Мой город, мой завод – моя Семья
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Март-мажор

6-7 марта в районном Дворце культуры «Металлург»
прошли праздничные концерты, посвященные празднованию Международного женского дня.
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Кризис как точка отсчета

В рамках санкционного противостояния с Россией Западу удалось обрушить курс российской национальной
валюты почти в два раза.
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Токарных дел мастер

В начале марта в механико-технологическом техникуме
Челябинска состоялся конкурс профессионального
мастерства токарей.

Новости отрасли

Наши традиции

Семья,
объединенная заводом

Импорт
и экспорт
Импорт черных металлов в
Россию сократился на 27,7%.
В январе удельный вес металлов и изделий из них в товарной
структуре импорта составил 6,9%
(в январе 2018 года – 7,4%). Экспорт черных металлов из России
в январе снизился в стоимостном
выражении по сравнению с показателем за аналогичной период прошедшего года на 6,6%, до
1,567 млрд долларов, сообщает
Федеральная таможенная служба. В натуральном выражении
экспорт черных металлов снизился на 1,1%, до 3,355 млн тонн.

В начале марта состоялось традиционное корпоративное событие – чествование
трудовой династии, посвятившей многие годы работе на Ашинском метзаводе.

Спячка
закончилась
Российский рынок листового
проката продолжает расти.
Компании готовятся к скорому началу строительного сезона
и надеются, что в этом году он
будет более активным, чем в
прошлом. На российский рынок
по-прежнему оказывают значительное влияние зарубежные
тенденции. В Турции февральское подорожание листового
проката сменилось понижательной коррекцией, но Восточная
Азия, наоборот, наращивает обороты. Это позволяет российским
металлургам смотреть в будущее
с достаточным оптимизмом.

Весенняя
неуверенность
Елена Тарасюк,
фото Константина Комышева

В

этом году объектом
всестороннего изучения
и гордости стала семья
СКАРЛЫГИНЫХ, насчитывающая более 445
лет совокупного трудового стажа на предприятии.

коротко

Инициатором сбора материалов о семье выступила Ирина
МИНЮКЕВИЧ, правнучка главы
заводской династии Василия Ивановича СКАРЛЫГИНА, начавшего
трудовой путь на Аша-Балашовском заводе в 1910 году. Пустив

глубокие корни на ашинской земле, воспитав вместе с супругой
Варварой шестерых детей, дед Василий, как его называют в семье,
стал тем столпом основательности
и надежности мироустройства,
позволившим пережить все лихие времена и связанные с ними
потрясения. Именно он своим
личным примером, упорным, целеустремленным трудом, поднявшись из чернорабочих до сталевара мартеновской печи, задал
настрой на работу своим дочерям
и зятьям. Что бы не происходило
на просторах необъятной Родины, «птенцы гнезда» Скарлыгиных
держались металлургического завода, служа ему верой и правдой.
Работы никто не чурался, пред-

ставители трудолюбивого семейства становились крановщиками
мартеновского цеха и прокатного
производства, вставали к станкам,
брались за любую работу и добросовестно ее выполняли, так что во
всех подразделениях предприятия были на хорошем счету.
Материал о каждом представителе семьи, по признанию организаторов, собирался по крупицам. Как водится в таких случаях, с
семейных альбомов не раз стряхнули пыль, а для того, чтобы правильно прорисовать все веточки и
листочки сначала родословного, а
затем и династического древа, засиживались дотемна, сверяя и перепроверяя все имеющиеся данные, сличая старые фотокарточки,

Необычное шоссе // В Москве
построен первый в России аэромост
через Шереметьевское шоссе и реку
Клязьму. По нему будут передвигаться самолеты на пути к строящейся
третьей взлетно-посадочной полосе
аэропорта Шереметьево. Мост способен выдержать нагрузку в 740 тонн.

стараясь угадать в порой размытых фото любимые черты близких и родных людей. Не только
выяснив, но и навеки уяснив для
себя, кто кому и кем приходится, а
в этих родственных хитросплетениях не каждому удается до конца разобраться, уточнили в отделе
кадров предприятия и заводском
Совете ветеранов трудовой путь
каждого представителя большого
семейства. Подсчитали и совместный стаж, немало подивившись
полученному результату – четыре
с половиной века, четыре поколения тружеников предприятия.

Островная связь // Курильские острова соединены с
Южно-Сахалинском подводной волоконно-оптической
линией связи, что обеспечило
их жителям высокоскоростной доступ к Интернету. Стоимость проекта – 3,5 млрд руб.
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В начале марта цены на металлолом на мировом рынке изменились мало.
Спрос в большинстве регионов
был относительно низким, поэтому
поставщики выжидают, не торопясь с новыми предложениями.
Украина, между тем, намерена
отменить пошлины на экспорт металлолома. Украинские металлурги
опасаются, что подобный шаг ставит под угрозу деятельность предприятий и будет иметь негативные
последствия для экономики страны. Металлурги ожидают потерю
30 тысяч рабочих мест в своей отрасли. Металлолом – это стратегическое сырье, – говорят они, – все
страны в мире пытаются сохранить
его правдами и неправдами.

Запрет на Федора // Российский робот Федор попал под
зарубежные санкции. Иностранные компании отказались
поставлять комплектующие для российского производителя после того, как увидели ролик, в котором Федор
стреляет из пистолетов. Тогда НПО «Андроидная техника»
разработало и наладило производство собственных комплектующих. В данный момент робот проходит испытания
перед отправкой на международную космическую станцию.

Samsung разрабатывает смартфон, который можно будет носить на руке как
браслет. Об этом сообщает ресурс Lets Go
Digital. Применение довольно узкого экрана обеспечит возможность комфортного
управления при помощи одной руки. О
сроках возможного появления коммерческой версии смартфона Samsung с описанной конструкцией пока не сообщается.

Новая противоугонная система автомобиля марки Toyota является частью системы ароматизации воздуха.
Автомобиль узнает водителя по смартфону и автоматически выбирает его
любимый парфюм. А вот если машину
откроет человек без подключенного
смартфона, то вместо свежего аромата
он получит порцию слезоточивого газа.
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Досуг

Март-мажор
6-7 марта в районном Дворце культуры «Металлург» прошли праздничные концерты,
посвященные празднованию Международного женского дня.

Кирилл Петухов,
фото автора и
Константина Комышева

П

рекрасную половину
человечества со сцены
поздравили руководители
Ашинского метзавода и
муниципалитета, а творческий коллектив учреждения
культуры подготовил оригинальную
программу со звучным названием
«Март-мажор», создавшую легкое
праздничное настроение.
На нашем предприятии работает 1353
женщины, многие из них трудятся в тяжелых условиях труда по горячему и полугорячему стажу, разделяя суровые трудовые будни металлургов. В преддверии
праздников среди работниц предприятия
выбрали 125 заводчанок, отличившихся
личными качествами, трудовыми заслугами, и наградили их премиями, пригласив
на концерт.
Шестого марта, вечером поздравляли работников городских организаций,
приветствовали глава Ашинского района
Виктор Лукьянов и глава Ашинского городского поселения Илья ЛУТКОВ. Вечер
седьмого марта посвятили заводчанкам,
которых поздравил председатель Совета
директоров ПАО «Ашинский метзавод»,
депутат Законодательного Собрания Челябинской области Владимир ЕВСТРАТОВ,
пожелав здоровья, удачи, счастья и благополучия.
Депутат Законодательного Собрания
Челябинской области Александр РЕШЕТНИКОВ присоединился к словам Влади-

мира Григорьевича.
– Сегодня мы отмечаем
самый красивый праздник
весны, – сказал Александр Юрьевич. – Дорогие женщины, природа
наделила вас красотой
и огромным терпением. На ваших плечах
семейный очаг, вы воспитываете наших детей,
при этом многие из вас еще
растут как профессионалы на
рабочих местах, занимаются общественной и культурной деятельностью.
Оставайтесь всегда красивыми и любимыми.
Исполняющий обязанности генерального директора ПАО «Ашинский
метзавод» Леонид НАЗАРОВ
тепло поздравил присутствующих девушек и женщин
от имени всего мужского
коллектива предприятия.
Председатель профсоюзного комитета завода
Юрий КУРИЦЫН поблагодарил женщин за их
нелегкий труд на таком
мужском – металлургическом производстве, особенно отметив огромный вклад в
успехи предприятия работниц-ветеранов АМЗ.
Концертная программа, подготовленная творческим коллективом Дворца культуры металлургов, порадовала зрителей
динамичностью, профессиональным исполнением и актерской игрой. В перерывах между номерами мелькали кадры из
всеми любимых советских фильмов, создавая ностальгическую, добрую и светлую

Чуктуконское месторождение редкоземельных металлов, востребованных
многими отраслями промышленности,
расположенное в Красноярском крае,
может стать одним из крупнейших в
мире. Объемы триоксидов редких земель
в залежах оцениваются в 2,8 млн тонн;
объемы оксида ниобия – в 443 тыс. тонн,
а триоксида скандия – в 3,39 тыс. тонн.

