Ка-
ракумы, купание в теплом арыке, невероятно 
сладкие дыни и арбузы, вкуснейший плов с кур-
дючным барашком, яркие краски туркменских 
ковров, люди добрые, двери в домах не закры-
ваются, ключи под ковриком, соседи – лучшие 
друзья… Лет до 15 не знал, что существует под-
солнечное масло – мы пользовались преимуще-
ственно хлопковым. У нас весь дворик был увит 
виноградом, росли абрикосы, цвели розы. Это 
очень трудно забыть, поэтому, когда мы пере-
ехали в Россию, мама купила ткань с характер-
ным туркменским узором и сшила себе платье, 
хотя там не носила такие яркие наряды.

Благодаря Интернету у меня нет проблем 
в общении с людьми моей национальности. 
В социальных сетях среди друзей – ашхабад-
цы, выходцы из Туркмении и те, кто рожден в 
Туркмении. Интересуюсь всем, что происходит 
на Родине. Люблю смотреть старые советские 
фильмы киностудии «Туркменфильм», слушаю 
песни – вот, например, Акыш САПАРОВ, он поет 
о городе моего детства и юности – Ашхабаде. 
Знаете, как переводится его название? Это «го-
род любви»!

шО вы ГОвОриТЕ?

Юлия рОмАнЮК, корреспондент «За-
водской газеты», известная читателям 
как Юлия ЭДЕЛЬ:

– В нашей семье на украинском языке раз-
говаривал папа, его семья родом из Западной 
Украины, там более сильны национальные тра-
диции. Мама – с Восточной Украины, где гово-
рят на «суржике», смеси русского и украинско-
го. То, что я не только понимаю украинский, но 
и умею на нем читать, выяснилось случайно, 
когда я училась в первом классе. В школьной 
библиотеке взяла почитать книгу «Чарiвний 
пензлик» («Волшебная кисточка»), хотя по про-
грамме украинский язык начинают изучать го-
дом позднее. Библиотекарь не поверила, что я 
одолею произведение, в следующий раз попро-
сила пересказать содержание и, конечно, очень 
удивилась, услышав подробный пересказ.

По окончании школы я собралась поступать 
в Донецкий национальный университет на фа-
культет украинской филологии. Одноклассники 
отнеслись к моему выбору с иронией: «Не кру-
то это. Экономика, право – другое дело». При-
шлось напомнить, что факультет украинской 
филологии окончили Тарас ШЕВЧЕНКО, Иван 
ФРАНКО – светочи нации! Все мои друзья по-
сле такой пламенной речи смирились с моим 

выбором, а я приступила к учебе и окончила не 
только университет с красным дипломом, но и 
аспирантуру.

Так я стала филологом. А журналистом мне 
хотелось быть всегда – еще в школьные годы 
публиковалась в «Пионерской правде» и других 
газетах, в международных журналах, два года 
работала на городском радио. Но в тот год, 
когда мы оканчивали школу, убили Владислава 
ЛИСТЬЕВА, и мама была категорически против 
факультета журналистики. Что, впрочем, не 
помешало мне после окончания аспирантуры, 
буквально на следующий же день, устроиться 
на работу на Донецкое телевидение. Пять лет 
работала в прямом эфире ведущей утренней 
программы «На пiдйомi!». В то время мне даже 
довелось озвучивать на украинском известные 
фильмы «Адреналин-2» и «Дом с привидения-
ми». Вот когда мне очень пригодилось глубокое 
знание языка! 

Много лет собираю библиотеку книг на 
украинском. Понемногу перевожу ее из Донецка 
в Миньяр, где живу после замужества. Огром-
ные клетчатые сумки, набитые книгами, не раз 
повергали в шок таможенников. Они поверить 
не могли, что я везу не сало, а произведения 
украинских писателей! Я люблю родной язык, и, 
даже живя на Урале, ощущаю себя украинкой.

МУЖСКИЕ ИГРЫ
Традиционный конкурс «мировой парень», по-

священный Дню защитника Отечества, прошел в 
сК «металлург» 16 февраля. мужчины, работаю-
щие на Ашинском метзаводе, выдержали непро-
стые испытания, чтобы определить лучшего.

Организаторы конкурса, Союз 
рабочей молодежи АМЗ под пред-
седательством Егора СЕЛИВАНОВА 
и зам. начальника отдела кадров 
Максим КАЗЕННЫЙ, создали не-
простые условия для участников, 
сделав соревнования более инте-
ресными.

– Мы предусмотрели четыре эта-
па конкурса, – рассказывает Мак-
сим Николаевич, – три основных и 
четвертый на случай, если претен-
дентов на призовое место окажется 
больше, чем запланировано. Всего 
участвовало порядка 20 парней в 
возрасте до 30 лет, максимальное 
количество участников было пред-
ставлено ЦРМЭО и ГГСС. Причем 
последним поддержку оказывали 
как коллеги, так и руководитель 
Алексей ЛОСКУТОВ. Были среди 
болельщиков и жены с детьми.

Первый этап соревнований 
«Штурмовой мостик» позволил выя-
вить среди мужчин самого быстрого 
бегуна на маршруте с препятствия-
ми. Им оказался электромонтер 
ЦРМЭО Николай ЕФРЕМОВ. Особую 

радость конкурсанты получили от 
соревнования «Снайпер», которое 
проводилось впервые. Лучшим 
стрелком из пневматической вин-
товки оказался электромонтер ЛПЦ 
№ 2 Руслан КОНАНОВ. Жим штан-
ги лежа на горизонтальной скамье 
лучше всех выполнил шихтовщик 
ЭСПЦ № 2 Сергей РОКУТОВ, он 39 
раз отжал штангу весом 50 кг. 

– К сожалению, не всем победи-
телям промежуточных этапов уда-
лось сохранить первенство до кон-
ца конкурса, – признается Максим 
Казенный. – По сумме баллов зва-
ние «Мировой парень» заслужен-
но получил электромонтер ЦРМЭО 
Владимир ТРИГОБЧУК, второе ме-
сто у уборщика горячего металла 
ЛПЦ № 2 Дмитрия КАЗАНЦЕВА, 
третье – у шихтовщика ЭСПЦ № 2 
Сергея РОКУТОВА.

Победители конкурса получили 
дипломы и денежные премии. 

Елена ОДинОКиХ, 
фото К. КОмышЕвА

ТУрКмЕнсКий яЗыК – Türkmen 
dili – относится к огузской группе тюр-
ской подветви, входит в состав алтай-
ской семьи. В нем выделяется около 
30 диалектов и говоров, в основном 
соответствующих этническим группам 
туркмен. На туркменском говорят жи-
тели Туркмении, Ирана, Афганистана, 
Турции, Ирака, Каракалпакии, Таджи-
кистана, Казахстана, Узбекистана, в 
Ставропольском крае и Астраханской 
области. Алфавит менялся несколько 
раз – имеются литературные произ-
ведения на основе арабской графики, 
латиницы, кириллицы.

УКрАинсКий яЗыК – українська 
мова – относится к восточнославянской 
подгруппе славянской группы, индоев-
ропейской языковой семьи. Является 
государственным языком Украины. 
Письменность на основе кириллицы, 
азбука состоит из 33 букв.

УЗбЕКсКий яЗыК – O’zbekcha, 
Ўзбек тили – государственный язык Ре-
спублики Узбекистан. Один из языков 
тюрской ветви. Распространен также в 
Таджикистане, Киргизии, Казахстане, 
Афганистане и Туркменистиане. Рас-
цвет староузбекского литературного 
языка связан с творчеством основопо-
ложника узбекской классической лите-
ратуры Алишера НАВОИ. В советские 
времена язык подвергся сильному влия-
нию русского языка. В настоящее время 
в письменности наряду с узаконенной 
латиницей используется и кириллица, и 
арабский алфавит.

Елена ПЕТУХОвА,
фото Ю. ЭДЕЛЬ,

К. КОмышЕвА

ЕЩЕ сПОЮ...

махлиё АрТЕмЬЕвА, электромонтер 
по ремонту изоляции электрооборудо-
вания црмЭО:

– Мои родители носят фамилию РАДЖАПО-

назар АЛТыЕв

Юлия рОмАнЮК

махлиё АрТЕмЬЕвА
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ЗАпИСь вИдеоКАССеТ, 
АУдИоКАССеТ 
нА дИСКИ   

8-912-47-247-66

оБъявЛеНИя

вакаНсИИ
АМЗ  ТРебУюТСя:

— Электромонтеры, 
инженеры-приводчики — в 
структурные подразделения 
завода.

— АТЦ — машинист экска-
ватора. 

— ЦПП — наладчик дере-
вообрабатывающих станков (с 
обучением).

— ЛПЦ № 1 — машинист 
крана.

— РМЦ — формовщик руч-
ной формовки. 

— ЖДЦ — монтер пути, маши-
нист железнодорожного крана.

ЛЕсОПиЛЬный УЧАсТОК 
АмЗ оказывает населению услу-
ги по распиловке давальческо-
го пиловочника. Тел.: 9-36-44, 
9-33-67.

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

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

АмЗ ПрОДАЕТ автомобиль 
«Волга» ГАЗ 31105, 2005 г.в., по 
цене 45000 руб. Обращаться в ав-
тотранспортный цех. Тел.: 9-34-32, 
9-35-14, 3-38-31.

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

сДАЮТся в АрЕнДУ поме-
щения в подвальном этаже строя-
щегося дома по адресу: г. Аша, ул. 
Озимина, дом 43а. За справками об-
ращаться: г. Аша, ул. Мира, 9, каб. 
210, тел.: 8 (35159) 3-24-30, 3-32-
53, 9-34-00, 9-34-28. Время работы: 
с 8-00 до 17-30, перерыв с 12-30 до 
14-00.

сДАЕТся в АрЕнДУ нежилое 
помещение – торгово-остановочный 
пункт по адресу: Челябинская об-
ласть, г. Аша, ул. Мира, напротив д. 
9А (старое заводоуправление). За 
справками обращаться: Челябин-
ская область, г. Аша, ул. Мира, дом 
13, каб. 210, тел.: 8 (35159) 3-24-
30, 3-32-53, 9-34-28. Время работы: 
с 8-00 до 17-30, перерыв с 12-30 до 
14-00.

