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Усовершенствование процесса

В электросталеплавильном цехе № 2 Ашинского
метзавода состоялся пробный запуск вертикального
стенда сушки и разогрева стальковшей системы
мягкой сушки FOEHN.
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Рокировка кадров

19 марта губернатор Челябинской области Борис
ДУБРОВСКИЙ ушел в отставку, написав заявление по
собственному желанию. Владимир ПУТИН отставку
принял.
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Издается
с 17 июля 2000 года

Шаг к металлургии

В течение учебного года в Учебном центре ПАО «Ашинский метзавод» для десятиклассников Аши проводятся
мастер-классы по сталеплавильному и прокатному
производству.

Новости отрасли

По сути

Катализаторы прогресса

Рост
производства

Рационализаторская деятельность – одно из важнейших направлений ПАО «Ашинский метзавод».

Екатерина Кипишинова,
фото из архива редакции

Н

ачальник технического отдела Алексей
БЕРЕЖНОЙ сообщил,
что за 2018 год на ПАО
«Ашинский метзавод»
подано 431 рацпредложение. На сегодняшний день
внедрено уже 388, с общим
экономическим эффектом 53
028 млн рублей.

коротко

– Говоря о пользе для предприятия, не следует забывать и о том,
что рацпредложение полезно и

для самого изобретателя, – говорит
Алексей Иванович. – Человек заявляет о себе, подавая новаторское
предложение. Это напрямую говорит о его увлеченности производственными процессами и о высоких профессиональных качествах.
Возможность дополнительного
заработка в данном случае также
имеет место, поскольку участие в
конкурсах рацпредложений, научно-технических конференциях,
трудовых соревнованиях всегда поощряется руководством Ашинского
метзавода.
Описать все внедренные проекты металлургов, направленные
на экономию и улучшение работы
производства, невозможно, ввиду

Про пенсии // Прибавка к пенсии при внедрении индивидуального пенсионного капитала (ИПК)
составит до 20% от заработной
платы, заявил первый вице-премьер и министр финансов Антон
СИЛУАНОВ на расширенном
заседании коллегии ведомства.

их многочисленности. Мы расскажем лишь о некоторых из них.
В электросталеплавильном цехе
№ 2 внедрено в производство
предложение по изменению технологии подготовки известняка для
обжига в шахтной газовой печи.
Это позволяет сократить удельный
расход известняка на обжиг. Авторами данного предложения выступили: мастер печи обжига извести
Алексей ЧЕСТНЫХ, обжигальщик
ЭСПЦ № 2 Александр ДЕСЯТКИН
и инженер техотдела Александр
КОЗЛИТИН.
Также на сегодня в ЭСПЦ № 2
внедрен проект по изменению дизайна футеровки стальковшей. В
частности, преобразованию под-

Хорошая прибавка // «Почта России» планирует повысить зарплаты
операторам в почтовых отделениях и
почтальонам на 20%, инвестируя в это
направление 11,5 млрд рублей, сообщил гендиректор предприятия Николай
ПОДГУЗОВ на встрече с Президентом
России Владимиром ПУТИНЫМ.

вергли два последних ряда рабочей
футеровки. Внедрение ряда предложений из данного проекта поспособствовало увеличению стойкости
стальковшей в ходе их эксплуатации. Здесь авторами новаторского
предложения выступили: мастер
Сергей КРЕТОВ, экономист Наталья
САВЕЛЬЕВА и инженер-электроник
Юрий АХМАТАЕВ.
Кроме того, на данный момент
в электросталеплавильном цехе №
2 внедряется технология орошения
электродов на АКП, что уже позволило существенно понизить их
расход. Сейчас система работает в
режиме отладки.

Производство готового проката за январь-февраль увеличилось в годовом исчислении на
3,9% до 10,2 млн тонн.
В феврале по сравнению с
предыдущим месяцем объемы
снизились на 5,1%, в годовом
соотношении произошел рост на
4,9%, сообщается в материалах
Федеральной службы государственной статистики (Росстат).
В течение первых двух месяцев 2019 года российские
металлургические предприятия
произвели 8,7 млн тонн чугуна
(зеркального и передельного в
чушках, болванках или в прочих первичных формах) – на 2%
больше, чем в январе-феврале
прошлого года. По итогам февраля показатели выросли в годовом соотношении на 5,7%, но по
сравнению с предыдущим месяцем снизились на 5,7%.
Трубные предприятия изготовили 1,8 млн тонн труб, пустотелых профилей и стальных фитингов. Сокращение объемов в
годовом соотношении – 4,2%. За
февраль показатели ухудшились
в годовом соотношении на 2,3%.
По сравнению с январем зафиксирован рост на 4%.
В январе-феврале индекс
промышленного производства
в РФ по сравнению с аналогичным периодом 2018 года составил 102,6%. В феврале индекс
составил к февралю 2018 года
104,1%, по сравнению с январем
– 100,4%.

стр. 2
Аварийное жилье // На расселение семей
из аварийного жилья Правительство РФ в
течение трех лет направит 431 млрд руб.
Об этом вице-премьер Виталий МУТКО,
курирующий вопросы строительства, заявил на совещании с премьером Дмитрием
МЕДВЕДЕВЫМ. Стенограмма заседания
опубликована на сайте кабмина.
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Внедрение интеллектуальной системы
учета газа приведет к росту платежей для
населения на 5-10%. Это следует из письма
Минэнерго в Правительство РФ. Согласно
подсчетам специалистов, создание в России
интеллектуальной системы учета топлива
обойдется в 385 млрд рублей. При этом расходы на монтаж приборов учета газа (ПУГ) планируется включить в тариф для населения.

производство

Нефтяные компании договорились с Правительством РФ о продлении до 1 июля
соглашений о заморозке цен на топливо,
которые были заключены в конце 2018
года и должны были завершиться 31 марта.
Об этом сообщили после совещания у
вице-премьера Дмитрия КОЗАКА. Таким
образом, рост цен на топливо до конца
2019 года будет не выше инфляции.

тарифы

к сведению
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Подробности

В электросталеплавильном цехе № 2 Ашинского метзавода состоялся пробный запуск
вертикального стенда сушки и разогрева стальковшей системы мягкой сушки FOEHN.
Марина Шайхутдинова,
фото Ольги Дубовец

П

о словам начальника
цеха Олега Фагимовича СИТДИКОВА, новое
оборудование позволит
увеличить стойкость
стальковша и, соответственно, количество плавок
металла от ремонта до ремонта ковша.
– Две недели назад прошла пуско-наладка, и состоялся пробный
пуск вертикального стенда сушки
и разогрева стальковшей фирмы
MAPEKO Feuer GmbH, – рассказывает Олег Фагимович. – В настоящее
время проходит обычная процедура – оформление документации и
получение разрешения на эксплуатацию по линии промышленной
безопасности. Планируем, что уже
к лету с новым стендом мы увеличим стойкость стальковшей еще на
четыре плавки.
Как рассказал Ситдиков, ранее
существовала проблема – с имеющимися в цехе стендами сушки и
разогрева стальковши не успевали
просушиться полностью за целые
сутки, влага из огнеупоров испарялась еще некоторое время даже в
процессе плавки. С новым стендом
по нормативным показателям сушка
будет производиться за 14 часов, а
после промремонтов – 12 часов. Таким образом, за счет хорошей просушиваемости коэффициент стойкости огнеупорной кладки увеличится.
Производители, немецкая компания MAPEKO Feuer GmbH, а также
их представители в России – ООО
«Промимпэкс», уверяют, что стенд
сушки и разогрева стальковшей
спроектирован в соответствии с
современными технологиями в целях экономии энергии и материалов для футеровки ковшей. Оборудование имеет ряд преимуществ:
влияние «человеческого фактора»
минимизировано, контроль запрограммированной температуры полностью автоматизирован, уровень
безопасности высокий. Форма пламени особая, горелка с широким
диапазоном регулирования мощности позволяет начать сушку при
низких начальных температурах и
повышать ее плавно. Весь технологический процесс отображается на
наглядной мнемосхеме, обо всех
неисправностях тут же подаются сигналы, энергии потребляется
меньше, КПД высокий. Ну, и что
очень важно – низкий выброс вредных веществ в окружающую среду
за счет сгорания вредных газов еще
в процессе работы.

Пробный
пуск вертикального
стенда сушки
и разогрева
стальковшей
в ЭСПЦ № 2
Ашинского
метзавода.

Вертикальный стенд прост в
эксплуатации. Оператор выбирает
необходимую программу на внешнем устройстве ввода и включает
горелку, а дальше все операции
производятся автоматически. Запускается вентилятор, на стальковш
опускается консоль с крышкой и
плотно его закрывает, подается
команда начать нагрев или сушку.
Включается вентилятор, и все внутреннее пространство ковша продувается, затем горелка автоматически воспламеняется посредством
запального электрода под высоким
напряжением, контроль за факелом осуществляется УФ-диодами.
Стальковш сушится после ремонта
огнеупорной кладки или разогревается, если нужно, до заданной
температуры. Как только конечная
температура достигнута, начинается поддержка ее на нужном уровне
до завершения работы программы.
Производитель гарантирует безопасность, при любых неполадках
горелка выключается, крышка поднимается и загорается лампочка,
сигнализирующая о неисправности.
При любом выключении горелки
система автоматически производит контроль герметичности газорегулирующей аппаратуры, и если
существует даже очень небольшая
утечка, установка не включится до
ее устранения.
Стенд обладает системой мягкой
сушки, разработанной фирмой-про-

изводителем, и по их заверениям,
не имеет аналогов в мире по своей
эффективности – достижение наивысшего ожидаемого срока службы футеровки. В горелку подается
дополнительный воздух, который
концентрично обтекает и обволакивает факел. В стальковше благодаря
этому создается теплый вихревой
воздушный поток, быстрый и сильный нагрев в ковше не происходит,
также нет точечного нагрева на дне.
Как рассказал инженер по
техническому надзору монтажа
технологического, энергетического оборудования и сетей отдела
капитального строительства АМЗ
Сергей ФРАНЦОВ, подготовка площадки под монтаж оборудования
была произведена еще осенью
– подготовлено основание, залит фундамент. Все это, а также
работы, связанные с подводом
электричества, выполнены работниками завода. Монтаж оборудования производили специалисты
компании-подрядчика «Ремстрой»
(г. Аша), они же выполняли работы по отводу газов, а вот подвод
осуществляли работники «УДР»
(г. Екатеринбург). Затем в присутствии наладчика смонтировали
консоль, саму крышку и зажгли
факел, осуществляя пробный запуск. Специалисты цеха совместно
с наладчиками от производителя
производят наладку технологических режимов.

