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Тишина за периметром

Установлены звукопоглощающие экраны возле
вентиляторной градирни, предназначенной для
охлаждения воды, и на здании насосной МНЛЗ
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«Пять лет после полтинника»

7 февраля в арт-кафе РДК «Металлург» состоялся концерт-квартирник, посвященный 55-летию
начальника юридического отдела ПАО «Ашинский
метзавод» Андрея Нищих.
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Издается
с 17 июля 2000 года

Еще тогда нас не было на свете...
Молодое поколение должно знать и свято хранить
имена Героев, даровавших нам жизнь и свободу!
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Официально

Актуально

Район под вирусом

Ко Дню Победы

Эпидемический порог по заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями в
Ашинском районе превышен в два раза.

По данным
Всемирной
организации
здравоохранения каждый год в
мире гриппом и ОРВИ
заболевает до
полумиллиарда человек.
Марина Шайхутдинова,
фото автора

О

днако в учебных
заведениях вводить
карантинные меры
не торопятся. Об этом
сообщили специалисты территориального
отдела Управления Роспотребнадзора по Челябинской области в Саткинском, Ашинском
и Катав-Ивановском районах.

коротко

Как рассказал заместитель
начальника отдела Александр
ТИХОНОВ, в Аше эпидпорог пре-

вышен в 1,5 раза. Это сведения
на 10 февраля. За одну неделю
с 3 по 9 февраля в Ашинском
районе ОРВИ заболело 410 человек. Отметим, что эти данные
не отражают полной картины,
поскольку учитываются только те,
кто обратился за медицинской
помощью в учреждения здравоохранения. Из этого количества
160 взрослых и 250 детей. 177
из них школьники. Всего одной
неделей ранее, с 27 января по 2
февраля количество заболевших
было значительно меньше – зарегистрирован 191 случай.
– По сравнению с аналогичным
периодом прошлого года, то есть

Где подешевле // Портал ТурСтат составил рейтинг регионов,
где возможно относительно недорого поддержать свое здоровье зимой и весной. Возглавило десятку бюджетных областей Зауралье. Здесь сутки в учреждении с питанием и лечением обойдутся в сумму от одной тысячи рублей. Уложиться в
1100-1260 рублей можно, посетив здравницы в Приморском
крае, Тамбовской, Челябинской, Липецкой и Орловской областях. А также в Марий Эл, Крыме и Башкортостане.

мы с вами говорим о неделе с 3 по 9
февраля, ситуация гораздо сложнее,
– говорит Александр Николаевич.
– Если в прошлом году было зарегистрировано 265 случаев, сейчас
410. Разница весомая.
В Аше, по сведениям Роспотребнадзора, за прошлую неделю
в медучреждения с симптомами
ОРВИ обратились 146 человек. Из
них 110 взрослых и 36 детей, из
которых 18 – школьники. К счастью, случаи заболевания гриппом
не зарегистрированы.
В поликлинике медсанчасти
ПАО «Ашинский метзавод» бьют
тревогу. Как-то уж совсем крупными шагами разгулялся вирус. За по-

следнюю неделю января в МСЧ за
помощью обратились 18 человек
с диагнозом ОРВИ, за пять дней
февраля, с 3 по 7 число – 60, а
всего за один день – 10 февраля
– 39 человек. Из них 24 мужчины
и 15 женщин.
– Как видите, ситуация нерадостная, – отмечает заместитель
главного врача поликлиники МСЧ
Наталья ЧВАНОВА. – 39 человек за
один день – это очень большое число. Мы считаем, что в Аше необходимо ввести карантинные меры.

Прочнее стали // Российская компания OCSiAl запустила в
Новосибирске Graphetron 50 - крупнейшую в мире установку по синтезу графеновых нанотрубок, кардинально изменяющих характеристики материалов. Председатель правления
«Роснано» Анатолий ЧУБАЙС отметил, что это событие международного значения, не имеющее ничего сопоставимого
в мире. Промышленная установка изготавливает материал,
обладающий прочностью в 150 раз выше стали.

Минтруд РФ подготовил проект постановления правительства России «Об осуществлении
единовременной выплаты некоторым категориям граждан РФ
в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов», сообщает Российская газета.
Напомним, что Указом Президента РФ в связи с юбилеем Победы в Великой Отечественной
войне ветераны в апреле-мае получат единовременную выплату.
Речь идет о гражданах России, постоянно проживающих в РФ, а также о тех гражданах нашей страны,
которые проживают в Прибалтике
(Латвии, Литве и Эстонии).
Правительству поручено обеспечить финансирование расходов, связанных с реализацией
указа, в том числе на доставку
единовременной выплаты.
Как уточняет Минтруд, единовременную выплату предполагается осуществлять: инвалидам и ветеранам Великой
Отечественной войны, бывшим
несовершеннолетним узникам
концлагерей, гетто и других мест
принудительного содержания;
вдовам (вдовцам) военнослужащих, погибших в период войны
с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией; вдовам (вдовцам) умерших
инвалидов Великой Отечественной войны и участников Великой
Отечественной войны. Для этих
категорий граждан предусмотрена единовременная выплата
75 000 рублей. По 50 000 рублей получат ветераны Великой
Отечественной войны из числа
тружеников тыла, а также бывшие совершеннолетние узники
фашизма. Всего выплаты получат
1 148 441 человек.

стр. 2
По халатности // Персональные данные
44 тысяч россиян оказались в свободном
доступе. В Интернете на 4 дня была размещена база клиентов кредитного брокера
«Альфа-Кредит», помогающего с оформлением займов, сообщает РБК. Эксперты
заметили, что это могло произойти из-за
халатности системных администраторов.
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Союз машиностроителей России расширил сроки проведения акции «Неделя без
турникетов». Теперь экскурсии в рамках
профориентации для школьников и студентов будут проходить весь апрель и
октябрь. Только в 2019 году в акции участвовало 244 предприятия из 51 региона.
Заводы посетило 55 тысяч школьников,
студентов, педагогов и родителей.
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будущее

стандарт

Проекты национальных стандартов в области умного производства внесены на
публичное обсуждение техническим комитетом по стандартизации, сообщает
Минпромторг. На 2020 год запланирована разработка порядка 400 национальных
стандартов для высокотехнологичных сфер,
например, искусственный интеллект, промышленный интернет и интернет вещей.
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Тишина за периметром
Спектр задач, которые находятся в ведении отдела промышленной безопасности и
экологии ПАО «Ашинский метзавод» разнообразен. Это контроль и учет загрязняющих
воздух и воду веществ, утилизация промышленных и бытовых отходов, шумовое воздействие на границе санитарно-защитной зоны предприятия.
Елена Тарасюк,
фото Кирилла Петухова

П

о всем направлениям деятельности на
Ашинском метзаводе
разработаны специальные программы, цель
которых – минимизировать негативное воздействие
на окружающую среду.
Не секрет, что предприятие
обладает оборотными циклами
водоснабжения, один из них является частью технологического
процесса электросталеплавильного цеха № 2. Для того чтобы акустическое воздействие за пределами санитарно-защитной зоны
завода соответствовало нормативам СанПиНа, были установлены
звукопоглощающие экраны возле
вентиляторной градирни, предназначенной для охлаждения воды.
– Работа была проведена в
несколько этапов, – рассказывает начальник ОПБиЭ Андрей
ЮДИН. – Предварительно были
обследованы территории завода
и прилегающего жилого сектора,
определен уровень шума. Затем
заключен договор с лабораторией акустики и строительной физики (ЛАиСФ, г. Уфа), специалисты
которой провели собственное обследование и по его результатам
сделали проект. Для гашения звуковых волн специалисты предложили установить четырехметровые
и восьмиметровые экраны на крышах градирни в виде буквы «П» и
шестиметровый наземный щит.
– Предварительное обследование зданий показало, что конструкции выдержат дополнительную нагрузку, – рассказывает о
ведении работ по установке шумозащитных экранов инженер отдела капитального строительства
предприятия и куратор проекта
Сергей ФРАНЦОВ. – В моей прак-

Принцип
действия шумопоглащающих экранов
достаточно
прост. Сначала происходит поглощение звуковой
волны в толще материала, затем при
взаимодействии волны
с рельефом
экрана происходит ее
рассеивание.

тике сооружение такого характера
встречается впервые. По согласованию с проектной организацией
в ходе работ вносились небольшие
корректировки без изменения
конструктивных элементов. Когда
все материалы были доставлены,
за что отдельное спасибо работникам энергоцеха, которые оперативно реагировали на просьбы,
связанные с получением всего необходимого, дождавшись хорошей
погоды, приступили к сооружению
экранов. Начали с малой градирни
на крыше, высота экранов 4 метра.
Затем на здание насосной станции МНЛЗ устанавливались 8-метровые, самые высокие щиты. Закончили наземными 6-метровыми
экранами вокруг малой градирни.
Пока стояла хорошая погода, без
дождей и ветра, постарались завершить работы на высоте. Чтобы
исключить парусность, строители
применили металлический каркас
из швеллеров, двутавров, балок.
Их прочность просчитана уфимской лабораторией с учетом до-

полнительного коэффициента увеличения нагрузки, примененного с
хорошим запасом.
По завершении монтажа шумозащитных экранов провели
контрольное исследование шума
на границе санитарной зоны
предприятия.
– Снижение эквивалентного
уровня шума составило порядка 10 децибел, что соответствует
дневным нормативам СанПиНа –
уточняет Андрей Юдин. – В настоящее время ведутся подготовительные работы по снижению шумовой
нагрузки за периметром санитарной зоны предприятия в ночное
время. Принято решение еще раз
привлечь ЛАиСФ, чтобы определить другие источники шума по
заводу, и разработать варианты их
локализации. В январе специалисты вышеупомянутой лаборатории
уже посетили АМЗ и обследовали
производственные объекты. После
выполнения проекта работа по
минимизации производственного
шума продолжится.

Важно

Не доверяйте и проверяйте!

Ж

ителей региона предупредили о новом виде
мошенничества. Аферисты ходят по адресам и
представляются сотрудниками компании «Урал
энергосбыт», которым необходимо
установить так называемую антимагнитную пломбу на электросчетчик, сообщает АиФ (Челябинск).
– Эти люди наклеивают красный стикер на
прибор учета и требуют за это 2 тысячи рублей.

Это ничто иное как обман. Обращаем внимание потребителей: эти люди не имеют никакого отношения к нашей компании, – сообщили
в пресс-службе ООО «Уралэнергосбыт».
В компании обратили внимание еще на
один случай: к челябинцу пришли мужчина и
женщина, сорвали пломбу с прибора учета и
начали ставить новый, сославшись на истечение срока межповерочного интервала.
Также мошенники пользуются другой,
уже изученной схемой обмана: бросают
в почтовые ящики уведомления о якобы
срочной замене электросчетчика. За эту

услугу аферисты требуют по 2000-5000 рублей с потребителя.
– В большинстве случаев эти предупреждения являются ложными. Приборы учета
могут служить еще долгие годы, – отметили в
«Уралэнергосбыте».
Компания заранее предупредит клиентов
об истечении срока межповерочного интервала. За три месяца уведомление о необходимости поверки счетчика появится в вашей
квитанции. Также информацию о приборе
учета и сроках его замены можно узнать в
личном кабинете ООО «Уралэнергосбыт».