обстановку. В фойе Дворца культуры организовали нарядную,
праздничную фотозону, в
которой с удовольствием
запечатлели себя на камеры смартфонов представительницы прекрасной
половины человечества.
Здесь мы познакомились со сборщиком изделий из пластмассы из КТНП
Натальей СОЛОВЕЙ. На концерт она пришла в сопровождении любимых мужчин: троих
сыновей и мужа. Как рассказала она,
коллектив ее цеха уже успел поздравить
девушек и женщин, перед началом смены, задав праздничное весеннее настроение на все грядущие выходные дни.
А впереди еще и сам праздник,
в который семья, наверняка окутает супругу, маму и
устроит немало приятных
сюрпризов.
Еще одна из женщин,
приглашенных на праздник, – ветеран труда,
ныне вышедшая на заслуженный отдых, а в прошлом медицинская сестра
«Цеха здоровья» Вера ФЕДОСОВА. С теплотой вспоминает она
минувшие трудовые будни, дружный
коллектив и волшебство предпраздничных дней. Коллеги-мужчины, хотя и находились в меньшинстве, всегда от чистого
сердца, вкладывая душу, поздравляли дорогих женщин.
Фойе зала лучилось от добрых улыбок,
радостных глаз, не умолкали оживленные
разговоры, задав отличное настроение на
праздничные выходные.

Семья,
объединенная
заводом
Всех собравшихся с важным событием поздравили первые лица предприятия: председатель Совета директоров Владимир ЕВСТРАТОВ, исполняющий
обязанности генерального директора предприятия
Леонид НАЗАРОВ, председатель профсоюзного комитета Юрий КУРИЦЫН, директор по персоналу и
социальным вопросам Ольга ПОТАПОВА, начальник
КТНП Александр БИРЮКОВ.
– Династии, такие как та, что мы сегодня чествуем, являются золотым фондом нашего завода,
– подчеркнул значимость династических семей для
стабильного развития предприятия Владимир ЕВСТРАТОВ. – Поэтому я с удовольствием вас приветствую от лица Совета директоров ПАО «Ашинский
метзавод». Желаю всем вам добра, счастья на долгие
годы, успехов и большой семейной дружбы.
Напомним, первое торжественное событие подобного рода состоялось на сцене заводского Дворца культуры
в 2001 году и инициатива чествования заводских семей
принадлежала бывшему директору ДК металлургов Людмиле МАСЛОВОЙ. Затем, после небольшого перерыва,
традиция чествования заводских династий вновь была
возрождена в 2008 году директором заводского историко-производственного музея Валентиной КИРИЛЛОВОЙ. С тех пор ежегодно музей предприятия пополняется
историческими очерками и различными документами,
описывающими важные события династических семей
предприятия. В этом году славные потомки Скарлыгиных
стали 48 заводской семьей, чьи заслуги перед металлургическим заводом отмечены публично.
В большом зале заводского музея собрались потомки Василия и Варвары Скарлыгиных – дети, внуки
и правнуки, носящие сейчас разные фамилии, но объединенные общим происхождением и верностью градообразующему предприятию Аши: СТАРОВЕРОВЫ,
ГЕРАСЬКИНЫ, ИЗЮМОВЫ, ЛЕБЕДЕВЫ, КОМЛЕВЫ, СОБОЛЕВЫ, СЫЧЕВЫ, СКАРЛЫГИНЫ, СУДОМОЙКИНЫ, Минюкевич, ПУДОВЫ, МИЛЮКОВЫ, ЗАБЕЛИНЫ, ИНЮТИНЫ.
Собранных совместными усилиями материалов вполне хватило для создания получасового исторического
фильма о семье, фрагменты которого продемонстрировали на вечере. А насладиться им в полной мере можно
будет теперь и на общем шумном семейном празднике и
наедине с компьютером, чтобы не упустить деталей.
– Это подарок завода и Ашинской телерадиокомпании вашей семье, – отметила директор по персоналу и социальным вопросам Ольга ПОТАПОВА. – Ваши
дети и их потомки смогут смотреть этот прекрасный
фильм, там много душевных слов, предназначенных,
именно вам. Такие вечные ценности, как сила духа,
преемственность поколений и приверженность заводу будет греть еще не одно поколение.
Одним из важных моментов праздничного события стало вручение сертификатов о принадлежности
к трудовой династии. В завершении праздника каждой семье, предъявившей сей документ, вручили на
память ценные подарки.
– Завод, который чествует, прославляет, рассказывает
о трудовых династиях – это достойное предприятие, потому что здесь людей по-настоящему уважают. Большое
спасибо руководству и профкому завода за то, что они
спонсируют это мероприятие, – высказала слова благодарности организаторам и администрации завода Ирина
Минюкевич. – Мы не посрамили нашего деда Василия,
достойно продолжаем его дело. Меня переполняет чувство гордости от того, что мы все здесь собрались.
По окончании торжественной части вечера мы
остановили одного из самых молодых представителей семьи – Константина ЧИСТЯКОВА и поинтересовались его планами на будущее. Так далеко 15-летний молодой человек пока не заглядывает, для него
сейчас важно успешно окончить школу и поступить
в технический вуз. Хотя, вполне допускает, что может работать на железной дороге, или как отец и
бабушка, крановщиком на заводе. Возможно, звезды сойдутся, и судьба приведет Костю к проходной
Ашинского метзавода. И станет молодой человек основателем своей собственной династической семьи.
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18 – 24 марта
ЧТ, ПТ, СБ, ВС
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вторник

суббота

04:50 Д/с «Нюрнберг».
«Банальность зла» (16+)

09:20, 14:00 Д/ф «Ехал грека.
Путешествие по настоящей
России. Тотьма» (12+)

В программе возможны изменения

БСТ
Понедельник / 18 марта
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 «Сегодня 18 марта. День
начинается» (6+)
09:55 «Модный приговор» (6+)
10:55 «Жить здорово!» (16+)

12:00 Новости
12:15 «Время покажет» (16+)
14:00 «Наедине со всеми» (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 «Шифр» (16+)
23:30 «Большая игра» (12+)
00:30 «Познер» (16+)
01:30 Т/с «Убойная сила» (16+)
03:00 Новости
03:05 Т/с «Убойная сила» (16+)
03:40 «Мужское / Женское» (16+)
04:30 Контрольная закупка (6+)

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
«Годунов» (16+)
23:00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02:00 Многосерийный фильм
«Каменская» (16+)

05:00 Т/с «Лесник» (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»
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 «Морские дьяволы»
(16+)
21:00 Т/с «Реализация» (16+)
23:00 «Изменить нельзя» (16+)
00:00 «Сегодня»
00:10 «Поздняков» (16+)
00:20 Т/с «Новая жизнь сыщика
Гурова» (16+)
02:15 «Поедем, поедим!» (0+)
02:40 Т/с «Лесник» (16+)

17:45 М/ф «Гора самоцветов.
Бессмертный» (0+)
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, 00:10
«Время новостей» (16+)
09:45 «Весь спорт» (16+)
10:05 «Суперстар» (16+)
10:20 Д/ф «Ингеборга
Дапкунайте. Все, что пишут
обо мне - неправда» (12+)
11:30, 00:55 Многосерийный
фильм «Ключи» (12+)
12:30, 01:40 Многосерийный
фильм «Такая работа»
(16+)
13:30 Многосерийный фильм
«Поцелуй» (16+)
14:30 «О здоровье» (16+)
15:15, 22:30 Т/с «Хорошие руки»
(16+)
17:00 «Мое родное» (12+)
18:00, 20:30 Многосерийный
фильм «Принц Сибири»
(12+)
19:45, 22:15, 00:40 «Есть
вопрос» (16+)
20:00 «Все чудеса Урала» (12+)
02:20 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 Профилактические
работы
14:00 Итоги недели
14:45 Специальный репортаж
(12+)
15:00, 17:45 Интервью (12+)
15:15 Эллэсе... (6+)
16:00, 17:30, 18:30, 21:30,
22:45, 06:30 Новости
16:15 «Гора новостей». Детская
информационная
программа
16:30 Многосерийный фильм
«Любовь тракториста»
(16+)
18:00 Деловой Башкортостан
(12+)
18:15 Инцидент-репортаж (12+)
18:45 Хоккей. КХЛ. Плей-офф.
1/2 финала конференции
«Восток». «Салават Юлаев»
/Уфа/ - «Автомобилист»
/Екатеринбург/. Матч 3
22:00 Вечерний телецентр
23:15 Колесо времени (12+)
00:15 Ночной кинозал.
Художественный фильм
«Дежа вю» (12+)
02:30 Бахетнамэ (12+)
03:15 М. Карим «Вечерняя
трапеза». Спектакль БГАТД
им. М. Гафури (12+)
05:30 Счастливый час (12+)

