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егодня можно увидеть 
первые, изготовленные 
на новейшем оборудо-
вании, округлые брике-
ты из переработанных 
материалов электроста-

леплавильного производства.

С
Екатерина Кипишинова,
фото автора

Издается
с 17 июля 2000 года 
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Пусконаладочные работы на 
тулачермет-стали начнутся до 
конца года.

Министерство промышлен-
ности и топливно-энергетическо-
го комплекса Тульской области 
возлагает большую надежду на 
реализацию нового инвестици-
онного проекта по строительству 
сталепрокатного завода. В конце 
этого года начнется пусконалад-
ка оборудования. Проект тесно 
взаимосвязан с планами маши-
ностроительной отрасли. Уже сей-
час можно говорить о совместных 
программах с Туламашзаводом и 
Полемой, входящей в корпора-
тивный контур Промышленного 
металлургического холдинга.

ММК может повысить цены 
на плоский прокат.

Трейдеры, работающие с ММК, 
сообщают, что руководство сбыто-
вых служб комбината планирует 
пересмотреть ранее объявленные 
мартовские цены на плоский про-
кат в сторону повышения на 2-3%. 
В качестве обоснования указыва-
ется резкий рост цен на сырье и 
наметившееся повышение цен на 
металлопрокат на мировых рынках. 
Повышение цен на новые заказы, 
размещаемые в марте, может про-
изойти уже на праздничной неделе.

В Ростовской области строит-
ся металлургический завод.

Метзавод мощностью 160 тыс. 
т горячекатаной арматуры в год 
строится с 2013 года в городе Ка-
менск-Шахтинский. Первый этап 
строительства, предусматривавший 
создание электроподстанции, за-
вершен в прошлом году. В рамках 
второго этапа разработана проект-
но-строительная документация по 
прокладке подъездных железнодо-
рожных путей. Сейчас завершается 
строительство здания, закуплено 
оборудование. Запустить новое 
производство планируется уже в 
следующем году. 

Состоялись первые пробные пуски технологической линии участка брикетирования, 
строительство которого началось осенью 2016 года. 

25 февраля исполнилось пять лет с момента заливки 
фундамента печи обжига извести. 

18 февраля в Аше состоялся XVI региональный фести-
валь-конкурс военно-патриотической и солдатской 
песни.

В настоящее время в мире насчитывается около 6 
тысяч языков. и каждый из них – это особый взгляд 
на мир. 

Индексы промпроизводства растут // В январе 2017 года индекс про-
мышленного производства на Южном Урале вырос на 4,4 % по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил министр эко-
номического развития Челябинской области Сергей СМОЛЬНИКОВ. Так, 
металлургическое производство выросло на 6,1 %, производство химиче-
ских веществ и продуктов – на 5,4 %, производство пищевых продуктов 
– на 4,9 %, добыча полезных ископаемых – почти на 14 %. Спад зафикси-
рован только в производстве строительных материалов – на 5,5 %.

Внедрение обязательного еГЭ по истории // Глава 
Минобрнауки Ольга ВАСИЛЬЕВА выступила за 
введение обязательного ЕГЭ по истории. «Вот я, как 
историк прежде всего, убеждена, что он должен 
быть обязателен», – заявила глава Минобрнауки, 
комментируя данное предложение. Министр отме-
тила, что вопрос об обязательном ЕГЭ по истории 
требует обсуждения. 

Юбилей сталинградской битвы // Президент 
подписал указ о праздновании 75-летия разгрома 
советскими войсками немецко-фашистских войск 
в Сталинградской битве. «В связи с исполняю-
щимся 2 февраля 2018 года 75-летием этого 
исторического события, постановляю образовать 
организационный комитет по подготовке и прове-
дению празднования», – говорится в документе.

Сразу хочется сказать несколь-
ко слов об оборудовании, которое 
закупил ПАО «Ашинский метал-
лургический завод» для создания 
нового участка. Линия по брике-
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тированию – ПБВ 700/300-200 
на предприятие поставлена про-
изводителем ЗАО «Спайдермаш» 
(Екатеринбург). Это валковый бри-
кетировочный пресс, снабженный 
мощным приводом, предназначен-
ный для окусковывания методом 
прессования пылевидного и мел-
кодисперсного материала, в том 
числе содержащего никель, медь, 
хром, алюминий, магний, титан, 
железо и другие виды материалов. 
Усилие прижима валков данной 
модели равняется 200 тоннам, про-
изводительность установки дости-
гает 12 тонн в час. Ширина рабочей 
поверхности валка 300 мм, а диа-
метр валка равен 700 мм.

Дорогостоящее оборудование 
приобретено заводом с целью по-
лучения дополнительной прибыли 
и решения актуальных вопросов 
переработки отходов и частичной 
замены лома в производственном 
цикле электросталеплавильного 
цеха № 2, а также с целью улучше-
ния экологической обстановки.

– ЗАО «Спайдермаш» дало жизнь 
уже более чем пятидесяти проектам 
не только в России, но и в странах СНГ, 
– говорит специалист отдела импорта 
АМЗ Аркадий КРИЦКИЙ. – Пресс, куп-
ленный заводом, имеет статус хорошо 
зарекомендовавшего себя в работе, и 
наши специалисты уже имели возмож-
ность эксплуатировать данную модель.

Установка оборудования на 
участке брикетирования велась 
своими силами, шеф-монтажные 
работы и пусконаладка оборудо-
вания выполнялась при непосред-
ственном присутствии главного 
технолога ЗАО «Спайдермаш» и 
генерального директора компании 
Леонида ПОЛЯНСКОГО.

В работах по строительству са-
мого участка была задействована 
бригада из шести человек электро-
сталеплавильного цеха № 2, а так-
же ашинские фирмы-подрядчики: 
«Уралдомнаремонт», «Спецтехэко» 
и «Южуралэлектромонтаж». 

ИИс «Металлоснабжение и сбыт»



Хорошая известь – 
качественный металл

Эффективный
участок

Чусовской металлургический 
завод – Лидер российского 
рынка рессор для грузовых 
автомобилей и общественного 
транспорта. На предприятии 
работают свыше двух с поло-
виной тысяч сотрудников. 

ОАО «Тургоякское рудоуправление» 
осуществляет разработку одноимён-
ного месторождения флюсового ме-
таллургического известняка и щебня. 
Основной вид деятельности - добыча, 
переработка и оптовая продажа извест-
няка для металлургических заводов. 

Негашеная известь является важным активным 
продуктом, участвующим в отведении фосфора 
и диоксида кремния в процессе выплавки ста-
ли как в конвертерах, так и в электродуговых 
печах. После поглощения примесей известь 
быстрее формирует основной шлак. 

Свежеобожженную известь называют негаше-
ной. Негашеная кальциевая известь отличается 
белым цветом, причем степень белизны зави-
сит от содержания примесей: чем их меньше, 
тем «белее» известь. Другие виды извести име-
ют различные оттенки. Доломитовая и гидрав-
лическая известь имеют серый оттенок.

стр.1Подробности

а заводе существовала 
печь обжига извести, 
но с пуском электро-
сталеплавильного 
цеха № 2 возникла 
потребность в новых 

мощностях и качестве. С мо-
мента ввода в эксплуатацию 
участок печи обжига извести 
работает стабильно и про-
дуктивно.

Н

Кирилл Петухов,
фото автора

ПОИсК едИНстВеННОй

Как гласит история, в 2011 году 
специалисты завода приняли окон-
чательное решение: «Новой печи 
обжига извести – быть!» 

Подготовительные работы на-
чались в декабре 2011 года. После 
одобрения руководством завода 
постройки печи началось рассмо-
трение возможных вариантов ве-
дущих европейских компаний, из 
которых наиболее привлекатель-
ным оказалось предложение ав-
стрийской фирмы «Мерц» и стар-
товала работа по изучению опыта 
использования этих печей на Урале. 
Руководителем пусковой группы 
назначили консультанта АМЗ Вла-
димира КОЖЕВНИКОВА. В декабре 
2010 года он посетил НТМК, где в 
городе Кувша одиннадцать лет без 
замены футеровки работала печь 
«Мерц». Показатели качества и эко-
номии впечатлили. Позже состоя-
лось знакомство с печью этого же 
производителя на Магнитогорском 
металлургическом комбинате. Вы-
бор был очевиден.

От ПРОеКта дО ОтГРузКИ

Проект изготовила Воронежская 
фирма «Известа», а монтаж выпол-
няли специалисты Магнитогорской 
компании «Прокатмонтаж». 

Известняк Сибайского и Турго-
якского месторождения подошел 
для изготовления продукции нуж-
ного качества. Для места строитель-
ства рассматривалось пять вариан-
тов, из которых после длительных 
обсуждений выбрали один. Но все 
шло не так гладко, как хотелось 
бы. Причина тому – ошибка в гене-
ральном плане завода, строители 
натолкнулись на необозначенный 
путь канализационной системы, 
поэтому место положения объекта 
пришлось сместить на 1600 метров 
в сторону шихтарника. В феврале 
2012 года ашинские металлурги 
приступили к заливке фундамента. 
В монтажных работах принимали 
участие 140 человек. К концу июня 
удалось собрать половину металло-
конструкций корпуса, параллельно 

25 февраля исполнилось пять лет с момента заливки фундамента 
печи обжига извести. 

возводился склад. Пусконаладоч-
ные работы стартовали 19 ноября 
2012, уже 7 декабря состоялся пер-
вый розжиг печи, а 13 декабря – от-
грузка извести.

Лучше ГаРаНтИйНых
ПОКазатеЛей

со временем надежды на но-
вую печь оправдались на 100%. 
через полгода после ввода печи в 
эксплуатацию подвели некоторые 
итоги. 

Расход извести снизился на 10 
кг/т, к тому же качество шлака улуч-
шилось, печь работала на мощности 
200 тонн извести в сутки. Показате-
ли работы превзошли гарантийные: 
при планируемой суточной произ-
водительности 220 тонн получили 

235 тонн в сутки, с удельным рас-
ходом газа 124 м3 на тонну, вместо 
126,4 м3 на тонну. Качество метал-
лургической извести оценивается 
содержанием суммарной массовой 
доли окиси кальция и окиси магния 
и остаточными потерями при про-
каливании. При контрактных пока-
зателях 92% CaO и 5% MgO, получи-
лись 95,5% CaO и 3,36% MgO. 

стабИЛьНОсть 
И НадежНОсть

александр десятКИН, исполня-
ющий обязанности мастера шГП-4, 
работает на объекте с момента за-
пуска, потому отлично помнит все, 
что происходило на объекте за пять 
лет работы.

– Объемы выпуска и затраты 
газа остались на том же уровне, – 
рассказывает он, – печь работает 
стабильно. В прошлом году в ок-
тябре-ноябре проходил плановый 
капитальный ремонт по замене фу-
теровки. Качество продукции оста-
лось на том же уровне. С момента 
пуска была усовершенствована 
загрузка известняка. Раньше она 
не справлялась с заданной произ-
водительностью в 200 тонн. Сейчас 
процесс немного изменен, работ-
ники напрямую видят уровень за-
полнения печи и контролируют этот 
процесс.

у Нас Не заЛежИтся

Оптимальная производитель-
ность печи 200-220 тонн в сутки. 
Излишки извести в сутки составля-
ют порядка 70 тонн и реализуются 
потребителям. 