В базе Федерального института промышленной собственности опубликованы
изображения нового автомобиля, патентообладателем которого является КАМАЗ.
Судя по информации из патента, речь
идет о безкабинном беспилотном грузовике с электрическим силовым агрегатом.
Внешне машина напоминает двухосный
прицеп с низким дорожным просветом.
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Район под вирусом
В понедельник, 10 февраля, в администрации
Ашинского района состоялось совещание по вопросам объявления карантина в учебных заведениях и
запрета на проведение массовых мероприятий.
– Численность заболевших детей в школах
по сведениям Управления образованием Ашинского района не превысила 20% от общего числа
учащихся, – рассказывает Александр ТИХОНОВ. –
Принято решение о продолжении учебного процесса. На 10 февраля на карантин закрыта школа
Ерала и 2 «Б» класс симской школы № 2. С 13 по
19 февраля объявлен карантин во 2 «В» классе
ашинской школы № 3.
Как отметил Александр Николаевич, мониторинг
осуществляется ежедневно, количество заболевших
оценивается индивидуально по учебным заведениям и вопрос о введении карантинных мер будет приниматься конкретно по каждой школе.
В настоящее время ситуация по заболеваемости
острыми респираторными заболеваниями и гриппом в Челябинской области оценивается как эпидемическая. За 5 неделю 2020 года уровень заболеваемости выше эпидемического порога на 24,5%.
Однако темпы прироста снизились. Об этом сообщают специалисты Управления Роспотребнадзора по
Челябинской области.
Решением оперативного штаба по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций 4 февраля задействован Комплексный план
мероприятий по борьбе с гриппом и ОРВИ. Ограничено проведение массовых, культурных и спортивных мероприятий в закрытых помещениях; введен
«масочный» и дезинфекционный режимы на предприятиях торговли и общественного транспорта, в
культурно-досуговых, развлекательных, спортивных
организациях, в высших профессиональных образовательных организациях. Во всех организациях
независимо от форм собственности рекомендовано
проведение влажной уборки помещений с применением дезинфицирующих средств и проветривание,
соблюдение необходимого температурного режима
и не допущение в коллективы сотрудников с признаками заболевания ОРВИ.
С 5 февраля и до особого распоряжения приостановлен образовательный процесс в детских организациях на территории Челябинска. На момент
подготовки статьи карантинные меры не отменили.
Специалисты Роспотребнадзора и медики предупреждают: «Уважаемые родители! Если Ваш ребенок заболел, не отправляйте его в школу или детский
сад, не посещайте организации дополнительного
образования или спортивные секции. В период эпидемии откажитесь от проведения массовых мероприятий (праздников, дней рождений) в развлекательных или игровых центрах».
Управление Роспотребнадзора по Челябинской
области настоятельно рекомендует лицам из групп
риска (беременным женщинам, лицам любого возраста с хроническими заболеваниями, лицам в возрасте 65 лет и старше) по возможности ограничить
посещения мест массового скопления людей и пользоваться медицинскими масками.
По словам заместителя главного государственного санитарного врача по Челябинской области
Светланы ЛУЧИНИНОЙ, по состоянию на 6 февраля случаев заболевания новым коронавирусом
2019-nCoV на территории региона не выявлено.
Усилен санитарно-карантинный контроль в воздушных пунктах пропуска через Государственную
границу Российской Федерации в Челябинске и
Магнитогорске в отношении лиц, прибывающих
из-за рубежа. Организовано медицинское наблюдение за гражданами КНР, проживающими на территории Челябинской области в местах их учебы и
проживания, а также за жителями Южного Урала,
вернувшимися из Китая.
– В целях предупреждения распространения
случаев заболеваний, вызванных новым коронавирусом, при планировании зарубежных поездок
необходимо уточнить эпидемиологическую ситуацию и воздержаться от поездок в город Ухань
(КНР), о. Хайнань до стабилизации ситуации, – предупреждает Светлана Васильевна.
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суббота

среда

08:25 «Небесный тихоход»
(0+)

03:00 Спектакль «Суд матери»
(12+)

В программе возможны изменения

БСТ
Понедельник / 17 февраля
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:50 «Модный приговор»
(6+)
10:50 «Жить здорово!» (16+)

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)
18:30 «На самом деле» (16+)
19:40 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Триггер» (16+)
22:30 «Док-ток» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант»
(16+)
00:00 «Познер» (16+)
01:00 «На самом деле» (16+)
02:00 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (16+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40,
08:40, 09:25 «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 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
11:45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
14:45 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
17:25 «60 минут» (12+)
18:30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
21:00 Т/с «Город невест» (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02:00 Т/с «По горячим следам»
(12+)
02:50 Т/с «Сваты» (12+)

08:20, 18:30 «Специальный
репортаж» (12+)
08:40 «Не факт!» (6+)
09:40, 12:05, 16:05 Т/с «Отдел
С.С.С.Р.» (16+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
18:10 Д/ф «Хроника Победы»
(12+)
18:50 Д/ф «Миссия в Афганистане. Первая схватка с
терроризмом» (12+)
19:40 «Скрытые угрозы» с
Николаем Чиндяйкиным.
«Спецвыпуск №16»
(12+)
20:25 Д/ф «Загадки века с Сергеем Медведевым» (12+)
21:30 «Открытый эфир» (12+)
23:05 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
23:40 Т/с «Гаишники. Продолжение» (12+)
05:15 Д/ф «Легендарные самолеты. Истребители Як» (6+)

00:50 «ОТРажение недели» (12+)
01:50, 10:00 «От прав к возможностям» (12+)
02:05, 19:05, 02:05 «Прав!Да?» (12+)
03:00 Д/ф «Редкая красота» (12+)
03:40, 10:15, 11:15 Т/с «Лучший
город Земли» (12+)
05:15, 00:50 «Большая наука» (12+)
05:45, 12:00, 01:15 «Медосмотр»
(12+)
06:00 «Итоги. Время новостей» (16+)
06:45 «Национальный интерес» (12+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:00, 11:00, 13:00, 14:00,
15:00, 19:00, 20:00,
22:00, 00:00 Новости
09:15 «Календарь» (12+)
09:50 «Среда обитания» (12+)
12:15, 00:05 Д/ф «История
жизни» (12+)
13:05 «Активная среда» (12+)
13:30 «За строчкой архивной...» (12+)
14:05, 15:20, 22:30 «ОТРажение»
(12+)
17:00 «Весь спорт» (16+)
17:20 «Посмотри» (16+)
17:30 «У Митрофановны» (12+)
18:00 «Время новостей» (16+)
18:20 «Есть вопрос» (16+)
18:35 «Зеленая передача» (12+)
20:05 Д/ф «Тайны разведки» (12+)
20:30 Т/с «Толедо» (16+)
01:25 «За дело!» (12+)

04:40, 06:15, 09:00 «Итоги.
Время новостей» (16+)
05:25, 14:15, 03:35 «Наша
марка» (16+)
05:50 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
07:30, 08:30, 15:00, 17:35,
19:35, 21:30, 00:00 «Время новостей» (16+)
09:45 «Весь спорт» (16+)
10:05 «Один день в городе» (12+)
10:30, 02:50 Т/с «Измены» (16+)
11:30, 17:10 «Непростые вещи» (12+)
12:00, 02:10 Т/с «Семейный
бизнес» (16+)
13:00, 04:25 «На пределе» (12+)
13:30, 01:30 Т/с «Оса» (16+)
14:30 «О здоровье» (16+)
15:15, 22:30 Т/с «Дорогой мой
человек» (16+)
17:55, 00:45 Т/с «Одесса-мама» (16+)
16:45 КХЛ. ХК «Трактор» - ХК
«Северсталь». Период 1.
Прямая трансляция
19:55 КХЛ. ХК «Трактор» - ХК
«Северсталь». Период 2.
Прямая трансляция
20:30 Студия из Арены «Трактор».
Прямая трансляция
20:50 КХЛ. ХК «Трактор» - ХК
«Северсталь». Период 3.
Прямая трансляция

07:00, 07:00 Профилактические
работы
14:00 Итоги недели /на рус.яз./
14:45 Специальный репортаж
(12+)
15:00 Интервью (12+)
15:15 Эллэсе... (6+)
16:00, 17:30, 18:30, 21:30,
22:30, 06:30 Новости
16:15 «Гора новостей»

05:15 Телесериал «Псевдоним
«Албанец» (16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее»
(6+)
08:00 «Сегодня»
08:20 Телесериал «Москва. Три
вокзала» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Телесериал «Морские
дьяволы» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 «Следствие вели...»
(16+)
17:10 «ДНК» (16+)
18:10 Телесериал «Пёс» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Телесериал «Пёс» (16+)
21:00 Телесериал «Невский.
Чужой среди чужих»
(16+)
23:10 «Основано на реальных
событиях» (16+)
00:00 «Сегодня»
00:10 «Крутая история» (12+)
01:05 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
03:25 «Их нравы» (0+)
03:45 Телесериал «Псевдоним
«Албанец» (16+)

06:00 «Сегодня утром» (12+)
08:00, 21:15 «Новости дня»
08:35, 12:05, 16:05 Т/с «Русский
перевод» (16+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
18:10 Документальный фильм
«Хроника Победы»
(12+)
18:30 «Специальный репортаж»
(12+)
18:50 Документальный фильм
«Миссия в Афганистане.
Первая схватка с терроризмом» (12+)
19:40 «Легенды армии с Александром Маршалом». Роман
Филипов (12+)
20:25 «Улика из прошлого»
(16+)
21:30 «Открытый эфир» 		
(12+)
23:05 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
23:40 Телесериал «Гаишники.
Продолжение» 		
(12+)
05:00 Документальный фильм
«Вторая мировая война.
Город-герой Севастополь»
(12+)
05:25 Документальный фильм
«Атака мертвецов»
(12+)