06:00 «Сегодня утром»
08:10 «Военная приемка» (6+)
09:00 «Новости дня»
09:15 «Не факт!» (6+)
09:50, 12:05 Телесериал
«Литейный, 4» (16+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
13:15, 16:05 Телесериал
«Гаишники. Продолжение»
(16+)
18:10 «Не факт!» (6+)
18:30 «Специальный репортаж»
(12+)
18:50 Д/с «Охотники за нацистами».
«Каратели. Двойной след»
(16+)
19:40 «Легенды армии
с Александром Маршалом».
Константин Мацкевич (12+)
20:25 «Улика из прошлого» (6+)
21:15 «Новости дня»
21:25 «Открытый эфир». Ток-шоу
(12+)
23:00 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
23:30 Телесериал «Гаишники.
Продолжение» (16+)
03:30 Х/ф «Право на выстрел»
(12+)
04:50 Д/с «Нюрнберг».
«Банальность зла» (16+)
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 «Нормальные ребята» (12+)
09:00 М/ф «Гора самоцветов.
Бессмертный» (0+)
09:10, 17:45 М/ф «Гора самоцветов.
Большой петух» (0+)
09:35, 00:35 Документальный
фильм «Магия
приключений».
«Удивительная Сицилия»
(12+)
10:30, 17:15, 06:30 «Календарь»
(12+)
11:00, 12:05, 18:10, 19:05
Многосерийный фильм
«Театр обреченных» (16+)
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. Сицилианская
защита» (12+)
15:20, 20:00, 02:00 «ОТРажение»
(12+)
00:00 «Фигура речи» (12+)
06:05 «Моя история». Ольга
Волкова (12+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30,
09:30, 15:00, 17:45, 19:00,
21:30, 00:10 «Время
новостей» (16+)
05:40 «Искры камина. Лучшее»
(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, 00:40 «Есть
вопрос» (16+)
10:15 «Готовим волшебство»
(12+)
10:25 «Все чудеса Урала» (12+)
10:40 «Шифры нашего тела.
Неизвестные органы.
Селезенка. Тимус» (16+)
11:30, 00:55 Многосерийный
фильм «Ключи» (12+)
12:30, 01:40 Т/с «Такая работа»
(16+)
13:30 Т/с «Поцелуй» (16+)
14:30 «В гостях
у «Митрофановны» (12+)
15:15, 22:30 Многосерийный
фильм «Хорошие руки»
(16+)
17:00 «Мое родное» (12+)
18:00, 20:30 Т/с «Принц Сибири»
(12+)
20:00 «Зеленая передача» (12+)
02:20 «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+)
11:15 100 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, 20:30 Интервью (12+)
15:15 Вопрос+Ответ=Портрет (6+)
16:15 «Гора новостей»
17:15 Точка зрения ЛДПР (12+)
18:00 С мотором... (12+)
18:15 Инцидент-репортаж (12+)
19:00, 22:00 Вечерний телецентр
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:15 «Криминальный спектр» (16+)
20:45 Деловой Башкортостан (12+)
21:00 Уфимское «Времечко»
23:15 Кустэнэс (12+)
23:45 Современник (12+)
00:00 Х/ф «Агенты КГБ тоже
влюбляются» (12+)
02:00 Бахетнамэ (12+)
02:45 Спектакль «Моя звезда»
(12+)
04:30 Колесо времени (12+)
05:30 Счастливый час (12+)

06:00 «Сегодня утром»
08:10 «Военная приемка» (6+)
09:00 «Новости дня»
09:15 «Не факт!» (6+)
09:50, 12:05 Телесериал
«Литейный, 4» (16+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
13:15, 16:05 Телесериал
«Гаишники. Продолжение»
(16+)
18:10 «Не факт!» (6+)
18:30 «Специальный репортаж»
(12+)
18:50 Д/с «Охотники за нацистами».
«Касплянская полиция»
(16+)
19:40 «Последний день». Николай
Черкасов (12+)
20:25 Д/с «Секретная папка»
(12+)
21:15 «Новости дня»
21:25 «Открытый эфир». Ток-шоу
(12+)
23:00 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
23:30 Телесериал «Гаишники.
Продолжение» (16+)
03:30 Художественный фильм
«Выйти замуж
за капитана» (0+)
04:55 Д/с «Нюрнберг».
«Кровавые деньги. Суд над
промышленниками» (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 «Служу Отчизне» (12+)
09:00, 17:45 М/ф «Гора
самоцветов. Воронобманщик» (0+)
09:10 М/ф «Гора самоцветов.
Гордый мыш» (0+)
09:35, 00:35 Д/ф «Магия
приключений».
«Удивительный Йоркшир»
(12+)
10:30, 17:15, 06:30 «Календарь»
(12+)
11:00, 12:05, 18:10, 19:05
Многосерийный фильм
«Театр обреченных» (16+)
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. Гангстеры
с Выборгской» (12+)
15:20, 20:00, 02:00 «ОТРажение»
(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, 00:10 «Время
новостей» (16+)
05:40 «Искры камина. Лучшее»
(12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
09:00 «Все чудеса Урала» (12+)
10:00, 19:45, 22:15, 00:40 «Есть
вопрос» (16+)
10:15 «Зона особого внимания»
(16+)
10:20 «Суперстар» (16+)
10:40 «Шифры нашего тела.
Неизвестные органы.
Гипоталамус. Гипофиз.
Эпифиз» (16+)
11:30, 00:55 Т/с «Ключи» (12+)
12:30, 01:40 Т/с «Такая работа»
(16+)
13:30 Т/с «Поцелуй» (16+)
14:30 «Зеленая передача» (12+)
15:15, 22:30 Т/с «Хорошие руки»
(16+)
17:15 «О здоровье» (16+)
18:00, 20:30 Т/с «Принц Сибири»
(12+)
20:00 «Медгородок» (16+)
20:15 «Национальный интерес»
(16+)
02:20 «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, 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 Интервью (12+)
15:15 Бала-сага (6+)
16:15 «Гора новостей»
18:00, 23:15 «Бай» (12+)
18:45 Хоккей. КХЛ. Плей-офф.
1/2 финала конференции
«Восток». «Салават Юлаев»
/Уфа/ - «Автомобилист»/
Екатеринбург/. Матч 4
22:00 Вечерний телецентр
23:45 Замандаш (6+)
00:00 Художественный фильм
«Дама с попугаем»
(12+)
02:15 Бахетнамэ (12+)
03:00 Спектакль «Суд матери»
(12+)
04:45 «Весело живем» (12+)
05:30 Счастливый час (12+)

06:00 «Сегодня утром»
08:10 «Военная приемка» (6+)
09:00 «Новости дня»
09:15 «Не факт!» (6+)
09:50, 12:05 Телесериал
«Литейный, 4» (16+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
13:15, 16:05 Телесериал
«Гаишники. Продолжение»
(16+)
18:10 «Не факт!» (6+)
18:30 «Специальный репортаж»
(12+)
18:50 Д/с «Охотники за нацистами».
«Разведчик разведчику
рознь» (16+)
19:40 «Скрытые угрозы»
с Н. Чиндяйкиным (12+)
20:25 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Тайна
смерти Сергея Мавроди»
(12+)
21:15 «Новости дня»
21:25 «Открытый эфир» (12+)
23:00 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
23:30 Телесериал «Гаишники.
Продолжение» (12+)
03:40 Х/ф «Кольцо
из Амстердама» (12+)
05:05 Д/с «Нюрнберг». «Чтобы
помнили... Процесс глазами
журналистов» (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+)
09:35, 00:35 Д/ф «Магия
приключений». «Магия
Тайваня» (12+)
10:30, 17:15, 06:30 «Календарь»
(12+)
11:00, 12:05, 18:10, 19:05 Т/с
«Театр обреченных» (16+)
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. Московский
монстр» (12+)
15:20, 20:00, 02:00 «ОТРажение»
(12+)

вторник / 19 марта
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 «Сегодня 19 марта. 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 «Шифр» (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+)
04:00 «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 «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
«Годунов» (16+)
23:00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02:00 Многосерийный фильм
«Каменская» (16+)

05:00 Т/с «Лесник» (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»
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 «Морские дьяволы»
(16+)
21:00 Т/с «Реализация» (16+)
23:00 «Изменить нельзя» (16+)
00:00 «Сегодня»

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
«Годунов» (16+)
23:00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02:00 Многосерийный фильм
«Каменская» (16+)

05:00 Т/с «Лесник» (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»
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 «Морские дьяволы»
(16+)

00:10 Т/с «Новая жизнь сыщика
Гурова» (16+)
02:05 «Поедем, поедим!» (0+)
02:40 Т/с «Лесник» (16+)

среда / 20 марта
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 «Сегодня 20 марта. День
начинается» (6+)
09:55 «Модный приговор» (6+)
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:00 Новости
12:15 «Время покажет» (16+)
14:25 «Давай поженимся!» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
15:30 Чемпионат мира по
фигурному катанию.
Женщины. Короткая
программа. Прямой эфир
из Японии
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 «Шифр» (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+)
03:55 «Давай поженимся!» (16+)

21:00 Т/с «Реализация» (16+)
23:00 «Изменить нельзя» (16+)
00:00 «Сегодня»
00:10 Т/с «Новая жизнь сыщика
Гурова» (16+)
02:05 «Поедем, поедим!» (0+)
02:40 Т/с «Лесник» (16+)
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В Челябинской области началась интенсивная подготовка к пропуску паводковых вод,
правительство мобилизует ответственные
ведомства. Паводок ожидается сильным
из-за ранней теплой весны. Как отметил на
аппаратном совещании губернатор Борис
ДУБРОВСКИЙ, в регионе идет двухнедельное опережение по температурному режиму.