Катализаторы
прогресса
Первый прокат в 2018 году также отличился многочисленными внедренными рационализаторскими
проектами. Одним из них стало предложение по изменению технологии ремонта кассет новой листоправильной машины. Пояснение о разработках в ЛПЦ № 1
дал инженер-конструктор Андрей НОВОСЕЛОВ, ответственный за внедрение рацпредложений в цехе.
– Из-за неравномерного износа рабочих поверхностей опорных роликов, установленных в кассетах листоправильной машины горячей правки, они
приходили в негодность. По технологии завода-изготовителя требовалась их замена. Было предложено самим производить перешлифовку опорных роликов ЛПМ в один размер.
Внедрение проекта позволило сократить простои,
снизить сроки ремонта оборудования, повысить эффективность его работы, что в целом привело к значительной
экономии. Авторами данной разработки стали: главный
механик Виталий БЕЛОБРОВ, заместитель начальника
по оборудованию Виталий ФЕДЕРЯЕВ, механик цеха
Виктор ЕРМАКОВ, инженер по ПП Алексей НАУМЕНКО,
слесарь-ремонтник Владимир ГОРБАТОВСКИЙ.
– Еще один запущенный в производственную деятельность проект ЛПЦ № 1 по изменению конструкции
верхнего валка стана «2850» позволяет повысить стойкость валков, – продолжает Андрей Михайлович.
Авторы этой новаторской разработки старший мастер Андрей СТОЛБОВ и правильщик Сергей АГАФОНОВ.
Также Новоселов объяснил, что еще одна представленная и внедренная работа по разделению
электроприводов механизмов качания рольганга и
роликов качающейся секции, нацеленная на оптимизацию режимов реза ножниц поперечной резки,
позволила сократить время цикла реза на НПР.
— Кроме того, уменьшилось количество сбоев при
автоматическом режиме работы, а еще данное внедрение поспособствовало уменьшению износа механической части оборудования, что позволило получить значительный годовой экономический эффект.
Данный проект был разработан инженерами-электрониками Андреем КУЗНЕЦОВЫМ, Юрием СЕРЕБРЕННИКОВЫМ и Кириллом СЕРЕДОВЫМ.
В Комплексе товаров народного потребления внедренное предложение по проектированию и изготовлению установки для раздачи внутреннего корпуса
термоса типов «K», «KS», «KN», разработанное инженером-конструктором Владимиром ЧЕРТОВЫМ, позволило освоить новые виды продукции.
А проект по снижению времени простоев по причинам, зависящим от ОАСУ ТП, предложенный мастерами подразделения и уже внедренный в работу в цехах
предприятия, позволяет снизить количество простоев
оборудования, планировать и держать на контроле объем выполняемых работ, не допускать повторения однотипных простоев за счет внедрения мероприятий по их
предупреждению. Кроме того, данная разработка позволяет быстро находить и ликвидировать неисправности за счет ведения «истории неисправностей», а также
способствует снижению зависимости от квалификации
персонала. Разработчиками инновации стали: начальник ОАСУ ТП Сергей КОСТРОМЦОВ, заместитель начальника Николай МАЛЯВКИН, инженер Марина ДУРМАНОВА и мастера: Константин СОЛДАТОВ, Константин
КОВАЛЕВ, Дмитрий РУДАКОВ и Андрей ЛЕТУЧЕВ.
Это лишь малая часть той огромной лепты, которую
вносят металлурги в рабочий процесс своими идеями
и их внедрением. Именно поэтому наше предприятие
активно поддерживает и способствует реализации рационализации производства.

кстати

Усовершенствование
процесса

Премьер-министр РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ рассказал
о строительстве Амурского
газоперерабатывающего
завода, который должен
стать крупнейшим в мире
по производству гелия и
вторым по объему переработки газа.

С 1 апреля 2019 года за подачу
и внедрение рацпредложений,
направленных на экономию
электроэнергии и/или природного
газа, вводится в действие изменение № 1 к СТП 14-123-01-2016,
устанавливающее повышающий
коэффициент Кэ=1,2 на вознаграждение за такие предложения.
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1 – 7 апреля
ЧТ, ПТ, СБ, ВС

стр. 6

среда

суббота

10:00 «Служу Отчизне» (12+)

05:10 Документальный фильм
«Выдающиеся
авиаконструкторы. Павел
Сухой» (12+)

В программе возможны изменения

БСТ
Понедельник / 1 апреля
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 «Сегодня 1 апреля. День
начинается» (6+)
09:55 «Модный приговор» (6+)
10:55 «Жить здорово!» (16+)

12:00 Новости
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:25 «Время покажет» (16+)
18:50 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Подкидыш» (16+)
23:30 «Познер» (16+)
00:30 «Вечерний Ургант» (16+)
01:00 Т/с «Убойная сила» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Мужское / Женское» (16+)
03:50 «Давай поженимся!»

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 «Кто против?» (12+)
17:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
17:25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
21:00 Многосерийный фильм
«На краю» (16+)
23:20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02:00 Художественный фильм
«Морозова» (12+)

05:00 Т/с «Пасечник» (16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:10 «Мальцева» (12+)
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)

10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:30 «Место встречи» (16+)
17:15 «ДНК» (16+)
18:15 «Основано на реальных
событиях» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:50 Т/с «Вокальнокриминальный ансамбль»
(16+)
23:00 «Изменить нельзя» (16+)
00:00 «Сегодня»
00:05 «Поздняков» (16+)
00:15 Т/с «Новая жизнь сыщика
Гурова. Продолжение» (16+)
02:30 Т/с «Пасечник» (16+)

07:00, 13:05, 23:05 «Прав!Да?»
(12+)
07:55, 14:05, 01:25 «Большая
страна» (12+)
08:25, 12:50, 00:25, 01:50
«Активная среда» (12+)
08:30 «ОТРажение недели» (12+)
09:15 «От прав к возможностям»
(12+)
09:40, 00:35 Д/ф «Расцвет
великих империй».
«Крошечная Голландия,
огромная империя» (12+)
10:30, 17:15, 06:30 «Календарь»
(12+)
11:00, 12:05, 18:05, 19:05 Т/с
«Лектор» (12+)
12:00, 13:00, 14:00, 15:00,
17:00, 18:00, 19:00, 23:00
Новости
12:40 М/ф «Гора самоцветов. Не
скажу!» (0+)
14:30 Документальный фильм
«Преступление в стиле
модерн. Смерть провизора»
(12+)
15:20, 20:00, 02:00 «ОТРажение»
(12+)
17:45 М/ф «Гора самоцветов.
Никита Кожемяка» (0+)
19:45 «Медосмотр» (12+)
00:00 «Вспомнить всё» (12+)
06:05 «Фигура речи» (12+)

04:50, 06:15, 09:00 «Итоги.
Время новостей» (16+)
05:35 «Искры камина. Лучшее»
(12+)
06:00 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
07:30, 08:30, 15:00, 17:45,
19:00, 21:30, 00:00
«Время новостей» (16+)
09:45 «Весь спорт» (16+)
10:05 «Вокруг смеха» (12+)
10:40, 00:45 Т/с «Жизнь, которой
не было» (16+)
12:30, 02:10 Т/с «Такая работа»
(16+)
13:30 Т/с «Поцелуй» (16+)
14:30 «О здоровье» (16+)
15:15, 22:30 Т/с «Следствие
любви» (16+)
17:15, 20:00 «Все чудеса Урала»
(12+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30,
09:30, 15:00, 17:45, 19:00,
21:30, 00:00 «Время
новостей» (16+)
05:40 «Искры камина. Лучшее»
(12+)

21:15 «Новости дня»
21:25 «Открытый эфир». Ток-шоу
(12+)
23:00 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
23:30 Т/с «ТАСС уполномочен
заявить...» (6+)
04:35 Х/ф «Максимка» (0+)

07:00, 13:05, 23:05 «Прав!Да?»
(12+)
07:55, 14:05, 01:25 «Большая
страна» (12+)
08:25, 12:50, 00:25, 01:50
«Активная среда» (12+)
08:30 «Нормальные ребята» (12+)
09:10 М/ф «Гора самоцветов.
Не скажу!» (0+)
09:25 М/ф «Гора самоцветов.
Никита Кожемяка» (0+)
09:40, 00:35 Д/ф «Расцвет
великих империй». «Лето
свободы, Миссисипи 1964
года» (12+)
10:30, 17:15, 06:30 «Календарь»
(12+)
11:00, 12:05, 18:05, 19:05 Т/с
«Лектор» (12+)
12:00, 13:00, 14:00, 15:00,
17:00, 18:00, 19:00, 23:00
Новости
12:40, 17:45 М/ф «Гора
самоцветов. Мэргэн» (0+)
14:30 Документальный фильм
«Преступление в стиле
модерн. Волчья стая» (12+)
15:20, 20:00, 02:00 «ОТРажение»
(12+)
19:45 «Медосмотр» (12+)
00:00 «Фигура речи» (12+)
05:50 «Моя история». Ольга
Волкова (12+)