03:00, 09:00, 11:00, 13:00,
14:00, 15:00, 19:00,
20:00, 22:00, 00:00
Новости
03:15 Д/ф «Тайны разведки».
«Немецкая «Танечка» (12+)
03:40, 10:15, 11:15 Т/с «Лучший
город Земли» (12+)
05:15, 00:50 «Большая наука» (12+)
06:00 «Зеленая передача» (12+)
06:30, 18:00 «Время новостей» (16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:15 «Календарь» (12+)
09:50, 13:05 «Среда обитания» (12+)
10:00, 01:50 «Имею право» (12+)
12:00, 01:15 «Медосмотр» (12+)
12:15, 00:05 Д/ф «История жизни». «История пера» (12+)
13:15 «За дело!» (12+)
14:05, 15:20, 22:30 «ОТРажение»
(12+)
17:00 «Итоги. Время новостей» (16+)
17:45 «Национальный интерес»
(16+)
18:20 «Есть вопрос» (16+)
18:35 «О здоровье» (16+)
19:05, 02:05 «Прав!Да?» (12+)
20:05 Д/ф «Тайны разведки».
«Морской крот» (12+)
20:30 Т/с «Толедо» (16+)
21:45 «Большая страна: люди» (12+)
01:25 «Моя история». Юрий
Антонов (12+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30,
09:30, 11:30, 15:00,
17:40, 19:00, 21:30, 00:00
«Время новостей» (16+)
05:40 «Один день в городе»
(12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
09:00 «О здоровье» (16+)
10:00, 19:45, 22:15, 00:30 «Есть
вопрос» (16+)
10:15 «Полиция Южного Урала»
(16+)
10:30, 02:15 Телесериал «Измены» (16+)
12:00, 01:35 Телесериал «Семейный бизнес» (16+)
13:00, 04:00 «На пределе» (12+)
13:30, 00:45 Телесериал «Оса»
(16+)
14:15, 03:05 «Наша марка»
(16+)
14:30 «В гостях у «Митрофановны» (12+)
15:15, 22:30 Телесериал «Дорогой мой человек» (16+)
17:10 «Непростые вещи» (12+)
18:00, 20:30 Телесериал
«Одесса-мама» (16+)
20:00 «Зеленая передача»
(12+)
04:25 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Салям»
09:00, 11:00, 13:00, 16:00, 17:30,
18:30, 20:00, 21:30, 22:30,
06:30 Новости
09:15 Салям, Республика!
10:00, 16:30 Т/с «Любовь всегда
в моем сердце» (12+)
11:15 Республика LIVE (12+)
11:45 Дорожный патруль (16+)
12:00 «Счастливый час»
13:30 «Бахетнама» /на баш.яз./
14:30 «Дорога к храму» (0+)
15:00, 17:45 Интервью (12+)
15:15 Вопрос+Ответ=Портрет (6+)
16:15 «Гора новостей»
18:00 Тайм-аут (12+)
19:00 Вечерний телецентр
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:15 «Криминальный спектр» (16+)
20:30, 23:00 История одного
села (12+)
20:45 Полезные новости (12+)
21:00 Уфимское «Времечко»
22:00 «Детей много не бывает» (0+)
23:15 Земляки (12+)
23:30 Уткэн гумер (12+)
00:00 Х/ф «Офицерские жены»
с. 3, 4 (16+)
02:00 Бахетнама (12+)
03:00 Спектакль «Моя звезда» (12+)
04:45 Орнамент (6+)
05:00 Историческая среда (12+)
05:30 «Счастливый час» (12+)

05:15 Телесериал «Псевдоним
«Албанец» (16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее»
(6+)
08:00 «Сегодня»
08:20 Телесериал «Москва. Три
вокзала» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Телесериал «Морские
дьяволы» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 «Следствие вели...»
(16+)
17:10 «ДНК» (16+)
18:10 Телесериал «Пёс» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Телесериал «Пёс» (16+)
21:00 Телесериал «Невский.
Чужой среди чужих» (16+)
23:10 «Основано на реальных
событиях» (16+)
00:00 «Сегодня»
00:10 «Последние 24 часа»
(16+)
01:05 Телесериал «Морские
дьяволы» (16+)
03:20 «Их нравы» (0+)
03:45 Телесериал «Псевдоним
«Албанец» (16+)

06:00 «Сегодня утром» (12+)
08:00, 21:15 «Новости дня»
08:25, 12:05, 16:05 Телесериал
«Молодая гвардия»
(16+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
18:10 Документальный фильм
«Хроника Победы»
(12+)
18:30 «Специальный репортаж»
(12+)
18:50 Документальный фильм
«Миссия в Афганистане.
Первая схватка с терроризмом» (12+)
19:40 «Последний день». Михаил
Ботвинник 		
(12+)
20:25 Документальный фильм
«Секретные материалы»
(12+)
21:30 «Открытый эфир» 		
(12+)
23:05 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
23:40 Телесериал «Гаишники.
Продолжение» (12+)
03:25 Художественный фильм
«Капитан» (0+)
05:10 Документальный фильм
«После премьеры расстрел.
История одного предательства» (12+)

03:00, 09:00, 11:00, 13:00, 14:00,
15:00, 19:00, 20:00, 22:00,
00:00 Новости
03:15 Д/ф «Тайны разведки» (12+)
03:40, 10:15, 11:15 Т/с «Лучший
город Земли» (12+)
05:15, 00:50 «Большая наука» (12+)
05:45, 12:00, 01:15 «Медосмотр»
(12+)
06:00 «О здоровье» (16+)
06:30, 18:00 «Время новостей» (16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:15 «Календарь» (12+)
09:50, 13:05 «Среда обитания» (12+)
10:00 «От прав к возможностям»
(12+)
12:15, 00:05 Д/ф «История жизни».
«Выход на землю» (12+)
13:15 «Моя история». Юрий
Антонов (12+)
13:40 «Имею право» (12+)
14:05, 15:20, 22:30 «ОТРажение»
(12+)
17:00 «Уралым» (12+)
17:15 «Суперстар» (12+)
17:30 «Моя деревня» (12+)
18:20 «Есть вопрос» (16+)
18:35 «Национальный интерес» (12+)
19:05, 02:05 «Прав!Да?» (12+)
20:05 Д/ф «Тайны разведки» (12+)
20:30 Т/с «Толедо» (16+)
21:45 «Большая страна: люди»
(12+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30,
09:30, 11:30, 15:00,
17:40, 19:35, 21:30, 00:00
«Время новостей» (16+)
05:40 «Искры камина» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
09:00 «Экологика» (16+)
10:00, 22:15, 00:30 «Есть
вопрос» (16+)
10:15 «Зона особого внимания» (16+)
10:20 «Уралым» (12+)
10:35, 02:50 Т/с «Измены» (16+)
12:00, 02:25 Т/с «Семейный
бизнес» (16+)
12:55 «Посмотри» (16+)
13:00, 04:30 «На пределе» (12+)
13:30, 01:30 Т/с «Оса» (16+)
14:15, 03:40 «Наша марка» (16+)
14:30 «Зеленая передача» (12+)
15:15, 22:30 Т/с «Дорогой мой
человек» (16+)
17:10 «О здоровье» (16+)
18:00, 00:45 Т/с «Одесса-мама»
(16+)
18:45, 19:55, 20:50 КХЛ. ХК
«Трактор» - ХК «Адмирал».
Период 1, 2,3.Прямая
трансляция
20:30 Студия из Арены «Трактор».
Прямая трансляция
04:55 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Салям»
09:00, 11:00, 13:00, 16:00, 17:30,
18:30, 20:00, 21:30, 22:30,
06:30 Новости
09:15 Салям, Республика!
10:00, 16:30 Т/с «Любовь всегда
в моем сердце» (12+)
11:15, 18:00 100 имен Башкортостана (12+)
11:45 «Криминальный спектр»
(16+)
12:00 «Счастливый час»
13:30 «Бахетнама» /на баш.яз./
14:30 «Аль-Фатиха» (12+)
15:00, 17:45, 20:30 Интервью (12+)
15:15 «Апчхи». О здоровье (0+)
15:30 «АйТекә!» (6+)
15:45 «Сыйырсык» (0+)
16:15 «Гора новостей»
19:00 Вечерний телецентр
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:15 Инцидент-репортаж (12+)
20:45 Честно говоря (12+)
22:00 Историческая среда (12+)
23:00 Колесо времени (12+)
00:00 Х/ф «Офицерские жены»
с. 5, 6 (16+)
02:00 Бахетнама (12+)
03:00 Спектакль «Суд матери»
(12+)
04:45 «Наука 102» (12+)
05:15 Орнамент (6+)
05:30 «Счастливый час» (12+)

05:15 Телесериал «Псевдоним
«Албанец» (16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее»
(6+)
08:00 «Сегодня»
08:20 Телесериал «Москва. Три
вокзала» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Телесериал «Морские
дьяволы» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 «Следствие вели...» (16+)
17:10 «ДНК» (16+)
18:10 Телесериал «Пёс» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Телесериал «Пёс» (16+)
21:00 Телесериал «Невский.
Чужой среди чужих»
(16+)
23:10 «Основано на реальных
событиях» (16+)
00:00 «Сегодня»
00:10 «Поздняков» (16+)
00:20 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
01:20 Телесериал «Морские
дьяволы» (16+)
03:45 Телесериал «Псевдоним
«Албанец» (16+)

06:00 «Сегодня утром» (12+)
08:00, 21:15 «Новости дня»

16:30 Т/с «Любовь всегда в моем
сердце» (12+)
17:45 Интервью
18:00 Ради добра (6+)
18:15 Инцидент-репортаж (12+)
18:45 Хоккей. КХЛ. «Салават
Юлаев» /Уфа/ - ХК Сочи
22:00 Тайм-аут (12+)
23:00 Теге осэу (12+)
23:30 Кустэнэс (12+)
00:00 Х/ф «Зоя» с. 1, 2 (16+)
02:00 Бахетнама (12+)
03:00 Спектакль «Матери ждут
сыновей» (12+)
04:45 Орнамент (6+)
05:00 Историческая среда (12+)
05:30 «Счастливый час» (12+)

вторник / 18 февраля
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:50 «Модный приговор»
(6+)

10:50 «Жить здорово!» (16+)
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)
18:30 «На самом деле» (16+)
19:40 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Триггер» (16+)
22:30 «Док-ток» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
23:55 «Право на справедливость»
(16+)
01:00 «На самом деле» (16+)
02:00 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (16+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40,
08:40, 09:25 «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 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
11:45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
14:45 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
17:25 «60 минут» (12+)
18:30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
21:00 Т/с «Город невест» (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02:00 Т/с «По горячим следам»
(12+)
02:50 Т/с «Сваты» (12+)

среда / 19 февраля
05:00 «Доброе утро»

09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:50 «Модный приговор» (6+)
10:50 «Жить здорово!» (16+)
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)
18:30 «На самом деле» (16+)
19:40 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Триггер» (16+)
22:30 «Док-ток» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «На самом деле» (16+)
01:15 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (16+)
03:30 «Наедине со всеми»
(16+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40,
08:40, 09:25 «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 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
11:45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
14:45 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
17:25 «60 минут» (12+)
18:30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
21:00 Т/с «Город невест» (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02:00 Т/с «По горячим следам»
(12+)
02:50 Т/с «Сваты» (12+)

цифра
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Минобразования Челябинской области
представила статистику по предстоящему ЕГЭ. 55,2% выпускников намерены
сдавать профильную математику. Самый
популярный предмет по выбору – обществознание – 47%. Далее идут физика –
22,6%, биология – 21,5%, информатика и
ИКТ – 16%. Также впервые в 2020 году 4
ученика будут сдавать китайский язык.

зарплата
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В ближайшие четыре года зарплата в Челябинской области должна увеличиться в 1,5 раза. Об этом сказал губернатор
области Алексей ТЕКСЛЕР на встрече с
председателем федерации профсоюзов
региона Олегом ЕКИМОВЫМ. Председатель также отметил, что с 2011 по 2019
год зарплата в бюджетной сфере выросла
на 35%, во внебюджетной сфере – на 7,3%.

информация

4

Алексей ТЕКСЛЕР дал поручение открыть горячую линию по вопросам
ОРВИ, гриппа, а также по поводу коронавируса. «Никаких секретов у властей от населения нет. У людей есть
определенные страхи, им надо разъяснить ситуацию», – сказал глава региона. Телефон «горячей линии» 8 (351)
240-15-16 – работает круглосуточно.

