Мой город, мой завод – моя Семья
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Дальше - область

1 февраля в МКУ ДО ДЮЦ состоялся муниципальный
этап Всероссийского конкурса
«Ученик года – 2021».
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Характер твердый, душа – широкая

День защитника Отечества мы уже давно считаем неофициальным днем всех мужчин. В преддверии самого мужского дня в году предоставляем слово женщинам, которые
оценили самые лучшие качества своих коллег.
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Издается
с 17 июля 2000 года

Приемное время

Депутат Собрания депутатов Ашинского района, и.п. секретаря
Ашинского местного отделения партии «Единая Россия» Леонид
НАЗАРОВ и председатель Собрания депутатов Ашинского района
Евгений БАЛЫКЛОВ провели прием граждан.

Дата

Праздник

Долгое эхо Афганистана

В борьбе за
награду

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

Г

остями митинга стали
ашинцы не только из
числа исполнивших
интернациональный
долг в Афганистане, но
и участники других «горячих точек» – Таджикистана
и Северо-Кавказского региона,
Абхазии, Сирии.
В их числе – мои друзья
Отдать дань погибшим и выразить уважение живым пришли
участники молодежного движения
«Юнармия», школьники, представители общественных организаций,
неравнодушные к истории граждане города. Пока подходят участники мероприятия, беседую с теми,
кто сжимает в замерзших руках
гвоздики, символизирующие в России воинскую славу.

коротко

– Мне довелось служить в погранвойсках в 1985-1987 годах.
Наша часть располагалась в Бадахшане, Северо-восточной провинции Афганистана, – рассказывает
работник комплекса товаров народного потребления Александр
СОБОЛЕВ. – Рад сегодня встретить здесь тех, кто также проходил
службу в составе ограниченного
контингента войск в Афгане, особенно – пограничников! К сожалению, с годами нас, ветеранов
боевых действий, остается все
меньше. Нет больше с нами Сергея
ЕЛИЗАРОВА, моего одноклассника
Валеры АГЕЕВА. Вот буквально недавно коронавирусная инфекция
забрала из наших рядов Андрея
ПОПОВА. Поэтому я сегодня здесь,
пришел почтить память своих товарищей и друзей.
– У нас взвод был 30 человек,
за полтора года службы погибло
десять, четыре человека получили
ранения. Мне повезло, я сегодня
стою здесь, – признается участник
боевых действий в Афганистане
Андрей ПИКУНОВ, награжденный
медалью «За боевые заслуги». –

Представители ПАО
«Ашинский
метзавод»,
в том числе
генеральный
директор
завода Владимир МЫЗГИН
и председатель Совета
директоров
Леонид НАЗАРОВ, приняли
участие в
церемонии
возложения
цветов к
воинскому
мемориалу.
Время берет свое, больше тридцати
лет прошло с тех пор, я вот недавно
стал пенсионером, и уже не так ясно
помню лица и имена сослуживцев.
Но боевая статистика взвода в моей
голове осталась навсегда. Каждый
год прихожу на митинг возложить
цветы, почтить светлую память погибших. Считаю это своим солдатским и гражданским долгом.
– Я служил в Афганистане в
1987-1989 годах, в отдельной роте
разведки в составе 70 десантно-штурмовой бригады, – говорит
ашинец Павел РЯБИНСКИЙ. – Из
нашей учебной роты выжило только 13 человек. 47 погибло в Кан-

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

дагаре. В их числе мои близкие
друзья Петя ЛЕВАШОВ, Олег САХАРОВ, Коля СОЛДАТОВ. Так сложилась судьба, я здесь, а их нет. Извините, не могу больше говорить,
– отворачивает он лицо, пытаясь
совладать с эмоциями.
Спасибо вам!
В это время начинается торжественное мероприятие.
– Эта война длилась более
девяти лет и коснулась не только
участвующих, но и всей страны, –
отметил глава Ашинского городского поселения Илья ЛУТКОВ.
– Через горнило войны прошли и

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

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

Накануне Дня защитника
Отечества
работницы
ПАО
«Ашинский метзавод» приготовили видеопоздравления в рамках корпоративного конкурса.
В конкурсе, адресованном
представителям сильной половины человечества, приняли участие следующие подразделения
предприятия: комплекс товаров
народного потребления, цех по
ремонту электрооборудования,
ремонтно-механический
цех,
проектно-конструкторский
отдел, теплоэнергоцентраль, энергоцех, учебный центр, листопрокатный цех № 1, отдел перевозок
заводоуправления.
Всего на суд жюри представлено одиннадцать творческих
работ, каждая со своим интересным замыслом и исполнением.
Итоги конкурса подведут чуть
позже, победителей пригласят на
чаепитие в заводской музей.

Спорт

Лыжню!
13 февраля на лыжероллерной трассе в парке им. П.А. Пилютова и на стадионе «СОШ №
2» в поселке Лесохимиков прошел Всероссийский спортивный
праздник «Лыжня России-2021».
Организаторами выступили
Управление физической культуры и спорта администрации
АМР (УФКиС), МКУ ДО «Физкультурно-спортивный центр»
Ашинского района и ЛЛК «Высота». Всего в мероприятии
приняли участие больше 50
человек, среди них и работники
ПАО «Ашинский метзавод». Соревнования проходили на дистанциях 6 и 4 километра.
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Однозначно будет // Парад Победы в 2021 году состоится, заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий ПЕСКОВ. Он сказал, что пока не знает, состоится
ли в этом году парад именно 9 мая. «Но то, что парад
будет – это однозначно. Вы знаете, что даже в 2020
году парад был, поэтому парад будет, никаких сомнений нет», – добавил представитель Кремля.
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авто

Российский рынок автомобилей в январе
текущего года стал четвертым по объемам
в Европе. Однако, как сообщило агенство
«Автостат», первый месяц 2021 года начался с падения. Лидером по реализации
машин стала Германия – 170 тысяч новых
авто. На втором месте Италия – 134 тысячи продаж. Тройку лидеров замкнул Французский автопром –126,3 тысячи.

ВКО «Алмаз-Антей» завершил испытания беспилотника-перехватчика
«Волк-18». Беспилотник оснащен
тремя сеткометами, которые, выстреливая, блокируют возможность
продолжать полет вражеского дрона.
Если же остановить «противника»
сетками не удалось, беспилотник оснащен функцией тарана.
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«Газпром» к 2025 году планирует газифицировать еще 24 региона на 100%,
сообщает ТАСС. В этот проект компания инвестирует 526,1 млрд рублей,
из которых 128 планируется выделить
уже в этом году. По результатам программы, как отметил глава «Газпрома»
Алексей МИЛЛЕР, потребление газа в
России вырастет на 18,6 млрд куб. м.
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ОБРАЗОВАНИЕ

Дальше – область

Долгое эхо
Афганистана

1 февраля в Ашинском детско-юношеском центре состоялся муниципальный этап
Всероссийского конкурса «Ученик года – 2021».
Вадим Печенкин,
фото Константина Комышева

В

конкурсе приняли
участие 11 учеников из
разных школ района. Из-за ковидных
ограничений большая часть испытаний
прошла в заочном формате. В
финальном испытании «Широка страна моя родная. Тестирование» конкурсанты соревновались в знании истории,
культуры, географии своей малой родины, а также в умении
полимезировать в «Открытой
дискуссии» на тему «Развитие
туризма в Ашинском районе».
Выбирало лучшего из лучших
учеников многоуважаемое жюри: начальник Управления образованием
Ашинского муниципального района
Елена БУХМАСТОВА, заведующая методическим кабинетом Управления
образованием Алена ЩЕВА, главный
специалист Управления образованием Оксана ВИЛЬДАНОВА, начальник
Управления культуры администрации
Ашинского района Алиса НЕСГОВОРОВА, методист Управления образованием Татьяна ДЖЕРИНА и представитель родительского комитета
ДЮЦ Алла НАЗАРОВА.
Перспективы развития
Среди вариантов развития туризма участниками были предложены: создание туристических
клубов, путеводители по памятным
местам района, развитие эко-туризма, горнолыжных комплексов, даже
сделать Ашинский район гастрономическим центром Южного Урала.
В числе приглашенных гостей
на мероприятии присутствовали
председатель районного Собрания
депутатов Евгений БАЛЫКЛОВ, исполняющий полномочия секретаря
местного отделения партии «Единая Россия», председатель Совета
директоров ПАО «Ашинский метзавод» Леонид НАЗАРОВ, заместитель

Александра
Матченко,
учащаяся
МКОУ «СОШ
№ 4 им.
Героя России
Конопелькина
Е.Н.», победительница конкурса «Ученик
года — 2021»
в Ашинском
районе.
главы АМР Александр РЫЧКОВ и
другие. Они поддержали предложение о создании совместно с Управлением образования цифрового
ресурса, где будут представлены
видеоролики детей, рассказывающие о родном крае, живописных
местах, исторических и культурных
объектах, памятных и заповедных
территориях малой родины.
Исполняющий полномочия секретаря местного отделения партии
«Единая Россия» Леонид Назаров
отметил важность и необходимость
новых свежих идей и взглядов на
развитие туризма в Ашинском районе и порекомендовал участникам
подготовить более подробные презентации своих идей, разработать
проекты. Председатель районного
Собрания депутатов Евгений Балыклов предложил на следующий
год разработать и провести конкурс

проектов по развитию туризма в
районе, в котором смогут принять
участие все желающие школьники
и педагоги. В свою очередь заместитель главы Александр Рычков
предложил ребятам помощь и поддержку администрации района в
продвижении озвученных идей.
– Уже не первый год я являюсь
участником такого грандиозного
события и замечательного праздника, – говорит методист Управления образованием Татьяна Джерина. – Вся система образования
района вовлечена в этот удивительный процесс. Я уверена, как бы
ни было сложно, это интересный и
важный опыт и знаменательное событие для каждого из участников.
Долгож данная победа!
Призерами конкурса стали
Юлия ИБАТОВА из МКОУ «СОШ №

7» г. Аши и Анна ШАЛУПОВА из
МКОУ «СОШ № 1» г. Миньяр. Победителем конкурса стала учащаяся
МКОУ «СОШ № 4 им. Героя России
Конопелькина Е.Н.» Александра
МАТЧЕНКО. В качестве подарка
за первое место Александра получила путевку в детский оздоровительный лагерь.
– Действительно, было непросто определиться с первым
местом, – сказала в завершении
начальник Управления образованием Елена Бухмастова. – Каждый
из участников приложил максимум
усилий, чтобы стоять на этой сцене. В этом конкурсе нет проигравших. Все участники – победители.
Александра будет представлять
наш район на областном конкурсе,
но и остальные участники могут
принять участие в областном конкурсе как самовыдвиженцы.