Тс «АПЕЛЬсин» ТрЕбУ-
ЮТся маркетолог (образова-
ние), менеджер, психолог, опера-
тор ПК, секретарь. Обращаться: 
ул. Толстого, 23а, тел.: 8 (35159) 
3-11-89, 3-11-38.

ОАО «Ашинский метзавод» рассматривает заявления 
на приобретение в собственность квартир в строящемся 
доме по улице Озимина в районе Дворца спорта.

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

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

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

ОрГАниЗАции
нА ПОсТОяннУЮ 

рАбОТУ
ТрЕбУЮТся:

 - Менеджер (управляю-
щий) сети АЗС, комплек-
са дорожного сервиса с 
высшим образованием;
 - операторы АЗС;
 - бухгалтер на само-
стоятельном балансе на 
общей системе налогоо-
бложения;
 - бухгалтер УСН, ЕНВД;
 - экономист;
 - менеджер с высшим 
образованием.

Тел.: 3-22-92, 3-24-38,
строго с 8 до 12 часов

УЧЕбный цЕнТр ОАО «АшинсКий мЕТЗАвОД» 

ПриГЛАшАЕТ нА КУрсы:
- Машинист крана;
- электрогазосварщик;
- газорезчик;
- стропальщик;
- водители по перевозке опасных 
  грузов;
- «1С Предприятие» (управление торговлей); «1С: Бухгалтерия»;
- пользователь ПК;
- промышленная безопасность для руководителей и специалистов.

Обращаться по тел.: 3-29-03

вход с УЛИцЫ ЧеЛюскИНцев,
МИНУя заводскУю ПроходНУю

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В МЕДСАНЧАСТЬ АМЗ!
врач общей практики

хирург
окулист

Лор
уролог

эндоскопист
рентгенолог

гинеколог
зубной врач
кардиолог

кабинет УзИ

физиотерапевтический 
кабинет

эндоскопический
кабинет

рентген-кабинет

ПриГЛАшАЕТ нА ЛЕЧЕниЕ ЗАбОЛЕвАний:

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

сАнАТОрий-ПрОфиЛАКТОрий
«бЕрёЗКи»

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

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

ПОЛОЖЕниЕ
О ПрОвЕДЕнии ПяТОГО ОТКрыТОГО ТУрнирА

ПО бысТрым шАХмАТАм нА КУбОК шАХмАТнОГО 
КЛУбА ОАО «АшинсКий мЕТЗАвОД».

1. ЦЕЛИ и ЗАДАЧИ: пропаганда и популяризация шахмат 
в Ашинском муниципальном районе, выявление сильнейших 
шахматистов, воспитание молодых талантов.

2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 2 марта 2013 года, шах-
матный клуб АМЗ (город Аша, Челябинская область, улица 
Озимина, 34, Дворец спорта). Регистрация участников с 11-30 
до 12-30 часов. Торжественное открытие в 12-30, закрытие 
в 18-30.

3. УЧАСТНИКИ: все шахматисты АМЗ, города Аши и Ашин-
ского района, шахматисты из других районов Челябинской об-
ласти, и регионов России с квалификацией не ниже второго 
разряда.

4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ: соревнования пройдут по дей-
ствующим правилам быстрых шахмат ФИДЕ. Турнир прово-
дится по швейцарской системе в 9 туров с компьютерной же-
ребьевкой. Контроль времени – 15 минут на партию каждому 
участнику. Просрочку времени фиксируют сами играющие. 
Спорные вопросы решаются главным судьей соревнований. 
По результатам турнира производится обсчет рейтинга ФИДЕ 
по быстрым шахматам. АМЗ предоставляет на безвозмездной 

основе Дворец спорта и транспорт для доставки и вывоза ме-
бели с места соревнований.

5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ: места 
определяются по сумме набранных очков. При равенстве оч-
ков – по коэффициенту Бухгольца, коэффициенту прогресса, 
количеству побед. Участники, занявшие с 1 по 15 место, на-
граждаются грамотами и денежными призами. 1-е место – 
17000 рублей, 2-е место – 14000 рублей, 3-е место – 12000 
рублей, 4-е место – 10000 рублей, 5-е место – 8000 рублей, 
6-е место – 7000 рублей, 7-е место – 6000 рублей, 8-е место 
– 5000 рублей, 9-е место – 4000 рублей, 10-е место – 3000 
рублей, 11-е место – 2500 рублей, 12-е место – 2000 рублей, 
13-е место – 1500 рублей, 14-е место – 1000 рублей, 15-е ме-
сто – 500 рублей.

Специальные призы получают участники, занявшие пер-
вые три места в следующих номинациях: юноши и девушки 
1995 года рождения и младше, женщины-ветераны (старше 
55 лет), мужчины-ветераны (старше 60 лет), местные участ-
ники – мужчины, местные участники — женщины. Призы во 
всех номинациях: 1-е место – 3000 рублей, 2-е место – 2000 
рублей, 3-е место – 1000 рублей. Помимо денег призеры на-
граждаются грамотами, победитель – кубком.

Призы выдаются только при предоставлении организато-
рам турнира следующих сведений о себе: Ф.И.О., паспортные 
данные, номер ИНН, номер страхового свидетельства госу-

дарственного пенсионного страхования. В случае отсутствия 
этих данных денежные призы не выдаются. Подоходный на-
лог с призов удерживается организаторами турнира.

6. ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ: осуществляются за счет 
средств ЗАО «Мультисталь». Справки по тел.: 8-35159-3-10-
33, 8-919-112-10-13, Пономарев Евгений Анатольевич.

ПОЯСНЕНИЯ К ПОЛОЖЕНИЮ
1. Обратите внимание: повышенные призы в номинациях!
2. Турнир проводится без перерыва, для участников рабо-

тает буфет на первом этаже.
3. Начало первого тура в 12-45 часов. Опоздавших не 

ждем! От Челябинска до Аши автобус идет более 6 часов.
4. Просьба ко всем желающим принять участие в турнире 

предварительно зарегистрироваться.   Можно   позвонить   по 
тел.: 8-35159-3-10-33,   8-919-112-10-13   или написать asha_
chess@mail.ru. Тем, кто этого не сделает, участие не гаранти-
ровано! К сожалению, максимальное количество участников, 
которое мы можем принять, ограничено.

5. У главного судьи турнира есть право присудить обо-
им участникам партии поражение при наличии обоснованной 
уверенности в том, что ее результат был договорным. Играем 
честно!

Организаторы турнира

ФОРТЕПИАННЫЙ
ДУЭТ

Концерты новосибирского фортепианного ду-
эта стали общегородским событием для Аши. с 
приездом этих музыкантов в Детскую школу ис-
кусств приходят люди разных профессий и воз-
растов, но всех их объединят одно – «светлая к 
музыке любовь».

Каждая концертная программа этого прославленного дуэта состоит из 
абсолютно новых и часто эксклюзивных произведений, которые пианисты 
исполняют одновременно на двух роялях.

С концертов Геннадия ПЫСТИНА и Дмитрия КАРПОВА слушатели ухо-
дят окрыленными, с горящими глазами и словами благодарности за пода-
ренную радость – встречу с настоящим искусством.

Спешите на концерт, который состоится в марте. Следите за городской 
афишей!

Лариса ТОЛмАКОвА
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16 февраля во Дворце культуры металлургов состоялся XII открытый ре-
гиональный фестиваль военно-патриотической и солдатской песни «вспом-
ним всех поименно...», организатором которого является администрация 
Ашинского района.

Когда-то это мероприятие приу-
рочили к памятному событию – вы-
воду советских войск из Афгани-
стана. И пусть с течением времени 
поменялся взгляд правительства и 
отношение общественности на суть 
той войны. Но мужество, героизм и 
выполнение воинского долга никто 
нивелировать не вправе, посколь-
ку за участие в том «вооруженном 
недоразумении» многие ребята за-
платили самую высокую цену – свою 
жизнь.

Невозможно забыть мужскую 
дружбу, закаленную в боях военных 
конфликтов, песни под гитару в ми-
нуты отдыха. Многие из них обрели 
новое рождение на Ашинской сцене. 
Со временем тематика солдатской 
песни расширилась до патриоти-
ческой, что только придало торже-
ственности и значимости фестивалю. 
Большую помощь в решении органи-
зационных вопросов оказали люди, 
стоявшие у истоков этого проекта: 
Владимир ЧВАНОВ, Станислав ШАГ-
ДАМОВ, Андрей КУЗНЕЦОВ. О ком-
фортном отдыхе гостей позаботился 
Александр КОЛЯСКИН.

Спустя годы у фестиваля появи-
лись последователи в других городах 
Уральского региона. В числе гостей 
ежегодно выступают известные кол-
лективы, список которых в этом году 
пополнился группой «Купола» из 
Омска. Насладиться пением профес-
сионалов и поболеть за своих приш-
ли зрители. Среди них – множество 
бывших воинов, прошедших тропа-
ми Афгана и Чечни. «Вспомним всех 
поименно...» – один из долгосроч-
ных культурных проектов Ашинского 
района, традиционно собирающий 
полный зал. На гала-концерт прихо-

дят семьями не только ашинцы, но и 
жители Сима и Миньяра.

В этом году в нем приняло уча-
стие более 30 участников:  коррек-
тивы в географию певцов внес «Че-
баркульский метеорит», наделавший 
шуму днем раньше – челябинцам 
было не до песен. И, тем не менее, 

вокалисты из Уфы и Бакала застави-
ли поволноваться представителей 
Ашинского района, традиционно 
показывающих неплохие результа-
ты. Работу жюри возглавил подпол-
ковник запаса ВДВ, ветеран боевых 
действий на территории Чеченской 
республики, лидер группы «Синева» 
Юрий БЕРГЕР. Силы претендентов на 
победу были приблизительно равны, 
поэтому в возрастных номинациях 
присуждались «двойные» места.

Состязания проходили в четырех 

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ,
Д А М Ы

Поликлиника медсанчасти Ашинского ме-
таллургического завода предлагает широкий 
спектр медицинских услуг для населения го-
рода и района. Одним из востребованных 
специалистов цеха «Здоровье» является 
акушер-гинеколог. врач  светлана бАХирЕ-
вА имеет многолетний опыт работы и знает о 
женском здоровье многое.

– светлана николаевна, 
что включает определение 
«женское здоровье»?