ЮБИЛЕЙ

Спорт

«Пять лет после
полтинника»

В числе сильнейших
Марина Шайхутдинова,
фото предоставлено ФСЦ АМР

7 февраля в арт-кафе РДК «Металлург» состоялся концерт-квартирник, посвященный 55-летию начальника юридического отдела ПАО «Ашинский метзавод»
Андрея Нищих.
Вадим Печенкин,
фото Константина Комышева

П

ридя на завод в 1991
году на должность
юрисконсульта, Андрей Александрович
уже через три года
стал начальником
юридического отдела. Без
малого тридцать лет отдано
им заводу. И все это время в
нем уживается две натуры:
ответственный и собранный
юрист, а также романтичный
поэт-песенник.
Уют домашней обстановки
Изначально квартирники зарождались как протестное движение
времен СССР, но сейчас они приобретают совершенно иной смысл и порой
востребованы даже больше многотысячных концертов.
Само название раскрывает всю
подноготную такого мероприятия.
Многие популярные исполнители
начинали именно с «квартирных»
концертов: В. ВЫСОЦКИЙ, В. ЦОЙ,
Ю. ШЕВЧУК, Б. ГРЕБЕНЩИКОВ. Нередко бывало, что такие «посиделки»
разгоняли стражи правопорядка, а исполнителей клеймили «маргиналами»
или «диссидентами».
Но главное, что притягивало слушателей к этой запретной субкультуре, – близкий контакт со своим кумиром и уют домашней обстановки.
Здесь присутствуют люди, которые
помнят время магнитофонов «Тайна», аудиокассет «Goldstar», времена
курения в самолетах, – начал свое
выступление Андрей Александрович. – Поэтому мы решили совершить небольшой экскурс в прошлое,
в ту эпоху, когда стали появляться
квартирники в Москве, Ленинграде,
Свердловске, смысл которых заключался в том, чтобы создать неформальное живое общение исполнителя
и слушателей. Сегодня будут и любовь,
и песни, и стихи, и музыка.
Без взаимности
При всей серьезности и ответственности своей профессии за собранностью и сосредоточенностью
Андрея Александровича скрывается
лирическая музыкальная натура, романтик и бард. С каждой новой песней в его исполнении замечаешь, что
он, говоря об обыденном, перебирая
струны гитары, нащупывает струны
твоей души, и вот ты уже проникаешься простотой образов и рифм,
искусно подобранных и цепляющих.
Как замечает сам автор, его
любовь с музыкой изначально не
была взаимной.
– В первом классе я благополучно
отобрался в первый класс музыкаль-

Стихотворения Андрея
Нищих можно
найти на портале Стихи.ру.
Автор публикует их под
псевдонимом
Андрей Н.

ной школы, и, казалось бы, все дороги в искусстве передо мной открыты.
Перед днем Великой октябрьской
революции все ученики музыкальной школы объединялись в хор и репетировали песню «Неба утреннего
стяг...». На репетициях наш дирижер
Борис Николаевич КУЛАГИН заставлял нас разминаться скороговорками.
Как сейчас помню: «Бык тугодуб, тупогуб, тупогубенький бычок».
Тогда маленький Андрюша принял
для себя волевое решение: он бросил
музыкальную школу, будучи твердо
уверенным, что с музыкой у него ничего не получится. Это было осенью. И
все знаковые события, по его словам,
происходят именно осенью: революции, «черный вторник». И его судьбоносное решение пришлось тоже на
осень. Связано это, видимо, с тем, что
после летнего отдыха человеку трудно
включиться в обыденный рутинный
ритм жизни и хочется что-то поменять.
Андрей Н.
Приоткрывая завесу тайны
творческого процесса, Андрей
Александрович прочитал стихотворение, которое он написал, когда
его «обвинили» в депрессивности
произведений и отсутствии стихотворений для детей.
«Разговор с сыном» начинается
несколько переделанной строчкой В.
МАЯКОВСКОГО: «Кроха сын отцу...».
Но ребенка волнует не «Что такое
хорошо и что такое плохо?», а куда
более серьезная проблема: откуда он
появился на свет? Пытаясь ответить
на неудобный вопрос, отец перебирает разные «стандартные» варианты: аист принес, нашли в капусте. Но
ребенок не унимается и все папины
ответы он парирует. Развязка стихот-

ворения проста, умилительна и в то
же время неординарна: «Знаю, где
меня нашли: в зале, на диване».
Вдохновиться на написание новой песни или стихотворения Андрею
Александровичу помогает творчество
Митяева, Розенбаума, Лозы и других
исполнителей. В его творчестве преобладают философские темы, любовная и пейзажная лирика.
В его произведениях прослеживаются реминисценции на произведения классиков литературы: А.С.
ПУШКИН, М.Ю. ЛЕРМОНТОВ, В.В. Маяковский. Есть даже сценарий 8 марта, связанный стилистикой и строем с
произведением Л. ФИЛАТОВА «Про
Федота-стрельца, удалого молодца»,
о чем автор прямо заявляет в подзаголовке. Свои произведения Андрей
Нищих публикует на сайте Стихи.ру
под псевдонимом Андрей Н.
Тепло и душевно
Искусный аккомпанемент акустической гитаре исполнителя в этот
вечер составил коллектив РДК «Металлург» «Суп-Фо».
Объединение ашинских мультиинструменталистов и Андрея Нищих
длится почти двадцать лет. На протяжении двух часов концерта в зале
была атмосфера душевности и теплоты. Некоторые слушатели невольно
покачивались в такт мелодии, перешептывались или пытались урвать частичку души и настроения исполнителя, снимая происходящее на камеру.
К слову, расходиться по окончании
основной программы никто не торопился. Слушать готовы были еще и еще.
Не растерявшись и исполнив еще пару
песен, Андрей Александрович получил
в ответ громкие овации и личную благодарность от каждого из пришедших.

З

аводчане стали призерами забегов
сильнейших на соревновании «Лыжня России – 2020» в Аше.

Соревнования состоялись на лыже-роллерной
трассе в парке им. П.А. ПИЛЮТОВА. На дистанции
«10 км» победителем стал Сергей КУПРИН. Инженер по гражданской обороне и чрезвычайным
ситуациям Управления охраны труда, промышленной безопасности и экологии АМЗ Юрий ТИУНОВ
пришел к финишу вторым. Третьим в забеге сильнейших стал Фарит ХАСАНОВ, начальник службы
эксплуатации ЖДЦ.
На дистанции 6 км третье место по праву присуждено Игорю ЖАРИНОВУ, главному внутреннему
аудитору Ашинского метзавода. Это была дистанция
для ветеранов лыжного спорта. Абсолютную победу
одержал Сергей МЕДЕНКОВ, серебро забрал Алексей МИХАЙЛОВ.
Все призеры выступали от любительского лыжного клуба «Высота». В забегах на других дистанциях призерами стали юноши и девушки, обучающиеся
в Физкультурно-спортивном центре Ашинского района на отделении «лыжные гонки».
Всего в массовом забеге в Аше приняли участие
250 человек, это и взрослые, и дети. Одновременно
«Лыжня России – 2020» прошла в поселке Лесохимиков. В этом году там была создана трасса специально для удобства жителей – участников всероссийского забега. В поселке на дистанцию вышли
более 50 человек.

Всероссийская массовая гонка «Лыжня России»
прошла уже в 38-ой раз. По данным организаторов,
в Челябинской области в ней приняли участие более 20 тысяч человек. Традиционно «Лыжня России»
на Южном Урале прошла в 43 городах и районах, а
центральные старты наряду с Челябинском, где на
дистанцию вышли 7 тысяч человек, организовали в
Златоусте и Магнитогорске. Легкий мороз и свежевыпавший снег – на Южном Урале идеальные условия для проведения лыжных гонок. Впрочем, далеко
не всем регионам повезло с погодой – «Лыжню России» пришлось переносить более чем в 30 субъектах
– в Центральной России снега нет.
Как уточнили в Минспорта Челябинской области,
это самое масштабное зимнее спортивное мероприятие во всем мире по количеству участников и географическому охвату. Наряду с любителями на старт
традиционно выходят спортсмены-профессионалы,
олимпийские чемпионы, ветераны спорта. Всего в
этот день на лыжи встали более полумиллиона человек в 73 регионах России.
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С 8 по 15 июля пройдет четвертый
международный бронепробег «Дорога мужества». Тематика бронепробега – битва на Курской дуге летом 1943
года. Участники проедут на демилитаризованной технике по маршруту
Москва-Тула-Орел. Из Орла они отправятся в Курск, далее в Прохоровку и
Белгород, после чего вернутся в Москву.

В круглосуточном прямом эфире с 23
февраля по 8 мая включительно телеканал «Россия 24» покажет цифровую
доску памяти «Помним каждого». На
цифровой доске памяти в минуту будет
появляться 100 имен. Всего же телеканал
покажет 12 677 857 имен бойцов из базы
данных интернет-портала «Память народа» Министерства обороны РФ.

культура
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Виртуальный музыкальный фестиваль «Дорога на Ялту», приуроченный к празднованию 75-летия Великой Победы, с участием
международных и российских исполнителей
пройдет в 2020 году в Крыму. Старт намечен
на 30 апреля. Фестиваль пройдет в виде телевизионных трансляций с участием порядка 6
тыс. исполнителей. Финал фестиваля запланирован в декабре в Ялте, сообщает ТАСС.

Слово молодым

Квиз

Еще тогда нас не было
на свете...

Живая память
Марина Шайхутдинова

Накануне 75-ой годовщины Великой Победы мы с глубокой грустью, скорбью и одновременно гордостью вспоминаем о суровых испытаниях того страшного лихолетья
1941-1945 гг., когда советский народ ценой огромных потерь одержал славную Победу над фашистами.
Екатерина Кипишинова,
фото из архива семьи

Ч

етвертый раунд исторического квиза
«Живая память» завершен! Квиз набирает обороты, участников становится больше, а ответы на вопросы
занимают несколько страниц текста.
Представить их полностью уже не
представляется возможным, кратко они будут публиковаться в соцсетях на страницах
«Заводской газеты».