– Наши основные покупатели: 
КМК «ТЭМПО» (Набережные Чел-
ны), находящиеся в стадии запуска, 
но даже сейчас закупающие еже-
месячно около 800 тонн, Чусовской 
метзавод, куда уходит порядка 400 
тонн, и на Уральский алюминиевый 
завод в Каменск-Уральском отправ-
ляется приблизительно 1000 тонн. 
Кроме того, есть мелкие покупатели, 
в основном – строительные фир-
мы, – рассказывает заместитель на-
чальника ОМТС Сергей ТРУБИЦЫН. 
– Несмотря на очень серьезную 
конкуренцию среди поставщиков 
металлургической извести, излиш-
ков не остается.
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Производи-
тельность 
печи  от 200 
тонн извести 
в сутки. 
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состоятся традиционные масле-
ничные гуляния.

В программе праздника – кон-
цертные номера, многочисленные 
конкурсы и состязания: перетягива-
ние каната, поднятие гири и поко-
рение обледенелого многометрово-
го столба, различные аттракционы, 
детские игры, катание на лошадях, и, 
конечно же, праздничная ярмарка и 
угощения. 

Приглашаем всех в грядущее вос-
кресенье на праздник!

Прогоним зиму – встретим Весну!

Широкая
   Масленица
26 февраля с 12 часов

на центральной площади 
Аши
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– Участок брикетирования площадью 1824 ква-
дратных метра располагается в помещении склада 
ферросплавов ЭСПЦ № 2, – рассказал директор от-
дела капитального строительства Ирик ГАЛИАКБА-
РОВ. – На первых этапах работы пресса планируется 
использовать материалы, выработанные в ходе про-
цессов деятельности электросталеплавильного цеха 
№ 2, а со временем планируется освоение материа-
лов со шлакового отвала.

– На сегодня актуальной задачей является бри-
кетирование шлака – остаточного материала про-
изводства агрегата «ковш-печь». Шлак является 
продуктом, в большом количестве содержащим СаО, 
к примеру, две тонны данного компонента могут за-
менить одну тонну извести, важно отметить, что при 
этом рабочие показатели печи ДСП-120 не ухудша-
ются, сохраняя экономические показатели, – пояс-
няет главный сталеплавильщик Николай АСТАХОВ. – 
Кроме того, перспективным направлением является 
брикетирование отходов извести. Но при обжиге 
известняка всегда образуются мелкие отсевы, кото-
рые металлурги не могут использовать: пылевидная 
взвесь просто уносится газами. 

Николай Николаевич рассказал, что полученный 
брикет предназначен для использования в качестве 
шлакообразующего материала для выплавки полу-
продукта в электродуговой печи взамен части све-
жеобожженной извести. 

Как пояснила начальник сталеплавильной лабо-
ратории Юлия ШИШКО, брикеты могут изготавли-
ваться из шихтовых материалов (белый шлак АКП, 
отсевы извести и известняка, пыль газоочистки, ока-
лина прокатного производства), которые предвари-
тельно смешиваются в установленной пропорции и 
усредняются в смесителе с добавлением связующих 
материалов. 

Соответственно, брикетируя шлаковые отходы 
для использования их в сталеплавильном процес-
се, у АМЗ появляется дополнительная возможность 
продажи извести, что также улучшает экономику 
предприятия. 

– Не менее актуальным остается и вопрос эколо-
гии. Шлак имеет свойство со временем разлагаться 
и превращаться в пыль, а отвал, куда свозится дан-
ное вторичное сырье, занимает большие площади 
земли, – продолжает Николай Николаевич. – Уста-
новка пресса для создания брикетов дает возмож-
ность со временем разгрузить отвалы, решив тем 
самым экологические проблемы в том числе. 



В ПрогрАмме Возможны изменения

27 февраля –
                      5 Марта

ПОНедеЛьНИК  / 27 февраля

ВтОРНИК  /  28 февраля

сРеда  / 1 марта
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01:45 многосерийный фильм
           «мастер и маргарита» 
           (16+)

20:45 «Улика из прошлого». 
           Александр грибоедов (16+)

вторНик вторНик

07:00 «салям» (12+)
10:00, 04:45 т/с «новые миры» 
           (12+)
11:00, 14:30, 16:30, 17:30, 
           18:30, 21:30, 22:45, 06:30 
           новости
11:45 специальный репортаж 
           (12+)
12:00 «счастливый час»
13:00 «бахетнамэ» /на баш.яз./
14:00 сделано в «тамыре» (0+)
14:45, 16:45, 19:00, 21:00 
           интервью (12+)
15:00 «наука 102» (12+)
15:30 Х/ф «книга сказок» (0+)
15:45 «байтус» (6+)
16:00 «гора новостей»
16:15 «Перекличка» (6+)
17:15 Полезные новости (12+)
17:45 «красная кнопка» (16+)
19:15 «бай баҡса» (12+)
19:45 «сэнгелдэк». Вечерняя 
           программа для малышей 
           (0+)
20:00 телецентр
20:45 «малый бизнес» (12+)
22:00 спортбар
23:15 Х/ф «Взрыватель» (16+)
01:15 бахетнамэ (12+)
02:15 спектакль «Вечерняя 
           трапеза» (12+)
04:15 «бай баҡса» (12+)
05:30 счастливый час (12+)

07:00 «салям» (12+)
10:00, 04:45 т/с «новые миры» 
           (12+)
11:00 мистический башкортостан 
           (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30, 
           18:30, 21:30, 22:30, 06:30 
           новости
11:45 «малый бизнес» (12+)
12:00 «счастливый час»
13:00 «бахетнамэ» /на баш.яз./
14:00 сделано в «тамыре» (0+)
14:45, 16:45 интервью (12+)
15:00 «дорога к храму» (0+)
15:30 «Йырлы кэрэз» (0+)
15:45 «бауырхак» (0+)
16:00 «гора новостей»
16:15 «семэр». телеконкурс для 
           юных художников (0+)
17:00 Полезные новости (12+)
17:15 «криминальный спектр» 
           (16+)
17:45 дознание (16+)
18:45 кХЛ. «салават Юлаев»-
           «Ак барс»
22:00 Уфимское «Времечко»
23:00 Х/ф «опасный бангкок»  
           (16+)
01:15 бахетнамэ (12+)
02:15 спектакль «Любовь 
           на троих» (12+)
04:15 Автограф (12+)
05:30 счастливый час (12+)

07:00 «салям» (12+)
10:00, 04:45 т/с «новые миры» 
           (12+)
11:00 «наука 102» (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30, 
            18:30, 21:30, 22:30, 06:30 
           новости
11:45 «криминальный спектр» 
           (16+)
12:00 «счастливый час»
13:00 «бахетнамэ» /на баш.яз./
14:00 сделано в «тамыре» (0+)
14:45, 16:45, 21:00 интервью 
           (12+)
15:00 «У дачи» (12+)
15:30 «городок АЮя» (0+)
15:45 «Ал да гуль» (6+)
16:00 «гора новостей»
16:15 «Физра» (6+)
17:15 дорожный патруль (16+)
17:45 кЛио (6+)
18:55 Футбол. «Уфа»-«Анжи»
22:00 историческая среда (12+)
23:00 Х/ф «Патруль времени» 
           (16+)
01:15 бахетнамэ (12+)
02:15 н. гаитбаев «ой, кто там 
            лежит?» спектакль 
           сибайского государственного 
           башкирского драматического 
           театра (12+)
04:15 тамле (12+)
05:30 счастливый час (12+)

05:00 «доброе утро»
09:00 новости
09:10 контрольная закупка (12+)
09:40 «женский журнал» (12+)
09:50 «жить здорово!» (12+)
10:55 «модный приговор» (12+)
12:00 новости
12:15 «наедине со всеми» (16+)
13:20 «Время покажет» (16+)
14:00 новости
14:15 «Время покажет» (16+)
15:00 новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «мужское / женское» (16+)
17:00 «давай поженимся!» (16+)
18:00 «Первая студия» (16+)
20:00 «Пусть говорят» с Андреем 
           малаховым(16+)
21:00 «Время»
21:30 многосерийный фильм
           «Штрафник» (16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «на кончиках пальцев» 
           (16+)
01:35 Художественный фильм
           «Лучший любовник 
           в мире» (16+)
03:00 новости
03:05 «Лучший любовник 
           в мире». Продолжение 
           (16+)
03:20 «наедине со всеми» (16+)
04:15 контрольная закупка (12+)

05:00 «доброе утро»
09:00 новости
09:10 контрольная закупка (12+)
09:40 «женский журнал» (12+)
09:50 «жить здорово!» (12+)
10:55 «модный приговор» (12+)
12:00 новости
12:15 «наедине со всеми» (16+)
13:20 «Время покажет» (16+)
14:00 новости
14:15 «Время покажет» (16+)
15:00 новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «мужское / женское» (16+)
17:00 «давай поженимся!» (16+)
18:00 «Первая студия» (16+)
20:00 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»

21:30 т/с «Штрафник» (16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 Церемония вручения 
           наград американской 
           киноакадемии 
           «оскар-2017» (16+)
01:55 Х/ф «В постели с врагом» 
           (16+)
03:00 новости
03:05 «В постели с врагом». 
           Продолжение (16+)
03:45 «наедине со всеми» (16+)

05:00 «доброе утро»
09:00 новости
09:10 контрольная закупка (12+)
09:40 «женский журнал» (12+)
09:50 «жить здорово!» (12+)

10:55 «модный приговор» (12+)
12:00 новости
12:15 «наедине со всеми» (16+)
13:20 «Время покажет» (16+)
14:00 новости
14:15 «Время покажет» (16+)
15:00 новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «мужское / женское» (16+)
17:00 «давай поженимся!» (16+)
18:00 «Первая студия» (16+)
20:00 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 т/с «Штрафник» (16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «григорович. Юрий 
           грозный» (12+)
01:15 Х/ф «осада» (16+)
03:00 новости
03:05 «осада». Продолжение 
           (16+)
03:30 «наедине со всеми» (16+)
04:25 контрольная закупка (12+)

05:00 «Утро россии»
08:40 «доброе утро, россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро россии»
09:55 «о самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:40 местное Время. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
11:55 многосерийный фильм
           «каменская» (16+)
14:00 «Вести»
14:40 местное Время. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
14:55 т/с «тайны следствия» 
           (12+)
17:00 «Вести»
17:20 местное Время. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 местное Время. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
21:00 многосерийный фильм
           «екатерина. Взлёт» 
           (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром 
           соловьёвым» (12+)
01:25 многосерийный фильм
           «мастер и маргарита» 
           (16+)
03:20 многосерийный фильм
           «дар» (12+)

05:10 Х/ф «Адвокат» (16+)
06:00 «сегодня»
06:05 «таинственная россия» 
           (16+)
07:00 «деловое утро нтВ» (12+)
09:00 т/с «Возвращение 
           мухтара» (16+)
10:00 «сегодня»
10:20 т/с «Пасечник» (16+)
12:00 «суд присяжных» (16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
14:00 т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
14:55 «говорим и показываем» 
           (16+)
16:00 «сегодня»
16:30 «место встречи»
18:35 «обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 т/с «Пёс» (16+)
21:40 т/с «Учитель в законе. 
           схватка» (16+)
23:35 «революция live» (12+)
00:30 «место встречи» (16+)
02:10 «живые легенды» (12+)
02:55 «судебный детектив» (16+)
03:55 «Авиаторы» (12+)
04:20 многосерийный фильм
           «курортная полиция» 
           (16+)