– Это полная гармония в ор-
ганизме, хорошее физическое и 
психологическое самочувствие. 
От здоровья женщины во многом 
зависит здоровье всей семьи. 
Когда жена, мама хорошо себя 
чувствует, то вокруг складыва-
ется здоровый психологический 
климат, а он в свою очередь спо-
собствует правильному планиро-
ванию и вынашиванию беремен-
ности, родам без осложнений, 
здоровому развитию детей.

– с какими проблемами 
чаще всего обращаются па-
циентки?

– Женщины приходят к нам по 
разным причинам: кто-то просто 
на профилактический осмотр, а 
кого-то волнуют вопросы посе-
рьезнее – планирование семьи, 
выбор подходящих и оптималь-
ных методов и средств контра-
цепции. Также мы наблюдаем и 
консультируем женщин, вступив-
ших в сложный период менопау-
зы. Часто встречаются пациентки 
с воспалительными заболевания-
ми или патологическими процес-
сами в матке.

– При наличии каких сим-
птомов следует немедленно 
обращаться к врачу?

– При появлении первых при-
знаков дискомфорта внизу живо-
та, нарушении менструального 
цикла, болях, новообразованиях 
в молочных железах, головокру-
жении, тошноте. Причины не-
домогания бывают разные, чем 
быстрее их найдем, тем эффек-
тивнее будет лечение. К сожале-
нию, не все женщины понимают 
важность ранней диагностики и 
затягивают визит к врачу, соот-
ветственно, и последствия быва-
ют печальными. 

– не секрет, что женские 
заболевания нередко ста-
новятся следствием других 
нарушений в организме. с 
какими специалистами вам 
приходиться тесно взаимо-
действовать?

– В первую очередь, конечно, 
с урологом. А также с эндокрино-
логом, терапевтом и проктологом. 
Зачастую эндокринные нарушения 
являются причиной бесплодия, а 
головокружение и головная боль, 
изменения в ЭКГ, нарушения сна, 
психического состояния – пред-
вестниками климактерического 
периода. Также, к примеру, боли 
внизу живота не всегда бывают 
связаны с женскими органами, 
так могут проявляться заболева-

ния кишечника, мочевой системы. 
Был случай, когда мы выявили у 
пациентки метастазы опухоли ки-
шечника в шейку матки. 

– Как часто вам приходит-
ся выявлять такие опасные 
заболевания?

– К счастью, нечасто, но бы-
вает. В прошлом году обнаружено 
три злокачественных опухоли мо-
лочных желез, 25 предраковых со-
стояний шейки матки. После сво-
евременно проведенного лечения 
и дополнительного обследования 
в данном списке осталось всего 3 
человека, у остальных пациенток 
диагноз снят. Часто диагностиру-
ются миомы и кисты.

– в чем причина женских 
заболеваний?

– Причины могут быть раз-
ные – инфекции, простудные 
заболевания, гормональные на-
рушения и т.д. Некоторые по-
лагают, что число заболевших с 
годами растет, но я считаю, что 
женщины болели как тогда, так и 
сейчас. Просто сегодня они стали 
серьезнее относиться к своему 
здоровью, чаще обследуются, а, 
соответственно, и число зареги-
стрированных болезней больше.

– Какие виды медицинских 
услуг вы оказываете?

– Мы работаем по двум направ-
лениям: обследование и лечение. 
В первом случае проводится пер-
вичный осмотр, берутся мазки на 
микрофлору и цитологию, бакпо-
сев. При необходимости делаем 
биопсию шейки матки, кольпо-
скопию, электроканизацию, УЗИ 
органов малого таза либо молоч-
ных желез. Более скрупулезно к 
беременности стали относиться 
будущие мамы, перед зачатием 
приходят на консультацию, об-
следуются.

Также к нам обращаются жен-
щины за лечением воспалитель-
ных заболеваний, эрозии шейки 
матки. Нередко лечим бесплодие 
женщин на начальной стадии.

– Что бы вы посоветовали 
нашим дамам?

– Берегите свое здоровье, 
будьте внимательны друг к другу, 
при необходимости подталкивай-
те подруг и родственниц к визиту 
к врачу, если они сами не могут 
решиться на это. Мы готовы про-
консультировать, обследовать 
всех обратившихся к нам женщин, 
при необходимости направляем 
пациенток на дополнительное об-
следование в Уфу или Челябинск.

Алена шЛяПЕнКОвА,
фото Ю. ЭДЕЛЬ

возрастных подгруппах, 
отдельно оценивалось 
выступление хоров и 
ансамблей. Гран-при 
фестиваля завоевала 
Елена ПОЛЮДОВА из 
Аши (на фото вни-
зу). Первые места в 
своих номинациях за-
няли Елена ВОРОБЬЕ-
ВА, Александр РЫЧКОВ, 
Кристина АНТАКОВА, 
Егор ПУПКОВ и свод-
ный хор Храма Казан-
ской Божией Матери и 
Сестричества милосер-
дия. Вторыми места-
ми отмечены Андрей 
СУХАРЕВ, Александр 
СЕРЕДОВ, Рита ХАМАТ-
ГАЛИМОВА, Тамара ОР-
ЛОВА, Дарья КОЛИНА, 
Полина ЧИСТЯКОВА, 
ансамбль «Музыкаль-
ные острова». Третью 
ступень пьедестала по-
чета заняли Екатерина 

КУЧИНА, Владлена ВЫЛЕГЖАНИНА, 
Александра ГОРОДИЛОВА и группа 
«Тутти-фрутти». Запомнились зри-
телям и жюри выступления Надежы 
ЛАПШОВОЙ и Сергея КОРСИКА, Ана-
стасии ГАСПАРЯН и мужского трио в 
составе Владимира СПИРИНА, Ген-
надия ОБИРИНА и Заура КАЛИМУ-

ЛИНА.
Организаторы фестиваля вы-

ражают благодарность всему кол-
лективу фирмы «Печатник» за из-
готовление дипломов. Благодарят 
гостеприимный коллектив ДК за 
оформление сцены и слаженную 
работу, отмечают прекрасный сце-
нарий и ведение программы Олегом 
ЧУХЛОМИНЫМ. 

Елена ПЕТУХОвА, 
фото К. КОмышЕвА



5заводская газеТа - 23 февраЛя 2013 - № 8 (569)ЖИзНь

НАШЕСТВИЕ СОСУЛЕК

Обильные снегопады, прошедшие в прошлом 
месяце, создали дополнительную работу комму-
нальным службам Аши. на борьбу с сосульками и 
снежными завалами брошены все силы.

Опасливо пробираясь мимо до-
мов с нависшими снежными карни-
зами, невольно завидуешь африкан-
цам. Наш континентальный климат 
полон сюрпризов: то снегопады, то 
оттепели, чреватые сходом снеж-
ных лавин с крыш, то дворы за ночь 
так занесет снегом, что дверь еле 
откроешь и торишь путь по снежной 
целине. И как бы ни планировали 
свою работу в зимних условиях спе-
циальные службы, направленные 
на борьбу с последствием снежной 
стихии, всего предусмотреть невоз-
можно.

Вот и в этом году выпало столь-
ко снега, что при расчистке проез-
жей части улиц то тут, то там воз-
двигаются целые пирамиды. Как 
справляется ООО «Коммунальщик-
Аша» с поставленными уральской 
природой задачами, рассказывает 
его директор Дмитрий ИВАНЦОВ.

– В настоящее время все дороги 
находятся в проезжем состоянии, 
тротуары пригодны для передвиже-
ния пешеходов, – вводит он нас в 
курс дела. – Это при том, что общая 
площадь дорог Ашинского городско-
го поселения составляет 774 тысячи 
м2. Мы не только расчищаем дороги 
от снега, но еще и боремся с гололе-
дом. Только за январь при обработке 
дорог израсходовано почти 600 тн 
противогололедного материала, со-
стоящего из смеси песка и мелкого 
шлака. 

На очистке дорог занято от 15 до 
25 единиц техники ежедневно. В шта-
те состоит почти 30 водителей, еще 
60 человек заняты обслуживанием 
машин и агрегатов, а также очисткой 
мостов, остановочных комплексов 
и тротуаров. Почти весь коллектив 
спит с сотовым телефоном на тум-
бочке – любой может быть вызван на 

устранение аварии и в три часа ночи, 
и в пять. В снегопады люди трудятся 
с шести утра, работают по 12-16 ча-
сов. Основной объем работы по при-
ведению в порядок проезжей части 
принял на себя участок автодорог 
под началом Василия БОГДАНОВА. 
Замечательно трудится и механиче-
ская служба под руководством Кон-
стантина БАБИЯ.

Очистку улиц от снега дорож-
ная служба старается вести по пла-
ну, в соответствии с транспортной 
логистикой, но погодные условия и 
обоснованные заявки жителей улиц 
вносят свои коррективы в плановую 
работу. Утро начинается с подготов-
ки автобусных маршрутов – город-
ских и пригородных. Затем очищают 
от снега густонаселенную централь-
ную часть города, параллельно идет 
работа на улицах, расположенных 
в частном секторе. Подобная схема 
применяется практически во всех за-
снеженных российских городах.

Дорожная служба без работы 
зимой не обходится: даже если в 
городе нет снегопада, но дует не-
большой ветерок, то улицы, распо-
ложенных по склону гор, перемета-
ет. Поэтому коттеджный поселок и 
окраины города приходится чистить 
каждые два часа.

Очистка дорог специальной тех-
никой производится с образованием 
снежного вала. Снега так много, что 
толкать его бульдозером уже неку-
да, приходится вывозить. Только за 
январь удалено из города более 3 
тысяч кубометров снежной массы, а 
это более 350 грузовых рейсов. Хотя 
в контракте на уборку АГП денег на 
транспортировку снега не было за-
ложено, «Коммунальщик-Аша» осу-
ществляет вывоз снега за счет соб-
ственных средств.

За уборку придомовых терри-
торий отвечает ООО «Благоустрой-
ство». Почти 70 человек выходят 

с утра, вооружившись лопатами и 
метлами, чтобы привести в порядок 
наши дворы и территорию города. 
Работа этой службы вся на виду, 
ее качество ежедневно оценивают 
сотни горожан, а организуют этот 
непрерывный процесс начальник 
участка Любовь ЗАБОЛОТСКАЯ и ма-
стер Алена БОБОВА.