К микрофону, установленному
у памятника погибшим воинам-интернационалистам, один за другим
выходят представители городской
и районной администрации, органов местного самоуправления и
власти. Звучат слова благодарности и глубокого уважения к тем, кто
с честью выполнил свой воинский
долг. Слова сочувствия и поддержки адресованы семьям погибших.
– В числе погибших – пятнадцать жителей Ашинского района, и сегодня мы отдаем дань
их памяти, – говорит военный
комиссар по Ашинскому району
Олег ХРУСТОВ. – На сегодняшний
день в районе проживает чуть
менее 600 участников боевых
действий, из них 160 – участники
боевых действий в республике
Афганистан, порядка 370 – в Северо-Кавказском регионе, десять
человек воевали в Таджикистане,
восемь – в Абхазии, есть мужчины, которые воевали в Сирийской Арабской республике.
Время не лечит
Потери на войне неизбежны.
Метроном отсчитывает Минуту
молчания, во время которой суровые мужчины смахивают слезы.
Время не лечит, это всего лишь
расхожая фраза, которую придумали в утешение, и потери друзей
и родных навсегда остаются раной в собственной душе. Памятная дата современной военной
истории – 15 февраля – ежегодно
напоминает нам об этом.
– Я поздравляю вас с днем
вывода Советских войск из Афганистана,– обратился к присутствующим председатель Собрания
депутатов Ашинского района Евгений БАЛЫКЛОВ. – Это не только
дань памяти погибшим – почти 15
тысяч советских солдат не перешагнули родного порога – но и
выражение глубокой благодарности всем тем, кто вернулся с этой
войны, выполнив свой воинский
и гражданский долг. И хочется
сегодня пожелать воинам-интернационалистам, ветеранам всех
войн, их близким, счастья, удачи и
здоровья. Спасибо вам!

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

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

Участие
Южноуральцы, как и все россияне, смогут сами выбрать объекты благоустройства на 2022 год. Минстрой
России и АНО «Диалог Регионы» запускают общероссийскую платформу
по голосованию за объекты благоустройства. На сайте будет собран перечень территорий к благоустройству
в конкретном городе или регионе. Голосование по ним во всех субъектах
пройдет в течение одного месяца – с
26 апреля 2021 года по 30 мая 2021
года. Полученные результаты помогут сформировать адресные перечни
территорий на следующий год.

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

Перспективы
Российский конкурс «Лидеры
интернет-коммуникаций» поможет
войти в кадровый резерв страны. Победители смогут пройти стажировку у
ведущих интернет-экспертов страны
и наставников. Но главное – получат
возможность бесплатного обучения
по образовательной программе развития управленческих и цифровых
компетенций на базе МГУ. Заявки на
участие принимаются до 26 февраля
на сайте лидерыинтернета.рф. Есть
несколько условий: российское гражданство, возраст от 18 лет и желание
развиваться в digital-сфере.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ

ЧЕТВЕРГ

18:50 Д/с «Освобождая
Родину» (12+)

В программе возможны изменения

3

11:35 Х/ф «Луной был полон сад»
(12+)

БСТ
Понедельник / 22 февраля
06:00 Новости
06:10 «Россия от края до края»
(12+)
06:55 Т/с «Крепкая броня»
(16+)
10:00 Новости
10:20 Х/ф «Экипаж» (12+)
13:00 Т/с «Джульбарс» (12+)
15:00 Новости (с с/т)
15:20 «Джульбарс» (12+)

21:00 «Время»
21:20 Х/ф «Золотой орел»
(12+)
23:15 Х/ф «Турецкий гамбит»
(12+)
01:35 «Прерванный полет Гарри Пауэрса», с. 1 (12+)
02:25 «Мужское / Женское»
(16+)
03:55 «Давай поженимся!»
(16+)
04:35 «Модный приговор» (6+)

05:00 Х/ф «Любовь на четырёх
колёсах» (12+)
07:00 Х/ф «Укрощение
свекрови» (12+)
09:20 «Пятеро на одного»

10:10 «Сто к одному»
11:00 «Вести»
11:30 Х/ф «Новый муж» (12+)
15:35 ПРЕМЬЕРА. «Петросян-шоу» (16+)
18:00 Х/ф «Операция «Ы» и
другие приключения
Шурика»
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - Южный Урал» (Ч)
21:00 Х/ф «Новая жизнь Маши
Солёновой» (12+)
01:35 Х/ф «Приличная семья
сдаст комнату» (12+)

04:55 «Новые русские сенсации». «Калоев. Седьмое
доказательство Бога»
(16+)
05:45 Х/ф «Непрощенный» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+)

08:50 «Поедем, поедим!» (0+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:50 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «Нашпотребнадзор» (16+)
14:05 «Однажды...» (16+)
15:00 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Лихач» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:25 Т/с «Лихач» (16+)
00:00 «Квартирник НТВ у Маргулиса». КняZz (16+)
01:20 Х/ф «Телохранитель» (16+)
04:20 Х/ф «Две войны» (16+)

06:00 Концерты «Митрофановны»
(12+)
07:15 «Хилял» (12+)
07:30 «Специальный репортаж»
(12+)
07:45 Интервью с Андреем Пестряковым (16+)
08:15, 18:15 «Итоги» (16+)
09:10 «За дело!» (12+)
09:50 «Новости Совета Федерации»
(12+)
10:05 «Дом «Э» (12+)
10:30 М/ф «Гора самоцветов» и
«Конёк-Горбунок» (0+)
11:45 Х/ф «Опасные гастроли» (12+)
13:10 Х/ф «Миллион в брачной
корзине» (12+)
14:45, 15:05 «Календарь» (12+)
15:00, 21:00 Новости
15:45 «Среда обитания» (12+)
16:05 «Большая страна» (12+)
17:00 «Происшествия за неделю»
(16+)
17:15 «Большая студия» (16+)
17:45 «Юридическая мясорубка»
(16+)
19:00 Х/ф «Неваляшка» (12+)
20:30, 21:05 Х/ф «Старое ружьё»
(16+)
22:15 «Культурный обмен» (12+)
23:00 Концерт «Бессмертные песни
великой страны» (12+)
00:45 Х/ф «Анкор, ещё анкор!» (16+)

05:10 Т/с «Улетный экипаж» (12+)
07:10 Мультфильмы (6+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «Звездная кухня» (12+)
09:30 «Уралым» (12+)
09:45 «Медгородок» (16+)
10:00, 21:30 «Итоги. Время
новостей» (16+)
10:45 «Весь спорт» (16+)
11:00 Интервью с главой Пластовского района Андреем
Пестряковым (16+)
11:30 «Свободный лед» (16+)
12:15 «Рой Джонс» (12+)
13:15, 16:50 «Специальный
репортаж» (12+)
13:30 «О здоровье» (16+)
14:00 «Зеленая передача» (12+)
14:30 Х/ф «Мистер Олимпия» (12+)
16:20 Д/ф «Человек мира» (12+)
17:10 Т/с «Захват» (12+)
20:45 «Полиция Южного Урала»
(16+)
21:00 «Юридическая мясорубка»
(16+)
22:15 «Происшествия за неделю»
(16+)
22:30 Х/ф «Помпеи» (12+)
00:10 Х/ф «Лучшее во мне» (12+)
02:55 «Запой со Звездой» (16+)
03:20 «История доброй воли»
(12+)
03:45 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 Концерт «Доброе утро!»
(12+)
08:00, 18:30, 21:30, 22:30, 06:30
Новости
08:15 Д/ф «Конная гвардия: умирает, но не сдается...» (12+)
09:00 Автограф (12+)
09:30 Концерт ко дню рождения
Айнура Фатихова... (12+)
10:15 Вопрос+Ответ=Портрет (12+)
11:00 «Гора новостей»
11:15 «История в граффити».
Наталья Ковшова (6+)
11:30 Д/ф «Герои среди нас» (0+)
12:15 «Семь девушек» (12+)
14:00 Итоги недели /на рус.яз./
14:45 Специальный репортаж (12+)
15:00 Т/ф «Замандаш» (6+)
15:15 Эллэсе... (12+)
16:00 100 имен Башкортостана
(12+)
16:30 Юлдаш-хит- 2020 г. (12+)
19:00 Творческий вечер, посвященный 65-летию народного
артиста БАССР Азата
Аиткулова (12+)
22:00 Тайм-аут (12+)
23:00 «Бал джигитов». Финал
проекта (12+)
00:15 Х/ф «Помню не помню» (12+)
02:30 Бахетнама (12+)
03:15 «Израненная судьба» (12+)
05:30 Счастливый час (12+)

01:30 Д/с «Полководцы России.
От Древней Руси до ХХ
века» (12+)
05:35 Д/с «Москва фронту»
(12+)