06:00 «Сегодня утром»
08:00 «Новости дня»
08:15 «Специальный репортаж»
(12+)
08:55, 12:05, 16:05 Телесериал
«Последняя встреча» (16+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
18:10 «Не факт!» (6+)
18:30 «Специальный репортаж»
(12+)
18:50 Документальный сериал
«Охотники
за нацистами» (16+)
19:40 «Последний день». Василий
Меркурьев (12+)
20:25 Документальный сериал
«Секретная папка»
(12+)
21:15 «Новости дня»
21:25 «Открытый эфир». Ток-шоу
(12+)
23:00 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
23:30 Многосерийный фильм
«ТАСС уполномочен
заявить...» (6+)
03:35 Художественный фильм
«Американская дочь»
(6+)
05:10 Документальный фильм
«Выдающиеся
авиаконструкторы. Павел
Сухой» (12+)

07:00, 13:05, 23:05 «Прав!Да?»
(12+)
07:55, 14:05, 01:25 «Большая
страна» (12+)
08:25, 12:50, 01:50 «Активная
среда» (12+)
08:30 «Служу Отчизне» (12+)
09:10 Мультипликационный
фильм «Гора самоцветов.
Мэргэн» (0+)
09:25, 12:40, 17:45 М/ф «Гора
самоцветов. Однажды» (0+)
09:40, 00:40 Документальный
фильм «Расцвет
великих империй». «На
пути к империи» (12+)
10:30, 17:15, 06:30 «Календарь»
(12+)
11:00, 12:05, 18:05, 19:05 Т/с
«Лектор» (12+)
12:00, 13:00, 14:00, 15:00,
17:00, 18:00, 19:00, 23:00
Новости
14:30 Документальный фильм
«Преступление в стиле
модерн. Смерть в гареме»
(12+)
15:20, 20:00, 02:00 «ОТРажение»
(12+)
19:45 «Медосмотр» (12+)
00:00 «Моя история». Ольга
Волкова (12+)
06:05 «Гамбургский счёт» (12+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30,
09:30, 15:00, 17:45, 19:00,
21:30, 00:00 «Время
новостей» (16+)
05:40 «Искры камина. Лучшее»
(12+)
06:05 Мультфильмы (6+)

06:00 «Сегодня утром»
08:00 «Новости дня»
08:50 «Военная приемка» (6+)

09:40, 12:05, 16:05 Телесериал
«Золотой капкан» (16+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
18:10 «Не факт!» (6+)
18:30 «Специальный репортаж»
(12+)
18:50 Д/с «Охотники
за нацистами» (16+)
19:40 «Скрытые угрозы»
с Николаем Чиндяйкиным
(12+)
20:25 Д/с «Загадки века
с Сергеем Медведевым»
(12+)
21:15 «Новости дня»
21:25 «Открытый эфир». Ток-шоу
(12+)
23:00 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
23:30 «Ладога». Т/c (12+)
03:40 Х/ф «Мертвый сезон» (12+)

18:00, 20:30 Т/с «Измена» (16+)
19:45, 22:15, 00:00 «Есть
вопрос» (16+)
02:50 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
09:00, 13:00, 16:00, 17:30,
18:30, 20:00, 21:30, 22:45,
06:30 Новости
09:15 Салям, Республика! (12+)
10:00, 16:30 Т/с «Любовь
тракториста» (16+)
11:00 Итоги недели
11:45 Специальный репортаж
(12+)
12:00 «Счастливый час»
13:30 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:30 КВН. Юниор-Лига (6+)
15:00, 17:45, 20:30 Интервью
(12+)
15:15 Эллэсе... (6+)
16:15 «Гора новостей». Детская
информационная
программа
18:00 Юмор разных лет... (12+)
19:00, 22:00 Вечерний телецентр
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:15 Дорожный патруль (16+)
20:45 Инцидент-репортаж (12+)
21:00 «Теге өсәү!» (12+)
23:15 Колесо времени (12+)
00:15 Художественный фильм
«Многоточие» (16+)
02:30 Бахетнамэ (12+)
03:30 Т. Миннуллин «Среда,
среда». Спектакль БГАТД
им. М. Гафури (12+)
05:30 Счастливый час (12+)

вторник / 2 апреля
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 «Сегодня 2 апреля. День
начинается» (6+)
09:55 «Модный приговор» (6+)
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:00 Новости
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:25 «Время покажет» (16+)
18:50 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»

21:30 Т/с «Подкидыш» (16+)
23:30 «Большая игра» (12+)
00:30 «Вечерний Ургант» (16+)
01:00 Т/с «Убойная сила» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Мужское / Женское» (16+)
03:50 «Давай поженимся!»

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 «Кто против?» (12+)
17:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
17:25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
21:00 Многосерийный фильм
«На краю» (16+)
23:20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02:00 Художественный фильм
«Морозова» (12+)

05:00 Т/с «Пасечник» (16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:10 «Мальцева» (12+)
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (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 «Кто против?» (12+)
17:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
17:25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
21:00 Многосерийный фильм
«На краю» (16+)
23:20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02:00 Художественный фильм
«Морозова» (12+)

05:00 Т/с «Пасечник» (16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:10 «Мальцева» (12+)
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:30 «Место встречи» (16+)
17:15 «ДНК» (16+)
18:15 «Основано на реальных
событиях» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:50 Т/с «Вокальнокриминальный ансамбль»
(16+)
23:00 «Изменить нельзя» (16+)
00:00 «Сегодня»

13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:30 «Место встречи» (16+)
17:15 «ДНК» (16+)
18:15 «Основано на реальных
событиях» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:50 Т/с «Вокальнокриминальный ансамбль»
(16+)
23:00 «Изменить нельзя» (16+)
00:00 «Сегодня»
00:10 Т/с «Новая жизнь сыщика
Гурова. Продолжение» (16+)
02:05 «Подозреваются все» (16+)
02:40 Т/с «Пасечник» (16+)

06:00 «Сегодня утром»
08:00 «Новости дня»
08:50 «Военная приемка» (6+)
09:40, 12:05, 16:05 Телесериал
«Золотой капкан» (16+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
18:10 «Не факт!» (6+)
18:30 «Специальный репортаж»
(12+)
18:50 Д/с «Охотники
за нацистами» (16+)
19:40 «Легенды армии
с Александром Маршалом».
Жанибек Елеусов (12+)
20:25 «Улика из прошлого» (16+)

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 «Готовим волшебство»
(12+)
10:30, 00:45 Т/с «Жизнь, которой
не было» (16+)
12:30, 02:10 Т/с «Такая работа»
(16+)
13:30 Т/с «Поцелуй» (16+)
14:30 «В гостях
у «Митрофановны» (12+)
15:15, 22:30 Т/с «Следствие
любви» (16+)
17:15 «Все чудеса Урала» (12+)
18:00, 20:30 Т/с «Измена» (16+)
20:00 «Зеленая передача» (12+)
02:50 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
09:00, 11:00, 13:00, 16:00,
17:30, 18:30, 21:30, 22:45,
06:30 Новости
09:15 Салям, Республика! (12+)
10:00, 16:30 Т/с «Любовь
тракториста» (16+)
11:15 100 имен Башкортостана
(12+)
11:45 Дорожный патруль (16+)
12:00 «Счастливый час»
13:30 «Бахетнамэ» /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 С мотором... (12+)
18:15 Инцидент-репортаж (12+)
18:45 Хоккей. «Салават Юлаев» «Авангард»
22:00 Вечерний телецентр
23:15 Кустэнэс (12+)
23:45 Современник (12+)
00:00 Художественный фильм
«Дорога» (12+)
02:30 Бахетнамэ (12+)
03:30 Ф. Бурнаш «Молодые
сердца». Спектакль
Туймазинского
государственного
татарского драматического
театра (12+)
05:30 Счастливый час (12+)

среда / 3 апреля
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 «Сегодня 3 апреля. День
начинается» (6+)
09:55 «Модный приговор» (6+)
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:00 Новости
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:25 «Время покажет» (16+)
18:50 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «Время»
21:30 Т/с «Подкидыш» (16+)
23:30 «Большая игра» (12+)
00:30 «Вечерний Ургант» (16+)
01:00 Т/с «Убойная сила» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Мужское / Женское» (16+)
03:50 «Давай поженимся!»

00:10 Т/с «Новая жизнь сыщика
Гурова. Продолжение» (16+)
02:00 «Подозреваются все» (16+)
02:40 Т/с «Пасечник» (16+)

07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
09:00 «Все чудеса Урала» (12+)
10:00, 19:45, 22:15, 00:30 «Есть
вопрос» (16+)
10:15 «Зона особого внимания»
(16+)
10:20 «Суперстар» (16+)
10:35, 00:45 Т/с «Жизнь, которой
не было» (16+)
12:30, 02:10 Т/с «Такая работа»
(16+)
13:30 Т/с «Поцелуй» (16+)
14:30 «Зеленая передача» (12+)
15:15, 22:30 Т/с «Следствие
любви» (16+)
17:15 «О здоровье» (16+)
18:00, 20:30 Т/с «Измена» (16+)
20:00 «Медгородок» (16+)
20:15 (16+)
02:50 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
09:00, 11:00, 13:00, 16:00,
17:30, 18:30, 20:00, 21:30,
22:45, 06:30 Новости
09:15 Салям, Республика! (12+)
10:00, 16:30 Т/с «Любовь
тракториста» (16+)
11:15, 05:00 100 имен
Башкортостана (12+)
11:45 «Криминальный спектр»
(16+)
12:00 «Счастливый час»
13:30 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:30 «Аль-Фатиха» (12+)
15:00, 17:45, 20:30 Интервью
(12+)
15:15, 23:15 Бала-сага (6+)
16:15 «Гора новостей»
18:00 «Бай» (12+)
19:00, 22:00 Вечерний телецентр
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:15 Дорожный патруль (16+)
20:45 Инцидент-репортаж (12+)
21:00 Историческая среда (12+)
00:00 Х/ф «Пираты Эгейского
моря» (12+)
02:15 Бахетнамэ (12+)
03:15 Н. Асанбаев «Муж и
жена одна сатана».
Спектакль Сибайского
государственного БДТ
им. А. Мубарякова (12+)
05:30 Счастливый час (12+)

4
Минэкономразвития Челябинской области второй год
подряд составляет рейтинг инвестиционной привлекательности муниципальных образований. Победители
получают два миллиона рублей на развитие своих территорий. В этом году рейтинг возглавили три муниципалитета – Магнитогорский городской округ (в категории
«Крупные городские округа»), Саткинский и Брединский
районы (в категории «Муниципальные районы»).