внедрение

актуально
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В Челябинской области 30 медицинских учреждений используют в работе
принцип «бережливой поликлиники». Об этом заявил глава министерства
здравоохранения Челябинской области Сергей ПРИКОЛОТИН. По каждому направлению работы был проведен тайминг, начиная от входа пациента в поликлинику и заканчивая лабораторной диагностикой. Это позволило понять, на
каком этапе происходят наибольшие временные затраты пациента. Созданные
системы были апробированы. Их соединили в единый комплекс, что позволило
использовать принцип «бережливой поликлиники» в любом учреждении.

Россия, вперед!

Кризис как точка отсчета
В рамках санкционного противостояния с Россией Западу удалось обрушить курс российской национальной валюты почти в два раза. Многие эксперты в то время говорили, что это обстоятельство лучше бы использовать в интересах развития
отечественной промышленности. Взятый курс на импортозамещение до сих пор положительно влияет на развитие внутреннего потенциала страны.
Людмила Раксина
Ракет у за нос
Совсем недавно российские военные ученые представили новейшую разработку.
Оборонщики запустили в серию оригинальные турбореактивные снаряды, предназначенные
для защиты надводных кораблей
от оружия, оснащенного радиолокационными системами наведения.
АЗ-ТСР-47 создан конструкторами
концерна «Техмаш».
Как только защитные системы
корабля обнаруживают приближение ракет противника, в их направлении выстреливаются снаряды
АЗ-ТСР-47. По ходу своего движения снаряд выпускает ложные радиолокационные цели, создавая
облако из дипольных отражателей.
Происходит дезориентация радио
локационных головок самонаведения атакующей ракеты, выдается
новое целеуказание – и ракета
уходит в пустоту.

Истребитель Су-57.

Ввысь стремится человек...
Уже в этом году появится первый истребитель Су-57 пятого
поколения, рассказал директор
авиационного завода им. Гагарина
Александр ПЕКАРШ.
В данный момент идет работа над двумя самолетами. Первый из них будет выпущен в 2019
году, второй – в следующем. Су-57
предназначен для уничтожения
любых целей с помощью развитой
системы ПВО.
А сотрудники Национального
исследовательского технологического университета «МИСиС» в пять
раз увеличили скорость горения
твердого ракетного топлива. В качестве катализаторов были использованы нанопорошки металлов.
В перспективе их использование
может значительно увеличить скорость космических аппаратов.
Прорывная установка
Ученые России пообещали появление мощнейшей нейтронной
установки к концу года.
– Совсем недавно мы завершили первый этап энергетического пуска самого мощного в мире высокопоточного реактора ПИК на нашей
площадке в Гатчине, – рассказал
президент Национального исследовательского центра «Курчатовский
институт» Михаил КОВАЛЬЧУК.
– Выход «на все параметры» этого проекта состоится к концу 2019
года. В таком случае Россия станет
обладательницей «одной из самых

Магнитоэлектрический двигатель.

Разработчики старались создать
«максимально удобный и долговечный агрегат для земельных работ». В
итоге в сложенном состоянии габариты «Русича» достигли 2,9 метров,
что соответствует евростандартам
и позволяет новому российскому
агрегату свободно передвигаться
по дорогам общего пользования.
«В ближайшее время новый культиватор должен пройти испытания
и получить международную сертификацию, после чего будет начато
серийное производство», – резюмируют положение дел в компании.

леры проявляют большой интерес
к новым российским автомобилям
проекта «Кортеж». Производители
обеспечены заказами из Европы на
ближайшие 3 или 4 года. Поставки
европейским покупателям начнутся
в конце 2020 года. На прошедшем
Женевском международном автосалоне были представлены автомобили Aurus Senat sedan и бронированный Aurus Senat limousine.
Западные автомобильные журналисты считают, что они могут составить
конкуренцию таким брендам, как
Bentley и Rolls-Royce.

Умный Clever

Примагнитили КПД

Российская компания «Умные
станки» разработала новый фрезерный станок Clever C600.
Станок стал итогом продолжения
работ по совершенствованию малогабаритных обрабатывающих центров линейки фрезерных станков с
ЧПУ от компании «Умные станки».
На станке можно обрабатывать не
только алюминий, но и сталь. Жесткая станина со столом, залитым синтетическим гранитом, обеспечивает
стабильную точность позиционирования не хуже 20 мкм. Одновременно с этим рабочее пространство и
ход осей подходит для изготовления
80% номенклатуры небольших деталей, что вкупе с относительно низкой ценой делает этот станок весьма
востребованным не только на рынке
РФ, но и за границей.

В феврале в России испытали
первый отечественный магнито
электрический двигатель.
Разработали его ученые Новосибирского государственного технического университета, а испытания
прошли на базе «Тульского завода
горно-шахтного оборудования». Во
время испытаний инженеры выяснили, что новый мотор повысил
энергоэффективность электровоза
из-за уменьшения потерь в двигателе и увеличения его КПД до 90%.
При этом снизилась степень разряда аккумулятора.
По словам разработчиков, новая
технология конструирования электродвигателя может быть применена
не только в шахтных электровозах,
но и в станках, вентиляционных
системах, в авиации и автомобилестроении. Конструкция нового синхронного двигателя с постоянными
магнитами уникальна за счет возможности снижения в два-три раза
массы активных материалов в агрегате по сравнению с классическими
электрическими моторами.

Русский Халк

Автомобиль Aurus Senat.
мощных в мире нейтронных исследовательских установок».
Неубиваемое стек ло
Российские ученые начали разработку небьющегося стекла для
телефонов.
Отмечается, что над разработкой будут трудиться специалисты
университета РХТУ им. Менделеева.
Они намерены создать небьющееся
стекло для смартфонов LG. По словам экспертов, сверхпрочные экраны не будут разбиваться, царапаться и повреждаться даже от низких
и высоких температур. Ученые на-

мерены использовать для дисплеев
материал, превосходящий конкурентов по устойчивости к физическим повреждениям. В его основу
возьмут стеклокристаллический материал новейшей генерации.
« Русич » в евро
Русский культиватор готов перепахать зарубежные аналоги на
российском рынке.
На сайте концерна «Техмаш»,
входящего в ГК «Ростех», было рассказано о создании опытного образца новой модификации культиватора «Русич» КПП-12 Евро.

Такое прозвище на Западе получил новейший российский дрон
SKYF, который с легкостью заменит
вертолет Ми-8.
Грузовой беспилотник SKYF
разработан в Татарстане. Он способен занять солидную нишу как
на отечественном, так и на мировом рынке, поскольку обладает
уникальными техническими характеристиками. Новый летательный
аппарат, позволяющий производить
транспортировку довольно тяжелых
грузов, будет выпущен в серийное производство уже через год.
Разработчики, специалисты ОКБ
«Авиарешения», отмечают, что заинтересованность в беспилотнике
настолько высока, что можно сделать прогноз окупаемости проекта
в срок менее двух лет.
Как горячие пирожки
Заказы на российские автомобили Aurus расписаны на 3-4 года
вперед.
Как заявил министр промышленности и торговли России Денис
МАНТУРОВ, европейские автодил-

Сплав лучших свойств
Инженер-исследователь Сибирского федерального университета
Павел ЮРЬЕВ рассказал о разработке инновационного сплава.
Новый уникальный сплав имеет
систему Al-Mg, легированный скандием и цирконием. Юрьев отметил,
что новый сплав имеет целый комплекс особенных свойств, выделяющих его перед аналогами. Речь
идет о механических, пластических,
антикоррозионных
показателях,
наиболее высоко оцениваемых в
технологичных производственных
сферах. Однако разработка специалистов СФУ будет вызывать интерес
не только у судостроителей, считает
Юрьев. Альтернативными направлениями использования уникального
сплава специалист назвал автомобилестроение, авиастроение и даже
применение в ракетостроении и
развитии космических технологий.
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16 марта в манеже ФК «Металлург»
– финальные игры кубка ПАО «Ашинский метзавод» по баскетболу. В матче
за третье место встретились команды
ОАСУТП и ЭСПЦ № 1. В финальной
игре за первое место – команды
железнодорожного цеха и электросталеплавильного цеха № 2. Результаты
опубликуем в следующем номере.

11 марта команда футбольного клуба «Металлург» в Уфе на стадионе «Нефтяник» сыграла
товарищеский матч с молодежной командой
«Уфа-М». Встреча для ашинского «Металлурга»
была более чем успешной, наши игроки привезли с собой победу, а счет игры составил 4:0. Мы
напоминаем, что 1 апреля состоится выездной
матч наших с магнитогорским «Металлургом»
за Суперкубок Урала и Западной Сибири.