06:00 «Зеленая передача» (12+)
06:30 Концерты «Митрофановны»
(12+)
09:00 «Служу Отчизне» (12+)
09:25 Д/ф «Обыкновенный подвиг»
(12+)
10:10 Х/ф «Илья Муромец» (0+)
11:40 Х/ф «Анкор, ещё анкор!» (16+)
13:20 Х/ф «Беспокойное хозяйство»
(0+)
14:45, 15:05 «Календарь» (12+)
15:00, 21:00 Новости
15:55 Д/ф «Скромный гений
русского оружия» (12+)
16:35, 00:20 «Вспомнить всё» (12+)
17:00 «Итоги. Время новостей» (16+)
17:45 «Война за мир» (16+)
18:10 «Южный Урал Фронту» (12+)
18:35 «О здоровье» (16+)
19:00, 21:05 Х/ф «Моонзунд» (12+)
21:25 Концерт «60 - полёт нормальный» (12+)
22:50 Х/ф «Опасные гастроли» (12+)
00:45 «Домашние животные» с
Григорием Манёвым (12+)
01:15 М/ф «Гора самоцветов» (0+)
01:30 «Врачи» (12+)
02:00 «Большая страна» (12+)
02:55 Х/ф «Старое ружьё» (16+)
04:35 «Легенды Крыма». Таврическая карта судеб (12+)
05:05 «Хит-микс RU.TV» c Еленой
Север (12+)

05:10 «Люди РФ» (12+)
05:35, 02:35 «История доброй
воли» (12+)
06:00 «Рой Джонс» (12+)
06:50 Мультфильмы (6+)
09:00 «О здоровье» (16+)
09:30 Д/ф «Человек мира»
(12+)
10:00 Х/ф «Помпеи» (12+)
11:50, 23:15 Концерт к Дню
защитника Отечества
(12+)
13:30 «Хорошие песни» (12+)
14:00 Т/с «Шпион» (16+)
16:50 Хоккей. «Трактор» - «Сибирь». Первый период.
Прямая трансляция (12+)
17:35 «Происшествия
за неделю» (16+)
17:55 Хоккей. «Трактор» «Сибирь». Второй период. Прямая трансляция
(12+)
18:30 «Весь спорт» (16+)
18:50 Хоккей. «Трактор» «Сибирь». Третий период.
Прямая трансляция (12+)
19:25 «Свободный лед» (16+)
19:55 Т/с «Задания особой
важности» (12+)
00:45 Х/ф «Орел Девятого
легиона» (16+)
03:00 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 Концерт «С Днем защитника
Отечества!» (12+)
08:00, 18:30, 21:30, 01:00, 06:30
Новости
08:15 Д/ф «Керчь! Конь мой верный,
конь мой вороной...» (6+)
09:00 Т/ф «Автограф» (12+)
09:30 Д/ф «Один из тринадцати»
(12+)
10:15 «Страна Северных Амуров»
(6+)
10:30 «Станем мы солдатами».
Десткий концерт (0+)
11:00 «Гора новостей»
11:15 «Тамыр» (6+)
11:30 Д/ф «Школа героев. Соловецкие юнги» (6+)
12:15 Спектакль «Между небом и
землей» (12+)
14:00 Концерт «С Днем защитника
Отечества!» (12+)
14:30 Республика LIVE #дома (12+)
15:00 Интервью (12+)
15:30 «Йөрәк һүҙе» (12+)
15:45 Заветное слово наследия (12+)
16:30 Юлдаш-хит- 2020 г. (12+)
19:00 Концерт Юрия Шевчука (12+)
21:15 «Пофутболим?» (12+)
22:00 Специальный репортаж (12+)
22:20 Хоккей. КХЛ. «Динамо Р» «Салават Юлаев»
01:30 Х/ф «Пушкин: последняя
дуэль» (16+)

06:00 «Сегодня утром» (12+)
08:00 Новости
08:20 Х/ф «В небе «ночные
ведьмы» (6+)
10:00 Х/ф «Свой среди чужих,
чужой среди своих» (6+)
12:00 Военные новости
12:10 Х/ф «В зоне особого
внимания» (0+)
14:45 Х/ф «Коридор бессмертия»
(12+)
16:00 Военные новости
16:05 Х/ф «Коридор бессмертия»
(12+)
18:10 Д/с «Освобождение» (12+)
18:30 «Специальный репортаж»
(12+)
18:50 Д/с «Освобождая Родину»
(12+)
19:40 «Последний день». Николай
Щёлоков (12+)
21:15 Новости
20:25 Д/с «Секретные
материалы» (12+)
21:25 «Открытый эфир» (12+)
23:05 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
23:40 Х/ф «Риск благородное
дело» (0+)
02:55 Х/ф «Жажда» (6+)
04:10 Х/ф «Мой бедный Марат»
(16+)
05:40 Д/с «Оружие Победы» (6+)

06:00 «О здоровье» (16+)
06:30, 18:00 «Время новостей»
(16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:10, 13:30, 01:30 «Врачи»
(12+)
09:40, 13:05 «Среда обитания»
(12+)
10:00 Т/с «Татьянина ночь»
(16+)
11:45, 01:15 М/ф «Гора самоцветов» (0+)
12:00, 14:00, 15:00, 19:00,
20:00, 21:00, 22:00,
00:00 Новости
12:10 «Календарь» (12+)
14:10, 15:20, 22:05, 03:00
«ОТРажение» (12+)
17:00 «Зеленая передача»
(12+)
17:30 «Хорошие песни» (12+)
18:20 Заложники (16+)
19:05, 20:05 Т/с «Фальшивомонетчики» (16+)
21:20, 00:05, 05:15
«Прав!Да?» (12+)
00:45 «Домашние животные»
с Григорием Манёвым
(12+)
02:00 «Служу Отчизне» (12+)
02:30 «Дом «Э» (12+)
04:45 «Легенды Крыма». Таврический сеанс (12+)

05:10, 03:20 «История доброй
воли» (12+)
05:35 «Искры камина». Лучшее
(12+)
06:00 Мультфильмы (6+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:30 «Итоги. Время новостей» (16+)
10:15 «Специальный репортаж»
(12+)
10:30, 01:20 Т/с «Любопытная
Варвара» (16+)
11:30 «Магия вкуса» (12+)
12:00, 00:30 Т/с «Улетный экипаж»
(12+)
13:00, 02:55 Д/ф «Человек мира»
(12+)
13:30, 02:05 Т/с «Лестница в
небеса» (16+)
14:30 «Зеленая передача» (12+)
15:00, 17:40, 19:00, 21:30, 00:00
«Время новостей» (16+)
15:15, 22:30 Т/с «Ложь во спасение» (12+)
17:10 «О здоровье» (16+)
18:00, 20:30 Д/ф «Сверхспособности» (12+)
19:45, 22:15 «Есть вопрос» (16+)
20:00 Интервью с главой Верхнего
Уфалея Сергеем Тарасовым
и Председателем собрания
депутатов округа Сергеем
Ханиным (16+)
03:45 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Салям»
09:00, 11:00, 13:00, 16:00, 18:30,
21:30, 22:30, 06:30 Новости
09:15 Салям, Республика! (12+)
10:00 Т/с «Любовь тракториста»
(12+)
11:15 Д/ф «Люди-легенды. Василий
Иванович Чапаев» (12+)
11:45 «Криминальный спектр» (16+)
12:00 Счастливый час
13:30 Бахетнама
14:30 «Аль-Фатиха» (0+)
15:00, 17:15, 20:30 Интервью (12+)
15:15 «Апчхи». О здоровье (0+)
15:30 «Сулпылар» (0+)
16:15 «Гора новостей»
16:30, 05:00 Тайм-аут (12+)
17:00 Дорожный патруль (16+)
17:30 Министерство правды
19:00 Вечерний телецентр
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:45 «Честно говоря» (12+)
22:00 Историческая среда (12+)
23:00 «Байык» представляет... (12+)
00:00 Х/ф «Гоголь. Ближайший»
(16+)
02:15 Бахетнама (12+)
03:00 Спектакль «Между небом и
землей» (12+)
04:30 Бишек. Колыбельные моего
народа (6+)
05:30 Счастливый час (12+)

05:15 Т/с «Приказано уничтожить. Операция «Китайская шкатулка» (16+)
09:00, 13:15 «Военная
приемка» (6+)

13:00 Новости
15:55 Х/ф «Звезда» (12+)
18:20 Х/ф «Коридор бессмертия» (12+)
20:35 Х/ф «...А зори здесь
тихие» (12+)
00:35 Т/с «Краповый берет»
(16+)

03:30 Х/ф «Дом, в котором я
живу» (6+)
05:10 Д/ф «По следам Ивана
Сусанина» (12+)

вторник / 23 февраля
06:00 Новости
06:10 «Россия от края до края»
(12+)
07:00 Т/с «Крепкая броня» (16+)

10:00 Новости
10:20 В День защитника
Отечества. 50 лет фильму
«Офицеры». «Судьбы за
кадром» (16+)
11:10 Василий Лановой (16+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 Василий Лановой (16+)
14:30 Георгий Юматов (16+)
15:30 «Алина Покровская. Мои
«Офицеры» (12+)
16:35 Концерт «Офицеры» (12+)
19:15 Легендарное кино в цвете.
«Офицеры» (6+)
21:00 «Время»
21:20 Концерт ко Дню защитника
Отечества (12+)
23:35 Х/ф «Батальон» (12+)
01:50 «Прерванный полет Гарри
Пауэрса», с. 2 (12+)
02:40 «Мужское / Женское» (16+)
04:05 «Давай поженимся!» (16+)

05:15 Х/ф «Ночной гость» (12+)
07:10 Х/ф «Идеальная пара»
(12+)
09:20 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 20:00 «Вести»
11:30 Х/ф «Я подарю тебе
рассвет» (12+)