– Стараемся работать оператив-
но, без нареканий со стороны жите-
лей, – подчеркивает директор пред-
приятия Александр СЕЛИВЕРСТОВ. 
– При сходе с крыш снега или после 
снегопадов мы обязаны расчистить 
площадь возле подъездов в тече-
ние двух суток. – Во время обильных 
снегопадов выходим на работу даже 
в выходные. Технику подключим к 
уборке дворов немного позднее, ког-
да снег чуть подтает, будем чистить 
до асфальта.

Горячую пору переживает еще 
одна служба – МУП «Ашинское ком-
мунальное хозяйство». Именно ей 
доверено избавить город от ледяной 
угрозы сосулек и снежных лавин.

– Мы мобилизовали все силы, – 
подчеркнул заместитель директора 
по производству МУП «АКХ» Юрий 
БАКУМОВИЧ. – Ежедневно в городе 
одновременно работает от 4 до 8 бри-
гад работников различных участков, 
включая очистные сооружения и цех 
водоснабжения. Большая нагрузка в 
эти дни легла на мастера ремонтно-
строительного цеха Павла ШИШ-
КИНА и начальника строительного 
участка поселка ЛХЗ Юрия МАШКО-
ВА, которым приходится организовы-
вать и контролировать выполнение 
работ на своих территориальных 
участках. Мастера обходят улицы и 
фиксируют, где снежные козырьки 
или сосульки представляют особую 
угрозу, на следующий день туда вы-
езжают рабочие с автовышкой.

Предугадать, с какой крыши 
начнет съезжать снег, невозможно, 

лавинообразующим фактором ста-
новится не только оттепель, но и 
теплые чердаки, благодаря которым 
снежный пласт подтаивает снизу. 
Поэтому коммунальные службы про-
сят проявлять внимательность: ста-
раться избегать опасных дорожек 
между близко стоящими домами, не 
оставлять автомобили рядом с дома-
ми, где с крыши еще не упал снег, 
гулять с детьми в безопасных местах. 
К сожалению, в этом году в Аше уже 
зафиксирован случай, когда пожило-
му человеку была нанесена травма 
съехавшим снегом.

Еще одной проблемой, с которой 
сталкиваются коммунальщики при 
очистке крыш двухэтажных домов, 
таких как в поселках Строителей и 
ЛХЗ, являются электрические про-
вода, подведенные непосредственно 
к стене дома, а не через конек кры-
ши. Поскольку при работе возможно 
схождение лавины и вероятен обрыв 
провода, к решению проблемы при-
влекают Горсеть. Теряется время на 
согласование отключения питания 
сети, а в это время может произойти 
непоправимое. Кардинальное реше-
ние вопроса требует минимум затрат 
– нужно лишь подключить провода к 
дому в безопасном месте. Работники 
АКХ сетуют порой и на то, что по пе-
риметру домов снег не чистится, что 
затрудняет перемещение автовышки, 
и опять же теряется оперативность.

Да... снег – это стихия. Как жили 
в старину, когда не было техниче-
ских средств, неужели убирали его 
вручную? Сейчас это трудно пред-
ставить. А с другой стороны, может 
быть, и хорошо, что мы не в Африке 
живем? Снег наш через месяц раста-
ет, зацветут на клумбах нарциссы и 
тюльпаны, а у них там, в Сахаре, пес-
чаные бури никогда не закончатся!

Елена ПЕТУХОвА,
фото К. КОмышЕвА

АПОКАЛИПСИС ВЧЕРА
День 15 февраля, когда метеорит разлетелся на куски 

над нашим регионом, стал, по словам губернатора михаила 
ЮрЕвиЧА, вторым Днем рождения Челябинской области.

Подготовила Анастасия ГУсЕнКОвА

Первые сообщения о па-
дении метеорита начали посту-

пать около половины десятого утра. 
По рассказам очевидцев, сначала в 
небе над Челябинском раздалось 
несколько взрывов, а затем на зем-
лю посыпались горящие осколки 
небесного тела.

Помимо Челябин-
ской области, явление 
затронуло Тюменскую, 

Курганскую, свердлов-
скую область и север Казах-
стана.

российские ученые считают, что 
энергия взрыва Челябинского метеори-
та была в несколько раз меньше, чем 
оценки, сделанные специалистами 
нАсА – его мощность составила не 
500, а 100-200 килотонн.

метеорит стал третьим «го-
стем» за последние 70 лет на Юж-
ном Урале. Первый болид упал в 
1941 году в районе Катав-ивановска, 
второй – в 1949 году в Кунашакском 
районе.

в области пострадало более ты-
сячи человек – их посекло осколками 

оконных стекол, некоторые получили 
ушибы от ударной волны, несколько че-
ловек оказалось в больницах с перело-
мами, сердечными приступами и гипер-
тоническими кризами, погибших не 
зафиксировано.

в Челябинске ударной вол-
ной выбило около 200 тыс. кв. 

метров стекла, повреждения по-
лучили почти 4 тыс. жилых зданий. 

Общий ущерб от падения метеорита 
в регионе составил 1 млрд рублей.

Осколки Челябинского метеори-
та уже стали продавать на Ebay, причем 

не только граждане рф, но и американцы. 
цены за липовый «кусочек метеорита» до-
стигают 500 тысяч рублей. При этом подлин-
ность камней можно проверить и в самом 
Челябинске: возможности для анализа есть 
у специалистов-геологов в Уральском отде-

лении рАн, ЧелГУ и ЮУрГУ.

Глава мЧс владимир ПУЧ-
КОв по итогам поездки в Че-

лябинскую область отметил 
хорошую организацию восстано-
вительных работ местным прави-
тельством.

на сегодня ни в россии, ни в мире 
нет технологий по отслеживанию паде-
ния таких тел на Землю, поэтому они очень 
опасны. Подобные объекты падают на нас 
несколько десятков раз в год. Последняя 
вспышка произошла в густонаселенном 

районе, потому и вызвала такой резо-
нанс.



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

14.25 Понять. Простить (12+)
15.00 Новости
15.20 «Хочу знать»
15.50 «Ты не один» (16+)
16.20 «Дешево и сердито» 
          с Дарьей Донцовой
17.00 Т/с «Неравный брак»
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Есенин»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 Ночные новости
00.20 «Карточный домик» (S) (18+)
01.20 Новое французское кино. 

          «Черные небеса» (S) (16+)
03.00 Новости
03.05 «Черные небеса» (16+)
03.25 Т/с «Следствие по телу»
04.15 «Хочу знать»

05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

12.50 «Дело Х. Следствие 
          продолжается». (12+)
13.50 Вести. Дежурная часть
14.00 Вести
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»
15.45 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
          БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.45 Вести. Дежурная часть
17.00 Вести
17.30 Вести-Южный Урал
17.50 Т/с «Катерина. Семья»
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир» (12+)
21.25 Т/с «Принцип Хабарова» (12+)
23.20 «Поединок». Программа 
          Владимира Соловьёва. (12+)

00.55 «Полиграф»
02.00 Х/ф «Вакансия на жертву»
03.40 Комната смеха
04.45 Вести. Дежурная часть

06.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.00 Сегодня
10.20 «Медицинские тайны» (16+)
10.50 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. 

         Окончательный вердикт» (16+)
14.35 Т/с «СУПРУГИ»
15.30 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» 
          (16+)
17.40 «Говорим и показываем» с
          Л. Закошанским (16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
          СМЕРЧ»
21.25 Т/с «ИГРА»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН»
01.25 «Дачный ответ» (0+)
02.30 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
05.00 Т/с «Москва.Три вокзала»

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с 
          Геннадием Малаховым (12+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.00 Новости
15.20 «Хочу знать»
15.50 «Ты не один» (16+)
16.20 «Дешево и сердито» 
          с Дарьей Донцовой
17.00 Т/с «Неравный брак»
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Есенин»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Ночные новости
00.20 «Карточный домик» (18+)
01.20 «Гримм» (16+)
02.15 Х/ф «Глория»

03.00 Новости
03.05 Х/ф «Глория»

05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
12.50 «Дело Х» (12+)
13.50 Вести. Дежурная часть
14.00 Вести
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»
15.45 Т/с «Тайны института 
          благородных девиц»
16.45 Вести. Дежурная часть
17.00 Вести
17.30 Вести-Южный Урал
17.50 Т/с «Катерина. Семья»
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир» (12+)
21.25 Т/с «Принцип Хабарова» (12+)
00.15 К 75-летию Александра 
          Проханова. «Солдат империи»

01.20 Х/ф «Непрощенный»
03.55 Комната смеха

06.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.00 Сегодня
10.20 «Чудо техники» с Сергеем 
          Малозёмовым (12+)
10.50 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. 
          Окончательный вердикт» 
          (16+)
14.35 Т/с «СУПРУГИ»
15.30 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» 
          (16+)
17.40 «Говорим и показываем» с 
           Л. Закошанским (16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
          СМЕРЧ»
21.25 Т/с «ИГРА»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН»
01.35 Квартирный вопрос (0+)
02.40 Дикий мир (0+)
03.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
05.00 Т/с «Москва.Три вокзала»

07.00 «Все включено» (16+)
07.50 «Моя планета»
09.05 «Вести-спорт»
09.15 «Язь против еды»
09.45 «Все включено» (16+)
10.40 Вести.ru
11.00 «Вести-спорт»
11.10 Х/ф «СТЭЛС В ДЕЙСТВИИ»
13.10 «Наука 2.0. Программа на 
          будущее». Мир-заповедник
13.40 Вести.ru
14.00 «Вести-спорт»
14.15 Х/ф «ПУТЬ»
16.30 «Наука 2.0. ЕХперименты». 
          Гидросамолеты
17.35 Лыжный спорт. Чемпионат 
         мира. Мужчины. 15 км
19.30 Х/ф «НЕ ОТСТУПАТЬ И НЕ 
          СДАВАТЬСЯ»
21.30 M-1 Challenge
00.10 «Полигон»
00.40 «Рейтинг Баженова. Могло 
          быть хуже» (16+)
01.10 «Вести-спорт»
01.25 Футбол. Кубок Германии. 1/4 
          финала. «Бавария» - 
         «Боруссия» (Дортмунд)
03.25 Вести.ru
03.40 «IDетектив» (16+)
04.10 «Моя планета»
04.45 Х/ф «ОТРЯД «ДЕЛЬТА»