призеры
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Молодо – не зелено

Токарных дел мастер
В начале марта в механико-технологическом техникуме Челябинска состоялся
конкурс профессионального мастерства токарей.
Елена Тарасюк,
фото Константина Комышева

О

н является составной
частью масштабного
федерального проекта «Славим человека
труда», который в этом
году охватил уже 14 номинаций, среди которых есть
инженерные специальности,
рабочие профессии и даже ремесла народных промыслов.
Конкурсный этап в Челябинске
объединил как профессиональных
токарей, имеющих высокие рабочие
разряды, так и тех, кто лишь знакомится с азами профессии в рамках
профориентационной работы –
учащихся 9 и 10 классов. Разумеется, итоги состязаний проводились
для каждой подгруппы участников.
В региональном этапе свое мастерство показали представители Курганской, Тюменской и Челябинской
областей. В таком масштабном
проекте посчастливилось принять
участие ашинскому десятикласснику Глебу ТУКТАМЫШЕВУ.
В прошлом году воспитанник
школы № 9, выбирая профориентационный профиль для дополнительного развития своих способностей,
остановился на курсе начальной
профессиональной подготовки «Токарное дело», предложенный Учебным центром ПАО «Ашинский метзавод». По окончании первого года
обучения девятиклассник по совету
мастера подал заявку на конкурс,
который традиционно для своих
воспитанников проводит Учебный
центр по профилям «Токарное
дело» и «Электромонтер», и был
признан победителем городского
этапа. Поэтому, обсуждая, кого же
отправить на конкурс более высокого ранга, остановились на кандидатуре Глеба.
– Творческий парень, в голове у
него масса идей технического плана, которые мы обсуждаем вместе,
уточняя эскизы, размеры, способы
изготовления. И еще у Глеба есть
такие хорошие качества, как целеустремленность, настойчивость,
усидчивость и аккуратность. Думаю, они ему пригодятся не раз во
взрослой жизни, – характеризует
своего подопечного мастер производственного обучения Николай
Иванович ЮДИН. – На конкурсе он
сумел проявить все свои лучшие
качества. И на вопросы теоретической части ответил неплохо, и за
короткое время сумел освоиться в
непривычной для себя обстановке,
показать хороший результат.
Мы уточняем у юного участника,
что ему показалось наиболее сложным. Он признается, что от регионального уровня конкурса ожидал

9 марта в рамках проходившего в
Тюмени Первенства Уральского Федерального округа по карате кёкусинкай
среди юношей и девушек спортсмены
из Миньяра завоевали призовые места.
Анна ШАЛУПОВА стала обладательницей серебряной медали по ката и бронзы по кумитэ. Серебряным призером
по ката стал Максим МЕЛЬСИТОВ.

О главном

Карантина нет!
В Ашинском районе снят карантин по гриппу и
ОРВИ.
Ограничительные мероприятия в Челябинской
области на проведение массовых культурных, спортивных и других мероприятий, связанных с большим
скоплением людей в закрытых помещениях, отменены во время заседания оперативного штаба.
При этом в ряде районов, где еще сохраняется
достаточно высокий уровень заболеваемости, в том
числе в ближайшем к нам Катав-Ивановском районе, рекомендовано придерживаться профилактических мер. В местах круглосуточного пребывания
людей, таких как стационарные отделения больниц
и учреждений соцзащиты населения, карантин, как
и масочный режим для персонала, сохраняется до
особого распоряжения.

И снова о пенсиях
12 марта в первом чтении приняты поправки в
федеральный закон об индексации пенсий сверх
прожиточного минимума.
Депутаты Госдумы говорят о том, что на следующей неделе закон примут окончательно. По словам
председателя Госдумы Вячеслава ВОЛОДИНА, доплаты в полном объеме получат более 4 млн человек. Выплаты будут проведены автоматически, обращаться в Пенсионный Фонд с заявлением не нужно.

Лимит увеличен
Научившись
работать на
токарном
станке в
мастерской
школы № 3
под руководством мастера производственного
обучения Николая Юдина,
ашинский
десятиклассник Глеб
Туктамышев
завоевал 2
место в региональном
этапе всероссийского
профессионального конкурса «Славим человека
труда».

чуть более трудных заданий. По
программе обучения Учебного центра ему доводилось изготавливать и
более замысловатые детали. Николай Иванович Юдин щедро делится
с воспитанниками своим опытом и
дает им больше, чем предусматривает стандартная программа, в том
числе резьбу резцом, например. И
не только метрическую, но и трапецеидальную, и резьбу в упор. Надеется, что парням в жизни все навыки обработки металла пригодятся. А
тут, подумаешь – какой-то довольно
простой в исполнении шкив. Да и
вопросы теоретической части, на
взгляд участника, были довольно
просты. Самостоятельно штудируя
техническую литературу, он был готов ответить конкурсной комиссии
на более сложные тесты.
– Самым неожиданным и интересным было то, что нам сообщили,
что выполнять задание предстоит
на токарных станках с числовым
программным управлением. С их
устройством нас ознакомили буквально за час, пока старшая группа
участников-профессионалов
занималась подготовкой ответов
на теоретическую часть конкурсного задания. Эти станки корейского производства очень просты в
управлении, на табло в автоматическом режиме отражаются все этапы
изготовления деталей. Не нужно
было делать никаких промежуточных замеров во время работы, и
это было непривычно. Мы у себя в
мастерской, работая на механических станках, привыкли к другому
алгоритму действий. А там перед
началом работы определил размеры заготовки, и по завершении
программы произвел контрольный

замер, чтобы убедиться, что все выполнил правильно, – рассказал нам
участник конкурса.
Небольшие сложности вызвал
второй этап практического задания
– выполнение операции на фрезерном станке, к которому участник из
Аши также встал впервые.
– Токарное дело на «отлично»
сделал, на фрезерном станке – не
все получилось, поэтому у нас второе место, – уточняет Юдин. – Глеб
не побоялся взять на себя такую ответственность, представлял вместе
с пареньком из областного центра
всю Челябинскую область. И справился неплохо. И волнение преодолел, и сосредоточился, и проявил
все свои знания и навыки. Молодец,
одним словом!
В этом году Глебу Туктамышеву
предстоит сдавать экзамены по профильному обучению «Токарная обработка металла». Мастер рассчитывает
на то, что ученик его не подведет и
в этот раз, также покажет хорошие
результаты. И если все сложится благополучно, ему будет присвоен не
стандартный второй рабочий разряд,
а повышенный для этого этапа обучения – третий разряд.
О времени, посвященном изучению рабочей профессии, старшеклассник не сожалеет нисколько.
Ему интересны точные науки, и свое
будущее он связывает с получением непременно технической специальности. Надеется, что навыки и
знания, полученные в токарной
мастерской, касающиеся металлообработки и металловедения, пригодятся в жизни, а опыт участия в
конкурсной программе такого уровня придал ему уверенности в собственных силах.

Международная платежная система оплаты Visa
расширила бесконтактный коридор до трех тысяч
рублей.
Данное решение способствует упрощению платежей, однако существует мнение, что и риски мошенничества с картами, таким образом, увеличатся в
разы. Тем не менее, уже с середины апреля платежная система позволит оплату картой без введения
ПИН-кода покупок до трех тысяч рублей. Напомним,
сейчас порог – одна тысяча рублей. Требования платежной системы о введении новых правил касаются
всех банков – участников системы Visa.

Внимание, конкурс!
О ремесле настоящих мужчин – профессии металлургов, смогут рассказать восьмиклассники города Аши в рамках проведения городского конкурса «Проба пера. Металлург – профессия будущего».
Конкурс журналистских работ объявлен во всех
школах города и проводится совместно Управлением образованием АМР и ПАО «Ашинский металлургический завод». Кроме развития творческих способностей подрастающего поколения, организаторы
преследуют еще одну благородную цель – показать
престиж профессий, связанных с металлургическим
производством.
Согласно положению, работы в школах принимаются с 15 марта по 1 апреля 2019 года. Там же
можно уточнить требования к конкурсным работам
и критерии оценки. До 8 апреля определятся лидеры
городского этапа конкурса, а 12 апреля планируется
награждение победителей.
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БСТ
четверг / 21 марта
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 «Сегодня 21 марта. День
начинается» (6+)
09:55 «Модный приговор» (6+)
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:00 Новости
12:15 «Время покажет» (16+)
13:30 «Наедине со всеми» (16+)
14:30 «Давай поженимся!» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:25 «Давай поженимся!» (16+)
15:35 «Мужское / Женское» (16+)
17:25 «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 «Шифр» (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+)
03:55 «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»
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 «Годунов» (16+)
23:00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02:00 Т/с «Каменская» (16+)

05:00 Т/с «Лесник» (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»
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 «Морские дьяволы»
(16+)
21:00 Т/с «Реализация» (16+)
23:00 «Изменить нельзя» (16+)
00:00 «Сегодня»
00:10 Т/с «Новая жизнь сыщика
Гурова» (16+)
02:05 «Поедем, поедим!» (0+)
02:35 Т/с «Лесник» (16+)