перспективы

показатели
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«Трамваи будущего», оборудованные элементами медобслуживания,
могут выпускать на Усть-Катавском вагоностроительном заводе. Об этом
рассказал глава «Роскосмоса» Дмитрий РОГОЗИН. На южноуральском
предприятии действует «дочка» федеральной космической организации.
По словам Рогозина, именно специалисты УКВЗ будут разрабатывать
вагоны для беспилотного электротранспорта. Это оправдано финансово,
говорится в публикации РБК: трамвай от УКВЗ стоит 24 миллиона рублей,
а за транспорт другого производства нужно отдать до 36-37 миллионов.

В коридорах власти

Рокировка кадров
19 марта губернатор Челябинской области Борис ДУБРОВСКИЙ ушел в отставку,
написав заявление по собственному желанию. Владимир ПУТИН отставку принял.
образовании, окончив Норильский
индустриальный институт по специальности «экономика и управление
в металлургии» и получив квалификацию
«инженер-экономист».
С 1990 года начал свою трудовую
деятельность на Норильском горно-добывающем комбинате имени
А.П. Завеньягина и в горно-металлургической компании «Норильский никель». Сначала – техник
экономического отдела комбината,
позднее – начальник управления
налогового планирования Норильской горной компании. С 2001 года
и на протяжении пяти лет работал
главным бухгалтером Заполярного
филиала компании ГМК «Норильский никель». С 2005 по 2006 годы
– заместитель директора – руководитель многоотраслевой обеспечивающей дирекции Заполярного филиала «Норникеля». В 2006

Подготовил Кирилл Петухов,
фото из открытых источников

П

олномочный представитель Президента РФ в Уральском
федеральном округе
Николай ЦУКАНОВ
20 марта 2019 года,
представил временно исполняющего обязанности губернатора Челябинской области
Алексея ТЕКСЛЕРА.

Первые встречи
22 марта врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер посетил «горячие» экологические точки Челябинской области: Коркинский
разрез и мусорные полигоны в Розе и Полетаево. Эти объекты находятся
вблизи Челябинска, из-за постоянных эндогенных пожаров жители жалуются на гарь и смог.
«Экология – один из ключевых проблемных вопросов, которые есть сегодня в регионе. Я вчера вечером почитал прессу, посмотрел сюжеты и принял решение посетить Коркино, Розу и Полетаево, потому что эти объекты
вызывают общественный резонанс», – подчеркнул Алексей Текслер.

ИО губернатора Челябинской области Алексей Леонидович
ТЕКСЛЕР:
Государственный деятель. Экономист, Управленец.
Действительный государственный советник РФ 2 класса.
Ранее первый заместитель Министра энергетики РФ,
2014-2019 гг., руководитель администрации Норильска,
2008-2009 гг.
транспорт, социальная сфера, сельское хозяйство. Планирую опираться на местные кадры, вовлекать
общественные организации. Важна обратная связь с населением.
Рассчитываю на взаимодействие с
представительным органом власти,
с мэрами, со всеми, кто присутствует здесь в зале, и на каждого жителя Челябинской области в частности. Открытость власти – залог
решения любых задач, даже самых
сложных. Есть доверие Президента
России – это очень важно, не менее
важно заслужить доверие жителей
Челябинской области. Буду этим
заниматься каждый день. Наш регион должен стать современным,
удобным для жизни, чтобы все – от
детей до представителей старшего поколения – чувствовали себя
комфортно, хотели жить и работать
здесь. Конечно, помощь ветеранам
– немаловажная составляющая нашей работы, тоже будем этим заниматься. Уважаемые коллеги, друзья,
рассчитываю на вашу поддержку.

Награды
– Медаль ордена «За
заслуги перед Отечеством» II степени –
2016 год
– Памятная медаль
«XXII Олимпийские
зимние игры и XI
Паралимпийские
зимние игры 2014
года в городе Сочи»
– Почетное звание «Почетный энергетик» – 2017 год
– Почетная грамота Министерства энергетики Российской Федерации
Другие ведомственные
знаки отличия.
кстати

– Уважаемые коллеги, дорогие
друзья! Алексей Леонидович – ваш
земляк: родился здесь, не понаслышке знает регион, его специфику, – начал Полпред Президента
РФ, – Основные задачи, которые
стоят сейчас перед врио губернатора региона – обеспечение честной
предвыборной кампании главы Челябинской области, подготовка города к проведению саммитов ШОС
и БРИКС, участие региона в приоритетных национальных проектах.
Челябинская область – регион с
большими возможностями, но есть
и немало проблем, которые Вам
предстоит решить. Уверен, что наработанный управленческий опыт,
энергия и целеустремленность помогут Вам оправдать доверие Президента России и в ближайшее время заручиться доверием жителей
Челябинской области. Желаю Вам
строить свою работу на принципах
открытости, законности, думать о
людях, прилагать все усилия для
улучшения качества жизни жителей
области. Хочу поблагодарить Дубровского Бориса Александровича,
его команду за работу. За эти годы
многое сделано. Идет активно подготовка к саммитам ШОС и БРИКС,
есть определенная динамика развития региона. Уверен, что все новые начинания будут продолжены и
реализованы.
Николай Цуканов предоставил
слово врио губернатора Челябинской области Алексею Текслеру.
– Уважаемые коллеги! Для меня
большая честь возглавить такой регион, как Челябинская область. Это
моя родина, история моей семьи,
моих родителей. Хочу поблагодарить Бориса Александровича Дубровского за его работу, уверен,
что при его руководстве делалось
все возможное для развития региона, и преемственность, в том
числе и по реализации тех планов,
которые до последнего времени
реализовывались, конечно, будет.
Но жизнь не стоит на месте, и нам
всем вместе, обращаю на это внимание, всем вместе предстоит сделать многое для того, чтобы продолжить развитие нашего региона
во благо людей. Задачи понятные:
это нацпроекты, в первую очередь,
решение экологических проблем,

году был назначен генеральным
директором дочерней компании
холдинга – ООО «Норильский обеспечивающий комплекс». В 2008
году, по итогам конкурса, назначен на должность сити-менеджера
города Норильска. 30 июня 2009
года по личным обстоятельствам
покинул должность по собственному желанию. С сентября 2009 года
по ноябрь 2014 года занимал руководящие должности в компании
«Полюс-Золото». С 19 ноября 2014
года работал в должности первого
заместителя энергетики Российской
Федерации.
Президент России Владимир
Путин 19 марта 2019 года своим
Указом назначил временно исполняющим обязанности губернатора Челябинской области Алексея
Текслера. Об этом сообщается на
официальном сайте Кремля.

Алексей Леонидович прожил в
Челябинске 16 лет, до отъезда вместе с семьей в Норильск. В 1995
году получил диплом о высшем

25 марта Алексей Текслер осмотрел несколько дворов и скверов Челябинска, эко-парк на северо-западе, спустился в подземный переход на
площади Революции, прошел по торговому комплексу «Никитинский» и
пообщался с горожанами. По итогам поездки он заявил журналистам, что
город нуждается в комплексном решении проблем благоустройства.
«С точки зрения эстетики, должно быть стыдно городским властям за
такую центральную часть Челябинска. Общее впечатление: город выглядит
серо. Понятно, что сейчас начало весны, но необходимо комплексное решение по благоустройству. Надо заниматься наведением порядка, привлекать
технику. Центральные улицы выглядят непрезентабельно, а про дворовые
территории и говорить нечего. Я вечером проехал по улицам – иллюминации нет, темно. Можно и нужно многое сделать, для того чтобы в части
городского хозяйства навести порядок», – подчеркнул врио губернатора
Алексей Текслер.
Алексей Текслер и депутат государственной Думы ФС РФ, председатель
комитета Государственной Думы РФ по экологии и охране окружающей
среды Владимир БУРМАТОВ обсудили насущные экологические проблемы
региона.
В частности, вопрос принятия в весеннюю сессию федерального закона
о квотировании выбросов в атмосферный воздух. Его применение позволит сократить выбросы промышленных предприятий.
«В первом приближении идея выглядит интересной, особенно учитывая
тот факт, что инициатива по разработке законопроекта принадлежала Правительству Челябинской области. Поэтому важно, как будет он применяться
на практике. Цель – улучшение реальной экологической обстановки в городе, а не показателей в статистических отчетах», – отметил Алексей Текслер.
На встрече также обсуждался вопрос реализации на территории Челябинской области проекта «Чистая страна». Для региона ключевой задачей является рекультивация свалок, сформированных в городах и районах,
которые также оказывают негативное воздействие на окружающую среду.
Еще одна важная тема, которая затрагивалась на встрече, – это первый федеральный экологический форум в рамках проекта «Чистая страна», который состоится в этом году в Челябинске.
Использована информация
сайта gubernator74.ru
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В Ашинском районе проведены противопаводковые мероприятия по
ослаблению льда на реке Сим: чернение, бурение и подрыв льда. Такие
меры проводятся ежегодно с целью
снижения риска образования ледовых
заторов в русле водоема и уменьшения
риска подтопления участков жилого
сектора, находящихся в пойме реки.

В областном фестивале народных
культур «Навруз» принял участие
татаро-башкирский центр «Ирандек» Ашинского района, организованный на базе Укской сельской
библиотеки им. Ф. ПАВЛЕНКОВА.
Представители Ашинского района
завоевали 1 место в конкурсе «Лучшее национальное творчество».

