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Опорная сила завода

28 июня в музее ПАО «Ашинский метзавод»
состоялось торжественное чествование ветеранов и нынешних сотрудников ЦРМО, которому
исполнилось сорок лет со дня основания.
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Проверка «боем»

Ежегодно студенты Ашинского
индустриального техникума проходят
производственную практику на
Ашинском метзаводе.
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Издается
с 17 июля 2000 года

Безопасность
открытого мира

Воспитанники детских домов и центров реабилитации горнозаводской зоны провели в Ашинском
районе два дня, насыщенных событиями.

Модернизация

Переходим на новые технологии
В Комплексе товаров народного потребления ПАО «Ашинский метзавод» пущены в эксплуатацию
термо-вакуумные печи для создания вакуума в нержавеющих термосах.

Новости

Действует новый
поставщик
В Челябинской области произошла смена поставщика электроэнергии. ООО «Уралэнергосбыт»
приступил к исполнению своих
обязательств с 1 июля.
Первые квитанции от новой
компании придут в августе. Их легко отличить по фирменной символике и перфорации, скрывающей
данные потребителей внутри. Для
удобства южноуральцев действует
единый телефонный центр поддержки клиентов: 8-800-2222-500.

В поддержку
волонтеров

Марина Шайхутдинова,
фото автора

Э

то оборудование
позволит повысить
качество выпускаемой
продукции, даст возможность для снижения расхода сырья и
материалов, а также откроет
перспективы для улучшения
дизайна изделий.

коротко

– При производстве термосов
в КТНП используется оборудование для создания вакуума в колбах,
– рассказывает заместитель начальника КТНП Виктор МОРОЗОВ.
– Существующая у нас технология
создания вакуума предполагает откачку воздуха через медную трубку
диаметром 10 мм, она припаивается с помощью серебренного припоя
к наружному основанию в нижней
часть колбы. В вакуумных печах через эти трубки из колб откачивался

воздух. Затем трубка пережималась
с помощью специальных ножниц, и
вакуумированный сосуд герметизировался. Эта технология уже изжила
себя, к тому же качество термосов
при индивидуальной откачке может получаться различным. Новое
оборудование позволяет создавать
вакуум в камерных печах через
небольшое отверстие в основании
колбы.
Принцип здесь иной. В нижней
части колбы каждого термоса делается отверстие диаметром 0,8 мм,
сверху которого кладется маленький шарик припоя. Термосы устанавливаются на погрузочные паллеты в несколько этажей нижней
частью вверх. В зависимости от типа
и объема термосов можно загрузить
в печь от 120 до 400 штук за один
раз. Паллеты с помощью погрузочной тележки закатываются во внутреннюю полость печи, закрывается
дверь и процесс начинается. Далее
процесс полностью автоматизирован. Включаются вакуумные насосы,

Сначала – завершить строительство // 62 тысячи незавершенных построек на общую сумму 4 трлн рублей обнаружила
Счетная палата. Большая часть объектов финансировалась из
средств регионального бюджета. Отмечается, что за последний год показатель вырос почти в 2 раза – с 2,5 трлн до 4
трлн рублей. Глава Счетной палаты Алексей КУДРИН выступил
с предложением не выделять регионам средства на новые
объекты, пока не завершатся сорванные по срокам стройки.

откачивается воздух и в полости
печи создается вакуум. Естественно, он создается и в колбах. После
этого начинается нагрев печи до
550 градусов. При этой температуре расплавляется только шарик
припоя, растекаясь, он герметично
закрывает собой прокол. Таким образом, вакуум сохраняется в колбе.
Нагрев отключается, печь остывает
и припой затвердевает. Оператор
выгружает паллеты.
– Одновременно во всех термосах создается вакуум и одновременно прокол запаивается, – говорит Виктор Александрович. – То есть,
во всей партии разница в вакууме
невозможна даже теоретически. Это
гарантия качества.
По словам заместителя начальника цеха, внедрение этой
технологии открывает новые возможности для выпуска термосов.
Во-первых, теперь можно начать
выпуск продукции с низким основанием, что позволит экономить
металл и снизить себестоимость

термоса. Во-вторых, технология позволяет использовать более тонкий
металл. Это никоим образом не отразится на качестве, но также даст
экономию. А еще теперь возможен
переход на использование пластмассы и фурнитуры производителей из Китая. Комплектующие для
термосов, которые планируется закупать, изготавливаются из той же
марки пластмассы, что применяется сейчас, – это полипропилен, но
китайские производители выигрывают в стоимости продукции, так
как они выпускают ее в больших
количествах. Качество пластмассы
проверяется на соответствие гигиеническим нормам. Внедрение новой технологии позволит сделать
дизайн современным.
На сегодняшний день с использованием новых вакуумных печей
готова партия термосов в количестве 5 500 штук.

На автопилоте // Китай планирует к 2021 году вывести на орбиту 192 спутника с системой автопилота и
искусственного интеллекта. Планируется, что ИИ будет
самостоятельно просматривать снимки поверхности
планеты и отправлять на землю только качественные. Помимо этого, спутники смогут предупреждать о стихийных
бедствиях, следить за транспортными потоками и контролировать траектории движения космических аппаратов.
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Объявлен конкурс «Лучший
эковолонтерский отряд». К участию
в нем приглашаются отряды с активистами старше 10 лет.
На конкурс представляются
проекты по помощи заповедникам, очистке берегов, сохранению
и восстановлению лесов, благоустройству дворов и улиц, решению
проблем мусора. Участникам в срок
до 30 сентября необходимо представить в адрес оргкомитета заявление-анкету и портфолио. Анкету
можно заполнить на официальном
сайте. Подведение итогов состоится
на Всероссийской конференции по
экологическому образованию 2831 октября. Интересующие вопросы
можно задать по телефону 8 (495)
953-72-77 или по электронной поч
те ecovolonter@vernadsky.ru.

Миссия
выполнима
На август запланирована бизнес-миссия делегации Челябинской области в Южно-Африканскую
Республику, к участию в которой
приглашают предпринимателей.
Визит состоится с 18 по 25 августа 2019 года. Основными мероприятиями визита станут деловые
переговоры
предпринимателей.
Заявки на включение в состав деловой делегации Челябинской области для визита в ЮАР с информацией о намерениях сотрудничества
с республикой принимаются до 5
июля по e-mail: ves@tpp74.ru или
по телефонам: (351) 265-58-15, 26539-77, 265-40-73.

По результатам голосования // Екатеринбург выбран местом проведения летней Универсиады 2023 года. 2 июля в Неаполе состоялось
заседание исполкома Международной федерации университетского спорта (FISU), на котором было определено место проведения
летней Универсиады 2023 года. «Для проведения соревнований
будут задействованы 28 объектов. Порядка 40 видов спорта входят в
перечень базовых для области», – приводит слова министра спорта
РФ Павла КОЛОБКОВА пресс-служба министерства спорта РФ.

Уральские ученые нашли способ получения
топлива из старых шин. Как сообщает Министерство науки и высшего образования РФ, ученые
УрФУ предложили использовать метод паровой
газификации шин. Процесс проходит в барабанном реакторе, где при высоком давлении и
температуре - 700 градусов - из отработанных покрышек получается синтез-газ, который впоследствии перерабатывается в метиловый спирт.

По сообщению министра промышленности и торговли
России Дениса МАНТУРОВА в ближайшее время с пятью автокомпаниями будут заключены специальные
инвестиционные контракты на развитие их проектов в
области локализации производства в России. Речь идет
о проектах «Фольксваген Груп Рус», «Джи Эм Автоваз», «Автотор», «ПСМА» и «Вольво». Реализация всех
проектов позволит привлечь в российскую экономику
свыше 100 миллиардов рублей частных инвестиций.