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

16:05 Х/ф «Операция «Ы» и
другие приключения
Шурика»
18:05 Х/ф «Джентльмены
удачи»

08:20 Х/ф «КОНВОЙ» (16+)
09:00 Х/ф «Семь жизней
полковника Шевченко»
(12+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Х/ф «Белое солнце
пустыни» (0+)
12:05 Х/ф «Отставник» (16+)
14:00 Х/ф «Отставник-2» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Лихач» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:25 Т/с «Лихач» (16+)

20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
- Южный Урал» (Ч)
21:00 Х/ф «Стрельцов» (6+)
23:10 Х/ф «Экипаж» (12+)
01:55 Х/ф «Охота на пиранью»
(16+)

00:00 Х/ф «Секретная Африка.
Атомная бомба в Калахари» (16+)
01:00 Х/ф «Раскаленный
периметр» (16+)
03:50 Х/ф «Белое солнце
пустыни» (0+)

06:00 Д/с «Оружие Победы»
(6+)
06:50, 08:15 Х/ф «Звезда»
(12+)

08:00 Новости
09:00, 13:15 Д/с «Непобедимая и легендарная.
История Красной армии»
(6+)
15:55 Х/ф «В зоне особого
внимания» (0+)
18:20 Т/с «Битва за Москву»
(12+)

среда / 24 февраля
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор» (6+)
12:00 Новости
12:10 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:40 «На самом деле» (16+)

19:45 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Курорт цвета хаки»
(16+)
23:25 «Вечерний Ургант» (16+)
00:05 «101 вопрос взрослому»
(12+)
01:00 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (16+)
03:20 «Мужское / Женское» (16+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40,
08:40, 09:30 «Утро
России»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35,
06:35, 07:35, 08:35
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал». Утро (Ч)
09:00, 14:30, 21:05 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. «Вести» - Южный
Урал» (Ч)
09:55 «О самом главном» (12+)

11:00, 14:00, 17:00, 20:00
«Вести»
11:30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12:40, 18:40 «60 минут» (12+)
14:55 Х/ф «Джентльмены удачи»
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21:20 Т/с «Невеста комдива»
(12+)
23:50 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02:40 Т/с «Тайны следствия»
(12+)

05:15 Т/с «Литейный, 4» (16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Чрезвычайное происшествие»
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 «ДНК» (16+)
18:30 Т/с «Отставник-3» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Отставник-3» (16+)

21:20 Т/с «Потерянные» (16+)
23:30 «Сегодня»
23:45 «Поздняков» (16+)
23:55 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
00:30 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
01:25 «Место встречи» (16+)
03:05 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
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День защитника Отечества

Характер твердый, душа – широкая
День защитника Отечества мы уже давно считаем неофициальным днем всех мужчин. В преддверии самого мужского дня в
году предоставляем слово женщинам, которые оценили самые
лучшие качества своих коллег.
Разворот подготовила Екатерина Кипишинова

С ПРАЗДНИКОМ

С металлом на «ты»

Фарида БУЛАТОВА, ЭСПЦ № 2:
– Металлург – это одна из важнейших
профессий в мире. Я как бухгалтер «сердца» нашего предприятия скажу, что надежные и грамотные специалисты металлургии
сегодня ценятся очень высоко, а мужчины
нашего подразделения такими и являются!

Они трудятся в тяжелых условиях, причем
речь идет не только лишь о тяжелой физической нагрузке, но и об эмоциональной,
ведь от них зависит напрямую как качество
продукции, так и безопасность окружающих.
У мужчин нашего подразделения много замечательных личностных качеств, они обладают высокой скоростью реакции, быстротой
мышления, аккуратностью. Наши металлурги
эмоционально устойчивы, способны сохранять концентрацию внимания, выполняя
свою работу, они физически выносливы, ведь
постоянно подвержены воздействию высоких температур, они не подвластны страху,
умеют четко концентрироваться на поставленной задаче, дисциплинированны. Одним
словом, настоящие, волевые, выносливые
мужчины! От всей души и всего женского
коллектива с праздником вас, наши дорогие
коллеги, счастья вам и крепкого здоровья!

ОБЩЕЕ МНЕНИЕ

Благородные и умные

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

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

ИЗНУТРИ

Все гениальное просто

Татьяна ШАТАЛИНА, ОАСУ ТП:
– Конечно, говоря о мужчинах нашего подразделения, сразу стоит отметить,
что это люди с огромным потенциалом и
острым аналитическим умом. Они способ-

ны анализировать и прогнозировать ситуацию, успешно справляются с огромным
уровнем ежедневно поступающей информации, обладают перспективным мышлением. И несмотря на то, что они все строгие
прагматики и до корней волос «технари»,
специалисты ОАСУ ТП при этом всегда
остаются хорошими людьми, способными в
любую минуту прийти на помощь. Это внимательные и ответственные мужчины, которые при этом умудряются совмещать свои
профессиональные навыки с умением оставаться добрыми друзьями. В целом работа
ведущего специалиста довольно сложная и
комплексная, так как он полностью ответственен за выполнение целого ряда работ,
которые связаны с отладкой, введением в
использование и сопровождением автоматизированных систем управления технологическим процессом на нашем предприятии. Коллектив отдела автоматизированных
систем управления технологическими процессами с большой теплотой поздравляет
наших мужчин и всех заводчан с настоящим
мужским праздником, желаем свершений,
высоких достижений и, конечно, счастья!

КРУПНЫМ ПЛАНОМ

На страже интересов

Ольга БЕРЕЗИНА, ЭСПЦ № 1:

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

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

шее образование, что также сказывается на
результатах работы подразделения. В нашем
коллективе нет разделения на начальников и
подчиненных, есть хорошая тесная взаимосвязь всех звеньев рабочего процесса, и за
это тоже отдельная благодарность мужчинам ЭСПЦ № 1, ведь именно они выстроили
столь теплую рабочую атмосферу. Отдельное
теплое слово мы женским коллективом хотим сказать начальнику цеха Рифкату ГИНДУЛИНУ за его усердие, уважение к коллективу цеха, за хорошую работу! Всех мужчин
ЭСПЦ № 1 и ПАО «Ашинский метзавод» мы
от всего сердца поздравляем с Днем защитника Отечества! Удачи, тепла, счастья и пусть
все мечты сбываются!
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Проката мастера

Динара КОРЬЕВА, ЛПЦ № 1:
– Прокатчики наряду со сталеварами –
ключевое звено нашего завода, именно они
ведут процессы прокатки горячего металла,
и, конечно, это одна из самых мужественных
профессий, на мой взгляд. Быть достойным

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

ПЛЕЧОМ К ПЛЕЧУ

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

МАСТЕРА СВОЕГО ДЕЛА

Сила и ток

Галина КАРЕЛИНА, ЦРМЭО:
– Поздравляя мужчин нашего структурного подразделения с Днем защитника

Отечества, хочу отметить, что они по-настоящему оправдывают эпитет «настоящие». Работа тружеников цеха по ремонту металлургического электрооборудования напрямую
связана с риском. Это работа с электричеством, которая очень опасна, и они смело и
ответственно ее исполняют. Наши мужчины
образованы и внимательны. Они, несмотря
на свою сложную работу, остаются отзывчивыми и добрыми людьми, готовыми прийти
на помощь. Говоря о качествах наших коллег-мужчин, могу сказать, что в своей работе
они в первую очередь обладают прекрасными знаниями электротехники в том объеме,
которого требуют их должностные функции,
очень внимательны к деталям, умеют четко
концентрироваться на задачах и неукоснительно исполняют их в самые кратчайшие
сроки. От умения этих людей зависит многое,
работоспособность цеха и предприятия в целом, а потому к своим функциям наши мужчины относятся с абсолютной отдачей. Мы
всем женским коллективом ЦРМЭО желаем
вам безграничного счастья, удачи во всем и
всегда, новых достижений, и, конечно, богатырского здоровья!

Наталья КУРГАНОВА, ГГСС:
– У нас коллектив практически полностью мужской, и работа в нашей службе
связана с предотвращением опасности и
спасением людей. Уже одно это может говорить само за себя – наши мужчины сильные
душой и телом, всегда готовые прийти на помощь. В обязанности специалистов газовой
газоспасательной службы входит не только
контролировать исправность средств защиты, обучать рабочих ПАО «Ашинский метзавод» правилам пользования газозащитными
средствами, но и спасать людей, застигнутых
на производстве форс-мажорными обстоятельствами или оказавшихся в аварийной
ситуации. Именно специалисты нашей службы должны оказать первую доврачебную
помощь пострадавшим от взрывов, при промышленных отравлениях и других сложных
ситуациях. Эти люди настоящие защитники,
они стерегут наше градообразующего предприятие и его работников, стоят на страже
их безопасности, приходят на помощь. Если
случается авария, то именно они принимают участие в ее ликвидации. Наши мужчины

Диана САХАУТДИНОВА, ТЭЦ:
– Мужчины нашего цеха дарят тепло. Звучит двояко, но это чистая правда. В
этом заключается специфика их работы, и
именно от их умелых рук зависит не только бесперебойная работа структур нашего предприятия, но и снабжение теплом
домов нашего города, а стало быть, комфорт и здоровье жителей Аши. Работники
ТЭЦ целеустремленные, с особым техническим складом ума, они умеют достойно
завершить начатое дело, внимательны к
деталям и обладают прекрасной памятью.
Постоянно оттачивая свои навыки и совершенствуясь в своих профессиях, они дают
прекрасные результаты работы. Женщины
ТЭЦ от души поздравляют работников и
ветеранов цеха с Днем защитника Отечества, спасибо вам за то, что вы есть!