06:00 «сегодня утром» (12+)
08:00 д/ф «ми-24» ч. 1 (12+)
09:00, 23:00 новости дня
09:20, 11:25, 12:05 телесериал
           «Позывной «стая»-2» (16+)
12:00, 16:00 «Военные новости» 
           (16+)
13:50, 16:05 т/с «офицеры» 
           (16+)
18:15 д/с «освобождение» (12+)
18:40 д/с «Артиллерия Второй 
           мировой войны» (6+)
19:35 «теория заговора» (16+)
20:20 «специальный репортаж» 
           (12+)
20:45 «загадки века с сергеем 
           медведевым» (12+)
21:35 «особая статья» (12+)
23:15 «звезда на «звезде» (6+)
00:00 д/с «крылья россии» (6+)
01:00 Х/ф «Потерпевшие 
           претензий не имеют» (12+)
02:55 Х/ф «дача» (12+)
04:35 Х/ф «Пограничный пес 
           Алый» (12+)

06:00 «сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:10 «место происшествия»
10:00 «сейчас»
10:40 Х/ф «Взрыв на рассвете» 
           (16+)
12:00 «сейчас»
12:40 «Взрыв на рассвете». 
           Продолжение (16+)
13:20 Х/ф «белый тигр» (16+)
15:30 «сейчас»
16:00 Х/ф «битва за 
           севастополь» (12+)
18:30 «сейчас»
19:00 т/с «детективы. мама 
           не вернется» (16+)
19:40 т/с «детективы. старые 
           счеты» (16+)
20:20 т/с «след. свадьба» (16+)
21:10 т/с «след. свои среди 
           чужих» (16+)
22:00 «сейчас»
22:25 т/с «майор и магия» (16+)
23:15 т/с «след. безумное 
           чаепитие» (16+)
00:00 Х/ф «дети понедельника» 
           (16+)
01:50 т/с «детективы. мама 
           не вернется» (16+)
02:35 т/с «детективы. старые  
           счеты» (16+)
03:15 т/с «детективы. 
           серебряная ложка» (16+)

05:40 т/с «моя прекрасная няня» 
           (16+)
07:00 «наше утро»
09:00 д/с «неизвестная версия. 
           «офицеры» (12+)
10:00 «Легенды спорта» (12+)
10:10 т/с «спальный район» (12+)
11:40, 15:15, 03:00 т/с «бывшая» 
           (16+)
13:30 «крымская кухня» (12+)
14:30 «о здоровье» (12+)
15:00, 18:30, 21:30, 00:10 
           «Время новостей» (16+)
17:00 «кем быть», «общественный 
           контроль» (12+)
17:30 т/с «Цена жизни» (16+)

19:00 «дело мастера» (12+)
19:15 «зона особого внимания» 
           (16+)
19:30 т/с «Фурцева. Легенда 
           о екатерине» (16+)
21:25, 00:00 «Время новостей. 
           Происшествия дня» (16+)
22:10 т/с «Вспомни, что будет» 
           (16+)
00:50 «мужское здоровье» (16+)
01:00 «Game Show» (16+)

05:00 «Утро россии»
08:40 «доброе утро, россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро россии»
09:55 «о самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:40 местное Время. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
11:55 т/с «каменская» (16+)
14:00 «Вести»
14:40 местное Время. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
14:55 многосерийный фильм
           «тайны следствия» 
           (12+)
17:00 «Вести»
17:20 местное Время. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 местное Время. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
21:00 многосерийный фильм
           «екатерина. Взлёт» 
           (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром 
           соловьёвым» (12+)
01:45 многосерийный фильм
           «мастер и маргарита» 
           (16+)
03:45 многосерийный фильм
           «дар» (12+)

05:10 Х/ф «Адвокат» (16+)
06:00 «сегодня»
06:05 «таинственная россия» 
           (16+)
07:00 «деловое утро нтВ» (12+)
09:00 т/с «Возвращение 
           мухтара» (16+)
10:00 «сегодня»
10:20 т/с «Пасечник» (16+)
12:00 «суд присяжных» (16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
14:00 т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
14:55 «говорим и показываем» 
           (16+)
16:00 «сегодня»
16:30 «место встречи»
18:35 «обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 многосерийный фильм
           «Пёс» (16+)
21:40 т/с «Учитель в законе. 
           схватка» (16+)
23:35 «революция live» (12+)
00:30 «место встречи» (16+)
02:10 «квартирный вопрос» (0+)
03:05 «судебный детектив» (16+)
04:05 «Авиаторы» (12+)
04:25 т/с «курортная полиция» 
           (16+)

06:00 «сегодня утром» (12+)
08:00 д/ф «ми-24» ч. 2 (12+)
09:00, 23:00 новости дня
09:25 т/с «Позывной «стая»-2» 
           (16+)
11:35, 12:05 Х/ф «из жизни 
           начальника уголовного 
           розыска» (12+)
12:00, 16:00 «Военные новости» 
           (16+)
13:50, 16:05 т/с «офицеры» 
           (16+)
18:15 д/с «освобождение» (12+)
18:40 д/с «Артиллерия Второй 
           мировой войны» (6+)
19:35 «Легенды армии 
           с Александром маршалом» 
           (12+)
20:20 «теория заговора» (16+)
20:45 «Улика из прошлого». 
           Александр грибоедов (16+)
21:35 «особая статья» (12+)
23:15 «звезда на «звезде» (6+)
00:00 д/с «крылья россии» (6+)
01:00 Художественный фильм
           «Преферанс 
           по пятницам» (12+)
02:55 Х/ф «стрелы робин гуда» 
           (6+)
04:30 Художественный фильм
           «новогодние 
           приключения маши 
           и Вити» (12+)

06:00 «сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:10 «место происшествия»
10:00 «сейчас»
10:40 т/с «обнимая небо» (16+)
12:00 «сейчас»
12:40 «обнимая небо». 
           Продолжение (16+)
15:30 «сейчас»
16:00 «обнимая небо». 
           Продолжение (16+)
18:30 «сейчас»
19:00 многосерийный фильм
           «детективы. 
           разыскивается отец» (16+)
19:40 многосерийный фильм
           «детективы. 
           за бархатной подкладкой» 
           (16+)
20:20 многосерийный фильм
           «след. долги» (16+)
21:10 многосерийный фильм
           «след. разборка» (16+)
22:00 «сейчас»
22:25 многосерийный фильм
           «майор и магия» (16+)
23:15 т/с «след. не буди лихо» 
           (16+)
00:00 Х/ф «моя морячка» (12+)
01:30 Х/ф «Переступить черту» 
           (12+)
05:10 многосерийный фильм
           «осА. око за око» (16+)

05:40 т/с «моя прекрасная няня» 
           (16+)

07:00 «наше утро»
09:00 «о здоровье» (12+)
09:30, 15:00, 21:30, 00:10 
           «Время новостей» (16+)
10:10 т/с «спальный район» (12+)
11:40, 15:15, 03:00 т/с «бывшая» 
           (16+)
13:30 «крымская кухня» (12+)
14:30 «искры камина». В гостях 
           у «митрофановны» (12+)
17:00 «Уютный дом» (12+)
17:30 т/с «Цена жизни» (16+)
18:30 Чемпионат кХЛ 2016 г. - 
           2017 г. Плей-офф 1/16. 
           Прямая трансляция
21:10 «на страже закона» (16+)
21:25, 00:00 «Время новостей. 
           Происшествия дня» (16+)
22:10 «Автолига» (12+)
22:25 «Челтриал» (12+)
22:40 «советы бывалых» (16+)
23:00 т/с «Вспомни, что будет» 
           (16+)
00:50 «мужское здоровье» (16+)
01:00 «Game Show» (16+)

05:00 «Утро россии»
08:40 «доброе утро, россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро россии»
09:55 «о самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:40 местное Время. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
11:55 многосерийный фильм
           «каменская» (16+)
14:00 «Вести»
14:40 местное Время. «Вести» -  
           Южный Урал» (Ч)
14:55 т/с «тайны следствия» 
           (12+)
17:00 «Вести»
17:20 местное Время. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 местное Время. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
21:00 многосерийный фильм
           «екатерина. Взлёт» 
           (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром 
           соловьёвым» (12+)
01:35 многосерийный фильм
           «мастер и маргарита» 
           (16+)
03:35 многосерийный фильм
           «дар» (12+)

05:10 Х/ф «Адвокат» (16+)
06:00 «сегодня»
06:05 «таинственная россия» 
           (16+)
07:00 «деловое утро нтВ» (12+)
09:00 т/с «Возвращение 
           мухтара» (16+)
10:00 «сегодня»
10:20 т/с «Пасечник» (16+)
12:00 «суд присяжных» (16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
14:00 т/с «Улицы разбитых  
           фонарей» (16+)
14:55 «говорим и показываем» 
           (16+)
16:00 «сегодня»
16:30 «место встречи»
18:35 «обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 многосерийный фильм
           «Пёс» (16+)
21:40 т/с «Учитель в законе. 
           схватка» (16+)
23:35 «революция live» (12+)
00:30 «место встречи» (16+)
02:15 «дачный ответ» (0+)
03:10 «судебный детектив» (16+)
04:05 «Авиаторы» (12+)
04:20 т/с «курортная полиция» 
           (16+)

06:00 «сегодня утром» (12+)
08:00, 09:15, 12:05 т/с «банды» 
           (16+)
09:00, 23:00 новости дня
12:00, 16:00 «Военные новости» 
           (16+)
13:20, 16:05 т/с «офицеры. одна 
           судьба на двоих» (16+)
18:15 д/с «освобождение» (12+)
18:40 д/с «Артиллерия Второй 
           мировой войны» (6+)
19:35 «Последний день». 
           Александр Пороховщиков 
           (12+)
20:20 «специальный репортаж» 
           (12+)
20:45 д/с «секретная папка» 
           (12+)
21:35 «Процесс». ток-шоу (12+)
23:15 «звезда на «звезде» (6+)
00:00 д/с «крылья россии» (6+)
01:00 Х/ф «Выстрел в спину» 
           (12+)
02:50 Х/ф «о тех, кого помню 
           и люблю» (6+)
04:25 Х/ф «два бойца» (6+)

06:00 «сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:10 «место происшествия»
10:00 «сейчас»
10:40 т/с «обнимая небо» (16+)
12:00 «сейчас»
12:40 «обнимая небо». 
           Продолжение (16+)
15:30 «сейчас»
16:00 «обнимая небо». 
           Продолжение (16+)
18:30 «сейчас»
19:00 т/с «детективы. Фантом 
           из пекла» (16+)
19:40 т/с «детективы. свадебный 
           генерал» (16+)
20:20 т/с «след. Чужая жизнь» 
           (16+)
21:10 т/с «след. долгая сказка 
           на ночь» (16+)
22:00 «сейчас»
22:25 многосерийный фильм
           «майор и магия» (16+)
23:15 т/с «след. сумасшествие» 
           (16+)
00:00 Х/ф «когда опаздывают 
           в зАгс» (12+)
01:50 Х/ф «дети понедельника» 
           (16+)
03:35 Х/ф «Взрыв на рассвете» 
           (16+)
05:15 т/с «осА. отсутствующий 
           всегда не прав» (16+)

05:40 т/с «моя прекрасная няня» 
           (16+)
07:00 «наше утро»
09:00 «Автолига» (12+)
09:15 «Челтриал» (12+)
09:30, 15:00, 18:30, 21:40, 00:10 
           «Время новостей» (16+)
10:10 т/с «спальный район» (12+)
11:40, 15:15, 03:00 т/с «бывшая» 
           (16+)
13:30 «крымская кухня» (12+)
14:30 «кем быть», «общественный 
           контроль» (12+)
17:00 «о здоровье» (12+)
17:30 т/с «Цена жизни» (16+)
19:00 «дело мастера» (12+)
19:30 т/с «Фурцева. Легенда 
           о екатерине» (16+)
21:30, 00:00 «Время новостей. 
           Происшествия дня» (16+)
22:20 «страна росАтом» (0+)

22:40 д/с «курортный рай» (16+)
23:00 т/с «Вспомни, что будет» 
           (16+)
00:50 «мужское здоровье» (16+)
01:00 «Game Show» (16+)
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фото Константина Комышева

февраля в аше состоялся XVI регио-
нальный фестиваль-конкурс воен-
но-патриотической и солдатской 
песни.