Юбилей

Опорная сила завода
28 июня в музее ПАО «Ашинский метзавод» состоялось торжественное чествование ветеранов и нынешних сотрудников ЦРМО, которому исполнилось сорок
лет со дня основания.
Екатерина Кипишинова,
фото автора

З

аслуги подразделения
нельзя недооценивать. От умелых рук
специалистов цеха
зависит исправная и
эффективная работа
основного металлургического
оборудования градообразующего предприятия.
– Мы понимали, что вспомогательное подразделение является
опорным для завода. Да, работа
была тяжелая, горячая, но нам она
не была страшна, знали – делаем
большое дело! – делится воспоминаниями Виктор ЖИРУХИН, огнеупорщик, отдавший многие годы
работы на предприятии.
– Всегда было понимание, что
стабильная работа вовремя отремонтированного
оборудования
станет оплотом бесперебойности
всего рабочего цикла предприятия, – подтверждает его слова
коллега, огнеупорщик с многолетним стажем Владимир СОТНИКОВ.
– Это обеспечит благополучие
практически всех сфер не только
завода, но и города.
В стенах музея коллектив цеха
по ремонту металлургического
оборудования сразу погрузился
в трогательную от нахлынувших
воспоминаний атмосферу. На
стендах, установленных в выставочном зале, наглядно отображалась история становления, развития и текущего обновления цеха.
С удовольствием рассматривая
ретро фото, ветераны, находя себя
и своих коллег на них, тут же делились интересными фактами с
рабочих мест. Кроме того, история
образования цеха была замечательно представлена в фильме,
подготовленном Ашинской телерадиокомпанией, который стал
прологом, торжественным вступлением к празднику.
Ветеранов и молодежь ЦРМО
с замечательной датой поздравил генеральный директор ПАО
«Ашинский метзавод» Владимир МЫЗГИН. Порядка двадцати
лет он отработал с коллективом
ЦРМО, и именно с этими людьми в свое время был проделан
огромный объем работы по реконструкции мартена, листопрокатных цехов № 1 и № 2.
Владимир Юрьевич подчеркнул, что история цеха интересна,
а люди, которые стояли у истоков
его становления, дали многое современному поколению, коллектив ЦРМО является надежным и
сплоченным. Почетными грамотами за многолетний и добросовестный труд генеральным директором были награждены бухгалтер

Иван Селиванов (на
фото слева):
«Наши ветераны – наша
гордость, и
они являются
теми, на кого
мы равняемся и стараемся добиваться таких же
результатов в
работе».
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Елена АНДРЮКОВА, электрогазосварщик Вячеслав БАЛИКАЕВ и
огнеупорщик Сергей СМИРНОВ.
Председатель Совета директоров Владимир ЕВСТРАТОВ тепло
поздравил собравшихся со знаменательной датой, он подчеркнул, что
застал становление цеха, моменты
стабилизации его работы. Владимир Григорьевич подчеркнул, что
сейчас подразделение справляется
с задачами любой сложности. Он
сердечно поздравил собравшихся,
пожелал крепкого здоровья, удачи
и стремления двигаться вперед. Награды от него получили монтажник
Олег ФИРСОВ и слесарь-ремонтник
Евгений РУДАКОВ.
Председатель профкома Юрий
КУРИЦЫН, поздравив коллектив
ЦРМО с круглой датой, вручил
почетные грамоты электрогазосварщику Александру ДОЛГОВУ,
слесарям-ремонтникам Виктору
ПАШКОВУ и Петру САБЛИНУ, мастеру по ремонту оборудования
Николаю МИЛЮКОВУ и прессовщику-вулканизаторщику Владимиру ИВАНОВУ.
Воспоминаниями о коллективе
и работе в подразделении поделились бывшие руководители ЦРМО
Владимир МАРКИН, Виталий БЕЛОБРОВ, ветеран цеха Николай
МИЛЮКОВ.
Иван
СЕЛИВАНОВ
самый
молодой мастер участка по ремонту металлургического оборудования ЦРМО, поблагодарил
наставников и ветеранов цеха за

их многолетний труд, за тот опыт,
который они передали нынешнему поколению.
– Наши ветераны – наша гордость, и они являются теми, на кого
мы равняемся и стараемся добиваться таких же результатов в работе, –
говорит Иван. – Они многое сделали
для того, чтобы сегодня молодое
поколение работало в комфортных
условиях: заставляли учиться, стремиться вперед. Заботясь о перспективе развития цеха, ветераны добились, чтобы сегодняшний состав
ЦРМО работал сплоченно, в едином
направлении на качество.
– Добрых слов сказано немало, но по отношению к ветеранам
цеха – его основателям, их много
и не бывает, – говорит руководитель цеха по ремонту металлургического оборудования Денис
КУЗНЕЦОВ, завершив своим поздравлением официальную часть
мероприятия. – Присоединяясь
к предыдущим ораторам, отмечу
главное – на сегодня перед цехом
стоят только выполнимые задачи,
планов много и всем им есть решения. Также похвалю свой молодой коллектив – ребята перспективные. Большая работа ведется в
области рационализации, есть хорошие предложения, и мы дальше
будем расти в этой сфере.
Встреча поколений, посвященная знаменательной дате,
окончилась вручением коллективного фото и подарков ветеранам подразделения.
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Казанские ученые создали
инновационные реагенты
из касторки. Новые реагенты, созданные учеными
Казанского федерального
университета, помогают природному газу не замерзать в
скважинах при добыче полезных ископаемых в Арктике.
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Переходим на
новые технологии
Месяц они будут находиться на складе для проверки изменения качества с течением времени.
Затем выборочно проведут испытания с целью выяснить, не произошло ли за это время разгерметизации. И только после этого, будет дано разрешение на
отгрузку партии покупателям.
Поставщик-производитель двух вакуумных
печей — компания «Shanghai Gehang Vacuum
Technology Co». Эта фирма была выбрана специалистами Ашинского метзавода еще весной прошлого
года. К декабрю печи были готовы. Все это время
собственными силами, а также с помощью специалистов подрядных организаций на участке термосов
проводились подготовительные и строительные работы, подводилось водо- электро- и газоснабжение.
В мае оборудование поступило на АМЗ, и заводчане
начали работы по монтажу, а затем подключились
китайские специалисты.
Производителям потребовался месяц, чтобы,
учитывая нюансы именно нашего производства,
довести время цикла до необходимых 5,5 часов. В
конце июня технология была отработана, и оборудование заработало.
Сегодня две печи марки SIMUWU (известный
во всем мире бренд Shanghai Gehang Vacuum
Technology Co) обслуживает один человек, процесс оптимизируется. В КТНП изготавливают дополнительные паллеты, чтобы загрузка и выгрузка осуществлялись быстрее. Обучение персонала
проходило в процессе монтажа, пуско-наладки и
отработки технологии специалистами «Shanghai
Gehang Vacuum Technology Co». Дополнительного
обучения не потребовалось.
«Shanghai Gehang Vacuum Technology Co» специализируется на изготовлении промышленных вакуумных печей на протяжении 20-ти лет. Компания
была учреждена опытными инженерами, которые
работали на предприятиях по производству индустриальных вакуумных печей для термической обработки. Фирма владеет передовыми технологиями,
мощными производственными возможностями и
профессиональной инженерной службой. Продукция бренда SIMUWU успешно работает во многих
компаниях и научно-исследовательских институтах,
на предприятиях военной индустрии, на сложных
производствах углеродных и карбоновых материалов, на инструментальных заводах и в индустриях
пресс-формы, твердого сплава, порошковой металлургии, отливок из цветных металлов в КНР и за
рубежом. Компания экспортирует оборудование в
страны по всему миру: в Россию, Украиню, Турцию,
Бразилию, Индию, Сингапур, Пакистан, Иран.
По расчетам специалистов КТНП, новые термо-вакуумные печи обеспечат производство от 25
до 30 тысяч термосов в месяц.
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суббота

понедельник

14:50 Х/ф «Зеленый фургон»

23:40 Х/ф «Американская дочь» (6+)

В программе возможны изменения

БСТ
Понедельник / 8 июля
05:00 «Доброе утро»

09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:50 «Модный приговор» (6+)
10:50 «Жить здорово!» (16+)
12:00 Новости
12:10 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!»
(16+)
16:05 «Мужское / Женское»
(16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:20 «Время покажет» (16+)
18:50 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Телесериал «25-й час»
(16+)
23:20 «Эксклюзив» с Дмитрием
Борисовым (16+)
01:00 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (16+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40,
08:40, 09:25 «Утро
России»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35,
06:35, 07:35, 08:35,
11:25, 14:25, 17:00, 20:45
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал»
09:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:45 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
(12+)

12:50 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:45 «Кто против?» (12+)
17:25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «Сиделка» (12+)
00:55 Т/с «Вокзал» (16+)
02:55 Т/с «Семейный детектив»
(12+)

05:10 Телесериал «Адвокат»
(16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:05 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
10:00 «Сегодня»

10:20 Т/с «Лесник» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
18:25 Т/с «Высокие ставки» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Высокие ставки» (16+)
23:00 «Дорога длиною в жизнь»
(12+)
00:00 Т/с «Свидетели» (16+)
01:00 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
04:05 «Их нравы» (0+)
04:25 Телесериал «Адвокат»
(16+)