год театра
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Профориентация

Шаг к металлургии
В течение учебного года в Учебном центре ПАО «Ашинский метзавод» для десятиклассников Аши проводятся мастер-классы по сталеплавильному и прокатному
производству.

В Ашинском районе впервые прошел
конкурс-выставка «Театральная фантазия», приуроченный Году театра в
России, организаторами которого выступили районные администрация, Управление культуры и МКУ «Социально-культурное объединение». Многоплановый
театральный праздник завершился объявлением победителей в 5 номинациях.

назначение

Ради сияющей
улыбки

Елена Тарасюк,
фото Юлии Востриковой

Д

ля этих мероприятий преподавателями центра была
выбрана интерактивная
форма проведения занятий,
развивающая познавательную деятельность, сотрудничество в группе и позволяющая
вовлекать каждого ребенка в процесс обучения. Суть этой методики
отражает известное высказывание:
«Скажи мне – и я забуду; покажи
мне – и я запомню; дай сделать – и
я пойму».

Инна Михайловна КАММЕР приступила к работе
в профилактории «Металлург» в качестве стоматолога-ортопеда.
Она родилась в 1987 году в Миньяре, окончила
школу в Симе. С 2005 по 2011 получила профессиональное образование в Челябинской государственной медицинской академии по специальности
стоматолог общей практики, а затем в 2014 году
окончила курсы профессиональной переподготовки, освоив более узкую специализацию в области
ортопедической стоматологии. Стажировку проходила на кафедре ортопедической стоматологии
Уральского государственного медицинского университета Министерства здравоохранения Российской Федерации в Екатеринбурге.
Работала по специальности в стоматологической поликлинике № 1 Челябинска.
Трудовую деятельность в зубопротезном кабинете профилактория «Металлург» медико-санитарной части ПАО «Ашинский метзавод» начала 25
марта 2019 года.

Начальник, инженер сталеплавильной лаборатории центральной заводской
лаборатории ПАО «Ашинский метзавод»
Юлия ХАСАНОВА ознакомила ребят с основами сталеплавильного производства,
инженер прокатной лаборатории Ирина
КЛИМИНА – с азами процесса обработки
металла давлением. Затем теоретическую
часть урока закрепили видеоматериалами: фильмы, снятые непосредственно в
цехах завода, отражали реальные производственные процессы. Но самой интересной, по мнению организаторов, стала
практическая часть занятий.
На практике
Мастер-класс по сталеплавильному
производству завершился изготовлением модели электродуговой сталеплавильной печи.
Получив общее представление о работающем в электросталеплавильном цехе
№ 2 агрегате, его устройстве и назначении
основных узлов, а также о происходящих
в нем технологических процессах, ребята
приступили к моделированию. Из картона
и бумаги при помощи скотча и скрепок
соорудили кожух печи, карандашам определили роль электродов. Не забыли об
эркере – сталевыпускном отверстии, небольшом, но очень важном элементе конструкции для выпуска жидкой стали. Металлошихту изобразили кусочками бумаги.
Некоторые особо креативные группы учащихся позаботились даже о собственном
бренде изделия.
Линия прокатки
На мастер-классе по прокатному производству на модели прокатного стана, за
основу которой взят валик для отжимания
белья от старой стиральной машины, в качестве раскаленного металла использовали разогретый в руках кусок пластилина.
А затем также как на производстве,
произвели продольную и поперечную
обрезку кромок листа, придав продукции товарный вид. Пусть в схематичной,
упрощенной форме, но уяснили для себя
процесс прокатного производства, а вместе с ним получили и научные знания из
области обработки металлов давлением. В
завершение занятия на карте мира от Аши

В санатории-профилактории
«Металлург» работают :

Стоматологический
кабинет
Телефон для записи: 9-38-55.
протянули цветные нити к городам, в которые поступает заводская продукция и удивились масштабам сбыта металлопроката.
Некоторые школьники признались, что
даже и не догадывались о том, насколько
продукция Ашинского металлургического
завода востребована в отраслях промышленности.
В тесном сотрудничестве
– Со школьниками 5-10 классов в
плане профориентации мы работаем
планомерно и постоянно, на протяжении
нескольких лет, – уточняет начальник
Учебного центра ПАО «Ашинский метзавод» Юлия ВОСТРИКОВА.
– На первом этапе общения на
классные часы «Путь к мастерству» приглашаем родителей в классы, где учатся
их дети. Далее ребята посещают экскурсионные программы в заводском музее
и в цехах предприятия. Восьмикласс-

ников мы вовлекаем в журналистскую
деятельность, тем самым, активизируя
интерес к профессиям, востребованным
в металлургии. Вот сейчас, например,
проходит конкурс «Проба пера», в котором в форме статьи, очерка, интервью
и эссе мы предлагаем рассказать о работниках завода, о производстве, о профессии металлурга. Для этого ребятам,
выразившим желание поучаствовать в
конкурсе, были организованы экскурсии,
на которых они смогли собрать материал для своих журналистских работ. Учащиеся 9-10 классов приходят к нам на
профильное обучение по специальностям «Токарь» и «Электромонтер», на мастер-классы. За годы общения мы узнаем интересы и способности детей, и они
знают наших преподавателей. Считаю,
что наше совместное сотрудничество с
учебными заведениями города год от
года становится теснее и эффективнее, –
отметила Юлия Александровна.

Зубопротезный
кабинет
Телефон для записи: 9-32-24.
Время работы:
понедельник,
вторник, четверг,
пятница –
с 8:00 до 14:00,
среда –
с 13:00 до 19:00.
Имеются противопоказания,
необходима консультация специалиста.
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БСТ
четверг / 4 апреля
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 «Сегодня 4 апреля. День
начинается» (6+)
09:55 «Модный приговор» (6+)
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:00 Новости
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:25 «Время покажет» (16+)
18:50 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Многосерийный фильм
«Подкидыш» (16+)
23:30 «Большая игра» (12+)
00:30 «Вечерний Ургант» (16+)
01:00 Многосерийный фильм
«Убойная сила» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Мужское / Женское» (16+)
03:50 «Давай поженимся!»

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»
11:45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
14:45 «Кто против?» (12+)
17:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
17:25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
21:00 Т/с «На краю» (16+)
23:20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)

05:00 Т/с «Пасечник» (16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:10 «Мальцева» (12+)
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:30 «Место встречи» (16+)
17:15 «ДНК» (16+)
18:15 «Основано на реальных
событиях» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:50 Т/с «Вокально-криминальный
ансамбль» (16+)
23:00 «Изменить нельзя» (16+)
00:00 «Сегодня»
00:10 Т/с «Новая жизнь сыщика
Гурова. Продолжение» (16+)
02:00 «Подозреваются все» (16+)
02:40 Т/с «Пасечник» (16+)

06:00 «Сегодня утром»
08:00 «Новости дня»
08:15 «Специальный репортаж»
(12+)
08:55, 12:05, 16:05 Телесериал
«Последняя встреча» (16+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
18:10 «Не факт!» (6+)
18:30 «Специальный репортаж»
(12+)
18:50 Д/с «Охотники
за нацистами» (16+)
19:40 «Легенды кино». Олег
Даль (6+)
20:25 «Код доступа» (12+)
21:15 «Новости дня»
21:25 «Открытый эфир». Ток-шоу
(12+)
23:00 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
23:30 Т/c «ТАСС уполномочен
заявить...» (6+)
03:25 Х/ф «Досье человека
в «Мерседесе» (12+)
05:30 Д/с «Хроника Победы»
(12+)

07:00, 13:05, 23:05 «Прав!Да?»
(12+)
07:55, 14:05, 01:25 «Большая
страна» (12+)
08:25, 12:50, 00:25, 01:50
«Активная среда» (12+)
08:30 «Дом «Э» (12+)
09:10, 12:40, 17:45 М/ф «Гора
самоцветов» (0+)
09:40, 00:35 Д/ф «История
жизни» (6+)
10:30, 17:15, 06:30 «Календарь»
(12+)
11:00, 12:05, 18:05, 19:05 Т/с
«Лектор» (12+)
12:00, 13:00, 14:00, 15:00,
17:00, 18:00, 19:00, 23:00
Новости
14:30 Д/ф «Преступление в стиле
модерн. Оборотень
в погонах» (12+)
15:20, 20:00, 02:00 «ОТРажение»
(12+)
19:45 «Медосмотр» (12+)
00:00 «Гамбургский счёт» (12+)
06:05 «Вспомнить всё» (12+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30,
09:30, 15:00, 17:45, 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, 22:15, 00:30 «Есть
вопрос» (16+)
10:15 (16+)
10:30, 00:45 Т/с «Жизнь, которой
не было» (16+)
12:30, 02:10 Т/с «Такая работа»
(16+)
13:30 Т/с «Поцелуй» (16+)
14:30, 20:00 «Национальный
интерес» (12+)
15:15, 22:30 Т/с «Следствие
любви» (16+)
17:15 «Все чудеса Урала» (12+)
18:00, 20:30 Т/с «Измена» (16+)
20:15 «Наш парламент» (16+)
02:50 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
09:00, 11:00, 13:00, 16:00,
17:30, 18:30, 21:30, 22:45,
06:30 Новости
09:15 Салям, Республика! (12+)
10:00, 16:30 Т/с «Любовь
тракториста» (16+)
11:15 100 имен Башкортостана
(12+)
11:45 Дорожный патруль (16+)
12:00 «Счастливый час»
13:30 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:30 Т/ф «Галерея изящных
искусств» (12+)
15:00, 17:45 Интервью (12+)
15:15 Бирешмэ. Профи (6+)
16:15 «Гора новостей»
18:00 Деловой Башкортостан (12+)
18:15 Инцидент-репортаж (12+)
18:45 Хоккей. «Салават Юлаев» «Авангард»
22:00 Республика LIVE (12+)
23:15 «Песня года» (12+)
23:45 Замандаш (6+)
00:00 Х/ф «Самый лучший папа»
(16+)