18
На сцене Дворца культуры «Металлург» выступили 

более 40 участников – солисты и ансамбли из Аши, Ми-
ньяра, Сима, Уфы, Бакала, Сатки, села Межевого и Урман-
тау, Челябинска. Это не только детские и молодежные 
творческие объединения Челябинской области и Баш-
кортостана, но и военнослужащие.

Гостями фестиваля и украшением гала-концерта ста-
ли военный оркестр в/ч 3442 г. Трехгорный под руковод-
ством Артура ИСМАКОВА, группа «Кордон» из Троицка и 
обладатель гран-при прошлого года Слава ЯРОВ.

Перед квалифицированным жюри, в состав которого 
вошли не только преподаватели вокала и руководители 
творческих коллективов, но и ветераны Афгана, военные, 
стояла непростая задача – выбрать лучших из лучших. В 
итоге победителями и призерами фестиваля стали:

вспомним всех поименно...
конкУрс

ГРаН-ПРИ фестИВаЛя
• Анна Боркова (Сатка)

МЛадшая ГРуППа

• Лауреат II степени – Полина Боровских (Аша)
• Дипломант III степени – Анастасия Полякова 

(Уфа)

шКОЛьНая ГРуППа
(14-18 Лет)

• Лауреат I степени – Александра Светкина 
(Аша)

• Лауреат II степени – Егор Пупков (Сим)
• Дипломант I степени – Анна Барматина (Аша)
• Дипломант II степени – Ангелина Титова 

(Аша)

Номинации:
• Алена Киселева (Аша) – «Лучшее исполнение 

патриотической песни
• Владислава Иванова (Миньяр) – «Оригиналь-

ность исполнения»
• Дмитрий Можаев (Миньяр) – «За патрио-

тизм»

МОЛОдежНая ГРуППа
(19-35 Лет)

• Лауреат II степени – Кристина Антакова 
(Аша)

• Лауреат III степени – Анна Лукманова (Баш-
кортостан)

• Дипломант II степени – Ксения Аюпова 
(Миньяр)

• Дипломант III степени – Алина Гафарова 
(Башкортостан)

Номинация:
• «Красота в погонах» – Лилия Стёпушкина 

(Челябинск)

стаРшая ВОзРастНая ГРуППа
(стаРше 36 Лет)

• Лауреат II степени – Андрей Сухарев (Аша)

ансамбли:
• Лауреат I степени – вокальный коллектив 

«ЮНИКС» (Аша, руководитель И.В. Фомина)
• Лауреаты II степени – вокальный коллектив 

трио РДК «Металлург» (Аша, руководитель 
А.Р. Вишневский) и вокальный ансамбль дуэт 
«А+Б» (Аша, руководитель Е.Е. Параскевич).
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одной язык бесценен, он помо-
гает нам установить невидимую 
связь со своими родственниками, 
знать свое историческое проис-
хождение. и это так важно – жить 
в современном, стремительно 

меняющемся мире, но при этом знать 
свои истоки. 

аявки на получение 
«дальневосточных 
гектаров» с 1 фев-
раля можно будет 
оформить в любом 
многофункциональ-

ном центре россии через 
федеральную информаци-
онную систему «НаДаль-
нийвосток.рф». 

Р

З
Елена Тарасюк,
фото Кирилла Петухова

фаниля асадуЛИНа, Оасу, оператор 
ЭВМ, татарка: 

– Знаю свой род-
ной язык достаточ-
но хорошо – умею 
разговаривать , 
читать и писать. 
Считаю, заслуга 
трех поколений  
женщин нашей 
семьи в том, что 
они обучили меня 
родному языку. Спа-
сибо им всем за это: 
маме Венере, бабушке Хати- ме и 
прабабушке Гатифе. Хотя я родилась и вы-
росла в Казахстане, татарский язык знаю «на 
отлично». Мне удобно и приятно говорить на 
татарском. Интерес к нашим традициям и на-
циональным блюдам поддерживали бабушка 
и прабабушка, к которым меня отправляли 
каждое лето в Башкирию, в Нуримановский 
район. Меня даже молитвам научили на та-
тарском. Мама у нас владеет арабским язы-
ком, пишет и читает на нем. Благодаря ей, мы 
соблюдаем мусульманские праздники Ураза 
Байрам и Курбан Байрам. Когда мы познако-
мились с моим будущим мужем, он почти не 
знал родного языка, а сейчас очень хорошо 
говорит на нем, песни знает. Наши дети умеют 

По словам Министра Рос-
сийской Федерации по разви-
тию Дальнего Востока, инфор-
мационная система позволяет 
получить земельный участок без 
административных барьеров.

– С 1 февраля «дальнево-
сточный гектар» сможет полу-
чить любой гражданин России. 
Для этого создана федеральная 
информационная система «На-
ДальнийВосток.РФ». Через этот 
сайт без волокиты и бюрокра-
тии можно оформить заявку на 
получение земли. Это можно 
сделать у себя дома или из лю-
бой точки мира по Интернету 
или обратиться в МФЦ, – под-
черкнул глава Минвостокраз-
вития Александр ГАЛУШКА. 
– На сайте также опубликованы 
меры, которые можно получить 
для освоения гектара. Сейчас 
их 35. Они связаны с возможно-
стью получения гранта на веде-
ние фермерства, квот на древе-
сину для строительства жилого 
дома и прочее.

Оформление участка по 
программе «Дальневосточный 
гектар» проводится бесплатно. 
В течение первого года заяви-
телю необходимо определиться 
с видом использования участка, 
через три года – задеклариро-
вать освоение. В течение 5 лет  
на участке можно будет сде-
лать бесплатный анализ почвы 
и воды, не нужно будет платить 
деньги за земельный налог. По 
истечении 5 лет безвозмездно-
го пользования участок можно 
выкупить в собственность или 
оформить в длительную аренду.

Дальний Восток – это пилот-
ный проект. Если опыт призна-
ют успешным, то в перспективе 
можно будет получить гектар и 
поближе к центру страны.

Не стать «краснокнижниками» Гектар в сети
ПрямАя реЧь ПрямАя реЧь

В настоящее время в мире насчитывается около 6 000 языков. И каждый из них – это особый 
взгляд на мир, это обычаи и традиции, это культура, уклад жизни и мышление. 

Эрик ГайНетдИНОВ, ЛПЦ № 1, газорез-
чик, мариец:

– Активный ин-
терес к родному 
языку у меня поя-
вился после того, 
как я съездил в 
гости к своим 
родственникам, 
они живут в 
марийской де-
ревне Мари-Бу-
ляр в Татарстане. 
Люблю бывать у 
них в гостях, мои дядя с 
тетей и сестры всегда принимают нас ра-
душно. Большая часть общения между собой 
в деревне происходит на родном языке, и 
по мере общения начинаешь понимать, о 
чем они разговаривают, выдергивать из 
предложений знакомые слова, и со време-
нем разговоры становятся все более понят-
ными. Помимо всего, моя ашинская бабушка 
Минсулу Сабировна учит меня правильному 
произношению. А для того, чтобы расши-
рить словарный запас, у меня есть отличный 
разговорник русско-татарско-марийского 
языка. В нем подробно и легко для памя-
ти написаны переводы и произношения с 
транскрипциями. Для меня является одним 
из главных принципов знание своих корней, 
общение даже с дальними родственниками. 
Летом собираюсь свозить в деревню семью 
для знакомства с родней. А со временем 
обязательно научу разговаривать дочку. Ду-
маю, моей маме это будет очень приятно.

разговаривать на татарском, но вот письмен-
ности не знают. Внук Дениска – наполовину 
татарин по маме, наполовину русский по 
отцу, проявляет интерес к татарскому, легко 
слова запоминает и с большим удовольстви-
ем со мной занимается. Разве плохо знать 
несколько языков? Когда все вместе собира-
емся, то готовим национальные блюда, такие 
как «костыбый» с картошкой или пшенной 
кашей, «вак-беляш», «баурсаки», «балеш», 
лапшу домашнюю. Ничего покупного, только 
свое – и тесто месим, и стряпаем, выпечка по-
лучается очень вкусной. У нас семья дружная: 
поем и веселимся, радуемся, что мы вместе, 
обожаем татарские плясовые. 

дмитрий яКшуК, технический директор 
завода, белорус:

– Родом я из го-
рода Калинковичи 
Гомельской обла-
сти, прожил на 
родине до 18 
лет, до тех пор, 
пока не поехал 
учиться в инсти-
тут, потом еще 8 
лет там работал. 
Родной белорус-
ский язык и белорус-
ская литература входили 
у нас в школьную программу, поэтому все 
мы изучали и знали. По литературе у меня 
была пятерка, по белорусскому – четыре. В 
городах в то время уже почти никто не го-
ворил на белорусском, но стоило съездить 
на каникулы в деревню к бабушке, месяца 
три потом произношение отличало нас от 
русских студентов. Жена у меня русская, 
дети родились и выросли в России, на бе-
лорусском знают несколько расхожих фраз 
– «кали ласка», «до побачення» и подоб-
ное. Но вот что касается национальной кух-
ни, так она более прочно вошла в наш быт. 
Известно, что основной продукт белорус-
ской кухни – картошка – «бульба». Балую 
себя и близких драниками – картофельны-
ми блинчиками. Делаю их исключительно 
сам. Ну а если добавить в них мясного фар-
ша, то получается новое блюдо – колдуны, 
они еще вкуснее! 

тата́рский язы́к (татар теле, татарча 
/ tatar tele, tatarça) – националь-

ный язык татар, государственный язык 
Республики Татарстан и второй по рас-
пространенности и по количеству гово-
рящих национальный язык в Российской 
Федерации. Число говорящих в России 
на татарском языке около 4 млн человек. 
Современный татарский язык в своём 
становлении претерпел множество из-
менений, сформировался из булгарско-
го, кыпчакских и чагатайских диалектов 
тюркских языков. В разное время ис-
пользовались разные системы письма – 
арабская, латиница и кириллица. Единый 
государственный татарский алфавит на-
считывает 38 букв. 

Мари́йский язы́к принадлежит к 
финно-пермской группе языков. 