06:20, 08:20 «Легенды кино» (6+)
08:00, 21:50 «Новости дня»
09:20, 12:05 Т/с «Исчезнувшие»
(16+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
14:05, 16:05 Т/с «Граф
Монтенегро» (12+)
18:15 Д/с «Потомки» (12+)
18:35 «Сталинград. Победа,
изменившая мир». «Жаркое
лето 42-го» (12+)
19:15 «Загадки века с Сергеем
Медведевым».
«Возлюбленные Сталина»
(12+)
20:05 «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Николай
Ежов» (12+)
21:00 «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Подводная
западня для «Вильгельма
Густлоффа» (12+)
22:00 «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «К-278.
Нас учили бороться» (12+)
22:50 «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Ошибка
Александра Грибоедова» (12+)
23:40 Х/ф «Американская дочь» (6+)
01:30 Х/ф «Карьера Димы
Горина» (0+)
03:10 Х/ф «Нейтральные воды» (0+)
04:50 Д/ф «Гангутское сражение» (12+)

07:00, 13:05 «Прав!Да?» (12+)
07:55, 14:05 «Большая страна» (12+)
08:20, 02:05 «Большая наука» (12+)
08:50 М/с «Приключения Болека
и Лёлека» (0+)
09:00, 17:10 Т/с «Семья
Светофоровых» (12+)
09:25, 18:45 «Вспомнить всё» (12+)
09:50 Д/ф «Еще раз про любовь.
Последний привет
оттепели» (12+)
10:35 М/с «Братья Лю» (0+)
11:00 М/с «Карандаш и Клякса.
Веселые охотники» (0+)
11:10, 00:10 Т/с «Четыре
танкиста и собака» (6+)
14:00, 15:00, 17:00 Новости
14:30 «Гамбургский счёт» (12+)
15:10, 20:00 «ОТРажение»
17:40 «Медосмотр» (12+)
17:50 Д/ф «Путешествие по
городам с историей».
«Пекин» (12+)
18:15 «Фигура речи» (12+)
19:10 «Культурный обмен».
Эдуард Кочергин (12+)
23:05 «Моя история». Эдвард
Радзинский (12+)
23:45 Д/ф «Тайны разведки.
Немецкая «Танечка» (12+)
02:30 «ОТРажение» (12+)
06:30 Д/ф «Российский гербарий.
Ёлки-палки» (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 «Cуперстар» (16+)
10:00, 17:15 Д/с «Приключения
тела» (12+)
10:30, 00:55 Т/с «Дорога в
пустоту» (16+)
12:30 Т/с «Женская
консультация» (16+)
13:30, 02:30 Т/с «Спальный
район» (12+)
14:30 «О здоровье» (16+)
15:15, 22:30 Т/с «Защита
свидетелей» (16+)
18:00, 20:30 Т/с «Петровка, 38.
Команда Семенова» (16+)
19:45, 22:15, 00:40 «Есть
вопрос» (16+)
20:00 «Кредит недоверия» (16+)
20:20 «Все чудеса Урала» (12+)

07:00 «Салям» (12+)
09:00 Новости
09:15 Салям, Республика! (12+)
10:00 Т/с «Боксер» (16+)
11:00 Итоги недели
11:45 Специальный репортаж (12+)
12:00 «Счастливый час»
13:00 Новости
13:30 «Бахетнамэ»
14:30 «Наука 102». (12+)
15:00 Интервью (12+)
15:15 Эллэсе... (6+)
16:00 Новости
16:15 «Гора новостей»
16:30 Т/с «Боксер» (16+)
17:15 Ради добра (6+)
17:30 Новости
17:45 Интервью (12+)
18:00 «Свадьба наизнанку» (12+)
18:30 Новости
19:00 Вечерний телецентр
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:00 Новости
20:15 Дорожный патруль (16+)
20:30 Дневник Международных
детских игр (6+)
20:45 Инцидент-репортаж (12+)
21:00 «Теге?с??!» (12+)
21:30 Новости
22:00 Вечерний телецентр
22:45 Новости
23:15 Колесо времени (12+)
00:15 Х/ф «Следствие любви»

06:00, 08:20 «Легенды музыки»
(6+)
08:00, 21:50 «Новости дня»
09:20, 12:05, 16:05 Т/с
«Крапленый» (16+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
18:15 Д/с «Потомки» (12+)
18:35 «Сталинград. Победа,
изменившая мир». «Бои за
каждый метр» (12+)
19:15 «Улика из прошлого».
«Титаник. Битва титанов»
(16+)
20:05 «Улика из прошлого».
Есенин (16+)
21:00 «Улика из прошлого».
«Расстрел царской семьи»
(16+)
22:00 «Улика из прошлого».
«Чернобыль. Секретная
жертва» (16+)
22:50 «Улика из прошлого».
«Павлик Морозов. Тайна
двойного убийства» (16+)
23:40 Х/ф «Дом, в котором я
живу» (6+)
01:35 Художественный фильм
«Дерзость» (12+)
03:15 Художественный фильм
«Комиссар» (12+)
05:00 Документальный фильм
«Аджимушкай. Подземная
крепость» (12+)

07:00, 13:05 «Прав!Да?» (12+)
07:55, 14:05 «Большая страна»
(12+)
08:20, 02:05 «Большая наука» (12+)
08:50 М/с «Приключения Болека
и Лёлека». «У озера» (0+)
09:00, 17:10 Т/с «Семья
Светофоровых» (12+)
09:25, 18:45 «Вспомнить всё» (12+)
09:50 Д/ф «Не советская
история» (12+)
10:35 М/с «Валидуб» (0+)
10:55 М/с «Весёлый огород» (0+)
11:10, 00:10 Т/с «Четыре
танкиста и собака» (6+)
14:00, 15:00, 17:00 Новости
14:30 «Гамбургский счёт» (12+)
15:10, 20:00 «ОТРажение»
17:40 «Медосмотр» (12+)
17:50 Д/ф «Путешествие по
городам с историей». «Хо
Ши Мин. Вьетнам.
Романтика прошлого» (12+)
18:15 «Фигура речи» (12+)
19:10 «Культурный обмен».
Андрей Соколов (12+)
23:05 «Моя история». Валерий
Гаркалин (12+)
23:45 Д/ф «Тайны разведки.
Морской крот» (12+)
02:30 «ОТРажение» (12+)
06:30 Д/ф «Российский гербарий.
Запретный плод» (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+)
10:30, 00:55 Т/с «Дорога в
пустоту» (16+)
12:30 Т/с «Женская
консультация» (16+)
13:30, 02:30 Т/с «Спальный
район» (12+)
14:30 «В гостях у
«Митрофановны» (12+)
15:15, 22:30 Т/с «Защита
свидетелей» (16+)
17:15 Документальный сериал
«Приключения тела»
(12+)
18:00, 20:30 Телесериал
«Петровка, 38. Команда
Семенова» (16+)
20:00 «Зеленая передача»
(12+)
03:25 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
09:00 Новости
09:15 Салям, Республика! (12+)
10:00 Т/с «Боксер» (16+)
11:00 Новости
11:15 Республика LIVE #дома (12+)
11:45 Дорожный патруль (16+)
12:00 «Счастливый час»
13:00 Новости
13:30 «Бахетнамэ»
14:30 «Дорога к храму». (0+)
15:00 Интервью (12+)
15:15 Вопрос+Ответ=Портрет (6+)
16:00 Новости
16:15 «Гора новостей»
16:30 Т/с «Боксер» (16+)
17:30 Новости
17:45 Интервью (12+)
18:00 Специальный репортаж (12+)
18:15 Инцидент-репортаж (12+)
18:30 Новости
19:00 Вечерний телецентр
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:00 Новости
20:15 «Криминальный спектр» (16+)
20:30 Дневник Международных
детских игр (6+)
20:45 С мотором... (12+)
21:00 Уфимское «Времечко»
21:30 Новости
22:00 «Честно говоря» (12+)
22:45 Новости
23:15 Кустэнэс (12+)

06:20, 08:20 «Легенды армии с
Александром Маршалом»
(12+)
08:00, 21:50 «Новости дня»
09:20, 12:05, 16:05 Т/с
«Крапленый» (16+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
18:15 Д/с «Потомки» (12+)
18:35 «Сталинград. Победа,
изменившая мир».
«Рождение «Урана» (12+)
19:15 «Скрытые угрозы» с
Николаем Чиндяйкиным.
«Тайны долголетия» (12+)
20:05 «Скрытые угрозы» с
Николаем Чиндяйкиным.
«Тайные армии ЦРУ» (12+)
21:00 «Скрытые угрозы» с
Николаем Чиндяйкиным.
«ЦРУ» (12+)
22:00 «Скрытые угрозы» с
Николаем Чиндяйкиным.
«Грязные сланцы» (12+)
22:50 «Скрытые угрозы» с
Николаем Чиндяйкиным.
«Боевые вирусы. Украина
под прицелом» (12+)
23:40 Т/с «Граф Монтенегро»
(12+)
03:00 Х/ф «Груз «300» (16+)
04:15 Художественный фильм
«Черные береты» (12+)
05:30 Д/ф «Бой за берет» (12+)