06:00 «Сегодня утром»
08:10 «Военная приемка» (6+)
09:00 «Новости дня»
09:15 «Не факт!» (6+)
09:50, 12:05 Телесериал
«Литейный, 4» (16+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
13:15, 16:05, 23:30 Телесериал
«Гаишники. Продолжение»
(16+)
18:10 «Не факт!» (6+)
18:30 «Специальный репортаж»
(12+)
18:50 Д/с «Охотники за нацистами».
«Его звали Николаус» (16+)
19:40 «Легенды космоса» (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+)
03:35 Х/ф «Дом, в котором
я живу» (6+)
05:10 Д/с «Нюрнберг».
«Свидетели» (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 «Дом «Э» (12+)
09:00 М/ф «Гора самоцветов» (0+)
09:35, 00:35 Д/ф «Магия
приключений». «Магия
Гонконга» (12+)
10:30, 17:15, 06:30 «Календарь»
(12+)
11:00, 12:05, 18:10, 19:05 Т/с
«Театр обреченных» (16+)
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. Королева
бриллиантов» (12+)
15:20, 20:00, 02:00 «ОТРажение»
(12+)
17:45 М/ф «Гора самоцветов.
Гордый мыш» (0+)
00:00 «Гамбургский счёт» (12+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30,
09:30, 15:00, 17:45, 19:00,
21:30, 00:10 «Время
новостей» (16+)
05:40 «Искры камина» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
09:00 «Зеленая передача» (12+)
10:00, 19:45, 00:40 «Есть
вопрос» (16+)
10:15 «Полуостров сокровищ» (12+)
11:40, 00:55 Т/с «Ключи» (12+)
12:30, 01:40 Т/с «Такая работа»
(16+)
13:30 Т/с «Поцелуй» (16+)
14:30 «Все чудеса Урала» (12+)
15:15, 22:30 Т/с «Хорошие руки»
(16+)
17:00 «Мое родное» (12+)
18:00, 20:30 Т/с «Принц Сибири»
(12+)
20:00 «Национальный интерес»
(12+)
20:15 «Наш парламент» (16+)
22:15 «Страна РосАтом» (0+)

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+)
11:15 100 имен Башкортостана
(12+)
11:45 Дорожный патруль (16+)
12:00 «Счастливый час»
13:30 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:30 Автограф (12+)
15:00, 17:45, 20:30 Интервью (12+)
15:15 Бирешмэ. Профи (6+)
16:15 «Гора новостей»
18:00 Деловой Башкортостан (12+)
18:15 Специальный репортаж (12+)
19:00 Вечерний телецентр
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:15 «Криминальный спектр» (16+)
20:45 С мотором... (12+)
21:00 Уфимское «Времечко»
22:00 Республика LIVE (12+)
23:15 Бала-сага (6+)
00:00 Х/ф «Вот такая музыка» (12+)

05:00 Т/с «Лесник» (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. ЧП»
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»
19:25 Х/ф «Разворот над
Атлантикой» (16+)
20:00 Т/с «Реализация» (16+)
00:15 «ЧП. Расследование» (16+)
00:50 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
01:20 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
02:15 «Квартирный вопрос» (0+)
03:05 Х/ф «Бой с тенью-2:
Реванш» (16+)

06:00 Д/с «Москва фронту» (12+)
06:35 Х/ф «Выйти замуж
за капитана» (0+)
08:40, 09:15 Х/ф «Приступить
к ликвидации» (0+)
09:00 «Новости дня»
12:00, 16:00 «Военные новости»
12:05, 16:05, 18:05, 21:25
Многосерийный фильм
«Государственная граница»
(12+)
21:15 «Новости дня»
02:05 Д/ф «Нормандия-Неман»
(12+)

03:00 Х/ф «Чужая родня» (0+)
04:35 Д/с «Нюрнберг». «Казнь»
(16+)
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+)
08:25, 12:50, 00:45 «Активная
среда» (12+)
08:30, 01:20 Х/ф «Крутой
поворот» (12+)
10:00 «Вспомнить всё» (12+)
10:30, 17:15 «Календарь» (12+)
11:00, 12:05, 18:10, 19:05 Т/с
«Театр обреченных» (16+)
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. Сыск против
жандармов» (12+)
15:20, 20:00, 02:40 «ОТРажение»
(12+)
17:45 Мультипликационный
фильм «Гора самоцветов.
Медвежьи истории» (0+)
00:00 «Культурный обмен».
Эдуард Кочергин (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» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
09:00 «Национальный интерес»
(12+)
10:00 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Медгородок» (16+)
10:30, 17:10 «Все чудеса Урала»
(12+)
11:05 Х/ф «Мы,
нижеподписавшиеся» (12+)
13:30 Т/с «Поцелуй» (16+)
14:30 «В гостях
у «Митрофановны» (12+)
15:15 Х/ф «В следующий раз я
буду стрелять в сердце» (16+)
17:25 «Хазина» (6+)
18:00 «Губернатор.74» (16+)
18:15 Д/ф «Олег Борисов.
Человек в футляре» (12+)
19:45 ШОС- 2020 г. (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 Д/ф «Расцвет великих
империй» (12+)
11:15 100 имен Башкортостана
(12+)
11:45 «Криминальный спектр» (16+)
12:00, 18:00 «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 Д/ф «Медицинская правда»
(12+)
17:00 Моя планета Башкортостан
(12+)
19:00 Республика LIVE (12+)
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:15 Полезные новости (12+)
20:45 Инцидент-репортаж (12+)

05:05 «ЧП. Расследование» (16+)
05:40 Х/ф «... по прозвищу
«Зверь» (16+)
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» (16+)
19:00 «Центральное телевидение»
20:40 «Звезды сошлись» (16+)
22:15 «Ты не поверишь!» (16+)
23:20 «Международная пилорама»
с Тиграном Кеосаяном» (18+)
00:15 «Квартирник НТВ
у Маргулиса». Линда (16+)
01:30 «Фоменко фейк» (16+)
01:55 «Дачный ответ» (0+)

06:00 Х/ф «Подарок черного
колдуна» (0+)
07:20 Х/ф «Где находится
нофелет?» (12+)
09:00, 13:00, 18:00 «Новости дня»
09:15 «Легенды цирка
с Эдгардом Запашным» (6+)
09:40 «Последний день» (12+)
10:30 «Не факт!» (6+)
11:00 «Улика из прошлого» (16+)
11:55 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым» (12+)
12:45, 15:05 «Специальный
репортаж» (12+)
13:15 «Морской бой» (6+)
14:15 «Десять фотографий» (6+)
15:40, 18:25 Д/ф «Страна Советов.
Забытые вожди» (12+)
18:10 «Задело!» с Н. Петровым»
20:45 Х/ф «Первый после Бога»
(16+)
22:45 Т/c «Последний
бронепоезд» (16+)
02:55 Х/ф «Наградить
(посмертно)» (12+)
04:20 Х/ф «Хозяин тайги» (12+)

06:45, 13:15, 21:20 «Культурный
обмен» (12+)
07:30, 01:05 Х/ф «Цирк сгорел,
и клоуны разбежались» (12+)
09:20, 14:00 Д/ф «Ехал грека.
Путешествие по настоящей
России. Тотьма» (12+)
10:00 «Служу Отчизне» (12+)
10:30 «От прав к возможностям»
(12+)
10:45 «За дело!» (12+)
11:40 Д/ф «Начальницы Чукотки»
(12+)
12:35 «Среда обитания» (12+)
12:45 «Домашние животные
с Григорием Манёвым» (12+)
14:45 Д/ф «Гербы России. Герб
Салехарда» (12+)
15:00, 17:00, 21:00 Новости
15:05, 17:05 Т/с «Театр
обреченных» (16+)
19:15 «Большая наука» (12+)
20:00 «Дом «Э» (12+)
20:30 «За строчкой архивной...»
«Братство кольца
и мировая закулиса» (12+)

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 Д/ф «Олег Борисов.
Человек в футляре» (12+)
11:15 «Суперстар» (16+)
11:40 «Битва ресторанов» (16+)
12:30 Фестиваль Russian
Freestyle Games
15:30, 00:25 Концерт Александра
Добронравова в Вегас Сити
Холл (12+)
17:00 Х/ф «45 лет» (16+)
18:40 «Медицина. Формула
жизни» (16+)
19:10 «Весь спорт» (16+)
19:30 Кубок губернатора по
танцевальному спорту (12+)
22:00 «Итоги. Время новостей» (16+)
22:15 Х/ф «Ундина» (16+)

07:00 «С праздником,
Республика!» (12+)
08:00, 11:30, 17:00 «Башкортостан
- 100 лет!»
11:00 «Песни народа в душе
моей» (0+)
12:30, 18:30, 21:30, 06:30
Новости
13:00 «Дарю песню» (12+)
14:15 Неизвестный Башкортостан
(12+)
14:30, 16:30 100 имен
Башкортостана (12+)
15:00 Торжественное собрание
и праздничный концерт,
посвященный Дню
Республики
19:00 Уткэн гумер (12+)
19:30 «Сэнгелдэк» (0+)
19:45 Х/ф «Бабич» (12+)
22:00 Д/ф «Первая Республика»
(12+)
22:45, 02:30 Итоги недели
23:30 «Музыка ветра» (12+)
01:15, 05:00 Х/ф «Мерседес»
уходит от погони» (12+)

04:45 «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!». Суперсезон
(6+)
22:40 Х/ф «Отцы и деды» (0+)
00:25 «Брэйн ринг» (12+)
01:25 «Таинственная Россия»
(16+)

06:10 Х/ф «Золотая мина» (0+)
09:00 «Новости недели» с Юрием
Подкопаевым»
09:25 «Служу России»
09:55 «Военная приемка» (6+)