Лугово-восточный марийский язык, на-
ряду с горномарийским и русским языка-
ми, является одним из государственных 
языков Республики Марий Эл. История 
марийского языка сравнительно мало из-
вестна, достоверно лишь то, что он сфор-
мировался в Поволжье. Марийские диа-
лекты в средние века распространились 
с территории правобережья Волги между 
Сурой и Цивилью и нижнего течения Вет-
луги на левом берегу Волги. Письменность 
на основе кириллицы возникла во второй 
половине XVIII века. В луговомарийском 
языке 36 букв, в горномарийском – 37. 
В 2012 году вышел в прокат российский 
фильм «Небесные жёны луговых мари», 
полностью снятый на марийском языке. 

белору́сский язы́к (беларуская 
мова) – один из восточнославян-

ских языков, национальный язык бело-
русов, распространен в основном в Бе-
лоруссии, имеет статус государственного 
языка Республики Беларусь наравне с 
русским. Общее число владеющих – при-
мерно 7 миллионов человек. В белорус-
ской кириллице 34 буквы. Имеет статус 
уязвимого языка. В 2003 году в Полоцке в 
честь буквы «ў» («у краткое», на белорус-
ском – «у нескладовае») был установлен 
памятник. 

Говорят, что язык умирает, когда самым млад-
шими носителями языка являются старики. Под 
угрозой исчезновения в настоящее время, толь-
ко в Европе, насчитывается 199 языков на кото-
рых разговаривают не более чем по 10 человек. 
Согласитесь, это достаточно печальное явление. 

В России под угрозой исчезновения 49 язы-
ков. Опасение вызывает положение 20 языков, 
в числе которых оказались белорусский, чечен-
ский, якутский и тувинский. Печально, но уже 
совсем исчезло 20 языков, среди которых айн-
ский – на нем общались жители острова Саха-
лин, югский – один из языков народов Севера 
и уникальный убыхский язык, имевший в своей 
фонетике 84 (!) согласных звука. Мало того, в 
России еще 22 языка считаются находящимися 
в критическом состоянии, и 29 – в серьезной 
опасности. В связи с этим издан справочник 
«Красная книга языков народов России», подоб-
ный Красной книге исчезающих животных и рас-
тений. Полюбопытствуйте, нет ли в нем вашего 
родного языка. Но не стоит забывать, что процесс 
возрождения языка вполне возможен – и тому 
масса примеров. Никогда не поздно открыть 
книгу, начинающуюся с алфавита, и прочесть на 
нем первое слово на языке своих предков. Как 
сделали это в разные годы работники нашего 
предприятия.

21 февраля вошло в календари всего мира как 
праздник поддержки языкового многообразия 
– Международный день родного языка, приня-
тый ЮНЕСКО в 1999 году. Дата была выбрана 
не случайно, а в связи с трагедией, произошед-
шей в 1952 году. Погибло пятеро студентов-де-
монстрантов, вышедших бороться за призна-
ние языка бенгали государственным. 

ЮНЕСКО рассчитывает жизнеспособность языков по 9 
критериям, в том числе по числу носителей, передаче 
языка от поколения к поколению, доступности учеб-
ных материалов, отношению к языку внутри общества. 
Далее все языки классифицируются по шести категори-
ям: «находится в безопасности», «положение вызывает 
опасение», «язык находится под угрозой исчезнове-
ния», «язык находится в серьезной опасности», «язык 
находится в критическом состоянии», «язык исчез».д
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стр. 3 ПН, ВТ, СР

четВеРГ  / 2 марта

ПятНИЦа  /  3 марта

суббОта  /  4 марта

ВОсКРесеНье  /  5 марта

БСТ

07:00 «салям» (12+)
10:00 Х/ф «Шульганташ» (0+)
11:15 «молочная страна» (0+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30, 
           18:30, 21:30, 22:30, 06:30 
           новости
11:45 «Хочу стать журналистом» 
           (6+)
12:00 «счастливый час»
13:00 «бахетнамэ» /на баш.яз./
14:00, 15:00 сделано в «тамыре» 
           (12+)
14:45, 16:45, 19:00, 21:00 
           интервью (12+)
15:30, 16:00 «гора новостей»
15:45 «кумысный путь» (0+)
16:15 «сыйырсык» (0+)
17:15 «медовая страна» (12+)
17:45 Вопрос+ответ=Портрет. 
           Луиза Фархшатова (6+)
19:15 сделано в «тамыре» (6+)
19:45 «сэнгелдэк» (0+)
20:00 телецентр
22:00 Уфимское «Времечко»
23:00 Х/ф «Во имя короля» (16+)
04:30 т/ф «млечный путь» (12+)

07:00 «салям» (12+)
10:00, 04:45 т/с «новые миры» 
           (12+)
11:00, 06:00 Автограф (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30, 
           18:30, 21:30, 22:30, 06:30 
           новости
11:45, 17:15 «криминальный 
           спектр» (16+)
12:00 т/ф «Автограф» (12+)
13:00 «куңелем моңдары» (12+)
13:45 «Весело живем» (12+)
14:00 сделано в «тамыре» (0+)
14:45 Вопрос+ответ=Портрет (6+)
15:30 «сулпылар» (0+)
15:45 «Фанташ» (6+)
16:00 «гора новостей»
16:15 «зеркальце» (6+)
16:45 моя планета башкортостан 
           (12+)
17:45, 05:45 Полезные новости (12+)
18:00 «Йома» (0+)
19:00 «Алтын тирма» (0+)
19:45 «сэнгелдэк» (0+)
20:00 бала-сага (6+)
20:45 Хочу жилье! (12+)

07:00 «доброе утро!» (12+)
07:45, 12:30, 18:30, 21:30, 
           22:30, 02:00, 06:30 
           новости
08:00 м/ф «Астробой» (12+)
09:30 «Аль-Фатиха» (6+)
10:00 «У дачи» (12+)
10:30 «большой чемодан» (6+)
11:15 кЛио (6+)
12:00 мистический башкортостан 
           (12+)
13:00 «бай» (12+)
13:30 Автограф (12+)
14:00 «дарю песню» (12+)
16:00 «байык» (12+)
17:00 «я снова влюблена…» (12+)
19:00 замандаш (6+)
19:45 «сэнгелдэк» (0+)
20:00 колесо времени (12+)
21:00 досААФ: испытано 
           на себе (12+)
21:15 стройки Уфы (12+)
22:00 следопыт (12+)
23:00 Песня года (12+)
23:30 I кубок рФПЛ 
           по киберфутболу (12+)

07:00 «доброе утро!» (12+)
07:45, 12:30, 21:30, 06:15 
           новости
08:00 м/ф «Приключения 
           Папируса» (0+)
09:00 «Йома» (0+)
09:30 «бай баҡса» (12+)
10:00 «Физра» (6+)
10:15 «Перекличка» (6+)
10:30 «гора новостей» (6+)
10:45 «Ал да гуль» (6+)
11:00 «сулпылар» (0+)
11:15 «Фанташ» (6+)
11:30 «байтус» (6+)
11:45 «Алтын тирма» (0+)
13:00 тамле (12+)
13:30 башкорттар (6+)
14:00 «дарю песню» (12+)
16:00 «дорога к храму» (0+)
16:30 историческая среда (12+)
16:45 Вестник «газпромтрансгаз 
           Уфа» (12+)
17:00 «Шаяниум-2016» (12+)
18:45 Полезные новости (12+)
19:00, 01:00 Х/ф «рыжий пес» (16+)
20:45 бизнес-обзор (12+)

05:00 «доброе утро»
09:00 новости
09:10 контрольная закупка (12+)
09:40 «женский журнал» (12+)
09:50 «жить здорово!» (12+)
10:55 «модный приговор» (12+)
12:00 новости
12:15 «наедине со всеми» (16+)
13:20 «Время покажет» (16+)
14:00 новости
14:15 «Время покажет» (16+)
15:00 новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «мужское / женское» (16+)
17:00 «давай поженимся!» (16+)
18:00 «Первая студия» (16+)
20:00 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 т/с «Штрафник» (16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «на ночь глядя» (16+)
01:10 Х/ф «Все без ума от мэри» 
           (16+)
03:00 новости
03:05 «Все без ума от мэри». 
           Продолжение (16+)

05:00 «доброе утро»
09:00 новости
09:10 контрольная закупка (12+)
09:40 «женский журнал» (12+)
09:50 «жить здорово!» (12+)
10:55 «модный приговор» (12+)
12:00 новости
12:15 «наедине со всеми» (16+)
13:20 «Время покажет» (16+)
14:00 новости
14:15 «Время покажет» (16+)
15:00 новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «мужское / женское» (16+)
17:00 «жди меня»
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Человек и закон» (16+)
19:50 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «голос. дети» (12+)
23:15 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «The Beatles против 
           The Rolling Stones» (16+)
01:05 Х/ф «значит, война!» (16+)
02:55 Х/ф «тони роум» (16+)
05:00 контрольная закупка (12+)

05:45, 06:10 т/с «Анна» (16+)
06:00, 10:00, 12:00 новости
08:00 «играй, гармонь любимая!» 
           (12+)
08:45 «смешарики» (0+)
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «слово пастыря» (12+)
10:15 «татьяна Васильева. кошка 
           на раскаленной крыше» (12+)
11:15 «смак» (12+)
12:15 «Юрий сенкевич. жизнь как 
           удивительное приключение» 
           (12+)
13:15 «идеальный ремонт» (12+)
14:15 Х/ф «три плюс два» (12+)
16:15 «голос. дети»
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:15 «кто хочет стать 
           миллионером?» (16+)
19:10 «минута славы» (12+)
21:00 «Время»
21:20 «сегодня вечером» (16+)
23:00 «Прожекторперисхилтон» (16+)
23:35 Х/ф «бёрдмэн» (16+)
01:45 Х/ф «мы купили зоопарк» 
           (12+)

05:50 т/с «Анна» (16+)
06:00 новости
06:10 «Анна». Продолжение (16+)
08:10 м/с «смешарики» (0+)
08:25 «Часовой» (12+)
08:55 «здоровье» (16+)
10:00 новости
10:15 «непутевые заметки» (12+)
10:35 «Пока все дома» (12+)
11:25 «Фазенда»
12:00 новости (с с/т)
12:10 к юбилею Валентины 
           терешковой. «я всегда 
           смотрю на звезды» (12+)
13:10 «открытие китая»
13:40 «теория заговора» (16+)
14:35 т/с «курортный роман» 
           (16+)
18:30 «Лучше всех!» рецепты 
           воспитания»
19:30 «Лучше всех!»
21:00 Воскресное «Время»
22:30 Х/ф «сноуден» (16+)
01:05 Х/ф «на обочине» (16+)
03:25 «модный приговор» (12+)
04:25 контрольная закупка (12+)

05:00 «Утро россии»
08:40 «доброе утро, россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро россии»
09:55 «о самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:40 местное Время. «Вести» 
11:55 т/с «каменская» (16+)
14:00 «Вести»
14:40 местное Время. «Вести»         
14:55 т/с «тайны следствия» (12+)
17:00 «Вести»
17:20 местное Время. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 местное Время. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
21:00 т/с «екатерина. Взлёт» 
           (12+)
23:15 «Поединок». Программа 
           Владимира соловьёва (12+)
01:15 т/с «мастер и маргарита» 
           (16+)
03:15 т/с «дар» (12+)