С

егодня все меньше и
меньше остается ветеранов. Молодое поколение должно знать и
свято хранить имена
Героев, даровавших
нам жизнь и свободу!
Оператор КММ из ПКО ПАО
«Ашинский метзавод» Анастасия ЧАПАЙКИНА познакомила меня со своим супругом Максимом ЧАПАЙКИНЫМ, капитаном внутренней службы,
инспектором отделения ФПС ГПС по
кадровой работе 10-ПСО.
– Те страшные, черные дни коснулись каждой семьи, и наша не
стала исключением, – начинает повествование истории своей семьи
Максим. – В Великой Отечественной
войне участвовали трое моих прадедов: Илья Никифорович ЮНКИН,
Алексей Дмитриевич ЧЕРНОВ и Роман Леонович ПИЛИМОНЧИКОВ.
Максим рассказал, что двое прадедов с фронта вернулись живыми. Про
Романа Пилимончикова известно мало,
и то, по словам Максима, это только
благодаря бабушке Марии Романовне
Чапайкиной (Пилимончиковой), которая пережила блокаду Ленинграда.
– Алексей Чернов пропал на
войне без вести, единственное, что
осталось – похоронка, которую вручили его супруге – матери моего
прадедушки Чернова Сергея Алексеевича, который мне это и рассказал.
А вот про другого прадеда – Илью
Юнкина – знаю из рассказов бабушки Марии Ильиничны ЮНКИНОЙ.
Мой интервьюер рассказал, что
однажды за чашкой чая у бабушки
зашел разговор о страшных событиях
военных лет, и она начала вспоминать,
что ее отец, то есть прадед Максима,
Илья Никифорович, прошел всю войну от начала и до конца, и даже принимал участие в Японской войне.
– Прадед имел несколько наград,
но, бабушка отмечала, что о войне
говорить и вспоминать не любил, наградами своими не хвастался, а на все
расспросы только приговаривал, что
лучше этого никому никогда не знать!
Чапайкин говорит, что о подвигах
своего прадеда он узнал благодаря
сайту «Память народа», и поэтому считает своим долгом рассказать об этом.
– Хочется, чтобы нынешнее поколение и те, кто придут нам на смену,
мои дети и будущие внуки, имели
правильное, настоящее представление о том, как наши деды шли к Победе и что они для этого сделали!
Когда прадед Максима Илья
Никифорович пошел на фронт, ему
исполнилось 33 года. Служить ему в
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Алексей Чернов.
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Илья Юнкин.

разное время довелось заместителем командира отделения роты ПТР
315-ого отдельного истребительного противотанкового дивизиона 262
Демидовской стрелковой дивизии,
разведчиком 315-ого отдельного
противотанкового дивизиона 262-ой
Демидовской Краснознаменной и
ордена Суворова II степени дивизии,
наводчиком орудия 3-ей батареи
315-ого отдельного противотанкового
ордена Александра Невского артиллерийского дивизиона 262 Демидовской Краснознаменной и ордена Суворова II степени дивизии.
– У прадеда много наград, но я
хочу рассказать о каждой известной
мне, – делится Максим. – Илью Никифоровича наградили Орденом Славы
III-ей степени за участие в наступательных боях 1943 года в районе города
Старые Луки. Под сильным артиллерийско-минометным огнем врага он
выкатил 76-миллиметровое орудие на
дистанцию 300 метров и в упор разбивал блиндажи противника, разрушив
при этом пять огневых точек врага. В
феврале 1944 года ему была поставлена задача: уничтожить два пулемета,
мешавших продвижению стрелковых
подразделений и выполнению боевого
приказа по захвату «языка». Под сильным ружейно-пулеметным огнем противника он выдвинулся на дистанцию
100 метров и в упор уничтожил из ПТР
два пулемета, тем самым дав возможность без потерь захватить пленного.
Также Илья Никифорович был
награжден орденом Красной Звезды. В период наступательных боев
в январе 1945 года, работая разведчиком под сильным артиллерийским
и минометным огнем противника,
проявляя находчивость и отвагу, он
доставлял боевые распоряжения командирам батарей.
– Однажды, доставляя распоряжения в первую батарею, неожиданно
нарвался на двух фашистов, нахо-
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дившихся в засаде. При попытке быть
задержанным он вступил в неравный
бой и меткими очередями поразил
врагов. Приказ командования был выполнен в срок и боевое распоряжение
доставлено по назначению, – с гордостью рассказывает правнук героя.
В апреле 1945-го в период наступательных боев в районе деревни Блюдау под огневым натиском
вражеских войск с открытой огневой
позиции Илья Юнкин уничтожил три
фашистских пулемета и четырех солдат вражеской армии огнем прямой
наводки. А когда пушки вышли из строя,
он из личного оружия убил еще десятерых немцев, чем способствовал пехоте
овладеть д. Блюдау. За это был награжден орденом Славы II-ой степени.
Прадеду Максима также был
вручен орден Отечественной войны
II-ой степени за проявленные образцовые дисциплинированность
и выносливость, а также исключительную заботу о своем орудии, которое было доставлено вовремя и в
отличном состоянии в ходе марша
Большой Хинган в порте Артур.
– В августе 1945 года прадед
вместе с заряжающим под сильным пулеметно-оружейным огнем
уничтожил один станковый и один
ручной пулеметы врага, дав пехоте
возможность выбить японцев с высоты. Эхом войны осталась у него
контузия, к большой радости серьезных ранений он не получил. С
фронта прадед вернулся в родную
деревню Охлебинино, что в республике Башкортостан, и вернулся к
прежней деревенской жизни. Семья была большая – десять детей.
Поэтому некогда было тяготы войны вспоминать, нужно было вести
домашнее хозяйство. Потом еще
Илье Никифоровичу довелось работать в геологоразведке по добыче нефти. Прожил он до старости и
умер в возрасте 73 лет.

Четвертый раунд выдался напряженным, но лидерство ученика 8 «А» класса ашинской школы № 7 Петра
ИВАНОВА не смог оспорить ни один из конкурентов.
Петр и стал обладателем приза – 24-предметного десертного набора «Диана» производства КТНП АМЗ.
Итак, кто же является автором приведенных в задании строк?
Это Борис Александрович МАЛЫШЕВ (3.03.1926 –
21.01.2004), ашинец, фронтовик, помощник механика-водителя танка М4А2 Sherman 1-го танкового батальона,
35-й гвардейской танковой Шавлинской Краснознаменной ордена Суворова II степени бригады, 3-го гвардейского механизированного корпуса, 1-го Прибалтийского
фронта. Награжден медалью «За отвагу». Трудился в ЛПЦ
№ 1, Почетный металлург, автор множества стихов.
В своем ответе Петр Иванов не только привел информацию, которую изложили другие конкурсанты, но и
рассказал о последнем творческом вечере «патриарха
ашинской поэзии» на АМЗ. Встреча поэта и ценителей
его дарования состоялась за год до его смерти, в 2003
году. Борису Малышеву было 77 лет. Об этом писала «Заводская газета».
Пятый раунд.
«Милая, родная Клашеничка! Мне кажется, для тебя
теперь должно быть ясно, почему я тебе не писал. Из
приказа тов. Сталина ты видишь, что мы вели ожесточенные бои, расколотили немцев и открыли ворота, ...каждый день и ночь все кипело как в котле. Но долг свой
перед родиной мы выполнили неплохо и заслужили
благодарность нашего народа... Продолжаем двигаться
на запад...».
Письмо мужа Клавдия Афанасьевна получила с
фронта. Автор – человек известный во всей России, уроженец Ашинского района. Погиб уже после окончания
Великой Отечественной войны. Клавдия Афанасьевна
пережила горячо любимого супруга всего на 40 дней,
она так и не смогла смириться с его потерей. Через год
трагически погиб единственный сын семейной четы.
Кто автор этого письма? Расскажите подробнее о
жизни и заслугах этого выдающегося человека. О каких
воротах идет речь в письме?
Свои ответы присылайте на адрес электронной почты пресс-службы АМЗ ametpress@mail.ru, приносите
по адресу: Аша, ул. Мира, д. 9, каб. 104,105, отправляйте
личным сообщением на страницах «Заводская газета» в
социальных сетях.
Прием ответов заканчивается в 8 часов в среду, 19
февраля. В этот день будьте готовы подойти в редакцию
для награждения.
Мы желаем вам удачи!
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БСТ
четверг / 20 февраля
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:50 «Модный приговор»
(6+)
10:50 «Жить здорово!» (16+)
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)
18:30 «На самом деле» (16+)
19:40 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Триггер» (16+)
22:30 «Док-ток» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «На самом деле» (16+)
01:15 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (16+)
03:30 «Наедине со всеми»
(16+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40, 08:40,
09:25 «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 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:25 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
11:45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:25 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
14:45 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17:00 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
17:25 «60 минут» (12+)
18:30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
20:00 «Вести»
20:45 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
21:00 Т/с «Город невест» (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02:00 Т/с «По горячим следам» (12+)

05:15 Т/с «Псевдоним «Албанец»
(16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
08:00 «Сегодня»
08:20 Т/с «Москва.Три вокзала» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 «Следствие вели...» (16+)
17:10 «ДНК» (16+)
18:10 Т/с «Пёс» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Пёс» (16+)
21:00 Т/с «Невский. Чужой среди
чужих» (16+)
23:10 «Основано на реальных
событиях» (16+)
00:00 «Сегодня»
00:10 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
00:40 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
02:20 «Квартирный вопрос» (0+)

06:00 «Сегодня утром» (12+)
08:00, 21:15 «Новости дня»
08:25, 12:05 Т/с «Молодая
гвардия» (16+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
13:35, 16:05 Т/с «Снег и пепел»
(16+)
18:10 Д/ф «Хроника Победы»
(12+)
18:30 «Специальный репортаж»
(12+)
18:50 Д/ф «Миссия в Афганистане. Первая схватка с
терроризмом» (12+)
19:40 «Легенды кино». Игорь
Дмитриев (6+)
20:25 «Код доступа» (12+)
21:30 «Открытый эфир» (12+)
23:05 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
23:40 Д/ф «Крымская легенда»
(12+)
00:40 Х/ф «Добровольцы» (0+)
02:15 Д/ф «Офицеры» (12+)
03:00 Д/ф «Загадки цивилизации.
Русская версия» (12+)

03:00, 09:00, 11:00, 13:00, 14:00,
15:00, 19:00, 20:00, 22:00,
00:00 Новости
03:15, 20:05 Д/ф «Тайны разведки»
(12+)
03:40, 10:15, 11:15 Т/с «Лучший
город Земли» (12+)
05:15, 00:50 «Большая наука» (12+)
05:45, 12:00, 01:15 «Медосмотр»
(12+)
06:00, 18:30 «Большая студия» (16+)
06:30, 18:00 «Время новостей» (16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:15 «Календарь» (12+)
09:50, 13:05 «Среда обитания» (12+)
10:00, 02:05 «Имею право» (12+)
12:15, 00:05 Д/ф «История
жизни» (12+)
13:15 «Культурный обмен» (12+)
14:05, 15:20, 22:30 «ОТРажение»
(12+)
17:00 «О здоровье» (16+)
17:30 «У Митрофановны» (12+)
18:20 «Губернатор74.ru» (16+)
18:25 «Посмотри» (16+)
19:05 «Прав!Да?» (12+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30,
09:30, 11:30, 15:00,
17:40, 19:00, 21:30, 00:00
«Время новостей» (16+)
05:40 «Искры камина. Лучшее» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
09:00 «Зеленая передача» (12+)
10:00, 19:45, 00:30 «Есть
вопрос» (16+)
10:15, 20:15 «Суперстар» (12+)
10:30, 02:15 Т/с «Измены» (16+)
12:00, 01:35 Т/с «Семейный
бизнес» (16+)
13:00, 03:55 «На пределе» (12+)
13:30, 00:45 Т/с «Оса» (16+)
14:15, 03:05 «Наша марка» (16+)
14:30 «Большая студия» (16+)
15:15, 22:30 Т/с «Дорогой мой
человек» (16+)
17:10 «Непростые вещи» (12+)
18:00, 20:30 Т/с «Одесса-мама»
(16+)
20:00 «Медгородок» (16+)
22:15 «Страна Росатом» (0+)