05:00 Т/с «Пасечник» (16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:10 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:30 «Место встречи» (16+)
17:15 «ДНК» (16+)
18:10 «Жди меня» (12+)
19:00 «Сегодня»
19:50 Т/с «Вокально-криминальный
ансамбль» (16+)
23:45 «ЧП. Расследование» (16+)
00:20 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
00:55 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
01:55 «Квартирный вопрос» (0+)
02:55 «Подозреваются все» (16+)
03:35 Х/ф «Сын за отца...» (16+)

06:00 Д/с «Москва фронту» (12+)
06:50, 08:15 Х/ф «Горячая точка»
(12+)
08:00 «Новости дня»
09:05, 12:05, 16:05 Телесериал
«Чудотворец» (12+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
18:10 «Не факт!» (6+)
18:35 Х/ф «Максим Перепелица»
(0+)

20:30, 21:25 Телесериал «Два
капитана» (0+)
21:15 «Новости дня»
05:15 Д/с «Хроника Победы»
(12+)

07:00, 13:05, 23:05 «За дело!»
(12+)
07:55, 14:05, 00:55 «Большая
страна» (12+)
08:20, 01:20 Х/ф «Волкодав» (12+)
10:00 «Вспомнить всё» (12+)
10:30, 17:15 «Календарь» (12+)
11:00 Т/с «Сыщики». «Чёрт лысый»,
«Иерихонские трубы» (12+)
12:00, 13:00, 14:00, 15:00,
17:00, 18:00, 19:00, 23:00
Новости
12:05 Т/с «Сыщики» (12+)
12:50, 00:45 «Активная среда» (12+)
14:30 Д/ф «Преступление в стиле
модерн. Клеймо ювелира»
(12+)
15:20, 20:00, 03:00 «ОТРажение»
(12+)
17:45 М/ф «Гора самоцветов» (0+)
18:05 Т/с «Сыщики». «Чёрт
лысый» (12+)
19:05 Т/с «Сыщики». «Иерихонские
трубы» (12+)
00:00 «Культурный обмен».
Сергей Степанченко (12+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30,
09:30, 15:00, 17:45, 19:00,
21:30, 23:50 «Время
новостей» (16+)
05:40 «Искры камина» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
09:00 «Все чудеса Урала» (12+)
10:00 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Медгородок» (16+)
10:30 «Научные сенсации» (12+)
11:30 Х/ф «На исходе лета» (12+)
12:45 Х/ф «Продавщица фиалок»
(12+)
14:30 «В гостях
у «Митрофановны» (12+)
15:15 Х/ф «Здравствуйте, я ваша
тетя» (12+)
17:00 «Национальный интерес»
(12+)
17:15 «Ты не один» (12+)
17:25 «Хазина» (6+)
18:00, 20:30 Т/с «Измена» (16+)
19:45 Д/ф «В. Комаров. Неизвестные
кадры хроники» (12+)

07:00 «Салям» (12+)
09:00, 11:00, 13:00, 16:00,
17:30, 18:30, 20:00, 21:30,
22:45, 06:30 Новости
09:15 Салям, Республика! (12+)
10:00, 05:30 Д/ф «Тайны
космоса» (12+)
11:15 100 имен Башкортостана
(12+)
11:45 «Криминальный спектр» (16+)
12:00 «Йома» (0+)
12:30, 21:00 Башкорттар (6+)
13:30 Автограф (12+)
14:00 «Весело живем» (12+)
14:15 «Красная кнопка» (16+)
15:00, 17:45, 20:30 Интервью (12+)
15:15 «Алтын тирма» (0+)
16:15 «Гора новостей»
16:30, 03:45 Д/ф «Хозяйка
залива Счастья» (12+)
17:00 Моя планета Башкортостан
(12+)
18:00 У дачи (12+)
19:00 «Башкорт йыры-2019» (12+)
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:15 Полезные новости (12+)

05:00 «ЧП. Расследование» (16+)
05:35 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
07:25 «Смотр» (0+)
08:00 «Сегодня»
08:20 «Зарядись удачей!» (12+)
09:25 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12:00 «Квартирный вопрос» (0+)
13:00 «Поедем, поедим!» (0+)
14:00 «Крутая история» (12+)
15:00 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Однажды...» (16+)
17:00 «Секрет на миллион».
Маргарита Симоньян (16+)
19:00 «Центральное телевидение»
20:40 «Звезды сошлись» (16+)
22:15 «Ты не поверишь!» (16+)
23:20 «Международная пилорама»
с Т. Кеосаяном» (18+)
00:15 «Квартирник НТВ
у Маргулиса» (16+)
01:40 «Фоменко фейк» (16+)
02:05 «Дачный ответ» (0+)

05:45 Х/ф «Похищение «Савойи»
(12+)
07:35 Х/ф «Король Дроздобород»
(0+)
09:00, 13:00, 18:00 «Новости дня»
09:10 «Морской бой» (6+)
10:15 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным». «Дрессировщики
пум Исайчевы» (6+)
10:40 «Не факт!» (6+)
11:15 «Улика из прошлого» (16+)
12:05 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым» (12+)
13:15 «Последний день» (12+)
14:00 «Десять фотографий» (6+)
14:50 «Специальный репортаж»
(12+)
15:05 Д/ф «Николай
Пржевальский. Экспедиция
длиною в жизнь» (12+)
16:20, 18:25 Телесериал «Русский
перевод» (16+)
18:10 «Задело!» с Н. Петровым»
01:25 Х/ф «Зеленые цепочки» (0+)
03:10 Х/ф «Пацаны» (12+)
04:40 Х/ф «Горячая точка» (12+)

06:55, 13:15, 21:20 «Культурный
обмен» (12+)
07:40, 03:10 Х/ф «Наш дом» (12+)
09:15, 14:00 Д/ф «Формулы
жизни». «Уравнение,
которое съел гепард» (6+)
10:00 «Служу Отчизне» (12+)
10:30 «От прав к возможностям»
(12+)
10:45 «За дело!» (12+)
11:45 Д/ф «Земля 2050» (12+)
12:10 Д/ф «Охотники
за сокровищами» (12+)
12:35 «Среда обитания» (12+)
12:45 «Домашние животные
с Григорием Манёвым» (12+)
14:45 Д/ф «Гербы России. Герб
Тихвина» (12+)
15:00, 17:00, 21:00 Новости
15:05, 17:05 Т/с «Лектор» (12+)
18:15 «Большая наука» (12+)
18:40 «Новости СФ» (12+)
18:55 «Дом «Э» (12+)
19:20 Х/ф «Волкодав» (12+)
22:05 Х/ф «Восточный расклад»
(16+)

05:30 Т/с «Такая работа» (16+)
06:50 Мультфильмы (6+)
08:00 «Время новостей» (16+)
08:30 «Есть вопрос» (16+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «В гостях
у «Митрофановны» (12+)
09:30 «О здоровье» (16+)
10:00 «Зеленая передача» (12+)
10:30 «Гости по воскресеньям» (12+)
11:20 Т/с «Жизнь, которой
не было» (16+)
14:25 Т/с «Следствие любви» (16+)
16:40 «Весь спорт» (16+)
17:00 Международный турнир
по смешанным
единоборствам «Road
to M-1»
21:30 «Итоги. Время новостей»
(16+)
22:15 Х/ф «Прошлой ночью
в Нью-Йорке» (16+)
23:45 Х/ф «Здравствуйте, я ваша
тетя» (12+)
01:20 «Вокруг смеха» (12+)
02:40 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
08:00, 12:30, 18:30, 21:30,
06:30 Новости
08:15 М/ф «Чичиленд» (0+)
08:45 «Большой чемодан» (6+)
09:30, 20:00 Моя вершина (12+)
09:45 С мотором... (12+)
10:00 «Физра» (6+)
10:15 «Перекличка» (6+)
10:30 Х/ф «Книга сказок» (0+)
10:45 «МузКэрэз» (0+)
11:00 «Городок АЮЯ» (0+)
11:15 Х/ф «Тайна Шихан» (6+)
12:00 Кустэнэс (12+)
13:00, 22:00 100 имен
Башкортостана (12+)
13:30 Хазина о Хазине (0+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
16:00 Колесо времени (12+)
17:00 «Музыка ветра» (12+)
19:00 Вопрос+Ответ=Портрет (6+)
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:15 Полезные новости (12+)
20:30 «Байык-2019» (12+)
22:30, 01:45 Итоги недели
23:15 «Башкорт йыры-2019» (12+)

04:50 «Звезды сошлись» (16+)
06:20 «Центральное
телевидение» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:20 «Их нравы» (0+)
08:35 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:55 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «Нашпотребнадзор» (16+)
14:00 «У нас выигрывают!» (12+)
15:00 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Следствие вели...» (16+)
18:00 «Новые русские сенсации»
(16+)
19:00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой
20:10 «Ты супер!» (6+)
22:40 Х/ф «Доживем
до понедельника» (0+)
00:55 «Брэйн ринг» (12+)
01:50 «Подозреваются все» (16+)
02:25 Т/с «Пасечник» (16+)

05:50 Х/ф «Поединок в тайге» (12+)
07:05 Х/ф «Максим Перепелица»
(0+)
09:00 «Новости недели» с Юрием
Подкопаевым»
09:25 «Служу России»
09:55 «Военная приемка» (6+)
10:45 «Код доступа» (12+)
11:30 «Скрытые угрозы»
с Н. Чиндяйкиным (12+)
12:20 «Специальный репортаж»
(12+)
12:40, 13:15 Д/ф «Легенды
госбезопасности» (16+)
13:00 «Новости дня»
13:50 Т/c «Кремень» (16+)
18:00 «Новости. Главное»
19:00 Д/с «Легенды советского
сыска» (16+)
23:00 «Фетисов» (12+)
23:45 Х/ф «Генерал» (12+)
01:50 Х/ф «Весенний призыв» (12+)
03:20 Х/ф «Похищение «Савойи»
(12+)
04:50 Д/ф «Прекрасный полк.
Лиля» (12+)