05:10 Х/ф «Адвокат» (16+)
06:00 «сегодня»
06:05 «таинственная россия» (16+)
07:00 «деловое утро нтВ» (12+)
09:00 т/с «Возвращение 
           мухтара» (16+)
10:00 «сегодня»
10:20 т/с «Пасечник» (16+)
12:00 «суд присяжных» (16+)
13:00 «сегодня»
13:25, 18:35 «обзор. ЧП» (16+)
14:00 т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
14:55 «говорим и показываем» (16+)
16:00 «сегодня»
16:30 «место встречи»
19:00 «сегодня»
19:40 т/с «Пёс» (16+)
21:40 т/с «Учитель в законе. 
           схватка» (16+)
23:35 «революция live» (12+)
00:30 «место встречи» (16+)
02:15 «наталья крачковская: 
           я искала тебя 25 лет» (16+)
03:00 «судебный детектив» (16+)
04:00 «Авиаторы» (12+)

06:00 «сегодня утром» (12+)
08:00, 09:15, 12:05 т/с «банды» 
           (16+)
09:00, 23:00 новости дня
12:00, 16:00 «Военные новости» 
           (16+)
13:20, 16:05 т/с «офицеры. одна 
           судьба на двоих» (16+)
18:15 д/с «освобождение» (12+)
18:40 д/с «Артиллерия Второй 
           мировой войны» (6+)
19:35 «Легенды кино» (6+)
20:20 «теория заговора» (16+)
20:45 «не факт!» (6+)
21:35 «Процесс». ток-шоу (12+)
23:15 «звезда на «звезде» (6+)
00:00 д/с «крылья россии» (6+)
01:00 Х/ф «балтийское небо» (6+)

04:15 Х/ф «когда я стану 
           великаном» (12+)

06:00 «сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:10 «место происшествия»
10:00 «сейчас»
10:40 Х/ф «застава в горах» (12+)
12:00 «сейчас»
12:40 «застава в горах». 
           Продолжение (12+)
13:35 Х/ф «В июне 1941-го» (16+)
15:30 «сейчас»
16:10 «В июне 1941-го». 
           Продолжение (16+)
18:30 «сейчас»
19:00 т/с «детективы. Порча» 
           (16+)
19:40 т/с «детективы. Паспорт» (16+)
20:20 т/с «след» (16+)
21:10 т/с «след. разыскивается 
           труп» (16+)
22:00 «сейчас»
22:25 т/с «майор и магия» (16+)
23:15 т/с «след» (16+)
00:00 Х/ф «гараж» (12+)
02:00 Х/ф «моя морячка» (12+)
03:35 Х/ф «когда опаздывают 
           в зАгс» (12+)

05:40 т/с «моя прекрасная няня» 
           (16+)
07:00 «наше утро»
09:00 «кем быть», «общественный 
           контроль» (12+)
09:30, 15:00, 18:30, 21:30, 00:00 
           «Время новостей» (16+)
10:10 т/с «спальный район» (12+)
11:40, 15:15, 03:20 т/с «бывшая» 
           (16+)
13:30 «крымская кухня» (12+)
14:30 «Уютный дом» (12+)
17:00 «сделано на Урале» (12+)
17:15 «Уралым» (2017 г.) (12+)
17:30 т/с «Цена жизни» (16+)
19:00 «кем быть», «Честный 
           контролер» (12+)
19:30 т/с «Фурцева. Легенда 
           о екатерине» (16+)
21:25, 23:50 «Время новостей. 
           Происшествия дня» (16+)
22:10 «ежегодное Послание 
           губернатора Челябинской 
           области б. дубровского 
           законодательному 
           собранию»

05:00 «Утро россии»
08:40 «доброе утро, россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро россии»
09:55 «о самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:40 местное Время. «Вести» 
11:55 т/с «каменская» (16+)
14:00 «Вести»
14:40 местное Время. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
14:55 т/с «тайны следствия» (12+)
17:00 «Вести»
17:20 местное Время. «Вести» - 
           Уральский меридиан» (Ч)
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 местное Время. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
21:00 «Юморина» (12+)
23:20 Х/ф «мой чужой ребёнок» 
           (12+)
01:20 Х/ф «одинокий ангел» 
           (12+)
03:25 т/с «дар» (12+)

05:10 Х/ф «Адвокат» (16+)
06:00 «сегодня»
06:05 «таинственная россия» (16+)
07:00 «деловое утро нтВ» (12+)
09:00 т/с «Возвращение 
           мухтара» (16+)
10:00 «сегодня»
10:20 т/с «Пасечник» (16+)
12:00 «суд присяжных» (16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «обзор. ЧП» (16+)
14:00 т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
14:55 «говорим и показываем» 
           (16+)
16:00 «сегодня»
16:30 «место встречи»
18:35 «ЧП. расследование» (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 т/с «Пёс» (16+)
22:45 «революция live» (12+)
00:30 «место встречи» (16+)
02:25 «судебный детектив» (16+)
03:25 «запах боли» (18+)
04:15 т/с «курортная полиция» 
           (16+)

06:00 Х/ф «без видимых причин» 
           (6+)
08:00, 09:15, 12:05 т/с «банды» 
           (16+)
09:00, 23:00 новости дня
12:00, 16:00 «Военные новости» 
           (16+)
13:15 Х/ф «сквозь огонь» (12+)
14:50, 16:05 т/с «72 метра» (12+)

18:15 д/с «освобождение» (12+)
18:40 Х/ф «живые и мертвые» 
           (12+)
22:40, 23:15 Х/ф «двойной 
           капкан» (12+)
01:40 Х/ф «свет в конце тоннеля» 
           (6+)
03:35 Х/ф «ключи от рая» (6+)

06:00 «сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:10 «место происшествия»
10:00 «сейчас»
10:30 т/с «спецотряд «Шторм». 
           скандал в большом 
           семействе» (16+)
11:40 т/с «спецотряд «Шторм». 
           Презренный металл» (16+)
12:00 «сейчас»
12:30 «спецотряд «Шторм». 
           Презренный металл». 
           Продолжение (16+)
13:20 т/с «спецотряд «Шторм». 
           сладкая смерть» (16+)
14:20 т/с «спецотряд «Шторм». 
           стокгольмский синдром» 
           (16+)
15:30 «сейчас»
15:40 т/с «майор и магия» (16+)
18:30 «сейчас»
19:00 т/с «след» (16+)
23:05 т/с «след. замена» (16+)
00:00 т/с «след. другие камни» (16+)
00:45 т/с «след» (16+)
01:40 т/с «детективы» (16+)

05:40 т/с «моя прекрасная няня» 
           (16+)
07:00 «наше утро»
09:00 «Уютный дом» (12+)
09:00, 15:00, 18:30, 21:30, 00:10 
           «Время новостей» (16+)
10:10 т/с «спальный район» (12+)
11:40 Художественный фильм
           «Прогулка» (16+)
13:30 «крымская кухня» (12+)
14:30 «искры камина». сестры 
           Вольфович» (12+)
15:15 Художественный фильм
           «маша и море» (16+)
17:00 т/с «Цена жизни» (16+)
18:00 «губернатор 74.рФ» (12+)
18:05 «Все чудеса Урала» (12+)
18:15 «Уралым» (12+)
19:00, 03:00 Х/ф «мой 
           единственный» (16+)
21:25, 00:00 «Время новостей. 
           Происшествия дня» (16+)
22:10 «невероятные истории 
           любви» (16+)
00:50 «мужское здоровье» (16+)
01:00 «Game Show» (16+)

05:10 Х/ф «золотые небеса» 
           (12+)
07:10 «живые истории» (12+)
08:00 местное Время. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
08:20 «радости жизни» (Ч)
08:40 «тур выходного дня» (Ч)
08:55 «будьте здоровы» (Ч)
09:20 «сто к одному» (12+)
10:10 «семейный альбом» (12+)
11:00 «Вести»
11:20 местное Время. «Вести» 
           - Южный Урал». «спешите  
           делать добро...» (Ч)
11:40 «измайловский парк» (16+)
14:00 «Вести»
14:20 Х/ф «я всё преодолею» 
           (12+)
18:00 «субботний вечер» (12+)
20:00 «Вести в субботу»
21:00 Х/ф «третья жизнь дарьи 
           кирилловны» (12+)
00:50 Х/ф «Полцарства
          за любовь» (12+)
02:50 многосерийный фильм
           «марш турецкого» (12+)

05:00 «их нравы» (0+)
05:35 т/с «Агент особого
           назначения» (16+)
07:25 «смотр» (0+)
08:00 «сегодня»
08:20 «Устами младенца» (0+)
09:00 «готовим с А. зиминым» (0+)
09:25 «Умный дом» (0+)
10:00 «сегодня»
10:20 «главная дорога» (16+)
11:00 «еда живая и мёртвая» (12+)
12:00 «квартирный вопрос» (0+)
13:05 «Поедем, поедим!» (0+)
14:00 «двойные стандарты» (16+)
15:05 «своя игра» (0+)
16:00 «сегодня»
16:20 «однажды...» (16+)
17:00 «секрет на миллион». 
           Александр носик (16+)
19:00 «Центральное телевидение»
20:00 «ты супер!» (6+)
22:30 «ты не поверишь!» (16+)
23:25 «международная
           пилорама»» (16+)
00:25 т/с «Формат А4» (16+)
02:55 «еда без правил» (6+)

06:00 Х/ф «Чук и гек» (12+)
07:00 Х/ф «карьера димы 
           горина» (12+)
09:00, 13:00, 18:00 новости дня
09:15 «Легенды цирка 
           с Эдгардом запашным». 
           «Подкидные доски 
           трушина» (6+)
09:40 «Последний день». 
           А. Пороховщиков (12+)
10:30 «не факт!» (6+)
11:00 «загадки века с сергеем 
           медведевым» (12+)
11:50 «Улика из прошлого» (16+)
12:35 «теория заговора» (16+)
13:15 д/с «секретная папка» (12+)
14:05, 18:20 т/с «сердца трех» (12+)
18:10 «задело!» (12+)
19:50 Х/ф «ночь одинокого 
           филина» (12+)
21:40 т/с «колье Шарлотты» (12+)
02:00 Х/ф «безымянная звезда» 
           (6+)
04:40 д/ф «гомбожаб Цыбиков. 
           Паломник особого 
           назначения» (12+)

05:55 м/ф «как верблюжонок 
           и ослик в школу ходили», 
           «Приключения мурзилки», 
           «миллион в мешке», 
           «Хитрая ворона», «По 
           щучьему велению», 
           «золотые колосья», «Всех 
           поймал», «девочка 
           и слон», «богатырская 
           каша», «наш добрый 
           мастер», «крошка енот», 
           «как львенок и черепаха 
           песню пели» (0+)
09:05 м/ф «маша и медведь» (0+)
09:35 «день ангела» (0+)
10:00 «сейчас»
10:10 т/с «след» (16+)
15:05 т/с «след. Чужая жизнь» (16+)
16:00 т/с «след. другие камни» 
           (16+)
16:50 т/с «след. разборка» (16+)
17:40 т/с «след. Адвокатская 
           история» (16+)
18:30 «сейчас»
19:00 т/с «кремень» (16+)
03:00 Х/ф «В июне 1941-го» (16+)