07.00 Салям (12+)
10.00 Д/ф
10.30 Гора новостей (0+)
10.45 Книга сказок (0+)
11.00 Замандаштар (6+)
11.15 Орнамент (0+)
11.30, 16.30 Новости /на русс. яз./
11.45 Отдел культуры (12+)
12.15 Дневник Международных 
          детских игр-2013 (0+)
12.30, 13.30 Новости /на баш. яз./
12.45 Весело живем (0+)
13.00 Унган килен (16+)
13.45 Мелодии души (0+)
14.30 Новости /на баш. яз./
14.45 Кондалек (6+)
15.15 Цирк в 13 метров (0+)
15.30 Гора новостей (0+)
15.45 Семэр (0+)
16.00 Городок АЮЯ (0+)
16.15 Учим башкирский язык (0+)
16.45 Д/ф
17.15 Орнамент (0+)
17.30 Новости /на русс. яз./
17.45 Алтын тирмэ (0+)
18.30 Новости /на баш. яз./
18.55 VI Зимние международные 
          детские игры-2013. 
          Церемония открытия
20.00 Сенгельдек (0+)
20.15, 20.35 Телецентр (12+)

20.30 Новости /на русс. яз./
21.15 Дневник Международных 
          детских игр-2013 (0+)
21.30 Новости /на русс. яз./
22.00 Историческая среда (0+)
22.30 Новости /на баш. яз./
23.00 Дневник «Хылыукай-2013» 
23.30 Х/ф

06.00 «Тайны разведки». Д/с. 
          «Ликвидация Евгена 
          Коновальца» (12+)
07.15, 14.15 Т/с «ФАВОРСКИЙ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00 Новости
09.25 Х/ф «МОЙ ГЕНЕРАЛ»
12.05, 20.05 Т/с «ГРУППА ZETA-2»
13.15 «Тайны разведки». Д/с. 
          «Дело подполковника 
          Попова (12+)
16.15, 21.00 Т/с «КОНВОЙ PQ-17»
17.15 Д/ф «Севастополь против 
         Третьего рейха»
18.30 «Военная контрразведка. 
          Наша победа». Д/с. 
          «Операция «Вервольф» (12+)
19.30 Д/с «Подполье против Абвера»
22.00 Новости
22.30 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 
          ЗАЯВИТЬ...»
01.10 Х/ф «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ»
02.55 Х/ф «ПЯТЕРО С НЕБА»
04.45 Д/ф «В погоне за Эверестом»

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с 
          Геннадием Малаховым (12+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.00 Новости
15.20 «Хочу знать»
15.50 «Ты не один» (16+)
16.20 «Дешево и сердито» 
17.00 Т/с «Неравный брак»
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Есенин»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Ночные новости
00.20 Вручения наград 
          американской киноакадемии 
          «Оскар-2013»
02.05 Х/ф «Святоша»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Святоша»
04.25 «Хочу знать»

05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
12.50 «Дело Х. Следствие 
          продолжается». (12+)
13.50 Вести. Дежурная часть
14.00 Вести
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ
          ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
          БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.45 Вести. Дежурная часть
17.00 Вести
17.30 Вести-Южный Урал
17.50 Т/с «Катерина. Возвращение 
          любви»
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир» (12+)
21.25 Т/с «Принцип Хабарова» 
          (12+)
01.15 «Честный детектив». (16+)
01.50 Горячая десятка. (12+)
02.55 Т/с «Чак-4»
04.45 Вести. Дежурная часть

06.00 Информационный канал 
          «НТВ утром»
08.10 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
          МУХТАРА» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «Поедем, поедим!» (0+)
10.50 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. 
          Окончательный вердикт» 
          (16+)
14.35 Т/с «СУПРУГИ»
15.30 Обзор. Чрезвычайное 
          происшествие
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» 
          (16+)
17.40 «Говорим и показываем» с 
          Леонидом Закошанским 
          (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное 
          происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
          СМЕРЧ»
21.25 Т/с «ИГРА»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Остросюжетный сериал 
          «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
01.30 Главная дорога (16+)
02.05 Дикий мир (0+)
03.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
05.00 Т/с «Москва.Три вокзала»

07.00 «Все включено» (16+)
07.50 «Вопрос времени». 
         Квант всемогущий
08.20 «Моя планета»
09.05 «Вести-спорт»
09.15 «Диалоги о рыбалке»
09.45 «Все включено» (16+)
10.40 Вести.ru
11.00 «Вести-спорт»
11.10 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ДОЖДЬ»
13.30 «Приключения тела». 
          Испытание высотой
14.00 Вести.ru
14.20 «Вести-спорт»
14.30 «Братство кольца»
15.00 Х/ф «ОТРЯД «ДЕЛЬТА»
17.35 Лыжный спорт. Чемпионат 
          мира. Женщины. 10 км. 
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
          конференции «Восток». 
          «Салават Юлаев» - «Металлург» 
21.15 Профессиональный бокс. 
           Лучшие бои Н. Валуева
22.20 Х/ф «ПУТЬ»
00.30 «IDетектив» (16+)
01.00 «Вести-спорт»
01.15 Х/ф «НЕ ОТСТУПАТЬ И НЕ 
          СДАВАТЬСЯ»
03.10 Вести.ru
03.25 «Интернет. Ничего личного»
04.30 «Моя планета»
04.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
          конференции «Восток». 
          «Барыс» - «Трактор» 

07.00 Салям (12+)
10.00 Д/ф
10.30 Гора новостей (0+)
10.45 Царь горы (6+)
11.00 Замандаштар (6+)
11.15 Орнамент (0+)
11.30 Новости /на русс. яз./
11.45 Итоги спорта (16+)
12.15 Дневник Международных 
          детских игр-2013 (0+)
12.30 Новости /на баш. яз./
12.45 Весело живем (0+)
13.00 Унган килен (16+)
13.30 Новости /на баш. яз./
13.45 Мелодии души (0+)
14.30 Новости /на баш. яз./
14.45 Тамле /на баш. яз./ (12+)
15.15 Книга сказок (0+)
15.30 Гора новостей (0+)
15.45 Борсак (0+)
16.00 Йырлы кэрэз (0+)
16.15 Учим башкирский язык (0+)
16.30 Новости /на русс. яз./
16.45 Д/ф
17.15 Криминальный спектр (16+)
17.30 Новости /на русс. яз./
17.45 «В жерновах времени». 
          Б. Имашев (16+)
18.30 Новости /на баш. яз./
18.45 Чемпионат КХЛ. 1/8 
          плей-офф
21.15 Дневник Международных 
          детских игр-2013 (0+)
21.30 Новости /на русс. яз./

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

06.00 Д/ф «Где мой робот?»
07.15 Т/с «ФАВОРСКИЙ»
09.00 Новости
09.30 Д/с «История военного 
          альпинизма»
10.15 Т/с «Доставить любой ценой»
12.05 Т/с «ГРУППА ZETA-2»
13.00 Новости
13.15 «Тайны разведки». Д/с. «ГПУ 
          против РОВС. Странные 
          смерти» (12+)
14.15 Т/с «ФАВОРСКИЙ»
16.00 Новости
16.15 Т/с «КОНВОЙ PQ-17»
17.15 Д/ф «Встречи на Эльбе»
18.00 Новости
18.30 «Военная контрразведка. 
          Наша победа». Д/с. 
          «Операция «След» (12+)
19.30 Д/с «Подполье против 
          Абвера»
20.05 Т/с «ГРУППА ZETA-2»
21.00 Т/с «КОНВОЙ PQ-17»
22.00 Новости
22.30 Т/с «Тасс уполномочен 
          заявить...»
01.10 Х/ф «Партизанская искра»
03.10 Х/ф «Без видимых причин»
04.45 Д/ф «Цунами: анатомия 
          бедствия»

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с 
          Геннадием Малаховым (12+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.00 Новости
15.20 «Хочу знать»
15.50 «Ты не один» (16+)
16.20 «Дешево и сердито» 
          с Дарьей Донцовой
17.00 Т/с «Неравный брак»
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Есенин»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Ночные новости
00.15 «Карточный домик» (18+)

01.15 «Задиры». Новый сезон (16+)
02.25, 03.05 Х/ф «Боец»
03.00 Новости

05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
12.50 «Дело Х (12+)
13.50 Вести. Дежурная часть
14.00 Вести
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»
15.45 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
          БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.45 Вести. Дежурная часть
17.00 Вести
17.30 Вести-Южный Урал
17.50 Т/с «Катерина. Возвращение 
          любви»
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир» (12+)

21.25 Т/с «Принцип Хабарова» (12+)
01.15 «Девчата» (16+)
01.55 Х/ф «Арн: Королевство в 
          конце пути»
04.45 Вести. Дежурная часть

06.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.00 Сегодня
10.20 «Бывает же такое!» (16+)
10.50 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных» (16+)
14.35 Т/с «СУПРУГИ»
15.30 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» с 
          Л. Закошанским (16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 Х/ф «Морские дьяволы. 
          Смерч»
21.25 Т/с «ИГРА»
23.15 Сегодня. Итоги

23.35 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН»
01.30 «БИТВА ЗА СЕВЕР. «ПЕРВАЯ 
          АТОМНАЯ» (16+)
02.25 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
05.00 Т/с «Москва.Три вокзала»

07.00 «Все включено» (16+)
07.50 «Моя планета»
08.35 «В мире животных»
09.05 «Вести-спорт»
09.15 «Моя рыбалка»
09.45 «Все включено» (16+)
10.40 Вести.ru
11.00 «Вести-спорт»
11.10 Х/ф «ПРОРОК»
12.50 «Наука 2.0. НЕпростые вещи»
13.20 «Наука 2.0. Большой скачок».
13.50 Вести.ru
14.05 «Вести-Спорт»
14.35 Санный спорт. Кубок мира
15.50 Биатлон. Открытый 
           чемпионат Европы
17.45 «Основной состав»
18.15 Хоккей России
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
          конференции «Восток». 
          «Салават Юлаев» 
          - «Металлург» 
21.15 «Вести-спорт»
21.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
          конференции «Запад». 
          «Атлант» - СКА 
23.45 Неделя спорта
00.45 «Наука 2.0. ЕХперименты» 

01.20 «90x60x90»
01.50 Футбол. Чемпионат Англии. 
          «Вест Хэм» - «Тоттенхэм»
03.55 Вести.ru
04.10 «Вопрос времени». Квант 
          всемогущий
04.40 «Моя планета»
04.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
           конференции «Восток». 
           «Сибирь» - «Авангард» 