УГОЛ ЗРЕНИЯ

Решая задачи

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

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

красными человеческими качествами, такими
как доброта, веселость нрава, отзывчивость,
они настоящие и искренние. С праздником вас,
дорогие! Пусть всегда радость, солнечное настроение и счастливые моменты сопровождают вас по жизни!
Анастасия ШЕВЧЕНКО, заводоуправление:
– Не каждый сможет проводить целые дни
в офисе за компьютером с кипой бумаг, за долгими разговорами по телефону, решая вопросы с клиентами. Способность принимать твердые решения, брать на себя ответственность,
искусство быстро оценивать и адаптироваться
под ситуацию – качества, которые присущи

нашим мужчинам-управленцам. Мы их уважаем и ценим за помощь в решении трудных
задач, а также за их чувство юмора, которым
они прекрасно могут разрядить любую, даже
самую напряженную обстановку. Я от всей
души поздравляю мужчин с Днем защитника
Отечества! Пусть работа приносит желанные
плоды, достижения превосходят все ожидания,
а семья дает силы и вдохновение!
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БСТ
четверг / 25 февраля
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор» (6+)
12:00 Новости
12:10 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!»
(16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
18:00 «Вечерние новости»
(с с/т)
18:40 «На самом деле» (16+)
19:45 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Курорт цвета хаки»
(16+)
22:30 «Большая игра» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «На ночь глядя» (16+)
01:05 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (16+)
03:25 «Мужское / Женское»
(16+)

05:15 Т/с «Литейный, 4» (16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Чрезвычайное происшествие»
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 «ДНК» (16+)
18:30 Х/ф «Отставник. Один за
всех» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Х/ф «Отставник. Один за
всех» (16+)
21:20 Т/с «Потерянные» (16+)
23:30 «Сегодня»
23:45 «ЧП. Расследование» (16+)
00:15 «Крутая история» (12+)
01:10 «Место встречи» (16+)
02:55 Т/с «Дорожный патруль»
(16+)

06:00 «Сегодня утром» (12+)
08:00, 21:15 Новости
08:20 Д/с «Колеса Страны Советов. Были и небылицы»
(0+)
09:35, 12:05, 16:05 Т/с
«Стражи Отчизны» (16+)
12:00, 16:00 Военные новости
18:10 Д/с «Освобождение»
(12+)
18:30 «Специальный репортаж»
(12+)
18:50 Д/с «Освобождая Родину»
(12+)
19:40 «Легенды кино». Марина
Ладынина (6+)
20:25 «Код доступа» (12+)
21:25 «Открытый эфир» (12+)
23:05 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
23:40 Телесериал «Савва» (12+)
03:20 Художественный фильм
«Шел четвертый год
войны...» (12+)
04:45 Д/ф «Суперкрепость
по-русски» (12+)

06:00 «Южный Урал Фронту» (12+)
06:30, 18:00 «Время новостей»
(16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:10, 13:30, 01:30 «Врачи» (12+)
09:40, 13:05 «Среда обитания» (12+)
10:00 Т/с «Татьянина ночь» (16+)
11:45, 01:15 М/ф «Гора самоцветов»
(0+)
12:00, 14:00, 15:00, 19:00, 20:00,
21:00, 22:00, 00:00 Новости
12:10 «Календарь» (12+)
14:10, 15:20, 22:05, 03:00 «ОТРажение» (12+)
17:00 «О здоровье» (16+)
17:30 «Хорошие песни» (12+)
18:20 Интервью с Андреем Пестряковым (16+)
18:50 «Посмотри» (16+)
19:05, 20:05 Т/с «Фальшивомонетчики» (16+)
21:20, 00:05, 05:15 «Прав!Да?» (12+)
00:45 «Домашние животные» (12+)
02:00 «За дело!» (12+)
02:45 «От прав к возможностям»
(12+)

05:10, 06:30, 09:30, 11:30, 15:00,
17:40, 19:35, 21:30, 00:00
«Время новостей» (16+)
05:40 «Искры камина». Лучшее (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00 «Наше утро» (16+)
10:00 «Зеленая передача» (12+)
10:30, 01:35 Т/с «Любопытная
Варвара» (16+)
12:00, 00:45 Т/с «Улетный экипаж»
(12+)
13:00, 03:10 Д/ф «Человек мира»
(12+)
13:30, 02:20 Т/с «Лестница в
небеса» (16+)
14:30 «Магия вкуса» (12+)
15:15, 22:30 Т/с «Ложь во спасение»
17:10 Интервью с Сергеем Тарасовым (16+)
18:00 «Специальный репортаж» (12+)
18:15 «Свободный лед» (16+)
18:50, 19:55 20:50 Хоккей. «Трактор» - «Торпедо» (12+)
20:30 «Юридическая мясорубка»
(16+)
22:15, 00:30 «Есть вопрос» (16+)

07:00 «Салям»
09:00, 11:00, 13:00, 16:00, 18:30,
20:30, 00:00, 06:30 Новости
09:15 Салям, Республика! (12+)
10:00, 16:30 Т/с «Любовь тракториста» (12+)
11:15 «Честно говоря» (12+)
12:00, 05:30 Счастливый час
13:30 Бахетнама
14:30 Моя планета Башкортостан
(12+)
15:00, 18:15 Интервью (12+)
15:15 Бирешмэ. Профи (12+)
16:15 «Гора новостей»
17:30 Уфимское «Времечко»
18:00 «Криминальный спектр» (16+)
19:00 Вечерний телецентр
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
21:00 Хоккей. КХЛ. «Авангард» «Салават Юлаев»
00:30 Х/ф «Путешествие из Парижа»
(16+)
02:30 Бахетнама (12+)
03:15 Спектакль «Вишневая гора»
(12+)

05:10 Т/с «Литейный, 4» (16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Чрезвычайное происшествие»
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 «ДНК» (16+)
17:30 «Жди меня» (12+)
18:30 Х/ф «Отставник. Спасти врага»
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Х/ф «Отставник. Спасти врага»
(16+)
21:20 Т/с «Потерянные» (16+)
23:30 «Своя правда» с Романом
Бабаяном (16+)
01:15 «Квартирный вопрос» (0+)
02:10 Х/ф «Оружие» (16+)
03:35 Т/с «Дорожный патруль» (16+)

05:35 Х/ф «Риск благородное
дело» (0+)
07:20, 08:20 Х/ф «Аты-баты,
шли солдаты...» (12+)
08:00, 21:15 Новости
10:10, 12:05, 16:05 Т/с «Битва
за Москву» (12+)
12:00, 16:00 Военные новости
18:10 Д/с «Освобождение»
(12+)
18:40, 21:25 Х/ф «Гений» (16+)

22:40, 05:20 Д/с «Сделано в
СССР» (6+)
23:10 «Десять фотографий».
Александр Рапопорт (6+)
00:00 Т/с «Колье Шарлотты»
(0+)
03:30 Х/ф «Классные игры»
(16+)

06:00, 18:20 «Юридическая мясорубка» (16+)
06:30, 18:00 «Время новостей»
(16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:10, 13:30 «Врачи» (12+)
09:40, 13:05 «Среда обитания»
(12+)
10:00 Т/с «Татьянина ночь» (16+)
11:45 М/ф «Гора самоцветов» (0+)
12:00, 14:00, 15:00, 19:00, 20:00,
21:00, 22:00, 00:00 Новости
12:10 «Календарь» (12+)
14:10, 15:20, 22:05 «ОТРажение»
(12+)
17:00 Концерт «Митрофановны»
(12+)
18:50 «Посмотри» (16+)
19:05, 20:05 Т/с «Фальшивомонетчики» (16+)
21:20 «Прав!Да?» (12+)
00:05 «Имею право» (12+)
00:30 Х/ф «Луной был полон сад»
(12+)
02:20 Х/ф «Забавы молодых» (12+)
03:40 Х/ф «Заяц над бездной» (12+)

05:10, 06:30, 09:30, 11:30, 15:00,
17:40, 19:00, 21:30, 00:10
«Время новостей» (16+)
05:40, 03:10 Д/ф «Человек мира»
(12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00 «Наше утро» (16+)
10:00 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Специальный репортаж» (12+)
10:30 Д/ф «Сверхспособности» (12+)
12:00 Т/с «Улетный экипаж» (12+)
13:00 Д/ф «Движение вверх» (12+)
14:15 «Суперстар» (12+)
14:30 «Хорошие песни» (12+)
15:15 Х/ф «Большая свадьба» (16+)
17:00 «Моя деревня» (12+)
17:20 «Хазина» (6+)
18:00 Д/ф «Григорий Лепс. Жизнь по
наклонной вверх» (12+)
19:45 Х/ф «2:22» (16+)
22:15 Х/ф «Война богов» (16+)
00:40 «Происшествия за неделю»
(16+)
00:55 Х/ф «Орел Девятого легиона»
(16+)
02:45 «Запой со Звездой» (16+)

07:00 «Салям»
09:00, 11:00, 13:00, 16:00, 18:30,
21:30, 22:30, 06:30 Новости
09:15 Салям, Республика! (12+)
10:00, 16:30 Д/ф «История Красной
Армии» (12+)
11:15, 21:00 «Йома» (0+)
11:45 «Криминальный спектр» (16+)
12:00, 19:00 Республика LIVE #дома
(12+)
12:30 Башкорттар (6+)
13:30 Уткэн гумер (12+)
14:00 «Курай даны» (12+)
14:15 Ток-шоу «Красная кнопка»
(16+)
15:00, 18:15, 20:30 Интервью (12+)
15:15 «Алтын тирма» (0+)
16:15 «Гора новостей» (6+)
17:30 Моя планета Башкортостан
(12+)
18:00 Дорожный патруль (16+)
19:45 История одного села (12+)
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:45 Инцидент-репортаж (12+)
22:00 «Вассалям!» (12+)