07:00 «Салям»
09:00, 11:00, 13:00, 16:00, 17:30,
18:30, 20:00, 21:30, 22:30,
06:30 Новости
09:15 Салям, Республика!
10:00, 16:30 Т/с «Любовь всегда
в моем сердце» (12+)
11:15 «Честно говоря» (12+)
12:00 «Счастливый час»
13:30 «Бахетнама» /на баш.яз./
14:30 Земляки (12+)
14:45 Ради добра (6+)
15:00, 17:45, 20:30 Интервью (12+)
15:15 Д/ф «Рами Гарипов» (12+)
16:15 «Гора новостей»
18:00 100 имен (12+)
19:00 Вечерний телецентр
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:15 «Криминальный спектр» (16+)
20:45 Полезные новости (12+)
21:00 Уфимское «Времечко»
22:00 Республика LIVE (12+)
23:00 «Вернусь...» Вечер поэта РБ
Рами Гарипова (12+)
00:30 Х/ф «Офицерские жены»
с. 7, 8 (16+)

05:15 Т/с «Псевдоним «Албанец»
(16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
08:00 «Сегодня»
08:20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 «Следствие вели...» (16+)
17:15 «Жди меня» (12+)
18:10 Т/с «Пёс» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Пёс» (16+)
21:00 Т/с «Невский. Чужой среди
чужих» (16+)
23:15 «ЧП. Расследование» (16+)
23:50 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Tiger Cave (16+)
01:00 Х/ф «Война и мир Захара
Прилепина» (16+)
02:00 «Дачный ответ» (0+)
02:50 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

06:05 «Специальный репортаж»
(12+)
06:20, 08:20 Художественный
фильм «Контрудар» (12+)
08:00, 21:15 «Новости дня»
08:50 Художественный фильм
«Ждите связного» (12+)
10:40 Документальный фильм
«Последний бой Николая
Кузнецова» (12+)
11:40, 12:05 Художественный
фильм «Форт Росс» (6+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
14:20, 16:05 Художественный
фильм «Акция» (12+)
16:25, 21:30, 03:45 Т/с «Государственная граница» (12+)
23:10 «Десять фотографий».
Сергей Миронов (6+)
00:05 Художественный фильм
«Приказ: огонь не открывать» (12+)
01:50 Художественный фильм
«Приказ: перейти границу»
(12+)
03:15 Д/ф «Бой за берет» (12+)

03:00, 09:00, 11:00, 13:00, 14:00,
15:00, 19:00, 20:00, 22:00,
00:00 Новости
03:15 Д/ф «Тайны разведки» (12+)
03:40, 10:15, 11:15 Т/с «Лучший
город Земли» (12+)
05:15 «Большая наука» (12+)
05:45, 12:00 «Медосмотр» (12+)
06:00, 18:30 «Моя деревня» (12+)
06:30, 18:00 «Время новостей» (16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:15 «Календарь» (12+)
09:50, 19:05 «Среда обитания» (12+)
10:00 М/ф «Крот и ковёр» (0+)
10:05 М/ф «Крот и бульдозер» (0+)
12:15 Д/ф «История жизни» (12+)
13:05 «Домашние животные» (12+)
13:30 «Вспомнить всё» (12+)
14:05, 15:20, 22:30 «ОТРажение»
(12+)
17:00 У Митрофановны (12+)
18:20 «Губернатор74.ru» (16+)
18:25 «Посмотри» (16+)
19:15 «За дело!» (12+)
20:05 «Имею право» (12+)
20:30 Т/с «Толедо» (16+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30,
09:30, 11:30, 15:00,
17:40, 19:00, 21:30, 23:50
«Время новостей» (16+)
05:40, 09:00, 16:45 «Один день в
городе» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
10:00 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Медгородок» (16+)
10:30 «Охотники за сокровищами»
(12+)
11:15, 17:15, 02:55 «Наша марка»
(16+)
12:00 «Непростые вещи» (12+)
12:25 Х/ф «Пропажа алмаза «Слеза»
(12+)
14:15 «Суперстар» (12+)
14:30 «У Митрофановны» (12+)
15:15 Х/ф «Легок на помине» (12+)
17:25 «Уралым» (12+)
18:00, 19:45 «Губернатор 74.ru»
(16+)
18:05 «Посмотри» (16+)
18:10, 02:10 «Люди силы» (16+)

07:00 «Салям»
09:00, 11:00, 13:00, 16:00, 17:30,
18:00, 22:30, 06:30 Новости
09:15 Салям, Республика!
10:00 Т/с «Любовь всегда в моем
сердце» (12+)
11:15 «Йома» (0+)
11:45 «Криминальный спектр» (16+)
12:00 Точка Z (12+)
12:30, 21:00, 06:00 Башкорттар (6+)
13:30, 16:30 Это мы! (6+)
14:00 «Йөрәк һүҙе» (12+)
14:15 «Красная кнопка» (16+)
15:00, 17:45 Интервью (12+)
15:15 «Алтын тирма» (0+)
16:15 «Гора новостей»
17:00 Моя планета (12+)
18:20 Хоккей. КХЛ. «Барыс»
/Нур-Султан/ - «Салават
Юлаев» /Уфа/
21:30 Новости /на рус. яз./
22:00 на БСТ «Вассалям!» (16+)
23:00 «Мисс Интернешнл» (12+)
23:30 Уфа. Живое (12+)
00:15 Х/ф «Офицерские жены»
с. 9, 10 (16+)

05:10 «ЧП. Расследование» (16+)
05:35 Х/ф «Антиснайпер. Выстрел
из прошлого» (16+)
07:25 «Смотр» (0+)
08:00 «Сегодня»
08:20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+)
08:45 «Доктор свет» (16+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Живая еда с Сергеем
Малозёмовым» (12+)
12:00 «Квартирный вопрос» (0+)
13:00 «Нашпотребнадзор» (16+)
14:05 «Поедем, поедим!» (0+)
15:00 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Центральное телевидение»
21:00 «Звезды сошлись» (16+)
22:35 «Международная
пилорама» с Тиграном
Кеосаяном» (16+)
23:25 «Своя правда» с Романом
Бабаяном» (16+)

06:00, 08:15 Т/с «Государственная граница» (12+)
08:00, 13:00, 18:00 «Новости дня»
09:00 «Легенды цирка» (6+)
09:30 «Легенды кино» (6+)
10:15 Д/ф «Загадки века» (12+)
11:05 «Улика из прошлого» (16+)
11:55 «Не факт!» (6+)
12:30 «Круиз-контроль» (6+)
13:15 «Специальный репортаж»
(12+)
13:35 «СССР. Знак качества» (12+)
14:25 «Морской бой» (6+)
15:25 Д/ф «Маршалы Сталина.
Георгий Жуков» (6+)
16:10, 18:25 Х/ф «Фронт без
флангов» (12+)
18:10 «Задело!» с Николаем
Петровым»
20:10 Х/ф «Фронт за линией
фронта» (12+)
23:55 Х/ф «Фронт в тылу врага»
(12+)
02:40 Х/ф «Контрудар» (12+)
04:00 Х/ф «Дом, в котором я
живу» (6+)

04:35 Д/ф «Апостол Камчатки» (12+)
05:05, 12:00 «Большая страна» (12+)
06:00 «Большая студия» (16+)
06:30 «Время новостей» (16+)
07:00 «У Митрофановны» (12+)
07:30 «О здоровье» (16+)
08:00 «Зеленая передача» (12+)
08:30 «Национальный интерес» (12+)
09:00 Х/ф «Александр Невский»
(12+)
10:45 «Новости Совета Федерации» (12+)
11:00 «Потомки. Великие полководцы» (12+)
11:30 «Дом «Э» (12+)
12:55, 13:05 Х/ф «Товарищ
генерал» (6+)
13:00, 15:00, 21:00 Новости
14:50, 15:05 Х/ф «Беспокойное
хозяйство» (0+)
16:20 «Моя история» (12+)
17:00 «У Митрофановны» (12+)
18:35 «Посмотри» (16+)
18:40 «Весь спорт» (16+)
19:00 «Вспомнить всё» (12+)
19:30 «Культурный обмен» (12+)

04:00, 08:00 «Время новостей» (16+)
04:35, 10:45 Т/с «Лондонград» (16+)
07:00 Мультфильмы (6+)
08:30 «Есть вопрос» (16+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «У Митрофановны» (12+)
09:30 «О здоровье» (16+)
10:00 «Зеленая передача» (12+)
10:30 «Суперстар» (12+)
15:10 Х/ф «Человек, который
смеется» (16+)
16:45, 17:55, 18:50 КХЛ. ХК
«Трактор» - ХК «Сибирь».
Период 1,2,3. Прямая
трансляция
17:35, 18:30 Студия из Арены
«Трактор». Прямая трансляция
19:25 «Свободный лед» (16+)
20:15, 22:15 Т/с «Оса» (16+)
21:10 «Весь спорт» (16+)
21:30 «Итоги. Время новостей» (16+)
01:35 Х/ф «Киллер по неволе» (18+)
03:10 «Непростые вещи» (12+)
03:45 «Охотники за сокровищами» (12+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
08:00, 18:30, 21:30, 06:30 Новости
08:15 «Аль-Фатиха» (12+)
08:45 Мультфильмы (0+)
09:15 Посмотрим... (6+)
10:00 «Физра» (6+)
10:15 Преград. net (6+)
10:30 Х/ф «Книга сказок» (0+)
10:45 «Сыйырсык» (0+)
11:00 «Апчхи». О здоровье (0+)
11:15 «Байтус» (6+)
11:30 Бирешмэ. Йырла (6+)
12:00 Кустэнэс (12+)
12:30 Автограф (12+)
13:00 «Йөрәк һүҙе» (12+)
13:15 Земляки (12+)
13:30 Хазина о Хазине (0+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
16:00 Колесо времени (12+)
17:00 Концерт «Бурелэр» (12+)
19:00 Вопрос+Ответ=Портрет (6+)
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:00 Ради добра (6+)
20:15 Полезные новости (12+)
20:30 «Байык» представляет... (12+)
22:00 Караоке по-башкирски (12+)

05:20 Художественный фильм
«Две войны» (16+)
06:00 «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+)
11:55 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «Нашпотребнадзор»
(16+)
14:10 «Однажды...» (16+)
15:00 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:35 Художественный фильм
«Последний бой» (16+)
00:00 Художественный фильм
«Матч» (16+)
02:15 Художественный фильм
«Раскаленный периметр»
(16+)

06:00 Х/ф «Горячий снег» (6+)
08:00, 02:30 Д/ф «Панфиловцы.
Легенда и быль» (12+)
09:00 «Новости недели» с Юрием
Подкопаевым»
09:25 «Служу России» (12+)
09:55 «Военная приемка» (6+)
10:45 Д/ф «Оружие Победы»
(6+)
11:10 Д/ф «Непобедимая и
легендарная» (6+)
18:00 Главное с Ольгой Беловой
19:25 «Кремль-9». «Василий
Сталин. Взлет» (12+)
20:10 «Кремль-9». «Василий
Сталин. Падение» (12+)
21:05 «Кремль-9». «Галина
Брежнева» (12+)
23:20 «Фетисов» (12+)
00:05 Х/ф «Шел четвертый год
войны...» (12+)
01:45 Д/ф «Последний бой Николая Кузнецова» (12+)
03:15 Х/ф «В небе «ночные
ведьмы» (6+)
04:30 Х/ф «Акция» (12+)