07:00, 13:05 «Прав!Да?» (12+)
07:55, 14:05 «Большая страна»
(12+)
08:20, 02:05 «Большая наука»
(12+)
08:50 М/с «Приключения Болека
и Лёлека». «Ворон» (0+)
09:00, 17:10 Т/с «Семья
Светофоровых» (12+)
09:25, 18:45 «Вспомнить всё»
(12+)
09:50 Д/ф «Ленинградские
истории. Хвост эпохи» (12+)
10:35 М/с «Волшебный клад» (0+)
10:55 М/с «Крашеный лис» (0+)
11:10, 00:10 Т/с «Четыре
танкиста и собака» (6+)
14:00, 15:00, 17:00 Новости
14:30 «Гамбургский счёт» (12+)
15:10, 20:00 «ОТРажение»
17:40 «Медосмотр» (12+)
17:50 Д/ф «Путешествие по
городам с историей».
«Токио. Япония. Город
будущего» (12+)
18:15 «Фигура речи» (12+)
19:10 «Культурный обмен».
Аскольд Запашный? (12+)
23:05 «Моя история». Юрий
Стоянов (12+)
23:45 Д/ф «Тайны разведки.
Человек без лица» (12+)
02:30 «ОТРажение» (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 «Женское счастье»
(16+)
10:00, 00:30 «Есть вопрос»
(16+)
10:15 «Зона особого внимания»
(16+)
10:20 «На страже закона» (16+)
10:35, 00:45 Т/с «Дорога в
пустоту» (16+)
12:30 Т/с «Женская
консультация» (16+)
13:30, 02:20 Т/с «Спальный
район» (12+)
14:30 «Зеленая передача» (12+)
15:15, 22:30 Т/с «Жена генерала»
(16+)
17:15 «О здоровье» (16+)
18:00, 20:30 Т/с «Петровка, 38.
Команда Семенова» (16+)
19:45, 22:00 «Большая студия»
(16+)
20:15 Специальный репортаж
(16+)
03:15 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
09:00 Новости
09:15 Салям, Республика! (12+)
10:00 Т/с «Боксер» (16+)
11:00 Новости
11:15 «Честно говоря» (12+)
11:45 «Криминальный спектр» (16+)
12:00 «Счастливый час»
13:00 Новости
13:30 «Бахетнамэ»
14:30 «Аль-Фатиха» (12+)
15:00 Интервью (12+)
15:15 Бала-сага (6+)
16:00 Новости
16:15 «Гора новостей»
16:30 Д/ф «Неустрашимый
Венюков» (12+)
16:55 Открытие 53 Международных детских игр
19:00 Новости
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:00 Новости
20:15 Дорожный патруль (16+)
20:30 Дневник Международных
детских игр (6+)
20:45 Инцидент-репортаж (12+)
21:00 Историческая среда (12+)
21:30 Новости
22:00 Вечерний телецентр (12+)
22:45 Новости
23:15 Бала-сага (6+)
00:00 Х/ф «Мы странно
встретились» (16+)

вторник / 9 июля
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:50 «Модный приговор» (6+)
10:50 «Жить здорово!» (16+)

12:00 Новости
12:10 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!»
(16+)
16:05 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:20 «Время покажет» (16+)
18:50 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Телесериал «25-й час»
(16+)
23:20 «Камера. Мотор. Страна»
(16+)
00:55 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (16+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40,
08:40, 09:25 «Утро
России»

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

05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35,
06:35, 07:35, 08:35, 11:25,
14:25, 17:00, 20:45
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал»
09:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:45 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
(12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:45 «Кто против?» (12+)
17:25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «Сиделка» (12+)
00:55 Т/с «Вокзал» (16+)
02:55 Т/с «Семейный детектив»
(12+)

10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Лесник» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
18:25 Т/с «Высокие ставки.
Реванш» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Высокие ставки.
Реванш» (16+)
23:00 «Дорога длиною в жизнь»
(12+)
00:00 Т/с «Свидетели» (16+)
01:00 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
04:05 «Их нравы» (0+)
04:25 Т/с «Адвокат» (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, 11:25,
14:25, 17:00, 20:45
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал»
09:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:45 «Кто против?» (12+)
17:25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
21:00 Телесериал «Сиделка»
(12+)
00:55 Телесериал «Вокзал»
(16+)

05:10 Т/с «Адвокат» (16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:05 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Лесник» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 Т/с «Ментовские войны»
(16+)

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

21:00 «Время»
21:30 Телесериал «Крылья
империи» (16+)
23:35 «Звезды под гипнозом»
(16+)
01:20 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (16+)

02:55 Т/с «Семейный детектив»
(12+)

16:00 «Сегодня»
16:25 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
18:25 Т/с «Высокие ставки.
Реванш» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Высокие ставки.
Реванш» (16+)
23:20 Т/с «Свидетели» (16+)
01:10 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
04:30 Т/с «Адвокат» (16+)

501 человек изъявил желание войти в «Команду Челябинской области» – площадка для
самореализации молодежи и состоявшихся
профессионалов, готовых работать на благо
Южного Урала. Эти люди смогут получить
руководящие должности в органах власти,
если выполнят все требования к кандидатам.
Сейчас им достаточно зарегистрировать личный кабинет на сайте команда74.рф.

8

| 6 июля 2019 | № 27 (901) | www.amet.ru

россиян планируют работать
после достижения пенсионного
возраста, пишут
«Известия» со
ссылкой на результаты опроса
Роструда.

спорт
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Кадры

Проверка «боем»

Награда за труды
Вадим Печенкин,
фото Константина Комышева

Ежегодно студенты Ашинского индустриального техникума проходят производственную практику на Ашинском метзаводе.

В

этом году более 30 студентов АИТ проходили
входной контроль на
базе Учебного центра
Ашинского метзавода, по
итогам которого лучших
взяли на производственную
практику на предприятие.
Взаимовыгодное
сотрудничество
и социальное партнерство Ашинского
индустриального техникума и Ашинского метзавода длится с 1957 года – года
открытия АИТ на основании постановления № 72 Челябинского совнархоза для
подготовки специалистов со средним
специальным образованием для базового предприятия.
– В рамках социального партнерства в сфере профессионального образования АМЗ оказывает АИТ помощь в
подборе преподавателей специальных
дисциплин, руководителей по дипломным и курсовым работам, членов и
председателей комиссий по итоговой
государственной аттестации студентов, – рассказывает начальник отдела
кадров Ашинского метзавода Ольга
ЧЕЧЕНЕВА. – Кроме того, техникуму оказывается финансовая помощь,
направляемая на обновление материально-технической базы учебного
учреждения и стимулирование инженерно-педагогических работников техникума исключительно по результатам
совместного мониторинга качества обучения студентов В настоящий момент
АИТ готовит специалистов по очной
и заочной форме обучения по следующим, значимым для завода, профессиям: электромонтеры, станочники
(металлообработка), техники-электрики, техники-механики, прокатчики,
сталеплавильщики. Кто-то поступает
в АИТ уже будучи работником завода,
а кто-то впервые приходит на завод в
период производственной практики.
Для нас они тоже потенциальные работники предприятия и мы заинтересованы в том, чтобы студенты, получив
в техникуме теоретические знания, научились применять их на практике. Мы
пересмотрели подход к организации
производственных практик. На производственную практику принимаем по
результатам входного контроля, проводимого совместно со специалистами АМЗ и АИТ. Цель входного контроля – выявить студентов, обладающих
необходимыми знаниями и навыками,
полученными в ходе обучения. Наиболее подготовленных для прохождения
практики на базе производственной
площадки АМЗ оформляем либо по трудовому, либо по ученическому договору. Студенты, проходя производственную практику, не только закрепляют
ранее полученные навыки, но их труд
оплачивается. «Балласт» – те, у кого нет
ни знаний, ни желания работать по получаемой профессии, не берем.

На встречу в ЦЗЛ
Крутая лестница над железнодорожными путями ведет меня в сердце нашего города – Ашинский металлургический
завод. Цель моего похода – поговорить
со студентами-практикантами АМЗ, которые учатся в Ашинском индустриальном техникуме.