05:05 «ЧП. Расследование» (16+)
05:30 Х/ф «БОБРЫ» (16+)
07:25 «Смотр» (0+)
08:00 «Сегодня»
08:20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
08:50 «Поедем, поедим!» (0+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Живая еда» (12+)
12:00 «Квартирный вопрос» (0+)
13:00 «Секрет на миллион» (16+)
15:00 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Центральное телевидение»
20:00 «Новые русские сенсации»
(16+)
21:00 «Ты не поверишь!» (16+)
22:00 «Звезды сошлись» (16+)
23:30 «Международная пилорама» с
Тиграном Кеосаяном» (18+)
00:25 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Louna (16+)
01:30 «Дачный ответ» (0+)

05:35 Х/ф «Мама вышла замуж»
(12+)
07:10, 08:15 Х/ф «После дождичка,
в четверг...» (6+)
08:00 Новости
09:00 «Легенды музыки». «Приключения Электроника» (6+)
09:30 «Легенды телевидения» (12+)
10:15 Д/с «Загадки века» (12+)
11:05 «Улика из прошлого» (16+)
11:55 «Не факт!» (6+)
12:30 «Круиз-контроль». «Курск,
Прохоровское поле» (6+)
13:15 «СССР. Знак качества» (12+)
14:05 «Морской бой» (6+)
15:05 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
15:20, 18:25 Х/ф «Гений» (16+)
18:10 «Задело!» с Николаем
Петровым
19:30 «Легендарные матчи» (12+)
19:50 «Летние Олимпийские игры
2012 года в Лондоне.» (12+)
23:30 Т/с «СМЕРШ. Легенда для
предателя» (16+)
02:55 Х/ф «Правда лейтенанта
Климова» (12+)

06:00 Интервью с Сергеем Тарасовым
и Сергеем Ханиным (16+)
06:30 «Время новостей» (16+)
07:00 «Хороши песни» (12+)
07:30 «О здоровье» (16+)
08:00 «Зеленая передача» (12+)
08:30 «Суперстар» (12+)
08:45 «Специальный репортаж»
09:10 «За дело!» (12+)
09:50 «Новости Совета Федерации» (12+)
10:00 «Дом «Э» (12+)
10:30 М/ф «Гора самоцветов» (0+)
11:00 Х/ф «Аты-баты, шли
солдаты...» (12+)
12:25 «Домашние животные» с
Григорием Манёвым (12+)
12:50, 23:35 Концерт «Про жизнь
и про любовь...» (12+)
14:45, 15:05 «Календарь» (12+)
15:00, 21:00 Новости
15:45 «Среда обитания» (12+)
16:05 «Большая страна» (12+)
19:00, 05:05 «ОТРажение» (12+)
19:55, 21:05 Х/ф «Заяц над
бездной» (12+)

04:00, 08:00 «Время новостей» (16+)
04:30 «Люди РФ» (12+)
04:55 Т/с «Улетный экипаж» (12+)
06:50 Мультфильмы (6+)
08:30 «Есть вопрос» (16+)
08:45 «Символ веры» (12+)
09:00 «Хорошие песни» (12+)
09:30 «О здоровье» (16+)
10:00 «Зеленая передача» (12+)
10:30 «Суперстар» (12+)
10:45 «Слава богу, ты пришел!» (16+)
11:40 «Специальный репортаж» (12+)
11:55 «Неделя УрФО» (12+)
12:45, 18:30 «Происшествия за
неделю» (16+)
13:00 Д/ф «Григорий Лепс. Жизнь по
наклонной вверх» (12+)
14:00 Т/с «Шпион» (16+)
16:55, 17:55, 18:50 Хоккей. «Металлург» - «Трактор» (12+)
17:35, 21:15 «Весь спорт» (16+)
19:25 «Свободный лед» (16+)
20:00 Д/ф «Движение вверх» (12+)
21:30 «Итоги. Время новостей» (16+)
22:00 Х/ф «Орел Девятого легиона»
(16+)

07:00 Концерт «Доброе утро!» (12+)
08:00, 18:30, 21:30, 22:30, 01:45,
06:30 Новости
08:15 «Аль-Фатиха» (12+)
08:45 Мультфильмы (0+)
09:15 «Ете егет» (12+)
10:00 «Физра». Спортблог для
спецкора (6+)
10:15 «Выше всех!». Телепроект (6+)
10:30 «Гора новостей» (6+)
10:45 Х/ф «Книга сказок» (0+)
11:00 «Сыйырсык» (6+)
11:15 Бишек. Колыбельные моего
народа (6+)
11:30 Детей много не бывает (6+)
12:00 Кустэнэс (12+)
12:30 Уткэн гумер (12+)
13:00 Автограф (12+)
13:30 Башкорттар (6+)
14:00 Концерт «Дарю песню» (12+)
16:00 Колесо времени (12+)
17:00 Концерт (12+)
18:50 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» «Салават Юлаев»
22:00 Караоке по-башкирски (12+)
23:15 «Башкорт йыры» (12+)

04:30, 01:30 Х/ф «Мама напрокат»
(12+)
06:00, 03:20 Х/ф «Молодожены»
(12+)
08:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ. Итоговая программа (Ч)
08:35 «Устами младенца»
09:20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
10:10 «Сто к одному»

05:20 Х/ф «Оружие» (16+)
07:00 «Центральное телевидение»
(16+)
08:00 «Сегодня»
08:20 «У нас выигрывают!» (12+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:50 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «Нашпотребнадзор» (16+)
14:05 «Однажды...» (16+)

11:00 ПРЕМЬЕРА. «Парад юмора»
(16+)
13:20 Т/с «Акушерка. Новая жизнь»
(12+)
17:45 ПРЕМЬЕРА. «Ну-ка, все
вместе!» (12+)
20:00 «Вести недели»
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)

15:00 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой
20:10 «Маска». Новый сезон (12+)
23:20 «Основано на реальных
событиях» (16+)
02:15 «Скелет в шкафу» (16+)
03:40 Т/с «Дорожный патруль» (16+)

05:35 Т/с «Внимание, говорит
Москва!» (12+)
09:00 Новости недели с Юрием
Подкопаевым
09:25 «Служу России» (12+)
09:55 «Военная приемка» (6+)
10:45 «Скрытые угрозы» с
Николаем Чиндяйкиным.
«Альманах №53» (12+)
11:30 Д/с «Секретные
материалы» (12+)
12:20 «Код доступа» (12+)
13:20 Т/с «Без права
на ошибку» (12+)
18:00 Главное с Ольгой Беловой
19:25 Д/с «Незримый бой»
(16+)
22:45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23:00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23:45 Х/ф «Просто Саша» (6+)
01:15 Х/ф «Мама вышла замуж»
(12+)
02:35 Х/ф «После дождичка, в
четверг...» (6+)
03:50 Х/ф «Крик в ночи» (12+)
05:40 Д/с «Оружие Победы» (6+)

06:00 Концерты «Митрофановны»
(12+)
07:15 «Хилял» (12+)
07:30 «Специальный репортаж»
(12+)
07:45, 17:15 Интервью с Сергеем
Тарасовым и Сергеем
Ханиным (16+)
08:15, 18:30 «Итоги. Время новостей» (16+)
09:10 «Служу Отчизне» (12+)
09:35 «Гамбургский счёт» (12+)
10:05, 03:30 Х/ф «Тень» (6+)
11:35 Х/ф «Луной был полон сад»
(12+)
13:20 Х/ф «Забавы молодых» (12+)
14:45, 15:05 «Календарь» (12+)
15:00 Новости
15:45 «Среда обитания» (12+)
16:05 «Большая страна» (12+)
18:00 «Юридическая мясорубка»
(16+)
19:00, 01:00 «ОТРажение недели»
(12+)
19:45 «Моя история» (12+)
20:25 Х/ф «Небесный суд» (16+)

05:15 Т/с «Улетный экипаж» (12+)
06:45 Мультфильмы (6+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «Звездная кухня» (12+)
09:25 «Хазина» (6+)
09:45 «Медгородок» (16+)
10:00, 21:30 «Итоги. Время новостей» (16+)
10:30 «Весь спорт» (16+)
10:45 «Специальный репортаж»
(12+)
11:00 Интервью с С. Тарасовым и
С. Ханиным (16+)
11:30 Т/с «Захват» (12+)
18:30 Д/ф «Человек мира» (12+)
19:00 Х/ф «Большая свадьба» (16+)
20:45 «Полиция Южного Урала» (16+)
21:00 «Юридическая мясорубка»
(16+)
22:00 «Происшествия за неделю»
(16+)
22:15 «Экологика» (16+)
22:45 Х/ф «2:22» (16+)
00:25 Т/с «Ложь во спасение» (12+)
03:30 «Запой со Звездой» (16+)
03:55 «История доброй воли» (12+)

07:00 Концерт «Доброе утро!» (12+)
08:00 Новости
08:15 «Йома» (0+)
08:45 «Бай» (12+)
09:15 «Курай даны» (12+)
09:30 Тормош (12+)
10:00 «Бейе» (0+)
10:15 «АйТекә!» (6+)
10:30 «Гора новостей» (6+)
10:45 «Сулпылар» (0+)
11:15 «Ал да гуль» (6+)
11:30 «Кош юлы. Балалар» (6+)
11:45 Бирешмэ. Профи (12+)
12:30 Итоги недели /на баш.яз./
13:15 «Алтын тирма» (0+)
14:00 Концерт «Дарю песню» (12+)
16:00 «Дорога к храму» (0+)
16:30 Историческая среда (12+)
17:00 Культура малой Родины (12+)
17:30 Концерт «Йатаган» (12+)
19:30 Лидеры региона (12+)
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 Эллэсе... (12+)
21:00, 22:30 Республика LIVE #дома
(12+)
21:30, 06:00 Итоги недели