07.00 Салям (12+)
10.00 Новости недели /на баш. яз./ 
10.30 Гора новостей (0+)
10.45 Городок АЮЯ (0+)
11.00 Замандаштар (6+)
11.15 Орнамент (0+)
11.30, 16.30 Новости /на русс. яз./
11.45 Новости недели /на русс. яз./ 
12.15 Дневник Международных 
          детских игр-2013 (0+)
12.30, 13.30, 14.30, 18.30, 22.30 
          Новости /на баш. яз./
12.45 Весело живем (0+)
13.00 Унган килен (16+)
13.45 Мелодии души (0+)
14.45 «Волшебный курай» (0+)
15.15 Царь горы (6+)
15.30 Гора новостей (0+)
15.45 Бауырхак (0+)
16.00 Шатлык йыры (0+)
16.15 Учим башкирский язык (0+)
16.45 Дорога к храму (0+)
17.15 Орнамент (0+)

17.30, 21.30 Новости /на русс. яз./
17.45 «Я рожден украсить эту 
          землю». А. Атнабаев (16+)
18.45 Чемпионат КХЛ. 1/8 плей-офф
21.15 Дневник Международных 
          детских игр-2013 (0+)
22.00 Следопыт (0+)
22.15 Позывной «Барс» (0+)
23.00 Еду я в деревню (0+)
23.30 Замандаштар (6+)
23.45 «Шамиль Терегулов».      
          Концерт-посвящение (12+)

06.00 Д/ф «Повелители времени»
07.00 Х/ф «Партизанская искра»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00 Новости
09.30 Д/с «История военного 
          альпинизма»
10.15 Т/с «Доставить любой ценой»
12.05, 20.05 Т/с «ГРУППА ZETA-2»
13.15 «Тайны разведки» Д/с (12+)
14.15 Т/с «ФАВОРСКИЙ»
16.25 Х/ф «Без видимых причин»
18.30 «Военная контрразведка. 
          Наша победа». Д/с (12+)
19.30 Д/с «Подполье против Абвера»
21.00 Т/с «КОНВОЙ PQ-17»
22.00 Новости
22.30 Т/с «Тасс уполномочен 
           заявить...»
01.10 Д/ф «Борис Кравцов: 
          Вызываю огонь на себя»
01.45 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД»
03.20 Х/ф «Длинное, длинное дело...»
05.00 Д/ф «Тайны «Мэри Роуз»
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05.50 Х/ф «Опасные гастроли»
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Опасные гастроли»
07.40 «Служу Отчизне!»
08.15 «Аладдин»
08.40 «Смешарики. ПИН-код» (S)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости
10.15 «Пока все дома»
11.05 «Вячеслав Зайцев. Всегда 
          в моде»
12.00 Новости
12.20 Среда обитания. «Красота 
          дороже денег» (12+)
13.30 «Борислав Брондуков. Комик 
          с печальными глазами» (12+)
14.30 Х/ф «Афоня»
16.20 сезона. «Форт Боярд» (16+)
18.00 «Один в один!»
21.00 Воскресное «Время». 
          Информационно-
          аналитическая программа
22.00 «КВН». Высшая лига (S) (12+)
00.00 «Познер» (16+)
01.05 Джордж Клуни в фильме 
          «Мне бы в небо» (16+)
03.05 Х/ф «Доктор Дулиттл: Ребята 
          на миллион долларов»

05.20 Х/ф «Город невест»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 «Смехопанорама» Евгения 
          Петросяна
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному». Телеигра
10.20 Местное время. Вести-
          Москва. Неделя в городе
11.00 Вести
11.10 «Городок». Дайджест. 
          Развлекательная программа
11.45 Х/ф «Один единственный и 
          навсегда»
14.00 Вести
14.20 Вести-Южный Урал
14.30 Х/ф «Один единственный и 
          навсегда»
16.05 «Смеяться разрешается»
18.10 «Фактор А»
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «Судьба Марии»
23.30 «Воскресный вечер с 
          Владимиром Соловьёвым» 
          (12+)
01.20 Х/ф «Кодекс вора»
03.20 «Чудо природы. Зрение»
04.20 Комната смеха

06.05 Остросюжетный детектив 
          «Агент особого назначения» 
          (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» с Сергеем 
          Малозёмовым (12+)
11.25 «Поедем, поедим!» (0+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Х/ф «ТОВАРИЩ СТАЛИН»
17.20 «Очная ставка» (16+)
18.20 ЧП Обзор за неделю
19.00 «Сегодня» с К. Поздняковым
20.00 Чистосердечное признание 
          (16+)
20.35 «Центральное телевидение» 
          с Вадимом Такменевым (16+)
21.30 «ЖЕЛЕЗНЫЕ ЛЕДИ» (16+)
22.20 Х/ф «СТАЛИН С НАМИ»
00.20 «Реакция Вассермана» (16+)
00.55 Х/ф «ЖЕСТОКАЯ ЛЮБОВЬ»
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
05.00 «Кремлевские похороны» (16+)

07.00 «В мире животных»
07.30 «Моя планета»
09.00 «Вести-спорт»
09.15 «Моя рыбалка»
09.45 «Язь против еды»
10.15 «Моя планета»
10.55 «Рейтинг Баженова. Могло 
          быть хуже» (16+)
11.25 «Вести-спорт»
11.40 Страна спортивная
12.05 Х/ф «ТЕНЬ ЯКУДЗА»
13.55 «Вести-спорт»
14.05 АвтоВести
14.25 «Полигон»
14.55 «Цена секунды»
15.40 «Биатлон с Дмитрием 
          Губерниевым»
16.20 Биатлон. Кубок мира. 
          Масс-старт. Женщины. 
          Прямая трансляция из 
          Норвегии
17.20 Лыжный спорт. Чемпионат 
         мира. Масс-старт. Мужчины. 
         50 км. Прямая трансляция из 
         Италии
19.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-
           старт. Мужчины.
20.50 Легкая атлетика. Чемпионат 
          Европы в закрытых 
          помещениях. Прямая 
          трансляция из Швеции
00.00 Футбол. Чемпионат Англии. 

          «Тоттенхэм» - «Арсенал»
02.00 «Футбол.ru»
02.50 «Картавый футбол»
03.10 «Вести-спорт»
03.25 Х/ф «ТУРБУЛЕНТНОСТЬ»
05.20 «Интернет. Ничего личного»
06.25 «Моя планета»

07.00 Новости /на баш. яз./
07.15 «Доброе утро!». Концерт (0+)
09.00 Йома (0+)
09.30 Уткэн гумер. 1960-е годы 
10.00 Вопрос+ответ=портрет (0+)
10.30 Баурсак (0+)
10.45 Городок АЮЯ (0+)
11.00 Шэп арба (0+)
11.15 Байтус (6+)
11.30 Гора новостей (0+)
11.45 Алтын тирмэ (0+)
12.30 Новости недели /на баш. яз./
13.00 Тамле /на баш. яз./ (12+)
13.30 Башкорттар (0+)
14.00 «Дарю песню». Концерт по 
          заявкам телезрителей (0+)
16.00 Дорога к храму (0+)
16.30 Замандаштар (6+)
16.45 Чемпионат России по 
          хоккею - Чемпионат КХЛ. 1/8 
          плей-офф
19.30 Замандаштар (6+)
19.45 Сенгельдек (0+)

20.00 Кондалек (6+)
20.30 Итоги спорта (16+)
21.00 Урал Лото 6 из 40  (16+)
21.15 Деловой Башкортостан (0+)
21.30 Новости недели /на русс. яз./ 
22.00 Вечер.com (12+)
22.45 Гала-концерт XIX 
          фестиваля песни и танца 
          «Крещенские морозы» (16+)

06.00 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх»
07.40 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА»
09.00 М/ф
09.45 Д/с «Сделано в СССР»
10.00 Служу России!
11.15 «Тропой дракона»
11.40 Х/ф «И ТЫ УВИДИШЬ НЕБО»
13.00 Новости
13.15 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН»
15.55 Д/с «Невидимый фронт»
16.30 Х/ф «Случай в квадрате 
          36-80»
18.00 Новости
18.15 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ»
19.40 Х/ф «В двух шагах от «рая»
21.20 Т/с «ГРУППА ZETA-2»
00.55 Мини-футбол. Чемпионат 
          России. Суперлига. 17-й тур. 
          «Динамо» - «Газпром-Югра»
02.45 Х/ф «ГОРОДСКОЙ РОМАНС»
04.40 Д/ф «Остановлен под Тулой»

05.45 Х/ф «Назначение»
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Назначение»
07.35 «Играй, гармонь любимая!»
08.20 «Джейк и пираты Нетландии»
08.50 «Смешарики. 
          Новые приключения» (S)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 «Кабачок «13 стульев». 
          Рождение легенды» (12+)
12.00 Новости
12.15 «Кабачок «13 стульев». 
          Собрание сочинений»
18.00 Вечерние Новости
18.15 «Кто хочет стать 
          миллионером?» с Дмитрием 
          Дибровым
19.20 «Две звезды»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.50 Х/ф «Неуправляемый»
00.40 «Городские пижоны». 
          Сверхновый Шерлок Холмс. 
          «Элементарно» (16+)
01.35 Х/ф «Гол!»
03.45 Х/ф «Ханна Монтана: Кино»

05.00 Владимир Заманский, 
          Виктор Ильичев, Светлана 
          Крючкова, Татьяна Лаврова в  
          фильме «Вылет 
          задерживается»
06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги о животных
08.00 Вести
08.10 Вести-Южный Урал
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.25 Субботник
10.05 «Чудо природы. Зрение»
11.00 Вести
11.10 Вести-Южный Урал
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив». (16+)
12.25 Х/ф «Свой-Чужой»
14.00 Вести
14.20 Вести-Южный Урал
14.30 Шоу «Десять миллионов» 
          с Максимом Галкиным
15.35 Субботний вечер
17.45 Х/ф «Примета на счастье»
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «А снег кружит... »
00.40 Х/ф «Приговор»
02.40 Х/ф «Проект А-2»
04.35 Комната смеха