07:15, 13:15, 21:45 «Моя
история» (12+)
07:45 «С чистого листа» (12+)
09:15, 13:45 Д/ф «Ехал грека.
Путешествие по настоящей
России. По дороге
в Тарногу» (12+)
10:00 «Медосмотр» (12+)
10:10, 19:40 Д/ф «Крымчане» (12+)
11:10 Х/ф «Замороженный» (12+)
12:35 «Среда обитания» (12+)
12:45 «Домашние животные
с Григорием Манёвым» (12+)
14:30 «Гамбургский счёт» (12+)
15:00, 17:00 Новости
15:05, 17:05 Т/с «Театр
обреченных» (16+)
19:10 «Фигура речи» (12+)
20:30 «Вспомнить всё» (12+)
21:00, 01:50 «ОТРажение
недели» (12+)
22:10 Х/ф «Переступить черту».
«Бумажный змей» (12+)
01:20 «Нормальные ребята» (12+)
02:35 Д/ф «Простое чувство
Родины» (12+)

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, 22:00 «Итоги. Время
новостей» (16+)
10:45 «Весь спорт» (16+)
11:05 «Суперстар» (16+)
11:20 Т/с «Принц Сибири» (12+)
14:30 «Битва ресторанов» (16+)
15:25 Т/с «Хорошие руки» (16+)
19:00 «Медицина. Формула
жизни» (16+)
19:30 Кубок губернатора по
танцевальному спорту (12+)
22:15 «Происшествия за неделю»
(16+)
22:30 ШОС- 2020 г. (16+)
22:35 «Служба спасения» (16+)
22:40 Х/ф «Охотники
за разумом» (16+)
00:20 Х/ф «В следующий раз я
буду стрелять в сердце» (16+)
02:05 «Музыка на ОТВ» (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 «Физра» (6+)
10:15 «Перекличка» (6+)
10:30 «МузКэрэз» (0+)
10:45 «Байтус» (6+)
11:00 «Гора новостей» (6+)
11:15 Бирешмэ. Профи (6+)
12:00, 05:00 Уткэн гумер (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 «Мустай Карим. Творец.
Мудрец. Боец» (12+)
18:00, 04:15 Полезные новости
(12+)
18:15 «Как «Уфанет» создает
«Весенний бал?» (12+)
19:00 Лидеры региона (12+)

пятница / 22 марта
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 «Сегодня 22 марта. День
начинается» (6+)
09:55 «Модный приговор» (6+)
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:00 Новости
12:20 «Время покажет» (16+)
14:50 «Мужское / Женское» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Мужское / Женское» (16+)
16:00 Чемпионат мира по
фигурному катанию
17:30 «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»
21:30 «Голос. Дети» (0+)
23:20 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 «U2: Концерт в Лондоне»
01:20 Х/ф «Большой переполох
в Маленьком Китае» (12+)
03:10 «Модный приговор» (6+)
04:10 «Мужское / Женское» (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»
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 «Юморина» (16+)
00:00 «Выход в люди» (12+)
01:20 Х/ф «Мать и мачеха» (12+)

суббота / 23 марта
06:00 Новости
06:10 Х/ф «Мой ласковый
и нежный зверь» (12+)
08:10 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
08:55 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (0+)
10:00 Новости
10:15 «Идеальный ремонт» (6+)
11:25 «Живая жизнь» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:10 «Живая жизнь» (12+)
14:35 Чемпионат мира
по фигурному катанию (0+)
16:25 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+)
18:00 «Сегодня вечером» (16+)
21:00 «Время»
21:20 К 70-летию Валерия
Леонтьева. Большой
концерт в Государственном
Кремлевском дворце (12+)
23:45 Х/ф «Двое в городе» (12+)
01:40 Х/ф «Сумасшедшее
сердце» (16+)
03:45 «Модный приговор» (6+)

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».
11:40 Х/ф «Отогрей моё сердце»
(12+)

13:50 Х/ф «Расплата» (12+)
17:30 «Привет, Андрей!»
Вечернее шоу Андрея
Малахова (12+)
20:00 «Вести в субботу»
20:45 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
22:50 Х/ф «Беглянка» (12+)
03:05 «Выход в люди» (12+)

воскресенье / 24 марта
05:50 Х/ф «Курьер» (12+)
06:00 Новости
06:10 Х/ф «Курьер» (12+)
07:45 «Часовой» (12+)
08:15 «Здоровье» (16+)
09:20 «Непутевые заметки» (12+)
10:00 Новости
10:10 Жанна Бадоева в новом
проекте-путешествии
«Жизнь других» (12+)
11:00 «Отверженные». Новая
экранизация знаменитого
романа Виктора Гюго (16+)
15:00 «Главная роль» (12+)
16:35 «Три аккорда» (16+)
18:25 «Русский керлинг» (12+)
19:30 «Лучше всех!» (0+)
21:00 «Толстой. Воскресенье»
22:30 «Что? Где? Когда?»
Весенняя серия игр (16+)
23:40 Художественный фильм
«Он и она» (18+)
02:00 Художественный фильм
«Огненные колесницы»
(16+)
04:20 Контрольная закупка (6+)

04:35 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 «Далёкие близкие» с Борисом
Корчевниковым (12+)
15:30 Х/ф «Боль чужой потери»
(12+)
20:00 «Вести недели»
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 «Воскресный вечер
с В. Соловьёвым» (12+)
01:30 «Далёкие близкие» с Борисом
Корчевниковым (12+)
03:05 Т/с «Гражданин начальник»
(16+)

10:45 «Код доступа» (12+)
11:30 «Скрытые угрозы» (12+)
12:20, 13:15 Х/ф «Каждый
десятый» (12+)
13:00 «Новости дня»
14:00 Т/с «Снег и пепел» (16+)
18:00 «Новости. Главное»
18:45 Д/с «Легенды советского
сыска» (16+)
23:00 «Фетисов» (12+)
23:45 Х/ф «Шестой» (12+)
01:25 Х/ф «Простая история» (0+)
03:00 Х/ф «Тихое следствие»
(16+)
04:10 Х/ф «Мафия бессмертна»
(16+)

7

В связи с тем, что в 2018 году в России заболеваемость корью возросла
в 3 раза, вышло постановление главного государственного санитарного
врача Анны ПОПОВОЙ. В нем сообщается о проведении мероприятий
по вакцинации против кори населения и трудовых мигрантов в срок с 1
апреля по 1 октября 2019 года.

Президент Российской Федерации Владимир ПУТИН на заседании коллегии Федеральной
службы безопасности заявил, что
за год контрразведка «пресекла
деятельность» почти 600 шпионов. Речь идет о задержании 129
кадровых сотрудников иностранных спецслужб и 465 агентах.

официально
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актуально

здоровье

Заводская газета

Утверждены Основы государственной
политики РФ в области обеспечения
химической и биологической безопасности. В документе, в частности, указана
важность «осуществления генетической
паспортизации населения с учетом правовых основ защиты данных о персональном геноме человека, формирование генетического профиля населения».

ФОМС информирует

Росреестр сообщает

Закон в сфере земельных
отношений
Одна из приоритетных задач нашего государства состоит в наведении порядка
в сфере земельных отношений.
https://rosreestr.ru/site/

Ольга Дубовец,
фото из архива Управления Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Челябинской области

Ч

асть решения этой задачи
состоит в осуществлении
государственного надзора
за соблюдением требований
земельного законодательства. О том, как вопросы по
организации госземнадзора решаются на территории Южного Урала,
рассказывает заместитель руководителя Управления Росреестра
по Челябинской области Андрей
ЖАРКОВ.
– Цель Управления при проведении
проверочных мероприятий на земельных
участках – это упорядочение земельных
отношений. Поэтому проверки, с которыми выходят государственные инспекторы по использованию и охране земель
на участки южноуральцев, осуществляются в соответствии с утвержденными
ежегодными планами. Они размещаются
в открытом доступе на портале Росреестра и сайте Управления, поэтому любой
гражданин может заранее узнать, какой
земельный участок подлежит проверке в
текущем году.
К примеру, в 2017 году Управлением
было проведено 6153 плановых проверки
соблюдения требований земельного законодательства, в 2018 – 5280. На текущий
год на территории Челябинской области
запланировано провести 5546 проверок
на земельных участках, принадлежащих
гражданам, и 28 – юридическим лицам и
индивидуальным предпринимателям (в
обязательном порядке согласовывается с
органами прокуратуры).
– Андрей Евгеньевич, в отдельных
СМИ имели место высказывания, что
якобы «на Южном Урале пенсионеры
массово платят штрафы Росреестру за
«захват» земли».
– При формировании плана проверок
на каждый предстоящий год социальное
положение физического лица не имеет
никакого значения, в него включаются
землепользователи любой категории, могут, конечно, попасть и пенсионеры. Но о
какой-либо массовости в отношении них
говорить некорректно. Также напомню, что
административные штрафы платятся не
Росреестру, а в бюджет.
– Тем не менее жалобы от граждан,
которым за выявленные нарушения назначен штраф, поступают. Какие доводы в
подтверждение своей невиновности приводятся ими?
– Чаще всего владельцы земельных
участков, зная свои прегрешения, уплачивают штраф и устраняют выявленные
нарушения. Но, конечно, и жалобы бывают.
Вот свежий пример в отношении жительницы Аргаяшского района, у которой пло-