05:00, 05:40, 06:40, 07:40,
08:40, 09:30 «Утро
России»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35,
06:35, 07:35, 08:35
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал». Утро (Ч)
09:00, 14:30, 21:05 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. «Вести» - Южный
Урал» (Ч)
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00
«Вести»
11:30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
(12+)
12:40, 18:40 «60 минут» (12+)
14:55 Х/ф «Мороз по коже» (12+)
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21:20 Т/с «Невеста комдива»
(12+)
23:50 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02:40 Т/с «Тайны следствия»
(12+)

пятница / 26 февраля
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор» (6+)
12:00 Новости
12:10 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!»
(16+)
16:00 «Мужское / Женское»
(16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:40 «Человек и закон» (16+)
19:45 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Голос. Дети» (0+)
23:05 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 Д/ф «Я - Берт Рейнолдс»
(16+)
01:35 «Вечерний Unplugged»
(16+)
02:20 «Модный приговор» (6+)
03:10 «Давай поженимся!» (16+)
03:50 «Мужское / Женское»
(16+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40,
08:40, 09:30 «Утро
России»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35,
06:35, 07:35, 08:35
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал». Утро (Ч)
09:00, 14:30, 21:05 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. «Вести» - Южный
Урал» (Ч)
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00
«Вести»
11:30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12:40, 18:40 «60 минут» (12+)
14:55 ПРЕМЬЕРА. «Близкие люди»
(12+)
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21:20 Т/с «Невеста комдива»
(12+)
00:55 ПРЕМЬЕРА. «Дом культуры и
смеха. Скоро весна» (16+)
03:00 Х/ф «Пряники
из картошки» (12+)

суббота / 27 февраля
06:00 «Доброе утро. Суббота»
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (0+)
10:00 Новости
10:15 «Анне Вески. Горячая эстонская женщина» (12+)
11:15 «Видели видео?» (6+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Видели видео?» (6+)
14:05 «Три плюс два» (12+)
14:50 Х/ф «Три плюс два» (0+)
16:45 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
18:20 «Сегодня вечером» (16+)
19:40, 21:20 «Горячий лед».
Финал. Кубок России по
фигурному катанию
21:00 «Время»
22:00 «Сегодня вечером» (16+)
23:40 Х/ф «Та, которой не было»
(16+)
01:35 «Вечерний Unplugged»
(16+)
02:15 «Модный приговор» (6+)
03:05 «Давай поженимся!» (16+)
03:45 «Мужское / Женское» (16+)

05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
«Вести»-Южный Урал».
«Магистраль» (Ч)
08:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББОТА.
«Утро России» (Ч)
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 Всероссийский потребительский проект «Тест»
(12+)
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 «Вести»
11:15 ПРЕМЬЕРА. «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+)
12:20 ПРЕМЬЕРА. «Доктор Мясников» (12+)
13:20 Т/с «Акушерка. Новая
жизнь» (12+)
18:00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу Андрея Малахова
(12+)
20:00 «Вести в субботу»
21:00 Х/ф «Вторая попытка»
(12+)
01:05 Х/ф «Училка» (12+)

воскресенье / 28 февраля
05:00 Х/ф «Егерь» (16+)
06:00 Новости
06:10 «Егерь» (16+)
06:55 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
07:40 «Часовой» (12+)
08:10 «Здоровье» (16+)
09:20 «Непутевые заметки» (12+)
10:00 Новости
10:15 «Жизнь других» (12+)
11:15 «Видели видео?» (6+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Видели видео?» (6+)
13:40 «Светлана. Судьба дочери
вождя» (12+)
15:25 «Я почти знаменит» (12+)
17:10 «Точь-в-точь». Новый сезон
(16+)
19:40, 21:50 «Горячий лед».
Финал. Кубок России по
фигурному катанию
21:00 «Время»
23:00 «Метод-2» (18+)
00:00 «Их Италия» (16+)
01:40 «Вечерний Unplugged» (16+)
02:25 «Модный приговор» (6+)
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Правительство дополнительно выделило 3,6 млрд
рублей на развитие села – увеличения расходов
добивалась «Единая Россия». Средства распределят по двум направлениям. На развитие социальной инфраструктуры направят 2,4 миллиарда
рублей – их получат 22 региона. Более миллиарда
рублей направят на программу льготной сельской ипотеки. Это даст возможность 23 тысячам
человек улучшить жилищные условия.

мнение

под Держка

Заводская газета

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

Во власти

РЕШЕНИЕ
от 12.02.2021 года № 2
О внесении изменений в решение Совета депутатов
Ашинского городского поселения от 29.12.2020 г. №
25 «О бюджете Ашинского городского поселения на
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

Приемное время
Депутат Собрания депутатов Ашинского района, и.п. секретаря Ашинского местного
отделения партии «Единая Россия» Леонид НАЗАРОВ и председатель Собрания депутатов Ашинского района Евгений БАЛЫКЛОВ провели прием граждан в п.г.т. Кропачево, в городах Сим и Миньяр.
Екатерина Кипишинова,
фото Татьяны Габбасовой

И

значально маршрут депутатов был проложен через
Кропачево. С актуальной для
всего читающего населения
муниципального образования проблемой обратилась к
народным избранникам Людмила САБЛИНА, руководитель Кропачевской
поселковой модельной библиотеки.

Убедились лично
В своем обращении Людмила Владимировна обозначила, что на сегодняшний день здание библиотеки находится в
удручающем виде.
Наиболее глобальной для библиотеки проблемой является отсутствие систем водоснабжения и водоотведения.
Кроме того, руководитель библиотеки
отметила, что в учреждении необходимо установить дверь, а также стоит
острая необходимость в замене 14 окон.
На сегодняшний день смета по данному вопросу находится на рассмотрении
руководства администрации, но для надежности было решено обратиться к депутатам напрямую.
– Безусловно, сегодня развитие библиотечной системы в Ашинском районе
является вопросом важным, все мы понимаем, что закрывать глаза на подобные
проблемы нельзя, – прокомментировал
обращение Леонид Анатольевич. – Учреждения такого типа необходимо поддерживать всеми возможными способами.
Конечно, озвученный вопрос не останется
без внимания, и в ближайшем будущем по
ремонту и благоустройству Кропачевской
библиотеки будут приняты решения.
Помимо того, что депутаты с большой долей внимания выслушали Людмилу Владимировну, по окончании
встречи они вместе с ней отправились
непосредственно в библиотеку, и лично
осмотрели здание.
Также к народным избранникам обратились неравнодушные жительницы поселка, которые забили тревогу по
поводу установки вышки связи МТС в
непосредственной близости к жилому
сектору. Депутаты, выслушав обращение
жительниц, также лично посетили место
установки вышки связи.
– Согласно документации, проект
установки базовой станции на ул. Советская соответствует всем требованиям
Роспотребнадзора и прочих надзорных
органов, – отметил Леонид НАЗАРОВ. –
Однако мною принято решение проверить данный вопрос с юридической точки
зрения, – подчеркнул он.
Спорт должен быть здоровым
В этот же день депутаты отправились в
Сим. Там на прием к Леониду Анатольевичу и Евгению Александровичу записался
тренер-воспитатель Вячеслав ЗАИКО.
Вячеслав Яковлевич ведет спортивную преподавательскую деятельность в
филиале МКОУ СОШ № 1 станции Сим-

ская и крайне обеспокоен состоянием
отопительной системы учреждения. В
спортивном зале школы откровенно холодно, но и на этом проблемы не заканчиваются. Трубы отопительной системы
проходят прямо по полу помещения, что
в свою очередь создает травмоопасную
ситуацию для воспитанников. Уже были
случаи, когда дети спотыкались о торчащие батареи и падали, причиняя тем
самым вред своему здоровью. К сожалению, своими силами справиться с проблемой замены теплового оборудования
в школе не могут, поэтому было решено
обратиться к депутатам Собрания депутатов АМР. Вячеслав Заико попросил посодействовать в вопросе приобретения
циркулирующего насоса для регулировки теплового режима, а также помочь с
ремонтом самой отопительной системы.
Леонид Назаров к озвученной проблеме
отнесся с пониманием, он вместе с Евгением Балыкловым проехал к учреждению и отметил, что в ближайшее время
вопрос с отопительной системой филиала спортивной школы будет решаться.
Зимой песнь обрывается…
К депутатам обратилась жительница
Сима, с просьбой посодействовать в ремонте, либо выделить другое пригодное
здание под местный сельский клуб.
Как было указано, в зимнее время в
клубе попросту невозможно проводить
занятия в виду сильного промерзания
здания, которое не отапливается. Надо
отметить, что симчане старшего поколения с удовольствием посещают учреждение, где занимаются вокалом, игрой на
музыкальных инструментах. Сложность в
том, что здание совершенно непригодно
для обустройства там клуба, отсутствует
большая часть окон, остальные – заколочены досками, также налицо проблемы с
кровлей и фасадом. Леонид Анатольевич
отметил, что вопрос по выделению другого помещения вполне реализуем.
– Здесь важно поддержать симчан,
люди собираются по интересам, занимаются саморазвитием, проводят досуг,

– отмечает Леонид Анатольевич. – Не помочь мы не можем! Конечно, необходимо
рассматривать эту проблему на местном
уровне, прозондировать подходящие варианты. Мы продумаем, насколько возможно
сделать качественный ремонт данной постройки, либо рассмотрим вариант размещения сельского клуба в иное благоустроенное здание. Вопрос обязательно будет
рассмотрен и не останется без участия.
Замкнутый круг
В Миньяре к депутатам обратилась
жительница города, которая уже обошла не одну инстанцию, но так и не была
услышана.
Молодая жительница Миньяра приобрела квартиру в одном из многоквартирных домов. Приобретая жилье, проверила документы, которые не вызвали
нареканий у соответствующих инстанций,
однако проблема возникла и оказалась
весьма сложной в разрешении. В пору
снегопада, в ходе уборки снега с кровли
МКД, где проживает женщина с мужем,
находящимся на инвалидности, был основательно поврежден балкон хозяйки
квартиры, при падении снега все стекла
были выбиты. Обратившись к руководству
управляющей компании, жительница Миньяра получила отказ.
Аргументом для отказа стало то, что
балкон выступает больше, чем положено,
что и послужило причиной повреждения.
В этой связи управляющая компания отказывается компенсировать убытки по
остеклению разбитой лоджии. С материальной нагрузкой женщине справиться
достаточно трудно, ведь она одна зарабатывает в семье, поэтому она обратилась
за консультацией, и с просьбой о помощи
к депутатам.
– Оставить человека в такой сложной
ситуации не имеем морального права,
поэтому обменялись контактами с обратившейся девушкой. Она пригласит
специалистов по замеру, которые объявят
стоимость работ по остеклению и материалов, и дальше мы решим ее проблему, –
сказал Леонид Назаров.