06:40 Художественный фильм
           «Аты-баты, шли  
           солдаты» (12+)
08:05 «Время новостей» (16+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «искры камина». В гостях 
           у «митрофановны» (12+)
09:30 «о здоровье» (12+)
10:00 «невероятные истории 
           любви» (16+)
12:00, 00:35 Х/ф «королевство 
           полной луны» (12+)
13:50 «концерт. Александр 
           малинин»
16:30 «тайны века.
           олимпиада-80» (12+)
17:30 концерт «михаил круг. 
           друзей не забывают» (16+)
18:10 т/с «Цена жизни» (16+)
22:00 «итоги. Время новостей» 
           (16+)
22:30 «Весь спорт» (12+)
22:45 «Происшествия недели» 
           (16+)
23:00 Художественный фильм
           «зачинщики» (16+)

05:05 Х/ф «когда цветет сирень» 
           (12+)
07:00 мУЛьтУтро. «маша 
           и медведь» (0+)
07:30 «сам себе режиссёр» (12+)
08:20 «смехопанорама» (12+)
08:50 «Утренняя почта» (12+)
09:30 «сто к одному» (12+)
10:20 местное Время. «Вести» - 
           Южный Урал»
11:00 «Вести»
11:20 «смеяться разрешается» 
           (12+)
14:00 «Вести»
14:20 Х/ф «блестящей жизни 
           лепесток» (12+)
16:15 Х/ф «слёзы на подушке» (12+)
20:00 «Вести недели»
22:00 «Воскресный вечер 
           с В. соловьёвым» (12+)
00:00 «дежурный по стране». 
           михаил жванецкий (12+)
00:55 к юбилею. «В. терешкова. 
           Чайка и ястреб» (12+)
01:55 т/с «женщины на грани» 
           (12+)

05:10 т/с «Агент особого 
           назначения» (16+)
07:00 «Центральное телевидение» 
           (16+)
08:00 «сегодня»
08:20 Лотерея «счастливое утро» 
           (0+)
09:25 «едим дома!» (0+)
10:00 «сегодня»
10:20 «Первая передача» (16+)
11:05 «Чудо техники» (12+)
12:00 «дачный ответ» (0+)
13:05 «нашпотребнадзор» (16+)
14:10 «Поедем, поедим!»
15:05 «своя игра» (0+)
16:00 «сегодня»
16:20 «следствие вели...» (16+)
18:00 «новые русские сенсации» 
           (16+)
19:00 «итоги недели» с ирадой 
           зейналовой
20:30 Х/ф «куркуль» (16+)
22:35 т/с «Час Волкова» (16+)
00:35 т/с «Время синдбада» 
           (16+)
03:45 «судебный детектив» (16+)

06:00 т/с «72 метра» (12+)
09:00 новости недели с Юрием 
           Подкопаевым
09:25 «служу россии» (12+)
09:55 «Военная приемка» (6+)
10:45 «Политический детектив» 
           (12+)
11:10 «теория заговора» (16+)
11:40, 13:15 Х/ф «Шестой» (12+)
13:00 новости дня
13:35 многосерийный фильм
           «команда 8» (16+)
18:00 новости. главное
18:45 д/с «Легенды советского 
           сыска» (16+)
22:00 «Прогнозы». ток-шоу (12+)
22:45 «Фетисов». ток-шоу (12+)
23:35 Художественный фильм
           «тот, кто гасит свет» 
           (16+)
01:30 Художественный фильм
           «свидание на млечном 
           пути» (12+)
03:15 Художественный фильм
           «небесные ласточки» 
           (12+)

07:00 м/ф «Пастушка 
           и трубочист», «он попался», 
           «Чуня», «мышонок Пик», 
           «орлиное перо», 
           «бременские музыканты»,  
           «По следам бременских 
           музыкантов» (0+)
09:05 м/ф «маша и медведь» 
           (0+)
10:00 «сейчас»
10:10 «истории из будущего» 
           с михаилом ковальчуком 
           (0+)
11:00 Х/ф «секс-миссия, или 
           новые амазонки» (16+)
13:15 Х/ф «Ва-банк» (16+)
15:15 Х/ф «Ва-банк-2» (16+)
17:00 «место происшествия. 
           о главном»
18:00 «главное»
19:30 Х/ф «Привет от «катюши» 
           (16+)
23:20 Х/ф «без права на выбор» 
           (16+)
03:35 Художественный фильм
           «застава в горах» (12+)

06:45 Х/ф «служили два 
           товарища» (12+)
08:20 мультмир (6+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «искры камина» с сестрами 
           Вольфович» (12+)
09:30 «германская головоломка» 
           (16+)
10:30 «Уютный дом» (12+)
11:00 «какие наши годы!» (16+)
13:20 м/ф «Почтальон Пэт» (6+)
14:55 т/с «талисман любви» (16+)
18:45 концерт «зимняя сказка» 
           (12+)
20:15 «Авиакатастрофы: причины 
           и следствия» (16+)
21:30 «Автолига» (12+)
21:45 «Челтриал» (12+)
22:00 «итоги. Время новостей» (16+)
22:30 «Происшествия недели» (16+)
22:45 «Полиция Южного Урала» 
           (16+)
23:00 Х/ф «Прошлой ночью 
           в нью-Йорке» (16+)
00:55 Х/ф «жизнь в ровозом 
           цвете» (16+)
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об итогах депутатской деятельности областных парламен-
тариев в.Г. евстратова и а.Ю. решетникова  за 2016 год

В 2016 году состоялось 16 за-
седаний Законодательного 

Собрания Челябинской области, 
на которых депутатами ЗСО от Ка-
тав-Ивановского округа Владими-
ром Евстратовым и Александром 
Решетниковым было рассмотрено 
и принято 203 закона Челябинской 
области и 551 постановление. Кро-
ме того, ими осуществлялась рабо-
та на конференциях, политсоветах, 
публичных слушаниях различного 
уровня, совещаниях.

Депутатская деятельность 
включает в себя не только 

законотворчество. Областные пар-
ламентарии Владимир Евстратов 
и Александр Решетников также 
регулярно проводят личные при-
емы граждан в Депутатских цен-
трах округа и в Региональной 
общественной приемной предсе-
дателя партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Д.А. МЕДВЕДЕВА. Немного стати-
стических данных: в минувшем году 
состоялся 41 личный прием граж-
дан, во время которого обратилось 
160 человек. Более 50-ти процентов 
вопросов решено положительно. В 
частности, в результате совместной 
работы депутатов Законодательно-
го Собрания области В.Г. Евстратова, 
А.Ю. Решетникова и администрации 
Ашинского района завершилось 
строительство первой и второй 
секций 140-квартирного жилого 
дома № 32А по улице Коммунисти-
ческой в г. Аша. Семьдесят квартир 
нового дома готовы принять своих 
жильцов, которые в течение долгих 
лет стояли в очереди на улучшение 
жилищных условий. В п. Советский г. 
Аши проведена работа по газифи-
кации частного сектора. В настоя-
щее время большая часть частных 
домостроений подключены к газо-
проводу, остальные ведут работу 
по подключению в дома голубого 
топлива.   Через реку Мань-Елга в 
г. Аша построен мост, проведены 
ремонтные работы дорожного по-
крытия улиц Гагарина и Энгельса в 
г. Аша, улиц Железнодорожная и 40 
лет Октября в г. Симе, улиц Соро-
кина, Ленина от главной дороги до 
пересечения с дорогой со стороны 
улицы Кирова в г. Миньяре. Также 
в г. Миньяре для коммунального 
сектора приобретен мусоровоз. В 
п. Ук осуществлен ремонт сельско-
го дома культуры. В п. Точильном 
отремонтирован пешеходный мост, 
ликвидирована несанкциониро-
ванная свалка. Большое количество 
обращений граждан поступает по 
вопросам жилищно-коммунального 
хозяйства: ремонт кровли в много-
квартирных домах, ремонт системы 

ПАрЛАментАрии

горячего и холодного водоснабже-
ния и водоотведения, строитель-
ство детских площадок, установка 
остановочных комплексов, асфаль-
тирование пешеходных дорожек, 
ремонт внутридворовых проездов, 
благоустройство придомовых тер-
риторий, спиливание сухих деревь-
ев и другое. 

Следует отметить, что на про-
тяжении всего срока депу-

татской деятельности депутаты ЗСО 
Владимир Евстратов и Александр 
Решетников тесно сотрудничают с 
муниципальными образователь-
ными учреждениями. Ежегодно 
депутаты принимают участие в 
работе учительских конференций, 
которые проходят на территории 
Катав- Ивановского избирательного 
округа, проводят «Парламентские 
уроки» в школах, не понаслышке 
знают проблемы системы обра-
зования. Так, в 2016 году в Катав- 
Ивановском районе были прове-
дены ремонтные работы в детском 
саду «Колокольчик», заменено 
ограждение территории указан-
ного дошкольного учреждения. В 
коррекционной школе-интернате г. 
Катав-Ивановска закончен ремонт 
кровли. Отремонтирован фасад 
здания дошкольного учреждения № 
1 п. Кропачево Ашинского района. 

В рамках реализации партий-
ного проекта «Единой Рос-

сии» «Модернизация образования» 
депутаты приняли решение о це-
левом финансировании поэтапной 
замены оконных блоков в образо-
вательных учреждениях. И это было 
не случайно. Ведь замена оконных 
блоков решает сразу несколько 
проблем. Во-первых, это безопас-
ность и сохранение здоровья де-
тей, так как старые рамы и фрамуги 
пришли в негодность и могли трав-
мировать учащихся. Во-вторых, это 
энергосбережение. Благодаря гер-
метичности окон легче сохранить 
тепло в кабинетах и создать необ-
ходимый температурный режим в 
соответствии с СанПиН, в том числе 
и режим проветривания. А с пере-

ходом на оплату по приборам учета 
это как никогда актуально и с точки 
зрения энергосбережения, и с точ-
ки зрения экономии финансовых 
средств.

Уже четвертый год осущест-
вляется планомерная рабо-

та по замене деревянных оконных 
блоков на стеклопакеты в Ашин-
ском, Катав-Ивановском муници-
пальных районах и Усть-Катавском 
городском округе. В прошлом году 
только в Ашинском районе в 14 об-
разовательных организациях было 
заменено 127 оконных блоков. В 
Усть-Катавском городском округе 
были выделены денежные сред-
ства на замену 18 оконных блоков 
в спортивно-оздоровительном ком-
плексе. Кроме того, была проведена 
замена оконных блоков в четырех 
дошкольных образовательных уч-
реждениях Усть-Катавского город-
ского округа: детский сад № 10, 
детский сад № 13, детский сад № 
14, детский сад № 15. В 2017 году 
работы в данном направлении бу-
дут продолжены. 

Кроме всего прочего, перед 
депутатами Владимиром 

Евстратовым и Александром Решет-
никовым стоит задача не оставить 
без внимания ни одного ребенка. 

ладимир Григорье-
вич евСтратов и 
александр Юрьевич 
реШетНиков яв-
ляются депутатами 
Законодательного 

Собрания Челябинской об-
ласти от катав-ивановского 
избирательного округа № 6, 
в который входят ашинский 
и катав-ивановский муници-
пальные районы, Усть-катав-
ский городской округ, членами 
фракции «еДиНая роССия» 
в Законодательном Собрании 
области, членами политиче-
ских советов регионального 
и местного отделения партии 
«еДиНая роССия».