07:00, 13:10, 21:45 «Моя история».
Ольга Волкова (12+)
07:40, 02:35 Концерт «С чистого
листа» (12+)
09:15, 13:45 Д/ф «Формулы
жизни». «Закон размера» (6+)
10:00 «Медосмотр» (12+)
10:10, 01:20 «Нормальные
ребята» (12+)
10:40 Х/ф «Восточный расклад»
(16+)
12:30 «Среда обитания» (12+)
12:40 «Домашние животные
с Григорием Манёвым» (12+)
14:30 «Гамбургский счёт» (12+)
15:00, 17:00 Новости
15:05, 17:05 Т/с «Лектор» (12+)
18:15 «Фигура речи» (12+)
18:40 Д/ф «Гербы России. Герб
Тихвина» (12+)
18:55 Х/ф «Наш дом» (12+)
20:30 «Вспомнить всё» (12+)
21:00 «ОТРажение недели»
22:25 Т/с «Сыщики» (12+)
00:10 Х/ф «Накануне премьеры»
(6+)

05:30 Т/с «Такая работа» (16+)
06:50 Мультфильмы (6+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «Искры камина» (12+)
09:25 «Хазина» (6+)
09:45 «Медгородок» (16+)
10:00, 21:30 «Итоги. Время
новостей» (16+)
10:45 «Весь спорт» (16+)
11:05 «Маленькая жемчужина» (6+)
11:20 Т/с «Жизнь, которой
не было» (16+)
14:30 «Битва ресторанов» (16+)
15:25, 00:05 «Научные сенсации»
(12+)
16:25 «Национальный интерес»
(12+)
16:40 «Владимир Комаров.
Неизвестные кадры
хроники» (12+)
17:30 Т/с «Следствие любви» (16+)
21:15 «Полиция южного Урала»
(16+)
22:15 «Происшествия за неделю»
(16+)
22:30 ШОС- 2020 г. (16+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
08:00 Новости
08:15 «Йома» (0+)
08:45 Курай даны (12+)
09:00 «Бай» (12+)
09:30 Кустэнэс (12+)
10:00 Бирешмэ. Профи (6+)
10:45 «Сулпылар» (0+)
11:00 «Гора новостей» (6+)
11:15 «Кош юлы. Балалар» (6+)
11:30 «Байтус» (6+)
11:45 «Медовая страна» (6+)
12:00 «Бай бакса» (12+)
12:30, 21:30, 06:00 Итоги недели
13:15 «Алтын тирма» (0+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
16:00 «Дорога к храму» (0+)
16:30, 04:30 Историческая среда
(12+)
17:00 Д/ф «Я поступлю как велит
совесть» (12+)
18:30 Т/ф «Женюсь!» (12+)
18:45 Деловой Башкортостан (12+)
19:00, 04:15 Полезные новости
(12+)
19:15 Лидеры региона (12+)

пятница / 5 апреля
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 «Сегодня 5 апреля. День
начинается» (6+)
09:55 «Модный приговор» (6+)
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:00 Новости
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:25 «Время покажет» (16+)
18:50 «Человек и закон» (16+)
19:55 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время». Информационноаналитическая программа
21:30 «Голос. Дети» (0+)
23:20 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 «Жизнь других» (18+)
01:10 Художественный фильм
«Неукротимый» (16+)
03:30 «Модный приговор» (6+)
04:25 «Мужское / Женское» (16+)
05:10 «Давай поженимся!» (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, 11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Уральский меридиан» (Ч)
11:45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
14:45 «Кто против?» (12+)
17:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
17:25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
21:00 «Аншлаг и Компания» (16+)
00:00 Х/ф «Жизнь рассудит» (12+)

суббота / 6 апреля
06:00 Новости
06:10 Т/с «Штрафник» (16+)
08:10 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
08:55 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (0+)
10:00 Новости
10:10 К юбилею Владимира
Познера. «Времена
не выбирают» (12+)
11:10 «Теория заговора» (16+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Идеальный ремонт» (6+)
13:10 «Живая жизнь» (12+)
14:40 Концерт, посвященный
100-летию Финансового
университета (12+)
16:20 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+)
17:50 «Эксклюзив» с Дмитрием
Борисовым (16+)
19:30 «Сегодня вечером» (16+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 «Главная роль» (12+)
00:30 Х/ф «Белые рыцари» (16+)

05:00 «Утро России. Суббота»
08:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББОТА.
Полезно - познавательная
утренняя программа (Ч)
09:20 «Пятеро на одного» (12+)
10:10 «Сто к одному» (12+)

11:00 «Вести»
11:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
11:40 Х/ф «Портрет женщины
в красном» (12+)
13:40 Х/ф «Цвет спелой вишни»
(12+)
17:30 «Привет, Андрей!»
Вечернее шоу Андрея
Малахова (12+)
20:00 «Вести в субботу»
20:45 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
22:55 Х/ф «Второе дыхание»
(12+)

воскресенье / 7 апреля
05:30 Т/с «Штрафник» (16+)
06:00 Новости
06:10 «Штрафник» (16+)
07:40 «Часовой» (12+)
08:15 «Здоровье» (16+)
09:20 «Непутевые заметки» (12+)
10:00 Новости
10:10 «Жизнь других» (12+)
11:10 «Теория заговора» (16+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Михаил Пуговкин. «Боже,
какой типаж!» (12+)
13:10 Х/ф «Свадьба
в Малиновке» (0+)
15:00 «Три аккорда» (16+)
17:00 «Ледниковый период.
Дети». Новый сезон (0+)
19:25 «Лучше всех!» (0+)
21:00 «Толстой. Воскресенье»
22:30 «Что? Где? Когда?»
Весенняя серия игр (16+)
23:45 «Русский керлинг» (12+)
00:50 Х/ф «Большие надежды»
(16+)
02:50 «Мужское / Женское» (16+)
03:35 «Давай поженимся!» (16+)

04:30 Т/с «Сваты» (12+)
06:35 «Сам себе режиссёр» (12+)
07:30 «Смехопанорама» (12+)
08:00 «Утренняя почта» (12+)
08:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВОСКРЕСЕНЬЕ. «Вести» Южный Урал». События
недели (Ч)
09:20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым» (12+)
10:10 «Сто к одному» (12+)
11:00 «Вести»
11:20 «Смеяться разрешается» (12+)
14:00 «Вести»
14:10 Х/ф «Валентина» (12+)
16:00 Х/ф «Анютины глазки» (12+)
20:00 «Вести недели»
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 «Воскресный вечер
с В. Соловьёвым» (12+)
00:50 «Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий (12+)
01:50 Х/ф «Портрет женщины
в красном» (12+)
03:35 Т/с «Гражданин начальник»
(16+)

По аналогии с дальневосточным, с 1
апреля начнут бесплатно раздавать «вологодский гектар». Для этих целей уже
подобрано 3,5 тысяч гектаров сельскохозяйственной земли. Физические лица
смогут получить участок площадью от 1
до 10 га, юридические лица – от 1 до 100
га. Подать заявку на получение участка
можно дистанционно на сайте gektar35.ru.

знайте

С 1 апреля на 2 % будут проиндексированы пенсии. В первую очередь повышение
коснется социальных пенсий. Также надбавка полагается получателям государственных пенсий: военным, летчикам,
космонавтам и лицам, пострадавшим от
техногенных и радиационных катастроф,
ветеранам ВОВ и обладателям награды
«Жителю блокадного Ленинграда».

к сведению
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В России в 67 городах осуществляется возврат навязанных банковских страховок по
кредиту. Деньги возможно вернуть, если вы
так и не воспользовались страховым случаем, а с момента оформления не прошло 3
года. Организация действует при поддержке Комитета по защите прав потребителя и
Роспотребнадзора. Подробнее: http://www.
вернем-страховку-по-кредиту.рф

ПФР информирует

Выплаты пенсионных накоплений
правопреемникам
Юлия Кевлич,
заместитель руководителя КС

В

соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.07.2014
г. № 711 «Об утверждении Правил выплаты
Пенсионным фондом
РФ правопреемникам умерших застрахованных лиц
средств пенсионных накоплений, учтенных в специальной
части индивидуальных лицевых счетов», Управление ПФР
проводит выплаты согласно
документу.
Правопреемники имеют право
на получение средств пенсионных
накоплений (СПН) умершего гражданина, учтенных в специальной
части его индивидуального лицевого счета.
Под пенсионными накоплениями понимаются:
1. Средства работодателя, перечисленные на финансирование накопительной пенсии;
2. Средства дополнительных
страховых взносов, уплаченные по
программе софинансирования;
3. Средства на софинансирование формирования пенсионных
накоплений;

4. Средства материнского (семейного) капитала, направленные
на формирование накопительной
пенсии;
5. Чистый финансовый результат
и доход от инвестирования.
СПН также могут быть у индивидуальных
предпринимателей,
независимо от возраста, если они
уплачивали фиксированный платеж
на накопительную пенсию.
СПН формируются у официально
трудоустроенных и работающих граждан 1967 года рождения и моложе.
В 2002-2004 гг. накопительная
часть формировалась также у ра-

ботающих мужчин 1953-1966 г.р. и
женщин 1957-1966 г.р.
Правопреемники определяются
в соответствии с нормами гражданского законодательства. Это правопреемники по закону первой очереди: дети, в том числе усыновленные,
супруг и родители (усыновители).
При отсутствии правопреемников
первой очереди получить накопления смогут правопреемники второй
очереди – братья, сестры, дедушки,
бабушки и внуки.
Выплата СПН осуществляется при обращении с заявлением
и пакетом документов в Управ-

ление ПФР по месту жительства
правопреемника не позднее 6
месяцев со дня смерти застрахованного лица. Пропущенный срок
может быть восстановлен в судебном порядке.
Выплата
правопреемникам
средств пенсионных накоплений
производится путем перечисления
средств на их банковский счет не
позднее 20-го числа месяца, следующего за месяцем принятия соответствующего решения.
Ежегодно в УПФР обращается
около 70 человек. Размер средств,
выплаченных
правопреемникам,

колеблется от нескольких рублей до
сотни тысяч рублей в зависимости
от возраста умершего гражданина,
места его работы, профессии и официальной зарплаты.
Если умершим застрахованным
лицом пенсионные накопления в
свое время были переданы в ведение одного из негосударственных
пенсионных фондов (НПФ), тогда
средства будут выплачиваться негосударственным пенсионным фондом. Для этого правопреемникам
необходимо обратиться в НПФ, с
которым умершим был заключен
договор об обязательном пенсионном страховании.
Если правопреемник не располагает такими сведениями, он может обратиться в Управление ПФР
за данной информацией. Специалист разъяснит, в какой НПФ следует обратиться за выплатой.
По вопросам выплаты средств
пенсионных накоплений правопреемникам умерших застрахованных
лиц нужно обращаться в УПФР по
адресу: г. Аша, ул. Толстого д.15, каб. 2.
Более подробно ознакомиться с порядком наследования пенсионных накоплений можно на
сайте Пенсионного фонда Российской Федерации: «Гражданам»,
«Будущим пенсионерам», «О пенсионных накоплениях», «Выплата
пенсионных накоплений правопреемникам».