В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003
г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ашинского городского поселения, Положением о бюджетном
процессе в Ашинском городском поселении, утвержденным решением Совета депутатов Ашинского городского
поселения от 29.12.2020 г. № 23, Совет депутатов,
РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов Ашинского городского поселения от 29.12.2020 г. № 25 «О бюджете
Ашинского городского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» следующие изменения:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета
Ашинского городского поселения на 2021 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета
Ашинского городского поселения в сумме 369 298,8 тыс.
рублей, в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 276 192,6 тыс. рублей;
общий объем расходов бюджета Ашинского городского поселения в сумме 377 904,0 тыс. рублей;
дефицит бюджета Ашинского городского поселения в
сумме 8 605,2 тыс. рублей.»;
2) дополнить пунктом 13-1 следующего содержания:
«13-1. Установить, что из бюджета Ашинского городского поселения, в соответствии со ст. 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, предоставляются субсидии
Муниципальному унитарному предприятию «Коммунальный сервис Ашинского муниципального района» на возмещение затрат, связанных с выполнением работ по содержанию муниципального имущества в 2021 году в сумме
179,6 тыс. руб.»;
3) изложить в новой редакции приложения 4, 5, 6, 7, 8, 16,
17, 18 (приложения 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 к настоящему решению).
2. Настоящее решение вступает в законную силу с момента подписания и подлежит опубликованию в газете
«Заводская газета» и на официальном сайте Ашинского
городского поселения www.asha-gp.ru.
И.С. ЛУТКОВ,
глава Ашинского городского поселения,
исполняющий полномочия председателя
Совета депутатов Ашинского городского поселения
Приложения к настоящему решению подробно опубликованы на официальном сайте Ашинского городского
поселения в сети интернет: www.asha-gp.ru.

М-5 «УРАЛ»: РЕКОНСТРУКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ

ФКУ Упрдор «Южный Урал» в период с 2020
по 2024 гг. проводятся работы по строительству и реконструкции автомобильной дороги
общего пользования федерального значения
М-5 «Урал» Москва – Рязань – Пенза – Самара
– Уфа – Челябинск на участке км 1548+651 - км
1564+000, км 1564+000 – км 1609+000 в границах Ашинского района Челябинской области.
В рамках реконструкции будет осуществляться изъятие путем выкупа земельных участков
требующихся для реконструкции данного участка
дороги, расположенных вдоль реконструируемого
участка автомобильной дороги и попадающих в
зону планируемого размещения.
Настоящим уведомляем всех правообладателей
земельных участков, а также владельцев объектов,
расположенных на них, о предстоящем изъятии.
В связи с чем, правообладателям земельного
участка и владельцам объектов необходимо
представить в ФКУ Упрдор «Южный Урал» правоустанавливающие документы на земельный
участок и строение.
По всем вопросам обращаться в ФКУ Упрдор
«Южный Урал».
Телефон: 8 (351) 263-36-55, 266-40-97.
E-mail: ozio_chel@mail.ru, rosavtodor74@mail.ru
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Уважаемые ашинцы!
Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!
23 февраля мы с благодарностью вспоминаем
тех, кто проявил героизм и мужество, честно
и самоотверженно выполняет свой воинский
долг. Наша задача сегодня – сохранить многолетние ратные традиции и передать будущим
поколениям историю великих подвигов,
совершенных во имя Родины.
Подрастающему поколению желаю приумножить
могущество страны, с честью и достоинством в
будущем защищать родное Отечество от любых посягательств, а тем, кто сейчас несет военную службу
– стойкости духа и терпения, пусть любовь близких
вдохновляет и согревает вас.
Желаю всем крепкого здоровья, уверенности в
завтрашнем дне, мира и радости, счастья и благополучия! Пусть никогда вас не покидают упорство и
отвага, мужество и оптимизм!

В.Ю. МЫЗГИН,
генеральный директор ПАО «Ашинский метзавод»,
Совет директоров
ПАО «Ашинский метзавод»

Уважаемые ашинцы!
От всей души поздравляю вас с Днем защитника
Отечества!

23 февраля – этот всенародно любимый праздник
– символ мужества, стойкости, беззаветного служения Отчизне.
Этот праздник является данью глубокого уважения
всем, кто служит во благо Отечеству, несет боевую
вахту и только готовится вступить в ряды Российской армии, всем, кто мирным трудом и воинской
доблестью добивается благополучия и стабильности в нашем государстве, укрепляет славу и мощь
великой России.
Желаю всем, кто встречает праздник в кругу
семьи, и тем, кто находится на боевом посту, быть
настоящими защитниками своего дома, своей
семьи, своей страны. Пусть всегда будут времена,
когда нужно только строить, созидать, любить,
растить детей без страха за их жизнь! Мирных вам
будней и светлых праздников, крепкого здоровья,
удачи и успехов во всех делах и начинаниях, мира
и согласия каждой семье!

И.С. ЛУТКОВ,
глава Ашинского городского поселения,
исполняющий полномочия председателя Совета
депутатов
Ашинского городского поселения

Хобби

Погоняли на валенках
13 февраля в Аше прошло Открытое первенство Ашинского района по хоккею на валенках.
Екатерина Кипишинова,
фото Константина Комышева

Н

апомним, инициаторами
спортивного мероприятия
выступили молодые металлурги из состава Общественной молодежной палаты Ашинского района. В
первенстве соревновались в ловкости орудовать клюшкой в необычной экипировке восемь ашинских
команд, в числе которых четыре
заводские команды: сборная ЭСПЦ
№ 2, команда «СКАМ» (Сборная
команда Ашинского метзавода),
«Барсуки – 2.0» и «Спорт». Команды
города: «Октопус», 50 ПСЧ, «Держава» и сборная «Ашинская сталь».

По итогам турнира фаворитами стали
неоднократные чемпионы в дисциплине
– спортсмены электросталеплавильного
цеха № 2 ПАО «Ашинский метзавод».
Второе место у сборной пожарных – 50
ПСЧ. Бронзовыми призерами турнира
стала «Ашинская сталь».
Помимо распределения призовых командных мест, по окончании турнира выбра-

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

Людмилу Андреевну
МАКСИМОВУ, ЦОП;

февраля

Амира Рахимовича
ГИЛЬМАНОВА, СМУ.

По ученическим договорам с выплатой
стипендии, с последующим
трудоустройством:

– Машинист крана
(коммерческая группа).

– Газорезчик
– Электрогазосварщик
–Аппаратчик воздухоразделения

Совет ветеранов
ПАО «Ашинский мет завод»

25-26

Виталия Давыдовича
ВИНС, ЛПЦ № 2;

приглашает на обучение по профессиям:

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

Надежду Александровну
ПОПЦОВУ, ц/з;

сразятся на областном турнире Кубка ОМП
при Законодательном Собрании Челябинской области в Челябинске. Отдельное спасибо организаторы Ашинского первенства
выражают председателю Собрания депутатов АМР Евгению БАЛЫКЛОВУ за помощь в
проведении спортивного мероприятия.

Учебный центр ПАО «Ашинский метзавод»

Уважаемые ветераны Ашинского
метзавода!

От всей души поздравляем вас c
Днем защитника Отечества!
Администрация, профком и Совет ветеранов
ПАО «Ашинский метзавод» поздравляют
ветеранов предприятия с юбилеем:
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к/т «КОСМОС»
г. АША,
ул. Ленина, д. 39
с 10:00 до 19:00

Обращаться
по телефону:
3-29-03

НЕ УПУСТИТЕ ВОЗМОЖНОСТЬ!
СКИД КИ ДО 65%
НА ВЕСЬ МОДЕЛЬНЫЙ РЯД ДО 76 РАЗМЕРА!

У Н И К А Л Ь Н А Я РА С ПР О ДАЖА ! Л И К В И Д А Ц И Я М Е Х А

ЦАРСКИЕ МЕХА! ШУБЫ & ДУБЛЕНКИ
Фабрики: Киров, Пятигорск, Казань

Поздравляя с юбилеем,
Добрых слов не пожалеем:
Будьте счастливы, здоровы
Нынче, завтра и всегда,
Чтоб жилось легко и ясно,
не тужилось понапрасну,
И вовеки не погасла
Путеводная звезда.

РОСКОШНЫЕ шубки из ЦЕЛЬНОЙ НОРКИ
по СПЕЦЦЕНЕ от 29 000 рублей
Практичный МУТОН от 10 000 рублей
Астраган Нутрия
Комбинированные шубки норка с мутоном
Зимние куртки для мужчин от 8 000 рублей
Дамские шапки

КРЕДИТ, ОБМЕН СТАРОЙ ШУБЫ НА НОВУЮ, с оценкой до 40 000 рублей
суббота
утро −20°…−17° 20.02
день -15°
742 мм
юз, 1,8 м/с
71%

воскресенье

понедельник

вторник

среда

четверг

пятница

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

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

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

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

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

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