05.40 Остросюжетный детектив 
          «АГЕНТ ОСОБОГО 
          НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.45 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
          ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ» (0+)
09.25 «Готовим с Алексеем 
          Зиминым» (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок с 
          Оскаром Кучерой (0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ ДЕД»
15.10 Своя игра (0+)
16.00 Следствие вели... (16+)
17.00 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА        
          ГУРОВА»
19.00 Сегодня
19.20 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА 
          ГУРОВА»
21.15 «Русские сенсации». 
          Информационный детектив 
          (16+)
22.15 Ты не поверишь! (16+)
23.10 Х/ф «СТАЛИН С НАМИ»
01.10 Х/ф «СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ»
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
05.05 «Кремлевские похороны» (16+)

07.00 Профессиональный бокс. 
          Евгений Градович против 
          Билли Диба
09.00 «Вести-спорт»
09.15 Вести.ru. Пятница
09.45 «Диалоги о рыбалке»
10.15 «В мире животных»
10.45 «Вести-спорт»
11.00 «Индустрия кино»
11.30 Х/ф «ДЕТОНАТОР»
13.20 «IDетектив» (16+)
13.50 «Вести-спорт»
14.05 «Наука 2.0. НЕпростые 
          вещи». Автомобильные 
          диски
14.35 «Наука 2.0. Большой скачок». 
          Аккумуляторы
15.10 Х/ф «ТЕНЬ ЯКУДЗА»
17.05 Лыжный спорт. Чемпионат 
          мира. Масс-старт. 
          Женщины. 30 км
18.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
          преследования. Женщины. 
19.40 «Вести-спорт»
19.55 «Биатлон с Дмитрием 
          Губерниевым»
20.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
          преследования. Мужчины. 
21.25 Легкая атлетика. Чемпионат 
         Европы в закрытых 
         помещениях
23.55 New FC. Джабар 

          Аскеров против Мохамеда 
          Медхара 
02.00 «Вести-спорт»
02.15 Профессиональный бокс. 
           Евгений Градович против 
           Билли Диба
03.30 «Индустрия кино»
04.00 «Моя планета»

07.00 Новости /на баш. яз./
07.15 «Доброе утро!». Концерт (0+)
08.00 Х/ф
09.15 М/ф
09.45 Бахетнама (0+)
10.30 VI Зимние международные 
          детские игры-2013. 
          Ски-кросс. 
13.00 Следопыт (0+)
13.15 Салям+ (12+)
13.30 Замандаштар (6+)
14.00 «Дарю песню». Концерт по 
          заявкам телезрителей (0+)
16.00 Х/ф
18.30 Новости /на баш. яз./
18.45 Учим башкирский язык (0+)
18.55 VI Зимние международные
          детские игры-2013. 
          Церемония закрытия
20.00 Сенгельдек (0+)
20.15 Мир настоящих мужчин (12+)
20.30 Отдел культуры (12+)
21.00 Киномарафон «Народное 
          кино» представляет… (16+)

21.15 Дневник Международных 
          детских игр-2013 (0+)
21.30 Новости /на русс. яз./
22.00 Профили. Ляйсан Утяшева. 
          Авторский цикл Гульназ 
          Галимуллиной (16+)
22.45 Бизнес-обзор (0+)
23.00 Дневник «Хылыукай-2013» 
          (12+)
23.30 «Расскажет о грядущем 
          курай». Творческий вечер 
          Ишмурата Ильбакова (12+)

06.00 Х/ф «НА ИСХОДЕ ЛЕТА»
07.25 Х/ф «Как Иванушка-
          дурачок за чудом ходил»
09.00 М/ф
09.45 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУСАРА»
11.05 Х/ф «ГОРОДСКОЙ РОМАНС»
13.00 Новости
13.15 Д/с «Сталинград. Победа, 
          изменившая мир»
16.30 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК»
18.00 Новости
18.15 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ
          Я ЖИВУ»
20.10 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ»
23.25 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ 
          ВЕРЕСЕНЬ» 
01.10 Х/ф «Змеиный источник»
02.55 Х/ф «ЗВЕЗДА»
04.40 Х/ф «НА ИСХОДЕ ЛЕТА»

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с 
          Геннадием Малаховым (12+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.00 Новости
15.20 «Хочу знать»
15.50 «Ты не один» (16+)
16.20 Ералаш
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Человек и закон» с 
          Алексеем Пимановым (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 Сергей Безруков в 
          многосерийном фильме 
          «Есенин» (16+)
00.30 Х/ф «Стильная штучка»
02.35 Х/ф «Кадиллак Рекордс»
04.40 Сериал «Следствие по телу» 
          (16+)

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.05 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 
         (12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
12.50 «Право на встречу» (12+)
13.50 Вести. Дежурная часть
14.00 Вести
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
          ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
          БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.45 Вести. Дежурная часть
17.00 Вести
17.30 Вести-Южный Урал
17.50 Т/с «Катерина. Семья»
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир» (12+)
21.25 Т/с «Принцип Хабарова» (12+)
00.15 Х/ф «Кандагар»
02.30 Х/ф «Проект А»
04.30 Комната смеха

06.00 Информационный канал 
          «НТВ утром»
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.00 Сегодня
10.20 Спасатели (16+)
10.50 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. 
          Окончательный вердикт» 
          (16+)
14.35 Т/с «СУПРУГИ»
15.30 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» 
          (16+)
17.40 «Говорим и показываем» с 
          Леонидом Закошанским 
          (16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
          СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
21.25 Детективный сериал «ИГРА» 
          (16+)
23.15 «СТАЛИН С НАМИ». Фильм
         Владимира Чернышева (16+)
01.15 Владимир Машков и 
          Екатерина Редникова в 
          фильме «ВОР» (16+)
03.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
05.05 Спасатели (16+)

07.00 «Все включено» (16+)
07.50 «Моя планета»
08.20 «Полигон»
08.50 «Вести-спорт»
09.00 Bеllаtor. Магомедрасул 
          «Фродо» Хасбулаев против 
          Марлона Сандро 
11.00, 14.10, 18.05 «Вести-спорт»
11.10 Х/ф «НЕ ОТСТУПАТЬ И 
          НЕ СДАВАТЬСЯ»
13.05 «IDетектив» (16+)
13.40 Вести.ru. Пятница
14.20 Х/ф «ДЕТОНАТОР»
16.15 «30 спартанцев»
17.20 Футбол России
18.20 Лыжный спорт. Чемпионат 
          мира. Эстафета. Мужчины
20.25 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
          Женщины
22.00 Легкая атлетика. Чемпионат 
          Европы в закрытых 
          помещениях
01.00 «Вести-спорт»
01.15 Bеllаtor. Магомедрасул 
          «Фродо» Хасбулаев против 
          Марлона Сандро (16+)
03.10 Футбол России
03.55 Вести.ru. Пятница
04.25 «Вопрос времени». 
          Квант всемогущий
04.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
          конференции «Восток»

07.00 Салям (12+)
10.00 Д/ф
10.30 Гора новостей (0+)
10.45 Галямат донъя (0+)
11.00 Замандаштар (6+)
11.15 Орнамент (0+)
11.30 VI Зимние международные 
          детские игры-2013. 
          Сноуборд-кросс
14.00 Мелодии души (0+)
14.30 Новости /на баш. яз./
14.45 Специальный репортаж  (12+)
15.15 Зеркальце (0+)
15.30 Гора новостей (0+)
15.45 Сулпылар (0+)
16.00 Байтус (6+)
16.15 Учим башкирский язык (0+)
16.30 Новости /на русс. яз./
16.45 Д/ф
17.15 Криминальный спектр (16+)
17.30 Новости /на русс. яз./
17.45 Орнамент (0+)
18.00 «Йома» (0+)
18.30 Новости /на баш. яз./
18.45 Чемпионат КХЛ. 1/8 
          плей-офф
21.15 Дневник Международных 
          детских игр-2013 (0+)
21.30 Новости /на русс. яз./
22.00 «Уфимское «Времечко» (12+)
22.30 Новости /на баш. яз./
23.00 Дневник «Хылыукай-2013» 

23.30 Дарман (12+)
00.15 «С первым днем весны!». 
          Концерт (12+)

06.00 «Тайны разведки». Д/с. 
          «Дело подполковника 
          Попова» (12+)
07.15 Т/с «ФАВОРСКИЙ»
09.00, 13.00, 16.00 Новости
09.20 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх»
11.05 Д/ф «Комиссар 
          госбезопасности»
12.05 Т/с «ГРУППА ZETA-2»
13.15 Д/ф «Лев Троцкий. Красный 
          Бонапарт»
14.15 Т/с «ФАВОРСКИЙ»
16.15 Т/с «КОНВОЙ PQ-17»
17.15 Д/ф «Освобождение 
         Севастополя»
18.00 Новости
18.30 Д/ф «Великолепная 
          «Восьмерка» 2 ч.
19.35 Д/ф «Молодой Сталин»
20.25 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ 
          ТЫСЯЧИ»
22.00 Новости
22.30 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 
          ЗАЯВИТЬ...»
01.05 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
          ПРЕСТУПНИК»
03.00 Х/ф «713-Й ПРОСИТ 
          ПОСАДКУ»
04.30 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ»

07.00 «Все включено» (16+)
07.50 «Моя планета»
09.05 «Вести-спорт»
09.15 «Рейтинг Баженова. Могло 
          быть хуже» (16+)
09.45 «Все включено» (16+)
10.40 Вести.ru
11.00 «Вести-спорт»
11.10 Х/ф «ОТРЯД «ДЕЛЬТА»
13.40 Вести.ru
14.00 «Вести-спорт»
14.10 Х/ф «ВРЕМЯ ПОД ОГНЕМ»
16.00 Регби-7. Жеребьевка Кубка 
          мира. Прямая трансляция

17.00 «Полигон»
17.35 Лыжный спорт. Чемпионат 
         мира. Эстафета. Женщины. 
18.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
          Мужчины
20.30, 02.50 «Удар головой». 
          Футбольное шоу
21.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
          конференции «Запад». 
23.45 Х/ф «ТЕНЬ ЯКУДЗА»
01.35 «Вести-спорт»
01.50 «Наука 2.0. Программа на 
          будущее». Мир-заповедник
02.20 «Угрозы современного мира». 
          Демография. Болезнь роста
03.40 Вести.ru
04.00 «Моя планета»
04.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Запад»