Турникет «дает зеленый свет», и я
оказываюсь по ту сторону высокого забора. Иду прямиком в ЦЗЛ, где меня уже
ждет практикант из АИТа Андрей БЛАГОДЕР. Поворачиваю ручку, лестница на
второй этаж, кабинет инженера механической и металлографической лаборатории. Вместе с Татьяной КАЛИНИНОЙ
идем в цех. Татьяна Александровна рассказывает, что в этом году специалисты
ЦЗЛ сами выбирали себе практиканта,
и среди всех представленных кандидатур им приглянулся Андрей.
Он учится на втором курсе Ашинского индустриального техникума на станочника широкого профиля, а практику
проходит в механической и металлографической лаборатории ЦЗЛ. Под руководством опытного наставника Игоря
КАРАВАЕВА молодой работник обучается мастерству фрезеровщика и применяет полученные в техникуме знания на
практике. На личном примере наставник
раскрывает Андрею секреты профессии.
– Игорь Сергеевич показывает мне,
как надо делать ту или иную операцию,
объясняет тонкости, затем я повторяю, а
Игорь Сергеевич контролирует. Фрезерую, строгаю, отрезаю, – скромно описывает свою работу Андрей.
Практика Андрея длилась 24 дня. Это
совсем немного, но за это время студенту довелось познакомиться со всеми
функциями и обязанностями станочника широкого профиля на производстве.
В учебе у Андрея началась финишная
прямая: третий курс, написание и защита диплома. Впереди планы отдать долг
Родине, получить высшее образование и
вернуться на Ашинский метзавод знающим специалистом.

мнение

Вадим Печенкин,
фото Кирилла Петухова

Семь южноуральцев представят
Челябинскую область на летней
Универсиаде, торжественная
церемония открытия которой
прошла 3 июля в итальянском
Неаполе. Отметим, что на главных студенческих соревнованиях планеты выступят более 8
тысяч атлетов из 150 стран.

Максимальная концентрация
Обменявшись крепким рукопожатием, мы расходимся. Андрей отправляется к своему станку, я же – выдвигаюсь в
сторону ЛПЦ № 1.
Вхожу в распахнутые двери, прямо по коридору – цех. Видно, как по валкам движется,
шипя и источая жар, раскаленный до красна
металлический лист. Здесь меня ждет еще
один практикант, студент АИТ Егор РЯБОВ.
Он получает профессию электромонтера, а в ведущем подразделении АМЗ оттачивает полученные теоретические знания
по устройству и принципам работы электродвигателей, генераторов, пускорегулирующей аппаратуры, основных видов и свойств
электротехнических материалов и многого
другого. В ходе производственных процессов ему помогают наставники, инженер-
электроник Андрей КУЗНЕЦОВ.

Попасть в ведущее подразделение
Ашинского метзавода непросто. Егор
прошел конкурс в Учебном центре ПАО
«Ашинский метзавод», жюри которого
состояло из специалистов предприятия.
– Сначала был теоретический опрос,
а потом собирали электросхему – практическое задание, – вспоминает Егор. – Получил направление, потом медкомиссия,
встреча с начальником цеха и, собственно,
я тут, – в его голосе слышится радость. – В
цехе очень жарко. Но расслабляться нельзя
– необходима максимальная концентрация.
За время прохождения практики мне довелось разбирать и собирать двигатели стана,
доверяют что-то подтянуть или ослабить. Не
брезгую и уборкой – привыкаю к культуре
производства. Несмотря на то, что нас обучают преподаватели, которые работают на
заводе и знают тонкости работы в цехе, оказаться здесь самому – это немного другое.
Интересно прикоснуться к производству самому, взять на себя ответственность, узнать,
каково это – быть работником завода.
Производственная практика длилась до 4 июля. Теперь ребятам предстоит написать курсовую работу, преодолев еще одну ступень на пути
профессионального роста.

«Момент истины наступает тогда, когда звание «студент» меняется на «дипломированный специалист», – говорит директор по персоналу и социальным вопросам Ольга ПОТАПОВА. – На мой взгляд, именно в этой связке у нас не хватает еще
одного звена. В этот момент у наших специалистов кардинально меняется фокус
отношения к бывшим практикантам, и предъявляются требования на порядок выше.
Ожидания специалистов могут быть удовлетворены при их прямом вложении в
профессиональную подготовку, адаптацию в коллективе, знакомство с нормами,
правилами, традициями завода и, не побоюсь этого слова, в воспитание. А это уже
речь о личном примере, авторитете наставника, своевременной обратной связи».

В

Ашинском детско-юношеском центре
торжественно наградили выпускников «За особые успехи в учении». В
этом году из 263 учащихся, сдававших единый государственный экзамен, медалями «За особые успехи в
учении» удостоены 40 выпускников. Среди
них 13 ребят награждены значками ГТО. 4
выпускника получили высшую оценку на
экзамене – 100 баллов: по информатике,
химии и русскому языку.
Провести награждение и поблагодарить учителей, выпускников и их родителей были приглашены
Почетный гражданин города, председатель Совета директоров ПАО «Ашинский метзавод», депутат
Законодательного Собрания Челябинской области
Владимир ЕВСТРАТОВ, начальник Управления образованием Ашинского района Елена БУХМАСТОВА,
глава Ашинского района Виктор ЛУКЬЯНОВ, а также
председатель Собрания депутатов Ашинского района
Вячеслав МАРТЫНОВ.
– Сегодня мы чествуем лучших из лучших, – обратился к собравшимся глава района. – Вы являетесь
достоянием Ашинского района. Надеемся, что после
получения дипломов о высшем образовании, вы вернетесь, и будете прославлять наши предприятия, район и
всю Россию. Здоровья вам и вашим учителям, которым
предстоит подготовить еще не один такой выпуск.
– Желаю вам поступить в высшие учебные заведения, – напутствовал Владимир Григорьевич Евстратов.
– Сейчас перед вами только первый этап – бакалавриат. Но не стоит на нем останавливаться, продолжайте
учиться и дальше, получайте магистерскую степень,
кандидатов и докторов наук и возвращайтесь первоклассными специалистами в наши города. Технологии
и предприятия постоянно совершенствуются, и работники для них нужны тоже подготовленные и высококвалифицированные. Желаю вам легкого поступления
в вузы. И помните, что главное – оставаться хорошими
людьми. В добрый путь!
Председатель Собрания депутатов Ашинского района Вячеслав МАРТЫНОВ поздравил ребят с первой
серьезной победой, которую они одержали на своем
жизненном пути. Вячеслав Геннадьевич пожелал никогда не терять оптимизма и возвращаться на малую
родину умнее и образованнее, потому что этого требует
современный век технологий.
В этом году появилась замечательная традиция –
имена всех 40 медалистов были внесены в книгу «Золотого резерва», которую выпускники торжественно
вручили главе Ашинского района.
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Приемы оказания первой
медицинской помощи при
травмах могут пригодиться
каждому из нас и усвоить их
лучше всего в детстве.

«Все ограничения мы создаем себе сами. Но как только
вы их преодолеете, сможете реализовать все свои мечты,
приложив, конечно же, определенные усилия и сосредоточенность», – заверил детей депутат Законодательного
Собрания Челябинской области Александр Решетников.

Отдых

Безопасность открытого мира
Воспитанники детских домов и центров реабилитации горнозаводской зоны провели в Ашинском районе два
дня, насыщенных событиями.
Елена Тарасюк,
фото автора

Н

а базе профилактория «Березки» Ашинского металлургического завода они приняли
участие в социально ориентированном проекте «Школа
безопасности. Мой ресурс».