В

Они регулярно оказывают помощь 
Детским домам своего округа, по-
сещают их мероприятия с подарка-
ми. В течение 2016 года депутаты 
принимали участие в III Региональ-
ном творческом фестивале «Шаг к 
успеху», который проводится среди 
детей с ограниченными возмож-
ностями. Вместе с волонтёрами г. 
Аши депутаты участвовали в акции 
«Георгиевская ленточка». К 30-лет-
нему юбилею хореографического 
ансамбля «Ашинский неугомон» 
участникам ансамбля была оказана 
помощь в приобретении инвентаря 
для создания сценического образа. 
Для развития способностей детей 
Детской художественной школы г. 
Аши в честь празднования 30-лет-
него юбилея были подарены на-
боры профессиональных красок 
и кисточек и ещё многофункцио-
нальное устройство, необходимое 
для распечатывания рабочего ма-
териала.  В течение прошлого года 
большое внимание было уделено 
решению вопроса по оснащению 
музыкальной аппаратурой РДК 
«Металлург», в Симский Дворец 
культуры был приобретен кинопро-
ектор. К празднованию 50-летнего 
юбилея Дворца культуры г. Миньяр 
было закуплено звукоусиливающее 
оборудование. А для блистательных 
выступлений ансамбля «Миляш» 
была оказана помощь в пошиве 
сценических костюмов.   

Областными парламента-
риями В.Г. Евстратовым и 

А.Ю. Решетниковым оказывается 
помощь общественным и вете-
ранским организациям. Тесное 
сотрудничество объединяет де-
путатов с Ашинским отделением 
ЧРОО «Память сердца», с Советами 
ветеранов Катав-Ивановского и 
Ашинского районов, Усть-Катав-
ского городского округа, с Советом 
ветеранов Ашинского металлурги-
ческого завода. Организация под-
писки на периодические издания, 
оказание помощи в проведении 
мероприятий и награждении ак-
тивистов, адресная материальная 

помощь – вот далеко не полный 
перечень совместной работы. Для 
общероссийской общественной 
организации инвалидов «Обще-
ство слепых» в целях развития 
вида реабилитации слабовидящих 
людей – чтение изданий крупным 
шрифтом, была оказана помощь 
в приобретении принтера и бро-
шюровщика, которые необходимы 
им для выпуска газеты. Не первый 
год идет сотрудничество депутатов 
областного значения с представи-
телями Ашинского, Катав-Иванов-
ского, Усть-Катавского общества 
инвалидов. Депутаты принимают 
участие и оказывают помощь в 
проведении мероприятий, органи-
зованных обществами инвалидов, 
это фестиваль творчества инвали-
дов горнозаводской зоны «Золотая 
осень», Международный день ин-
валидов и другие мероприятия. 

Также при личном участии 
Владимира Евстратова и 

Александра Решетникова реализу-
ются социальные проекты на тер-
ритории Ашинского района. Так, в г. 
Аше силами ПАО «Ашинский метал-
лургический завод» осуществлялась 
работа по возведению сквера «Ал-
лея мира», посвященному 70-летию 
со дня Победы в Великой Отече-
ственной войне, благоустройство 
территории города. 

В 2016 году в результате сов-
местной работы депутатов 

областного парламента Владимира 
Евстратова и Александра Решет-
никова с представителями адми-
нистраций и Собраний депутатов 
Ашинского муниципального рай-
она, Катав-Ивановского муници-
пального района, Усть-Катавского 
городского округа была проведена 
работа по решению большого ко-
личества вопросов. В течение 2017 
года депутаты ЗСО Владимир Ев-
стратов и Александр Решетников 
продолжат работать над решением 
социально-экономических проблем 
территорий Катав-Ивановского из-
бирательного округа для улучшения 
качества жизни людей.

в 2016 году состо-
ялся 41 личный 
прием граждан, 
во время которо-
го обратилось 160 
человек. Более 
50-ти процентов 
вопросов решено 
положительно.
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УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ПАО «Ашинский метзавод»

Главный редактор И.С. ЗЕЛЕНЕВАСвободная цена12+

суббота

25.02утро 0…-1
день +1…+2
734 мм
юз, 26 км/ч
83%

воскресенье

26.02утро +1…+2
день +3…+4
731 мм
ю, 29 км/ч
87%

понедельник

27.02утро -4…-3
день -3…-2
747 мм
юз, 23 км/ч
73%

вторник

28.02утро -5…-4
день -2…-1
746 мм
юз, 23 км/ч
77%

среда

01.03утро -4…-3
день -3…-2
746 мм
юз, 23 км/ч
80%

четверг

02.03утро -5…-6
день -3…-2
748 мм
юз, 21 км/ч
78%

пятница

03.03утро -4…-3
день -1…-2 
740 мм
юз, 23 км/ч
75%

Учебный центр Пао «ашинский метзавод» приглашает 
на обучение по ученическим договорам
(с выплатой стипендии) по профессии                         

«Подручный сталевара электропечи»

По вопросам обучения обращаться
по телефону: 3-29-03

Учебный центр Пао «ашинский метзавод» приглашает 
на обучение на курсы:           

«Электрогазосварщик»,
«Газорезчик»

По вопросам обучения обращаться
по телефону: 3-29-03

Видеокассеты портятся!
Нужно срочно их переписать на диски!

Надо поторопиться!
Позвони по телефону:

8-912-47-247-66

 ГОстИНИЦа «аМет»
приглашает гостей города в комфортабельные, 

уютные номера по адресу: г. Аша, ул. Вавилова, д. 6.
 справки по телефонам: 3-31-61; 9-36-05.

ПаО «ашинский металлургический завод» 

продает автомобили «Ниссан-Теана» по цене 350 тыс. 
руб., 2008 г. в., 182 л. с., V-2,5 л, КПП вариатор и «Хун-
дай Соната» по цене 150 тыс. руб., 2004 г. в., 130 л. с., 
V -2,0 л, КПП механика.

Обращаться в автотранспортный цех предприятия.
тел.: 9-34-32; 9-35-14; 3-38-31.

требуЮтся

обращаться в отдел кадров завода по адресу: 
г. аша, ул. Мира, д. 13.  тел.: 3-31-41,9-38-15. 

При себе иметь документы об образовании, паспорт, 
трудовую книжку, военный билет.

– врачи узИ
– терапевты
– медицинская сестра 
– фельдшеры
– инженеры-конструкторы  
   (Вуз-машиностроение)  
– инженер-конструктор 
   строитель (Вуз-ГПс, 
   архитектура)
– инженер-конструктор 
   механик (Вуз)
– инженер энергетик 
   (Вуз-теплотехники, 
    теплоэнергетики)

– инженер-программист  (Вуз) 
– токарь 
– фрезеровщик (специаль-
   ность-станочник широкого 
   профиля)
– водитель фронтального 
   погрузчика (удостоверение 
   на профессию, тракторист)
– дежурный администратор 
   (знание кассового аппарата, 
   готовность к замещению 
   горничных и уборщиц)

МуП «аКх» ПРедЛаГает 
жителям частного сектора провести исследование воды из собствен-
ных источников водоснабжения (скважины, колодца и т. д.) с выдачей 
рекомендаций по водоподготовке. 

Обращаться: ул. Кирова, д. 55. тел.: 3-22-48. 
Лабораторно-экологическая служба, тел.: 3-28-73.

Памяти
в.Д. кожевникова
Геннадий Кокорин

Навсегда ты ушел, на века.
Безвозвратно уходят хорошие люди.
Словно ночь на глаза нам тьму навела, 
А в душе одиночество бродит.

И ничем мы тебе не сумеем помочь,
Если б даже с тобою ушли добровольно.
Только тьма под землей, только ночь,
Сознавать это страшно и больно.

Жаль, что больше не встретим тебя,
Ты навечно останешься где-то в природе.
Будешь с неба смотреть, ты на нас как звезда
Мы же будем искать твой образ в народе.

Будем думать, что ты обитаешь средь нас,
А твой голос до нас доноситься,
Будем верить, что ты среди нас, ты не прах,
Нам с потерей твоей нелегко примириться ...

целях снижения и преду-
преждения дальнейшего 
распространения в Челябин-
ской области заболеваемо-
сти инфекциями, переда-
ющимися половым путем 

(иППП), с 1 по 7 марта проводится 
областная информационная акция 
«Половые инфекции и репродук-
тивное здоровье».

В

О.А. Новоселова,
подготовила врач отделения 
профилактики МБУЗ АЦГБ 

Известно, что опыт в любых сферах 
жизни может быть не только по-

ложительным, но и отрицательным, часто 
горьким. Секс тоже может нести не только 
радость и наслаждение, а и боль, и разо-
чарование. 

К инфекциям, которые передают-
ся половым путем относятся си-

филис, гонорея, хламидиоз, трихомоноз, 
генитальный герпес, гепатит В, остроко-
нечные кондиломы, ВИЧ и другие, в на-
стоящее время известны более 40 видов 
болезней. 

В основном заболевания, вызыва-
емые инфекцией, передающейся 

половым путем, связаны с опасным по-
ведением: легкомысленность и несдер-
жанность, безответственность, нежелание 
или неспособность предусмотреть и учесть 
последствия своего поведения. У людей, 
которые заразились ИППП все происходит 
по стандартной схеме: половой акт – ни-
чего подозрительного не заметил – о том, 
что заболел, понял только через несколь-
ко дней, недель или даже лет, в случае 
ВИЧ-инфекции.

Береги здоровье смолоду
ПроФиЛАктикА

Каждое заболевание имеет свои 
особенности, признаки, каждому 

медицина подбирает свои конкретные 
методы лечения. Но многие люди лег-
комысленно относятся к лечению, часто 
идут за советом не к врачу, а к друзьям 
или сомнительным специалистам. Это 
приводит к тому, что количество забо-
левших людей возрастает, а последствия 
хронического влияния инфекции наносят 
вред здоровью. 

Помните – большинство ИППП из-
лечимы, если вовремя обратиться 

к специалисту при малейшем подозрении 
на заболевание. Последствия не проле-
ченных болезней очень серьезны: это раз-
витие воспалительных процессов половых 
органов как у женщин, так и у мужчин, спо-
собных вызывать нарушение сексуальной 
функции, в том числе импотенцию. Это и 
бесплодие, которое развивается у 20-40% 
мужчин и 55-85% женщин с невылечен-

ными ИППП, серьезные осложнения во 
время беременности, выкидыши, мертво-
рождения, рождение больных детей, вне-
маточные беременности, риск развития 
рака шейки матки, хронические постоян-
ные боли в половых органах.

Одним из действенных профилак-
тических средств предупреждения 

ИППП является презерватив, кроме того, 
это еще и средство, которое поможет из-
бежать нежелательной беременности, что 
немаловажно. Но в случае кожных, пара-
зитарных болезней он не эффективен.

Берегите здоровье смолоду! В Рос-
сии по статистике 15-18% бесплод-

ных супружеских пар. Они все готовы от-
дать за рождение своего ребенка, но даже 
процедура ЭКО не всегда приносит ре-
зультат. Не допускайте случайных половых 
контактов. Используйте защищенный секс. 
Не занимайтесь самолечением, обращай-
тесь к врачам.

Выражаем сердечную благодарность администра-
ции, Совету директоров, коллективу Ашинского 
метзавода за оказанную поддержку и помощь в 
организации похорон Владимира Дмитриевича 
КОЖЕВНИКОВА, всем друзьям и близким, разде-
лившим с нами горечь утраты.

Кожевниковы

«ЗавоДСкая ГаЗета»  
для тех, кто ценит ясность!

уважаемые
читатели!

 
Подписку  

на «заводскую газету» 
можно оформить
в любом месяце
и на любой срок. 

Справки по телефону: 3-34-11, 9-31-71
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