07.00 Салям (12+)
10.00 Д/ф
10.30 Гора новостей (0+)
10.45 Цирк в 13 метров (0+)
11.00 Замандаштар (6+)
11.15 Орнамент (0+)
11.30 Новости /на русс. яз./
11.45 Киномарафон «Народное 
          кино» представляет… (16+)
12.00 Мир настоящих мужчин 
          (16+)
12.15 Дневник Международных 
          детских игр-2013 (0+)
12.30 Новости /на баш. яз./
12.45 Весело живем (0+)
13.00 Унган килен (16+)
13.30 Новости /на баш. яз./
13.45 Мелодии души (0+)

14.30 Новости /на баш. яз./
14.45 «На земле Гайнинцев» (6+)
15.15 Галямат донъя (0+)
15.30 Гора новостей (0+)
15.45 Шэп арба (0+)
16.00 Йырлы кэрэз (0+)
16.15 Учим башкирский язык (0+)
16.30 Новости /на русс. яз./
16.45 Д/ф
17.15 Орнамент (0+)
17.30 Новости /на русс. яз./
17.45 Бахетнама (0+)
18.30 Новости /на баш. яз./
18.45 Телецентр (12+)
19.30 Новости /на баш. яз./
19.35 Телецентр (12+)
20.00 Сенгельдек (0+)
20.15 Телецентр (12+)
20.30 Новости /на русс. яз./
20.35 Телецентр (12+)
21.15 Дневник Международных 
          детских игр-2013 (0+)
21.30 Новости /на русс. яз./
22.00 ФК «Уфа»: даешь 

          Премьер-лигу! (0+)
22.30 Новости /на баш. яз./
23.00 Дневник «Хылыукай-2013» 
          (12+)
23.30 Диспут-клуб «Пятый угол» 
          (16+)
00.15 Смелая музыка (16+)

06.00 «Тайны разведки». Д/с. «ГПУ 
          против РОВС. Странные 
          смерти» (12+)
07.15 Т/с «ФАВОРСКИЙ»
09.00, 13.00, 16.00 Новости

09.25 Х/ф «ВИЖУ ЦЕЛЬ»
12.05 Т/с «ГРУППА ZETA-2»
13.15 «Тайны разведки». Д/с. 
          «Операция «Долина» (12+)
14.15 Т/с «ФАВОРСКИЙ»
16.15 Т/с «КОНВОЙ PQ-17»
17.15 Д/ф «Форт «Сталин»
18.00 Новости
18.30 Д/ф «Великолепная 
          «Восьмерка» 1 ч.
19.30 Д/с «Подполье против 
          Абвера»
20.05 Т/с «ГРУППА ZETA-2»
21.00 Т/с «КОНВОЙ PQ-17»
22.00 Новости
22.30 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 
          ЗАЯВИТЬ...»
01.25 Х/ф «ТЫ ДОЛЖЕН ЖИТЬ»
03.00 Х/ф «МОЙ ГЕНЕРАЛ»
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 -19
 -14

727 мм
ю/з, 3 м/с

восход       09:16
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23.02

воскресеНье

 -21
 -13

724 мм
ю/з, 9 м/с

восход       09:13
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24.02

ПоНедеЛьНИк 

 -25
 -15

733 мм
ю/з, 2 м/с

восход       09:11
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25.02

вТорНИк

 -13
 -11

723 мм
ю/з, 7 м/с
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среда

 -17
 -10

706 мм
ю/з, 7 м/с

восход       09:06
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ЧеТверг

 -13
 -2

703 мм
ю, 6 м/с

восход       09:04 
заход         19:45
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ПяТНИца

 -3
 -2

700 мм
ю/з, 4 м/с

восход       09:01 
заход         19:47
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МЫ ПОМНИМ ВАС
в День защитника Отечества мы преклоняем наши головы перед воинами, пав-

шими за свободу и независимость нашей родины в великой Отечественной войне.

В числе погибших за Родину находится и мой старший 
брат, Александр БАРМАСОВ. Саша очень любил читать кни-
ги, был заядлым рыболовом. Дружил с одноклассником – 
Александром НИКИТИНЫМ (в 60-е годы он работал заме-
стителем председателя Ашинского горисполкома). В школе 
учился хорошо.

В марте 1943 года Саше пришла повестка из военко-
мата и его направили в Черкасское минометное училище 
в Свердловск. Уже несколько месяцев спустя он в звании 
младшего лейтенанта едет на фронт. Саша воевал коман-
диром взвода 612 стрелкового полка 144 стрелковой диви-
зии. В одном его письме мы прочли, что он убил первого 
фашиста под Смоленском, в другом – что его представили к 
правительственной награде, ордену Красной Звезды.

1 октября 1944 года Саше исполнилось 19 лет, а 17 октя-
бря он погиб при штурме литовского города Вилкавишкис, 
находящегося в 6 км от границы с Восточной Пруссией. За 
город шли упорные бои. Вилкавишкис был разрушен почти 
полностью, уцелело лишь три дома.

Долго мы искали могилу брата и только в 1979 году 
узнали место захоронения. 6 сентября 1979 года мы с же-
ной приехали в Вилкавишкис, восстановленный с помощью 
советского народа. Узнав, с какой целью мы приехали, нам 
сразу предоставили номер в гостинице. Районный военком 

Иван ОЛЕКСЮК выделил нам автомашину, на которой мы и 
добрались до места, где погиб мой брат. Посетили мы и во-
инское кладбище, где на мраморной плите высечена наша 
с Сашей фамилия. Там покоятся больше тысячи наших во-
инов. Не передать тех чувств, которые я испытал тогда. 
Мы гостили в литовской семье Григолас. Хозяин оказался 
свидетелем боев, в которых погиб мой брат.

У нас надолго останется в памяти теплота и отзывчи-
вость военкома Олексюка, Григоласов и их друзей, а также 
участвовавших в поисках места захоронения Александра – 
пионеров Свердловской школы № 40, ветеранов-офицеров 
бывшей 215 стрелковой дивизии, в том числе Е. БУДНИЦ-
КОГО. На душе становится хорошо, когда знаешь, что во-
круг тебя много хороших людей, готовых прийти к тебе на 
помощь.

Р.S. В 80-е годы в красном уголке мартеновского цеха 
АМЗ я увидел на памятной доске список работников, пав-
ших в Отечественную войну. Числился там и Бармасов 
Александр Павлович, в летние каникулы работавший в на-
шем мартене. Так я еще раз встретился со своим старшим 
братом…

Геннадий бАрмАсОв

Уважаемые
южноуральцы!

23 февраля мы отмечаем один из самых знамена-
тельных праздников – День защитника Отечества.

в этот день мы с благодарностью вспоминаем тех, кто 
проявил героизм и мужество, честно и самоотверженно 
выполняя свой долг. из  поколения в поколение переда-
ется эта почетная профессия – защищать родину, твердо 
стоять на страже ее интересов.

Желаю всем, кто встречает праздник в кругу семьи, и 
тем, кто находится на боевом посту, крепкого здоровья, 
стойкости духа, уверенности в завтрашнем дне, мужествен-
ного служения на благо нашего Отечества!

 
Губернатор Челябинской области                м.в. ЮрЕвиЧ

Уважаемые жители    
                  Ашинского района!

Примите поздравления с Днем защитника Оте-
чества!

Этот праздник объединяет настоящих мужчин, 
готовых взять ответственность за малую и большую 
родину, за свою семью и свой народ. 

наша общая задача сегодня - сохранить многове-
ковые ратные традиции, преумножить силу и могу-
щество страны, создать условия для ее дальнейше-
го развития, укрепления авторитета во всем мире. 
Каждый из нас, выполняя свою работу добросо-

вестно, ответственно, может внести свою лепту в 
это благородное дело.

Желаем вам крепкого здоровья, мира и ра-
дости, счастья и благополучия! с праздни-

ком!

Депутаты Законодательного
собрания Челябинской области

в.Г. ЕвсТрАТОв,
А.Ю. рЕшЕТниКОв

Дорогие мужчины!

Администрация и совет депутатов Ашинского го-
родского поселения поздравляют вас с Днем защитни-
ка Отечества!

самое ценное, что есть в нашей жизни – это мир, 
спокойствие и стабильность, а потому не случайно День 
защитника Отечества имеет богатую и славную историю. 
Этот праздник всегда являлся символом мужества, самоот-

верженности, достоинства и чести.
Примите искренние пожелания здоровья, счастья, 
мира и благополучия.

Глава Ашинского городского поселения
Ю.и. ДАниЛОв 

Председатель совета депутатов
АГП в.А.ПОПОв

Дорогие земляки!

От всего сердца поздравляю 
вас с праздником – Днем защит-
ника Отечества!

Это праздник людей муже-
ственных, сильных, истинных 
патриотов своей страны. Он яв-
ляется данью глубокого уваже-
ния всем, кто служил и служит 
во благо Отечества, несет бое-
вую вахту и только готовится 
вступить в ряды российской ар-
мии. всем, кто мирным трудом 
и воинской доблестью добива-
ется благополучия и стабильно-
сти в нашем государстве, укре-
пляет славу и мощь великой 
россии.

в День защитника Отечества 
желаю вам крепкого здоровья, 
удачи и успехов во всех делах 
и начинаниях, мира и согласия 
каждой семье!

Герой россии
Е. КОнОПЕЛЬКин

Дорогие металлурги!

Поздравляем вас с Днем защитника 
Отечества!

Эта дата – праздник не только тех, кто 
носит или носил погоны, но и всех патрио-
тов нашей родины, работающих на благо 
страны, живущих ее интересами, готовых 
к решительным действиям во имя ее бла-
гополучия. День 23 февраля стал празд-
ником мужчин, которые защищают покой 
наших домов, рыцарей, способных всегда 
подставить свое сильное плечо очарова-
тельной половине человечества.

Здоровья, выдержки и новых профес-
сиональных высот, счастья и семейного 
уюта каждому из вас! Желаем, чтобы у вас 
всегда было достаточно идей и возмож-
ностей для новых начинаний, решимости 
и сил для преодоления препятствий на 
жизненном пути к маленьким и большим 
победам!

совет директоров,
совет ветеранов,

профком ОАО «Ашинский
метзавод»

мУЗЕй АмЗ
ДО ПЕрвОГО мАрТА ПримЕТ
в ДАр ПрЕДмЕТы сТАрины,

 отражающие жизнь предпри-
ятия и быт заводских рабочих 

в разные годы. 
Тел.: 9-46-98.