Эта образовательная и развивающая
программа была создана 5 лет назад в Академии профессионального образования Челябинской области и получила большой общественный резонанс. Реализуется она при
поддержке Правительства, Законодательного Собрания и Министерства социальных
отношений Челябинской области, местных
органов исполнительной и законодательной
власти, а также педагогических коллективов
и всего персонала детских учреждений социальной направленности. Эффективность
южноуральского проекта открыли для себя
социальные педагоги и психологи Москвы
и Санкт-Петербурга, заинтересованные в
быстрой и продуктивной социальной адаптации воспитанников детских домов. В прошлом году значимость разработки оценили в
Женеве в ООН, где его презентовала директор Академии профессионального образования, руководитель проекта по социальной
адаптации детей-сирот Елена СМИРНОВА.
Объединив в профессиональной сфере три
вида деятельности – педагога, психолога и
бизнес-тренера, Елена Юрьевна отдает себя
любимому делу без остатка. И эту искреннюю заинтересованность, соучастие и желание сделать мир лучше чувствуют все, кто с
ней общается.
– Отправной точкой этого проекта явился
конкурс юных художников, наградой за победу в котором стал тренинг по коммуникациям, – рассказала Елена Юрьевна. – Затем
мы стали участниками конкурса Минсоца
области и в этом году в третий раз признаны
победителями. Проект «Школа безопасности. Мой ресурс» для ребят горнозаводской
зоны стал возможным благодаря поддержке
Ашинского металлургического завода и депутата Законодательного Собрания области
Александра РЕШЕТНИКОВА.
Встрече и знакомству на Ашинской земле и разнообразной познавательно-развивающей программе были рады ребята из
Центров помощи детям, оставшимся без
попечения родителей из Катав-Ивановска,
Миньяра и Сима, из социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних
из Катав-Ивановска и Бакальского детского дома-школы.
Обучающая программа летнего выездного лагеря «Рассвет» рассчитана на
2 дня и включает четыре направления:
знакомство с профессиями, планирование
собственных финансов, коммуникация в
коллективе и здоровый образ жизни. В качестве модераторов площадок приглашены доктор, спасатель Дмитрий МИКРЮКОВ,
журналист Марина КОТОВА, руководитель
ашинского туристического клуба «Белый
филин» Сергей ДУРНИЦЫН, экономист
Мария МИХАЙЛОВА. Отработку коммуникативных навыков посредством художественного творчества провела руководитель проекта Елена Смирнова.

Известно, когда ребенок покидает привычную обстановку, выезжает на другую
территорию, он выходит из зоны комфорта, и
именно в это время получает новые практические навыки, испытывает свежие эмоции,
учится знакомиться и общаться. Эти навыки
особенно важны для выпускников детских
домов, и таких в проекте было достаточно,
ведь еще пару месяцев, и подросткам придется совершить шаг в самостоятельную
жизнь, в которой важно уметь правильно
выстраивать дружеские отношения в новом
коллективе, отстаивать свои интересы, устанавливать для себя жизненные приоритеты
и добиваться поставленных целей.
Первой творческой площадкой проекта
стало знакомство с профессией журналист. При
содействии модератора площадки, сотрудника
академии Марии Котовой ребята учились брать
интервью. А на вопросы любознательных ре-

бятишек любезно согласился ответить депутат
Заксобрания области Александр Решетников.
И хотя тематика интервью касалась выбора профессии, здорового образа жизни,
постановки и достижения целей и важности
финансовой грамотности, при общении с таким интересным собеседником детей интересовало гораздо больше. Например, получал
ли Александр Юрьевич в школе «двойки», кто
он – «жаворонок» или «сова» и как успевает
сделать за день все намеченные дела, какая
мечта была самой трудно достижимой, и планировал ли он в детстве стать депутатом.
– В детстве я и слова-то такого не слышал,
– честно признался Александр Юрьевич, – и
уж точно не мечтал быть депутатом. В наше
время все хотели быть военными, космонавтами и летчиками, и я не был исключением.
А решение работать в депутатском корпусе
пришло уже в зрелом возрасте.

Попрощавшись с любознательной детской аудиторией, парламентарий от депутатского центра партии «Единая Россия» и
ашинских металлургов подарил ребятам
сладкий сюрприз – красивый и аппетитный
торт, чем вызвал большое оживление присутствующих.
– Мне очень интересно было на площадке журналистики, – призналась воспитанница Катав-Ивановского центра
помощи детям Александра. – Здесь была
возможность преодолеть свою стеснительность, задавать вопросы, ответы на которые будут интересны не только тебе, но и
слушателям. Надеюсь на этом проекте найти новых друзей и общаться с ними в дальнейшем при помощи гаджетов.
Погода в этот день сменила несколько настроений: набежали черные тучки, летний дождик освежил воздух, затем снова выглянуло
солнышко, подсушив траву и прогулочные дорожки в профилактории. Поэтому следующие
занятия проходили на свежем воздухе, где
была возможность более активно подвигаться
и зарядиться позитивом живописного места.
Об основных приемах возвращения человека к жизни с отработкой навыков на
специальных манекенах рассказал ребятам
профессиональный спасатель Дмитрий Микрюков. Он познакомил детей с методикой
непрямого массажа сердца, рассказал, какие
действия необходимо предпринять в случае
обнаружения человека без сознания, но с
признаками жизни, и каким образом необходимо накладывать кровоостанавливающие
повязки на разные части тела.
– Нам предложена очень интересная
программа, в которой учимся даже мы,
взрослые. На площадке по отработке навыков спасения жизни ребята применяли
приемы реанимации на манекенах. Для них
это была игра, но, возможно, в критической
ситуации кто-то из них вспомнит, как нужно
действовать, когда окажется рядом с человеком, попавшим в беду, – прокомментировала
заместитель директора по воспитательной
работе Катав-Ивановского центра помощи
детям Мария МЕРКУРЬЕВА.
Педагоги вместе с подопечными с удовольствием выполняли все задания, предложенные организаторами, не только открывая
для себя массу полезной информации, но
и осваивая на практике применение позитивных методик общения, позволяющих
мягко корректировать и направлять детей,
учитывая настроение группы и отдельных
воспитанников, ведь и для них общение со
специалистами Академии профессионального образования стало своеобразным педагогическим мастер-классом.
Для ребят была приготовлена еще масса
сюрпризов – полет фантазии и креатива при
создании архитектурных объектов из макарон и пластилина. Они увлеченно рисовали
на стеклянном мольберте, расставаясь со
своими страхами, научились правильно распоряжаться собственным бюджетом, чтобы
накопить на мечту. Предусмотрели организаторы и уютный вечер с песнями под гитару,
торт и фейверки для летних именинников.
Хочется верить, что два насыщенных дня в
«Березках» для большинства участников
проекта стали источником уверенности в
собственных возможностях, они получили
много полезных практических навыков и
приобрели новых друзей.
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БСТ
четверг / 11 июля
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:50 «Модный приговор» (6+)
10:50 «Жить здорово!» (16+)
12:00 Новости
12:10 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!»
(16+)
16:05 «Мужское / Женское»
(16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:20 «Время покажет» (16+)
18:50 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Телесериал «Крылья
империи» (16+)
23:35 «Вечерний Ургант»
(16+)
00:30 «На ночь глядя» (16+)
01:25 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (16+)

05:15 Телесериал «Адвокат»
(16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:05 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Лесник» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
18:25 Т/с «Высокие ставки.
Реванш» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Высокие ставки.
Реванш» (16+)
23:20 Телесериал «Свидетели»
(16+)
01:10 Телесериал «Ментовские
войны» (16+)
04:30 Телесериал «Адвокат»
(16+)

06:20, 08:20 «Легенды космоса»
(6+)
08:00, 21:50 «Новости дня»
09:20, 12:05, 16:05 Т/с
«Крапленый» (16+)
14:00, 16:00 «Военные новости»
18:15 Д/с «Потомки» (12+)
18:35 «Сталинград. Победа,
изменившая мир». «Пейзаж
перед битвой» (12+)
19:15 «Код доступа». «Двойное
дно британской монархии»
(12+)
20:05 «Код доступа». Маргарет
Тэтчер (12+)
21:00 «Код доступа». «Дети
Гитлера. А был ли мальчик?»
(16+)
22:00 «Код доступа». «Ангела
Меркель» (12+)
22:50 «Код доступа». «Михаил
Саакашвили» (12+)
23:40 Х/ф «Живет такой парень» (0+)
01:35 Х/ф «Два билета на
дневной сеанс» (0+)
03:10 Х/ф «Круг» (0+)