График приема граждан в Депутатском центре Ашинского местного отделения партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» на апрель 2019 года
Предварительная запись по тел: 8 (35159) 2-01-71. Адрес: г. Аша, ул.Толстого, д. 23А, каб. 102.
№ Дата
1
2
3
4

Время

ФИО лица, осуществляющего прием

Место приема

03.04 09:00-11:00 Зайнетдинов Урал Рамазанович, председатель Совета депутатов Кропачевского городского поселения, председатель фракция «Единая Россия»

п.г.т. Кропачево
ул. Ленина, д.161
04.04 11:00-13:00 Шубина Маргарита Васильевна, Сельский дом культуры п. Новозоречный, заведующая, депутат Совета депутатов Укского сельского поселения
п. Новозоречный
ул.Школьная, д.15
08.04 14:00-15:00 Мартынов Вячеслав Геннадьевич, Секретарь Ашинского МО партии «Единая Россия», председатель Собрания депутатов Ашинского муниципаль- Депутатский центр
ного района
09.04 15:00-17:00 Лутков Илья Сергеевич, председатель Совета депутатов Ашинского городского поселения, глава Ашинского городского поселения
Депутатский центр
Депутатский центр

6

10.04 10:00-11:00 Решетников Александр Юрьевич, депутат Законодательного Собрания Челябинской области, ПАО «Ашинский метзавод», заместитель генерального директора по перспективному развитию
10.04 12:00-13:00 Евстратов Владимир Григорьевич, депутат Законодательного Собрания Челябинской области

7

11.04 15:00-17:00 Микулик Ксения Сергеевна, юрист

Депутатский центр

8

15.04 15:00-16:00 Григорьева Зоя Геннадьевна, член общественного Совета при отделе МВД России по Ашинскому муниципальному району

Депутатский центр

9

16.04 12:00-13:00 Лукьянов Виктор Владимирович, глава Ашинского муниципального района

Депутатский центр

5

10 17.04
11 18.04
12 22.04
13 23.04
14 24.04
15 25.04

15:00-16:00 Сулимов Михаил Александрович, ООО «Миньярский карьер», генеральный директор, депутат Собрания депутатов Ашинского муниципального
района
13:00-14:00 Рычков Александр Николаевич, помощник депутата Государственной Думы Российской Федерации по Златоустовскому избирательному округу
О.А. Колесникова
14:00-15:00 Мартынов Вячеслав Геннадьевич, Секретарь Ашинского МО партии «Единая Россия», председатель Собрания депутатов Ашинского муниципального района
Решетников Александр Юрьевич, депутат Законодательного Собрания Челябинской области, ПАО «Ашинский метзавод», заместитель генераль10:00
ного директора по перспективному развитию
11:00
12:00
15:00-17:00 Бояршинова Алевтина Васильевна, руководитель Общественной приемной Губернатора в Ашинском муниципальном районе, Управление культуры, начальник отдела социального развития
15:00-17:00 Горбунов Василий Аркадьевич, ПАО «Агрегат», заместитель главного конструктора, депутат Собрания депутатов Ашинского муниципального
района

Депутатский центр

г. Миньяр
ул.Советская, д. 42
Депутатский центр
г. Миньяр
ул.Советская, д. 42
п.г.т. Кропачево
г. Сим
г. Миньяр
Депутатский центр
г. Сим
ул. Свердлова, д.1
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ПАО «Ашинский метзавод»

Реализует однокомнатные, двухкомнатные
и трехкомнатные квартиры:

Профилакторий «Березки» – медицинская сестра (медицинское
образование).
ЦПП – электромонтер (профильное образование), машинист крана
(башенного) с удостоверением машиниста крана башенного и
козлового, без ограничений по здоровью.
АТЦ – машинист крана ДЭК (удостоверение машиниста крана
монтажного 25 т.)
ЭСПЦ № 2 – газорезчики (свидетельство).
КТНП – токарь (профильное образование или опыт работы), слесарь-сантехник (профильное образование или опыт работы).
ЦРМО – электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (профильное образование не ниже 4 разряда).
ЦРМЭО – электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (профильное образование, 5-6 разряд).
ПКО – инженеры-конструкторы строители (высшее профильное
образование ПГС, знание программ Компас, Autocad).
Энергоцех – изолировщик на термоизоляции (без ограничений по
здоровью для работ на высоте).

– на первом этаже по адресу: г. Аша, ул. Вавилова, д. № 6;
– в трехэтажном доме по адресу: г. Аша, ул. Кирова, д. № 40;
– в строящемся доме по адресу: г. Аша, ул Кирова, д. 40а.
Стоимость от 30 тыс. руб. до 32 тыс. руб за 1 квадратный метр.
При покупке квартир заводчанами имеются особые льготные условия.

По всем вопросам обращаться по адресу: ул. Мира, д. 13, каб. 210.
Телефоны: 3-32-53, 34-28, 3-24-30, 34-00, с 8:00 до 17:30,
кроме выходных и праздничных дней.
Обед с 12:30 до 14:00.

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

Для вас работают:

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.

Кафе «Снежинка» –
ул. Озимина, 34А, тел.: 2-03-39;
«Суши-бар» – ул. Озимина, 34, тел. 9-95-09;
Бар «Живое пиво» – ул. Мира, 11, тел.: 9-45-85.

МСЧ ПАО «Ашинский метзавод»
оказывает услуги:

– ЭЭГ (электроэнцефалограмма);
– Эхокардиография;
– Суточное мониторирование ЭКГ;
– Спирография.

В пятницу и субботу бар «Живое пиво» приглашает на шашлык.

Обращаться
в кабинет
функциональной
диагностики.
Запись по телефону:
9-38-43.

– Гастроскопия (ФГДС) на новом современном, цифровом оборудовании
с взятием гистологического материала при необходимости с окрашиванием специальным красителем для
определения онкологии на ранних
стадиях.
– Новый метод лечения пяточной
шпоры без боли и операции ударно-волновой терапии.
– Классический ручной массаж,
помощь в разработке суставов после
переломов конечностей.
– Пассивная разработка коленного и
тазобедренного суставов после эндопротезирования или оперативного
вмешательства на нижней конечности на специальном тренажере.

Запись по телефону:
9-36-21,
или в кабинете
№ 107 в будние дни
с 8:00 до 15:00.

– УЗИ сосудов шеи;
– УЗИ нижних конечностей
(вен и артерий).

Запись по телефону:
9-31-74.

Проведение
медицинских осмотров:
– получение медицинского
заключения на владение оружием;
– получение медицинского
заключения к управлению
транспортными средствами.

Запись
по телефону:
9-45-55.

Стоматологический кабинет
МСЧ ПАО «Ашинский метзавод»
оказывает услуги:
по лечению зубов
и заболеваний полости рта

– узи брюшной полости;
– узи щитовидной железы;

Современное оборудование, передовые технологии и мастерство, отточенное временем, чуткий, отзывчивый персонал – для вашей здоровой
улыбки.

– узи органов малого таза;
– узи крупных суставов.

Запись по телефону: 9-34-41
пн–пт с 8:00 до 15:00.

Запись по телефону: 8-902-866-05-50.

Имеются противопоказания,
необходима консультация специалиста.

Имеются противопоказания,
необходима консультация специалиста.

ПАО «Ашинский метзавод»
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Свободная цена

приглашает на обучение по профессиям

– газорезчик
– Электрогазосварщик

в здании старого заводоуправления,
расположенного по адресу:

Обращаться по телефону: 3-29-03

г. Аша, ул. Мира, д. 9а.
Площади помещений от 14,9 до 65,3 кв. м.
Арендная плата устанавливается
в зависимости от площади
выбранного помещения.

Услуги ассенизатора: откачка выгребных ям,
доставка тех. воды. Тел.: 8-982-306-04-03.

Обращаться по телефонам: 3-24-30; 9-34-00.

Проводим анализы питьевой
воды (скважины, колодцы) на
бактериологические и физико-химические показатели.

Цех по ремонту электрооборудования оказывает услуги по
перемотке электродвигателей и
трансформаторов.

воскресенье

30.03

Учебный центр
ПАО «Ашинский метзавод»

сдает в аренду
офисные помещения

Обращаться по телефону:
(35159) 9-34-18, 9-34-30.

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

суббота

МСЧ ПАО «Ашинский метзавод»
оказывает услуги:

31.03

понедельник
утро +1…+3
день +4…+5
743 мм
юз, 4 м/с
74%
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Запись видео- и аудиокассет
на диски: 8-912-47-247-66
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Обращаться по телефону: 9-46-47.
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