04:45 Х/ф «У твоего порога» (6+)
06:00 «Потомки» (12+)
06:30 «За строчкой архивной...» (12+)
06:00 «У Митрофановны» (12+)
07:00 «Медгородок» (16+)
07:15 «Хилял» (12+)
07:30 «Моя деревня» (12+)
07:55, 17:00 «Весь спорт» (16+)
08:15, 18:15 «Итоги. Время
новостей» (16+)
09:00 Х/ф «Суворов» (0+)
10:45 «Большая страна: люди» (12+)
11:00, 23:55 Концерт к 75-летию
МСВУ (12+)
11:55, 13:05 Х/ф «Красная
площадь» (12+)
13:00, 15:00 Новости
14:20, 20:10 «Вспомнить всё» (12+)
14:40, 15:05 Х/ф «Небесный
тихоход» (0+)
16:10 «Живая история». (12+)
17:20 «Большая студия» (16+)
17:50 «Губернатор74.ru» (16+)
17:55 «Посмотри» (16+)
18:00 «Происшествия за неделю»
(16+)

04:35 Т/с «Лондонград» (16+)
07:00 Мультфильмы (6+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «Искры камина. Лучшее» (12+)
09:30 «Уралым» (12+)
09:45 «Медгородок» (16+)
10:00, 21:30 «Итоги. Время
новостей» (16+)
10:45 «Весь спорт» (16+)
11:05 Х/ф «Легок на помине» (12+)
12:30 Кубок мира по Ски-кроссу2020 г. Прямая трансляция
14:40 Концерт к Дню защитника
Отечества (2019 г.) (12+)
16:15 Х/ф «Солдат Джейн» (16+)
18:30 «Веккер. История одного
человека» (16+)
18:55 «Специальный репортаж» (16+)
19:10 «Служба спасени» (16+)
19:15 Ежегодная общероссийская
премия «Щит и роза» (16+)
21:15 «Полиция Южного Урала»
(16+)
22:15 «Экологика» (16+)
22:45 «Происшествия за неделю»
(16+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
08:00 Новости
08:15 «Йома» (0+)
08:45 «Бай» (12+)
09:15, 13:00 «Йөрәк һүҙе» (12+)
09:30 «Станем мы солдатами» (0+)
10:00 «Бейе» (0+)
10:15 «АйТекә!» (6+)
10:30 Д/ф «Герои среди нас» (0+)
11:15 Первый студенческий
форум (0+)
11:30 «Гора новостей» (6+)
11:45 Бирешмэ. Профи (6+)
12:30, 05:30 Историческая среда
(12+)
13:15 «Алтын тирма» (0+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
15:45 Башкорттар (6+)
16:15 «Дорога к храму» (0+)
16:50 Хоккей. КХЛ. «Металлург»
/Магнитогорск/ - «Салават
Юлаев» /Уфа/
19:30 Полезные новости (12+)
19:45 Эллэсе... (6+)
20:30 Теге осэу (12+)
21:00, 22:30 Республика LIVE (12+)

пятница / 21 февраля
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:50 «Модный приговор»
(6+)
10:50 «Жить здорово!» (16+)
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)
18:30 «Человек и закон» (16+)
19:40 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Голос. Дети» (0+)
23:20 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 Д/ф «История The Cavern
Club» (16+)
01:20 Х/ф «На обочине» (16+)
03:20 «На самом деле» (16+)
04:15 «Про любовь» (16+)
05:00 «Наедине со всеми»
(16+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40, 08:40,
09:25 «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 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:25 «Вести» - Уральский меридиан» (Ч)
11:45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:25 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
14:45 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17:00 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
17:25 «60 минут» (12+)
18:30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
20:00 «Вести»
20:45 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
21:00 «Юморина» (16+)
23:40 Х/ф «Жених для дурочки» (12+)
03:10 Т/с «Сваты» (12+)

суббота / 22 февраля
06:00 «Доброе утро. Суббота»
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (0+)
10:00 Новости
10:15 К 75-летию Юрия Антонова.
«От печали до радости...» (12+)
11:15 «Видели видео?» (6+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Видели видео?» (6+)
13:35 «ДОстояние РЕспублики.
Юрий Антонов» (12+)
15:35 Чемпионат мира по
биатлону 2020 г. Женщины.
Эстафета. 4х6 км. Прямой
эфир из Италии
16:50 К юбилею Юрия Антонова
(16+)
18:35 Чемпионат мира по
биатлону 2020 г. Мужчины.
Эстафета. 4х7, 5 км. Прямой
эфир из Италии
19:50 «Сегодня вечером» (16+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:15 «КВН». Высшая лига (16+)
01:15 «Большая игра» (16+)

05:00 «Утро России. Суббота»

08:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
08:20 «Утро России»
08:35 «По секрету всему свету»
(12+)
09:30 «Пятеро на одного»
(12+)
10:20 «Сто к одному»
11:10 «Смеяться разрешается»
(12+)
13:40 Х/ф «Двойная ложь»
(12+)
18:00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу Андрея Малахова
(12+)
20:00 «Вести в субботу»
21:00 Х/ф «Маршруты любви»
(12+)
01:05 Т/с «Родина» (16+)

воскресенье / 23 февраля
06:00 Новости
06:10 «Россия от края до края» (12+)
07:00 Х/ф «Дачная поездка
сержанта Цыбули» (0+)
08:25 «Небесный тихоход» (0+)
10:00 Новости
10:10 «Великие битвы России» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:20 «Великие битвы России» (12+)
13:25 Вечер памяти Николая
Караченцова (12+)
15:15 Лыжные гонки. Кубок мира.
Мужчины. 30 км. Прямой эфир.
16:25 Чемпионат мира по биатлону
2020 г. Женщины. Масс-старт.
12, 5 км. Прямой эфир.
17:00 «Офицеры» (6+)
18:50 Чемпионат мира по биатлону
2020 г. Мужчины. Масс-старт.
15 км. Прямой эфир.
19:40 Концерт «Офицеры» (12+)
21:00 «Время»
22:00 «Dance Революция» (6+)
23:45 Х/ф «Гонка века» (16+)
01:35 «На самом деле» (16+)
02:30 «Про любовь» (16+)

05:10 Художественный фильм
«Генеральская сноха»
(12+)
08:35 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым» (12+)
09:30 «Устами младенца»
(12+)
10:20 «Сто к одному» (12+)
11:10 Всероссийский потребительский проект «Тест»
(12+)
12:05 Художественный фильм
«Злоумышленница»
(12+)
15:50 Художественный фильм
«Иван Васильевич меняет
профессию»
17:50 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
20:00 «Вести недели»
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:20 Праздничный концерт ко
Дню защитника Отечества.
Прямая трансляция из
Государственного Кремлёвского дворца
01:30 Телесериал «Родина» (16+)
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В кабинете министров обсуждают снижение страховых взносов. Сейчас отчисления составляют 30% от
заработной платы, в правительстве хотят опустить
их до 23-25%. Снизить страховые взносы до 22%
хотело еще правительство Дмитрия МЕДВЕДЕВА в
2017 году. В конечном итоге прошлое правительство
повысило НДС до 20% с 1 января 2019 года, оставив
размер страховых взносов неизменным. Сейчас на
страховые взносы уходит треть зарплаты.

Цены на медицинские маски в России взлетели почти
на 500%. Многократное увеличение стоимости выявлено в 68 субъектах страны (из 85). Спрос на противовирусные препараты за неделю вырос на 27%, и тут же
подорожали противовирусные препараты. Цены растут, несмотря на предупреждение Президента РФ Владимира ПУТИНА, который призвал лишать лицензий
аптеки, взвинчивающие ценник. На фондовом рынке
отмечается взрывной рост акций фармкомпаний.
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К долгожителям –
с почтением

Компенсация расходов ЖКУ

Совет ветеранов ПАО «Ашинский метзавод» совместно с городской администрацией и Управлением соцзащиты населения поздравил ветерана предприятия и труженика тыла Марию Ивановну ЧЕРИЧЕН с юбилейной датой – 90-летием со дня рождения.
Елена Тарасюк,
фото автора

Т

аких долгожителей, как
эта славная женщина,
у которой мы недавно
побывали в гостях, на
учете в ветеранской
организации предприятия в этом году состоит 14
человек. Одиннадцать из них
собираются отметить 90-летие,
а возраст трех человек приближается к 95-летней отметке.
На долю Марии Ивановны, как и
большинству ее ровесников, выпало
множество испытаний и трудностей,
связанных с периодом Великой Оте
чественной войны и непростой послевоенной действительностью, но
она сумела сохранить в себе лучшие
качества характера, душевную теплоту, мудрость и открытость.
Детство Марии закончилось в 11
лет одновременно с началом войны.
Отца, Ивана Алексеевича ЕЛИЗАРЬЕВА, мобилизовали в августе 1941 года.
Он успел прислать письма из Ижевска, где проходил обучение военной
специальности пулеметчика. Воинский
путь солдата мотострелкового взвода
был недолог, отец пропал без вести в
самом начале войны. Сколько мать потом ни обращалась в военный архив

в Подольске, судьбу кормильца семьи
прояснить так и не удалось, но пенсию,
пусть небольшую, им все же назначили,
хотя это было по тем временам исключением из правил. Мама работала, а
Мария осталась няней трем младшим
озорным братьям и новорожденной
сестренке. Детский сад в поселке Лесохимиков был перепрофилирован под
эвакогоспиталь, поэтому в пятый класс
осенью ее не отпустили – за детьми
присматривать больше было некому,
на этом ее образование и закончилось.
Младшая сестренка от постоянного недоедания тяжело заболела и умерла в
полугодовалом возрасте.
В 1944 году в неполные 14 лет
Машу взяли по знакомству в транс-

портный цех химзавода, где до войны помощником машиниста работал
отец. Трудиться приходилось на пределе физических сил – работа путейщика, основные инструменты которого кирка и лопата, считается самой
тяжелой на железной дороге. Что это
такое – без средств механизации
восстанавливать железнодорожные
пути, думаю, объяснять не нужно.
Для тех, кто в войну ютился в деревянных казенных домах и не имел
больших огородов, в поселке Вороново распахали поляну близ реки Сим
под картошку. Но урожай в первый год
собрать так и не удалось – с Миньярской плотины спустили воду. Надежды
на сытую жизнь оказались погребены

под слоем ила. По воспоминаниям
рассказчицы, цены зимой были просто
невероятными – ведро картошки стоило 300 рублей, при этом пенсия за отца
составляла порядка 70 рублей в месяц.
До окончания войны Мария так и
проработала на внутризаводских путях химического завода. Всю зарплату
и рабочий паек хлеба – 650 граммов
– полностью отдавала маме. В том, что
братишки выжили в войну, несомненная заслуга их старшей сестры. Будучи
главной помощницей матери, Мария
Ивановна стала прекрасной хозяйкой, и ее дальнейшая жизнь сложилась достаточно благополучно. В 1953
году она вышла замуж за фронтовика
Сергея Даниловича ЧЕРИЧЕНА и родила ему трех дочерей, многие годы
посвятила заботе о семье. Когда дочки
повзрослели, устроилась на Ашинский
металлургический завод в цех столовых приборов, где проработала до
самой пенсии.
В день рождения героиня нашего
повествования принимала поздравления не только от официальных лиц,
но и от самых близких людей – дочерей Татьяны, Ирины и Ларисы и их
мужей, свое почтение засвидетельствовали любимой бабушке пятеро
внуков и двое правнуков. Как знать,
может быть, долголетие является неким подарком матушки-природы и
становится наградой за все добро,
что ты совершаешь в жизни?