07:00, 13:05 «Прав!Да?» (12+)
07:55, 14:05 «Большая страна» (12+)
08:20 «Большая наука» (12+)
08:50 М/с «Приключения Болека
и Лёлека». «В лесу» (0+)
09:00, 17:10 Т/с «Семья
Светофоровых» (12+)
09:25, 18:45 «Вспомнить всё»
(12+)
09:50 Д/ф «Джинсы» (12+)
10:35 М/с «Гуси-лебеди» (0+)
10:55 М/с «Кукушка и скворец» (0+)
11:10, 00:10 Т/с «Четыре
танкиста и собака» (6+)
14:00, 15:00, 17:00 Новости
14:30 «Гамбургский счёт» (12+)
15:10, 20:00 «ОТРажение»
17:40 «Медосмотр» (12+)
17:50 Д/ф «Путешествие по
городам с историей».
«Удайпур» (12+)
18:15 «Фигура речи» (12+)
19:10 «Культурный обмен». Алёна
Бабенко (12+)
23:05 «Моя история». Александр
Кутиков (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 Специальный репортаж (16+)
10:30, 00:45 Т/с «Дорога в
пустоту» (16+)
12:30 Т/с «Женская
консультация» (16+)
13:30, 02:20 Т/с «Спальный
район» (12+)
14:30 «Большая студия» (16+)
15:15, 22:30 Т/с «Жена генерала»
(16+)
17:15 Д/с «Приключения тела» (12+)
18:00, 20:30 Т/с «Петровка, 38.
Команда Семенова» (16+)
20:00 «Медгородок» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
09:00 Новости
09:15 Салям, Республика! (12+)
10:00 Т/с «Боксер» (16+)
11:00 Новости
11:15 По сути дела... (12+)
11:45 Дорожный патруль (16+)
12:00 «Счастливый час»
13:00 Новости
13:30 «Бахетнамэ»
14:30 Автограф (12+)
15:00 Интервью (12+)
15:15 Бирешмэ. Профи (6+)
16:00 Новости
16:15 «Гора новостей»
16:30 Т/с «Боксер» (16+)
17:15 Точка зрения ЛДПР (16+)
17:30 Новости
17:45 Интервью (12+)
18:00 С мотором... (12+)
18:15 Инцидент-репортаж (12+)
18:30 Новости
19:00 Вечерний телецентр
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:00 Новости
20:15 «Криминальный спектр»

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, 14:25,
17:45, 20:45 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. «Вести» - Южный
Урал»
09:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Уральский меридиан» (Ч)
11:45 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
(12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:45 «Кто против?» (12+)
17:00 «Вести»
18:00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «Сиделка» (12+)
23:45 Торжественная церемония
открытия фестиваля «Славянский базар в Витебске»

05:15 Т/с «Адвокат» (16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:05 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Лесник» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
18:25 Т/с «Высокие ставки.
Реванш» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Высокие ставки.
Реванш» (16+)
23:15 Х/ф «Гайлер» (18+)
01:25 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
02:15 «Квартирный вопрос»
(0+)
03:05 Х/ф «Поцелуй в голову»
(16+)

06:00 «Война машин». «Т-34.
Фронтовая легенда» (12+)
06:25, 08:20 Х/ф «Живет такой
парень» (0+)
08:00, 21:50 «Новости дня»

09:00, 12:05, 16:05 Т/с «В поис
ках капитана Гранта» (0+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
19:35 Х/ф «Большая семья» (0+)
22:00 Х/ф «Классик» (12+)
00:05 Т/с «Узник замка Иф»
(12+)
04:10 Х/ф «Юнга со шхуны
«Колумб» (0+)
05:25 Д/с «Хроника победы»
(12+)

07:00, 13:05 «За дело!» (12+)
07:55, 14:05 «Большая страна»
(12+)
08:20 «Дом «Э» (12+)
08:50 М/с «Приключения Болека
и Лёлека». «Автомобильная
прогулка» (0+)
09:00, 17:10 Т/с «Семья
Светофоровых» (12+)
09:25 «Вспомнить всё» (12+)
09:50 Д/ф «Совершенно секретно.
Лев Яшин. Судьба вратаря»
(12+)
10:35 М/с «Аленький цветочек» (0+)
11:15, 00:10 Т/с «Агент особого
назначения-3» (12+)
12:55 М/с «Лиса-строитель» (0+)
14:00, 15:00, 17:00 Новости
14:30 «Гамбургский счёт» (12+)
15:10, 20:00 «ОТРажение»
17:40 «Медосмотр» (12+)
17:50 Х/ф «Над Тиссой» (6+)
19:10 «Культурный обмен».
Сергей Гармаш (12+)
23:05 «Моя история». Павел
Лунгин (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 Д/с «Приключения тела»
(12+)
10:00 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Медгородок» (16+)
10:30 Х/ф «День семейного
торжества» (12+)
11:55 Х/ф «Берегите женщин» (12+)
14:10 «Кредит недоверия» (16+)
14:30 «В гостях у
«Митрофановны» (12+)
15:15 Х/ф «Мое лето пинг-понга»
(16+)
16:50 «Легенды мирового кино.
Алексей Баталов» (12+)
17:25 «Хазина» (6+)
18:00 «Губернатор 74.ru» (16+)
18:05 «Все чудеса Урала» (12+)

07:00 «Салям» (12+)
09:00 Новости
09:15 Салям, Республика! (12+)
10:00 Д/ф «Зеленый пояс Амура»
(12+)
11:00 Новости
11:15 Т/ф «Остались верными
клятве «За Родину!» (12+)
11:45 «Криминальный спектр» (16+)
12:00 «Йома» (0+)
12:30 Башкорттар (6+)
13:00 Новости
13:30 Автограф (12+)
14:00 «Йөрәк һүҙе» (12+)
14:15 «Красная кнопка» (16+)
15:00 Интервью
15:15 «Алтын тирма» (0+)
16:00 Новости
16:15 «Выше всех!» (6+)
16:30 «Свадьба наизнанку» (12+)
17:00 Моя планета Башкортостан
(12+)
17:30 Новости
17:45 Интервью (12+)
18:00 У дачи (12+)
18:30 Новости

05:00 «Утро России. Суббота»
08:15 «По секрету всему свету»
08:40 «Утро России»

04:50 Х/ф «Белый Бим, Черное
ухо» (0+)
08:00 «Сегодня»
08:20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+)
08:55 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09:30 «Едим дома!» (0+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Еда живая и мёртвая»
(12+)
12:00 «Квартирный вопрос» (0+)
13:10 «Поедем, поедим!» (0+)
14:00 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:25 Т/с «Пёс» (16+)
23:40 «Международная
пилорама» (18+)
00:30 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)
01:20 «Фоменко фейк» (16+)
01:40 «Дачный ответ» (0+)
02:30 «Таинственная Россия»
(16+)

06:00, 03:55 Х/ф «Следы на
снегу» (6+)
07:35 Х/ф «Аленький цветочек» (0+)
09:00, 13:00, 18:00 «Новости
дня»
09:15 «Легенды цирка с
Эдгардом Запашным».
«Китайские бочонки» (6+)
09:40 «Не факт!» (6+)
10:15 «Улика из прошлого».
«Принцесса Диана. Новая
версия гибели» (16+)
11:00 «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Надежда
Аллилуева. Загадочная
смерть первой леди
Кремля» (12+)
11:55 «Секретная папка».
«СМЕРШ. Ход королем» (12+)
12:45, 13:15 «Последний день» (12+)
18:25 Т/с «Отряд специального
назначения» (6+)
01:45 Х/ф «Герои Шипки» (0+)
05:10 Д/ф «Бессмертный полк.
Слово о фронтовых
операторах» (12+)

06:30, 23:35 Концерт «Русский
романс. Лучшие голоса
мира» (12+)
08:20, 01:25 Х/ф «Проводы
белых ночей» (12+)
09:50, 14:40 Д/ф «Моменты
судьбы. Мичурин» (6+)
10:00 «Служу Отчизне» (12+)
10:25, 14:50 «Среда обитания» (12+)
10:40 «От прав к возможностям»
(12+)
10:55 «Истинная роль» (12+)
11:20 «За дело!» (12+)
12:15 Д/ф «Земля 2050» с. 16 (12+)
12:40 Д/ф «Охотники за
сокровищами» с. 15 (12+)
13:05, 21:20 «Культурный
обмен». Виктория
Толстоганова (12+)
13:45 Д/ф «Смех и слёзы Сергея
Филиппова» ч. 1 (12+)
15:00, 17:00, 21:00 Новости
15:05 Т/с «Четыре танкиста и
собака» (6+)
17:05 «Четыре танкиста и
собака». Продолжение (6+)