щадь земельного участка по документам
составляет 500 кв.м., а измерения в ходе
январской проверки показали, что фактическая площадь – 763 кв.м. Она объясняет:
землю получила в наследство и не знала
о том, что участок больше указанной площади (хотя трудно не заметить, что твой
участок более чем наполовину превышает задокументированную площадь). Приводился гражданкой и такой довод, что
раньше в измерения не входил палисадник, а госземинспектор его включил. Понятно, что и это абсурд, так как площадь ее
палисадника от силы несколько кв.м., но
никак не 263. Кстати, в нашей практике не
было ни одного случая, чтобы гражданина штрафовали за превышение на такую
маленькую площадь, какую занимает ее
палисадник.
– Могут ли быть какие-то смягчающие
обстоятельства, которые позволят не назначать штраф?
– Санкция статьи 7.1 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях (самовольное занятие
земельного участка или части земельного участка, в том числе использование
земельного участка лицом, не имеющим
предусмотренных законодательством Российской Федерации прав на указанный
земельный участок) не предусматривает
вынесение предупреждения. Причем госземинспекторы Управления, в основном,
назначают гражданам минимальную меру
ответственности, предусмотренную данной статьей: штраф в размере 5000 рублей.
– Что следует сделать южноуральцам,
у которых предположительно имеются
нарушения на земельных участках?
– Необходимо привести в соответствие документы на свои участки. Кто-то
передвинул забор, прихватив часть дороги или заросшего пустыря, кто-то завладел

частью соседской территории и т.д. Однако
земля не может быть ничьей, прежде чем
занять какой-либо участок, надо оформить
свое право на владение им.
– Для этого потребуется провести межевание?
– Проводить или нет межевание земельного участка, решают сами собственники. Специалисты Управления Росреестра рекомендуют межевание проводить.
Внесение в Единый государственный
реестр недвижимости (ЕГРН) сведений о
границах избавит правообладателей от
проблем, возникающих из-за споров с соседями и с органами власти.
– А если владельцы земельных участков не найдут в плане проверок свой участок, можно и не торопиться с оформлением документов?
– Это не значит, что его не включат в
следующем году. Также в Управление Росреестра поступают обращения от граждан, органов местного самоуправления,
представителей юридических лиц, в которых сообщается об известных им нарушениях. На основании обращений проводятся внеплановые проверки. Кроме
того, законодательством предусмотрена
такая процедура, как административное
обследование объектов земельных отношений. Мероприятие осуществляется
должностными лицами без взаимодействия с правообладателями земельных
участков и доступа на обследуемые
объекты путем анализа информации, содержащейся в государственных информационных системах, открытых и общедоступных информационных ресурсах, а
также по результатам визуального осмотра. Если в ходе административного обследования будет выявлено нарушение,
то земельный инспектор может прийти с
внеплановой проверкой. Так что лучше
жить в ладах с законом.

Земский доктор
Дмитрий Новиков

О

тказаться от возрастного ограничения для участников программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер»
предложил в своем послании президент России Владимир Путин.

В минздраве Челябинской области чуть ранее выступили с инициативой о повышении возраста участников до 55 лет, в то время как по
действующим условиям их возраст не должен
превышать 50 лет.
С 2012 года по программе «Земский доктор»
переехали жить и работать на село 617 медиков с
высшим образованием. Региональная программа
«Земский фельдшер» функционирует с 2017 года, за
это время в ней приняли участие 59 специалистов
со средним медицинским образованием. Сейчас в
Челябинской области открыты 113 вакансий медицинских работников по «земским» программам.
Участники получают единовременную компенсационную выплату в размере 1 миллиона рублей
для врачей и 500 тысяч рублей для фельдшеров,
переехавших жить и работать в сельскую местность.
Финансирование мероприятий осуществляется для
врачей за счет бюджета области и бюджета Фонда обязательного медицинского страхования, для
фельдшеров – за счет средств областного бюджета.
Также правительство РФ утвердило государственную программу «Развитие здравоохранения» на
2018-2021 годы, в которой предусмотрены выплаты
медикам, поступающим на работу в сельские медучреждения, на условиях софинансирования с регионами. Новшеством стало внесение в список территорий и малых городов с численностью населения до
50 тысяч человек.
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Уважаемые работники торговли, бытового обслуживания населения
и жилищно-коммунального хозяйства!

Примите самые сердечные поздравления с
профессиональным праздником, который объединяет всех, кто своим трудом создает необходимые
условия для комфортной жизни горожан!
От вашего мастерства зависит стабильность работы систем жизнеобеспечения. Каждый из вас выполняет значимую и ответственную работу, которая
улучшает быт, создает чистоту и уют. В этот праздничный день выражаем вам слова благодарности
за ваш добросовестный, самоотверженный труд,
преданность избранному делу.
Искренне желаем вам успехов, процветания и
плодотворной работы! Крепкого здоровья вам и
вашим близким!
В.Г. ЕВСТРАТОВ, А.Ю. РЕШЕТНИКОВ,
депутаты Законодательного Собрания
Челябинской области
Уважаемые работники
жилищно-коммунального хозяйства
и бытового обслуживания населения!
В канун вашего профессионального праздника
примите самые искренние поздравления и слова
благодарности за ваш добросовестный труд, инициативность, активное участие в жизни города.
Благодаря вашему трудолюбию, профессионализму, неуемной энергии и высокой личной ответственности решаются важные социальные задачи
– удовлетворение потребностей населения в товарах и услугах, бесперебойная, стабильная работа
учреждений и предприятий, благополучие каждой
семьи, тепло каждого дома.
От всей души желаю вам дальнейших профессиональных успехов, преодоления всех трудностей, стабильности, новых идей и воплощения их
в жизнь. Доброго здоровья, оптимизма, счастья,
благополучия вам и вашим семьям! С праздником!
И.С. ЛУТКОВ,
глава Ашинского городского поселения,
исполняющий полномочия председателя Совета депутатов Ашинского городского поселения

Учебный центр
ПАО «Ашинский метзавод»
приглашает на обучение по профессиям

– газорезчик
– Электрогазосварщик
Обращаться по телефону: 3-29-03

МСЧ ПАО «Ашинский метзавод»
оказывает услуги:

– узи брюшной полости;
– узи щитовидной железы;
– узи органов малого таза;
– узи крупных суставов.
Запись по телефону: 8-902-866-05-50.
Имеются противопоказания,
необходима консультация специалиста.

требуЮтся

МСЧ ПАО «Ашинский метзавод»
оказывает услуги:

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

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.

утро -6…-1
день +1…+2
744 мм
юз, 1 м/с
60%

Газета зарегистрирована в Уральском окружном межрегиональном территориальном управлении Министерства
РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
Рег. № ПИ 11-0453
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Свободная цена

17.03

понедельник
утро -4…-1
день +1…0
741 мм
сз, 1 м/с
67%

18.03

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/

19.03

(клиника «Варикоза НЕТ» г. Уфа)
На приеме проводится:
•
консультация сосудистого хирурга (флеболога);
•
УЗДС сосудов нижних конечностей;
•
назначение лечения;
•
направление на оперативное лечение.
Количество мест ограничено.
Запись по телефону: 8-902-866-05-50.
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

ПАО «Ашинский метзавод»

сдает в аренду
офисные помещения
в здании старого заводоуправления,
расположенного по адресу:

Площади помещений от 14,9 до 65,3 кв. м.
Арендная плата устанавливается
в зависимости от площади
выбранного помещения.
Обращаться по телефонам: 3-24-30; 9-34-00.

Цех по ремонту электрооборудования оказывает услуги по
перемотке электродвигателей и
трансформаторов.
Обращаться по телефону:
(35159) 9-34-18, 9-34-30.

Грузоперевозки. Газель-тент. Длина 4,2 м. Грузоподъемность 1,5 т. Тел.: 8-902-609-79-15.

Проводим анализы питьевой
воды (скважины, колодцы) на
бактериологические и физико-химические показатели.
Обращаться по телефону: 9-46-47.
ПАО «Ашинский метзавод»

Реализует однокомнатные,
двухкомнатные
и трехкомнатные квартиры:

вторник
утро -3…+1
день +2…+3
741 мм
з, 1 м/с
72%

СОСУДИСТЫЙ ХИРУРГ (ФЛЕБОЛОГ)

г. Аша, ул. Мира, д. 9а.

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.

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.

среда
утро 0…+1
день +2…+1
739 мм
з, 2 м/с
76%
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УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ПАО «Ашинский метзавод»

Главный редактор И. С. З еленева

– 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.

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

воскресенье

16.03

29 марта

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

на диски: 8-912-47-247-66

утро -9…-3
день -1…+1
747 мм
з, 1 м/с
62%

МСЧ ПАО «Ашинский метзавод»

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).

Запись видео- и аудиокассет

суббота
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четверг
20.03

утро -1…0
день +1…+2
740 мм
з, 2 м/с
70%
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