Необходима помощь

Дорогостоящее лечение

Б

олезнь не просит разрешения прийти, она
приходит к ребенку,
взрослому, неважно,
какого он возраста.
Она входит в семью,
разделяя жизнь на «до» и
«после», принося с собой
страх, боль, неизвестность.
Никто не застрахован от этого... И очень важно, чтобы в
этот момент рядом оказались
добрые люди. И мы очень
надеемся, что такие люди
найдутся и услышат просьбу
нашей коллеги, заводчанки
Юлии СВИСТУНОВОЙ.
В ее семье случилась беда –
тяжело заболела ее мама Ольга
Владимировна ХАРДИНА (Выдрина) 1966 года рождения. 31 год
Ольга Владимировна работает

на ПАО «Ашинский метзавод»
в Комплексе товаров народного потребления по профессии
сварщик. 27 января ей поставили
страшный диагноз – ангиолеомиосаркома (раковая опухоль)
малого таза, а также обнаружили
метастазы в легких.
Сейчас она вынуждена проходить длительное, сложное и очень
дорогостоящее лечение. Живет
Ольга Владимировна с дочерью
Юлией Свистуновой и двумя внуками 9 и 13 лет. Мужчин в семье нет, помощи ждать неоткуда,
приходится надеяться только на
себя, и пока мама проходит курсы лечения и готовится к операции, единственным кормильцем
остается сама Юлия. Семья относится к категории малоимущих.
Постоянные проезды в соседнюю
республику, платные анализы, покупка дорогостоящих лекарств,
дальнейшая реабилитация после
операции требуют значительных
денежных средств, которыми се-

мья попросту не обладает. Женщины даже взяли вынужденный
кредит, оплата которого теперь
забирает львиную долю и без того
скудного бюджета. Юлия обращается ко всем неравнодушным,
добрым людям с просьбой отозваться и помочь любимой маме
и бабушке Ольге Владимировне
ХАРДИНОЙ!
Все вопросы можно уточнить у
Юли по телефону: +7 919 305-22-95.

внимание!

Екатерина Кипишинова,
фото из архива семьи

Средства помощи на оплату лечения можно перечислить по указанным ниже реквизитам Сбербанка:
Получатель: Свистунова Юлия Вячеславовна
Счет получателя: 40817810472240202000
Банк получателя: Челябинское отделение №8597
ПАО «Сбербанк»
ИНН банка получателя: 7707083893
БИК банка получателя: 047501602
Корреспондентский счет: 30101810700000000602
Код подразделения банка по месту ведения счета
карты (для внутренних переводов по системе Сбербанк): 1685970315

И. Перепелкина,
ведущий специалист УСЗН

В

соответствии
со статьей 7.1.1.
закона Челябинской области от
14.02.1996 г. №16ОЗ «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных
категорий граждан в
Челябинской области»
с 1 января лицам, принимавшим участие в
военно-стратегической
операции «Анадырь» на
территории Республики
Куба в период Карибского
кризиса с 1 июля 1962 года
по 30 ноября 1963 года,
предоставляется дополнительная мера социальной
поддержки в виде компенсации расходов на оплату
жилых помещений и коммунальных услуг, независимо от форм собственности и вида жилищного
фонда, в размере:
1) 50 процентов стоимости
занимаемой общей площади
жилых помещений в пределах
нормы площади жилья, установленной
Правительством
Челябинской области;
2) 50 процентов стоимости
коммунальных услуг в пределах нормативов их потребления, установленных в соответствии с законодательством, и
в пределах нормы площади
жилья, установленной Правительством Челябинской области, при оплате центрального
отопления и природного газа,
приобретаемого в целях отопления, а указанным лицам,
проживающим в домах с печным отоплением, – твердого
топлива, приобретаемого в
пределах норм, установленных для продажи населению,
и транспортных услуг по его
доставке;
3) 50 процентов взноса на
капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирном доме.
Указанные меры социальной поддержки являются
дополнительными и предоставляются независимо от
получения мер социальной
поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг по
иным основаниям.
Для предоставления дополнительных мер социальной
поддержки, участникам военно-стратегической операции
«Анадырь» необходимо обращаться в Управление социальной защиты населения администрации Ашинского района
по адресу: г. Аша, ул. Толстого,
д. 8, каб. 13, 15, тел.: 3-28-13.
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МАССА Ж

требуЮтся

Детям от 7 лет: оздоровительный, при нарушении осанки, сколиозе I-II степени.

Администрация предприятия,
профком и Совет ветеранов ПАО
«Ашинский метзавод» поздравляют ветеранов завода:

Учебный центр – специалист-преподаватель (высшее
педагогическое или техническое образование);
ПКО – инженеры-конструкторы строители (высшее
профильное образование, знание программ «Компас»,
«Autocad»);
КТНП – инженер-конструктор (машиностроение,
приборостроение, высшее профильное образование,
опыт работы в профессии, знание программ «Компас»,
«Autocad»);
ЛПЦ № 1 – электромонтер (профильное образование);
ЛПЦ № 2 – обработчик поверхностных пороков металла;
ЦПП – рамщик, грузчики, электрогазосварщик (свидетельство на профессию);
КТНП – слесарь-ремонтник, токари, наладчик станков;
АТЦ – машинист экскаватора и машинист бульдозера
(удостоверение);
ЖДЦ – слесарь-электрик (профильное образование),
электрогазосварщики (удостоверение на профессию);
ЦРМЭО – электрослесарь (профильное образование);
РМЦ – электромонтер (профильное образование);
Профилакторий «Березки» – электромонтер (профильное образование).
ТЭЦ – электромонтер (профильное образование)

Взрослым: лечебный, медовый,
баночный, классический по зонам и общий.
Большой медицинский стаж.

Наталию Николаевну
КАЛИНИНУ, медсанчасть

Возможно индивидуальное
оформление подарочного
сертификата на любую сумму.

Любовь Васильевну
СИРОТКИНУ, мартен

Прием по адресу:
г. Аша ул. Вавилова, д.6
Тел.: 8-996-691-69-88,
8-982-334-14-93.

Виктора Александровича
УЛЬЯНОВИЧА, ЦРМО

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста

Сергея Николаевича
МЫЗГИНА, ЦСП

Цех подготовки производства
ПАО «Ашинский метзавод»
оказывает услуги:
- сушка пиломатериала,
- изготовление доски фальцованной, шпунтованной,
- изготовление евровагонки из материалов заказчика.

Обращаться по телефону: 9-35-28.

19 февраля

Аша, кинотеатр «Космос», ул. Ленина, 39

с 10:00 до 19:00

Подробности на сайте Ашинского метзавода в разделе «Карьера»:
https://www.amet.ru/career/jobs/

ШИРОКАЯ ЯРМАРКА МЕХА «ЛАУРЕЛЬ»
Скидки от салона от 30 до 60%

Обращаться в отдел кадров завода по адресу: г. Аша, ул. Мира, д. 13,
каб. 209. Тел.: 3-31-41, 9-38-15, 9-37-74 .
При себе иметь документы об образовании, паспорт, трудовую
книжку, военный билет.

АКЦИЯ:
Шубка из норки цельного покроя
от 35 000 руб.
Шубка из овчины ( Пятигорск )
цельного покроя
от 12 000 рублей
Астраган ( стриженная овчина ) от 18 000 руб.
Мутон+норка ( к ласса LUX ) от 22 000 руб.

Дорогого, любимого сына, мужа, брата

Андрея Владимировича ГУБИНА
поздравляем с юбилеем и выходом на пенсию и желаем
крепкого здоровья!

Каракуль, бобрик, нутрия

Удача тебе пусть сияет.
Не знай ты ненастья и бед.
Пусть жизнь для тебя расцветает
В твои 50 ярких лет!

Большой ассортимент шуб из разных мехов!
Дубленки из кожи и замши
на любой вкус от 10 000 руб.
куртки д ля мужчин

Отец, мама, брат, жена

КРЕДИТ

ОБМЕН СТАРОЙ ШУБЫ НА НОВУЮ
Учебный центр ПАО «Ашинский метзавод»

Акция «Память»

приглашает на обучение по профессиям:

– Машинист крана (коммерческая группа).

Центральная районная библиотека
в год 75-летия Победы с 5 февраля по 9 мая
проводит благотворительную акцию.

По ученическим договорам с выплатой стипендии, с
последующим трудоустройством:
– Газорезчик
– Электрогазосварщик
– Электромонтер по ремонту и обслуживанию

Сотрудники библиотеки бесплатно переведут из бумажного в электронный
формат ваши документы военных лет (фронтовые фото, письма и т. д.)

электрооборудования

– Аппаратчик воздухоразделения

Обращаться по телефону: 3-29-03

Ждем вас в Центральной районной библиотеке
каждую среду с 10:00 до 17:00, по адресу:
г. Аша, ул. Ленина, д. 20.

17 февраля будет год, как ушел из нашей жизни дорогой и любимый нами муж, отец,
дедушка Михаил Геннадьевич ДРАНИЦЫН. Нашей скорби не измерить, слезами
горю не помочь, тебя нет с нами, но навеки в сердцах ты наших не умрешь.

Телефон для справок: 2-16-32.
суббота
утро −8°…−7°
день −4°
743 мм
в, 1,1 м/с
79%

воскресенье

15.02

утро −9°…−8°
день −7°…−6°
751 мм
юз, 1,8 м/с
79%

Газета зарегистрирована в Уральском окружном межрегиональном территориальном управлении Министерства
РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
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Свободная цена

16.02

понедельник
утро −7°…−6°
день −4°
746 мм
ю 3,2 м/с
78%

17.02

АДРЕС УЧРЕДИТЕЛЯ:
456010, Челябинская обл., г. Аша, ул. Мира, 9.
АДРЕС РЕДАКЦИИ, издателя:
456010, г. Аша, ул. Мира, 9.
Тел.: 3-34-11; 9-31-71
E-mail: ametpress@mail.ru
http://www.amet.ru/

Родные и близкие

вторник
утро −3°…−2°
день −1°
733 мм
юз, 4,8 м/с
82%

18.02

среда
утро −1°…0°
день −0°…+1°
731 мм
юз, 2,8 м/с
83%
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19.02

утро −1°
день −1°…0°
731 мм
юз, 2,9 м/с
82%

20.02
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пятница
утро −5°…−4°
день −3°
740 мм
юз, 1,4 м/с
78%
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