05:10 Т/с «Спальный район» (12+)
07:00 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, 01:20 «Хэлоу, Раша!» (16+)
12:10 Концерт ко дню семьи,
любви верности (2018 г.)
(12+)
13:30 «Женское счастье» (16+)
14:00, 02:05 «Рехаб» (16+)
14:50 Х/ф «Зеленый фургон» (12+)
17:15 «Легенды мирового кино.
Леонид Броневой» (12+)
17:50 Т/с «Защита свидетелей» (16+)
21:30 «Итоги. Время новостей»
(16+)
22:15 Х/ф «С пяти до семи» (16+)
23:55 Х/ф «Мое лето пинг-понга»
(16+)
02:50 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
08:00 Новости
08:15 Мультфильмы (0+)
08:45 Т/ф «Вся жизнь - мечта»
(12+)
09:15 «Йөрәк һүҙе» (12+)
09:30 «Физра». Спортблог для
спецкора (6+)
09:45 «Перекличка» (6+)
09:55 Футбольный матч 53
детских игр. Матч за
3 место
11:00 Х/ф «Книга сказок» (0+)
11:15 «МузКэрэз» (0+)
11:30 «Городок АЮЯ» (0+)
11:55 Футбольный матч 53
Летних Международных
детских игр. Финал
13:00 Посмотрим... (6+)
13:30 Кустэнэс (12+)
14:00 «Доброе утро!» «Дарю
песню» (12+)
16:00 Колесо времени (12+)
17:00 Бенефис Азамата Гафарова.
ч. 1 (12+)
18:30 Новости

04:50 Х/ф «Я шагаю по Москве»
(0+)
06:05 Художественный фильм
«Мимино» (12+)
08:00 «Сегодня»
08:20 «У нас выигрывают!»
(12+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:50 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «Нашпотребнадзор»
(16+)
14:00 «Секрет на миллион».
Ксения Собчак (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:35 Телесериал «Пёс» (16+)
23:40 Художественный фильм
«Криминальный квартет»
(16+)
01:30 Телесериал «Ментовские
войны» (16+)
04:30 Телесериал «Адвокат»
(16+)

05:50 Художественный фильм
«Без особого риска»
(0+)
07:20 Художественный фильм
«Один шанс из тысячи»
(12+)
09:00, 13:00, 18:00 «Новости
дня»
09:15 «Военная приемка» (6+)
10:50 «Код доступа». Джон
Перкинс (12+)
11:40, 13:15 Х/ф «Шел четвертый
год войны...» (12+)
13:40 Телесериал «Назад в СССР»
(16+)
18:25 Д/с «Легенды советского
сыска» (16+)
22:45 Художественный фильм
«Путь в «Сатурн» (6+)
00:25 Художественный фильм
«Конец «Сатурна» (6+)
02:10 Художественный фильм
«Бой после победы...» (6+)
04:50 Художественный фильм
«Посейдон» спешит на
помощь» (0+)

06:30, 01:40 «Звук». Группа «Two
Siberians» (12+)
07:30 «Вспомнить всё» (12+)
07:55 Х/ф «Над Тиссой» (6+)
09:20, 18:50 Д/ф «#ЯбСмог» (12+)
10:00 «Легенды Крыма.
Крымские львы» (12+)
10:25 «Среда обитания» (12+)
10:40 «Курская дуга.
Максимальный масштаб» (12+)
10:55 «Истинная роль» (12+)
11:20 Х/ф «Психи на воле» (12+)
13:05, 21:20 «Моя история».
Валерий Гаркалин (12+)
13:45 Д/ф «Смех и слёзы Сергея
Филиппова» ч. 2 (12+)
14:30 «Гамбургский счёт» (12+)
15:00, 17:00, 21:00 Новости
15:05 Т/с «Четыре танкиста и
собака» (6+)
17:05 «Четыре танкиста и
собака». Продолжение (6+)
19:30, 05:10 Х/ф «Проводы
белых ночей» (12+)
22:00 Т/с «Агент особого
назначения-3» (12+)

05:10 Т/с «Спальный район» (12+)
07:00 Мультфильмы (6+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «Искры камина. Лучшее»
(12+)
09:30 «Уралым» (12+)
09:45 «Медгородок» (16+)
10:00, 21:30 «Итоги. Время
новостей» (16+)
10:45 «Кредит недоверия» (16+)
11:05 Т/с «Петровка, 38. Команда
Семенова» (16+)
14:40, 01:35 «Рехаб» (16+)
15:30 «Легенды мирового кино.
Алексей Баталов» (12+)
16:00 «Ты не один» (6+)
16:10 Х/ф «Под рифом длиной в
12 миль» (12+)
18:00 Т/с «Жена генерала» (16+)
21:15 «Полиция Южного Урала»
(16+)
22:15 «Происшествия за неделю»
(16+)
22:30 ШОС- 2020 г. (16+)
22:35 Х/ф «Прежде, чем я усну»
(16+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
08:00 Новости
08:15 «Йома» (0+)
08:45 Курай даны (12+)
09:00 «Бай» (12+)
09:30 «Песня года» (12+)
10:00 Бирешмэ. Профи (6+)
10:45 «Байтус» (6+)
11:00 «Кош юлы. Балалар» (6+)
11:15 «Ал да гуль». (6+)
11:30 «Сулпылар». (0+)
11:45 «Ал да гуль». (6+)
12:00 «Бай бакса». (12+)
12:30 Итоги недели
13:15 «Алтын тирма» (0+)
14:00 Бенефис народного артиста
РБ Азамата Гафарова. ч. 2
(12+)
15:30 Праздник русской песни в
Белокатае (6+)
16:00 «Дорога к храму» (0+)
16:30 Историческая среда (12+)
17:00 Телевидение - жизнь моя (12+)
18:00 Вестник «Газпромтрансгаз
Уфа» (12+)
18:15 Дневник детских игр (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,
11:25, 14:25, 17:00,
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
«Вести» - Южный Урал»
09:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:45 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
(12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:45 «Кто против?» (12+)
17:25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
21:00 Телесериал «Сиделка»
(12+)
00:55 Т/с «Вокзал» (16+)
02:55 Т/с «Семейный детектив»
(12+)

пятница / 12 июля
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:50 «Модный приговор» (6+)
10:50 «Жить здорово!» (16+)
12:00 Новости
12:10 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!»
(16+)
16:05 «Мужское / Женское»
(16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:20 «Время покажет» (16+)
18:50 «На самом деле» (16+)
19:50 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Три аккорда» (16+)
23:15 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Валерий Розов. Человек,
который умел летать» (16+)
01:00 Х/ф «Рокки Бальбоа» (16+)
03:00 «Про любовь» (16+)
03:50 «Наедине со всеми»
(16+)

суббота / 13 июля
05:00 Т/с «Сезон любви» (12+)
06:00 Новости
06:10 «Сезон любви» (12+)
09:00 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
09:45 «Слово пастыря» (0+)
10:00 Новости
10:10 Юбилей. «Египетская сила
Бориса Клюева» (12+)
11:10 «Честное слово» с Юрием
Николаевым» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Теория заговора» (16+)
13:00 «Александр Абдулов. Жизнь
на большой скорости» (16+)
15:00 Х/ф «Карнавал» (0+)
18:00 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+)
19:30 «Сегодня вечером» (16+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 Международный
музыкальный фестиваль
«Белые ночи» (12+)
01:00 Х/ф «Дьявол носит Prada»
(16+)

09:20 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 «Вести»
11:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал»
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
14:00 «Вести»
14:20 «Далёкие близкие» с
Борисом Корчевниковым
(12+)
15:25 Т/с «Девичник» (12+)
20:00 «Вести»
20:30 «Девичник». (12+)
00:40 «Выход в люди» (12+)
01:45 Х/ф «Алла в поисках Аллы»
(12+)

воскресенье / 14 июля
05:50 Х/ф «Сыщик Петербургской
полиции» (0+)
06:00 Новости
06:10 Х/ф «Сыщик Петербургской
полиции» (0+)
07:40 «Часовой» (12+)
08:10 «Здоровье» (16+)
09:20 «Непутевые заметки» (12+)
10:00 Новости
10:10 «Жизнь других» (12+)
11:10 «Видели видео?» (6+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Видели видео?» (6+)
13:00 «Живая жизнь» (12+)
15:00 «Свадьба в Малиновке».(16+)
16:00 Х/ф «Свадьба в
Малиновке» (0+)
17:50 «Точь-в-точь» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Лучше, чем люди» (16+)
23:30 Международный
музыкальный фестиваль
«Белые ночи»
Санкт-Петербурга» (12+)
01:30 Х/ф «Скандальный
дневник» (16+)

05:05 Т/с «Сваты» (12+)
07:20 «Семейные каникулы»
07:30 «Смехопанорама»
08:00 «Утренняя почта»
08:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВОСКРЕСЕНЬЕ. «Вести» Южный Урал». События
недели (Ч)
09:20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
10:10 «Сто к одному»
11:00 «Вести»
11:20 «Смеяться разрешается»
13:55 Х/ф «Если бы да кабы»
(12+)
16:10 Х/ф «Любовь говорит»
(12+)
20:00 «Вести»
21:00 Москва. Кремль. Путин
21:40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
(12+)
01:00 Х/ф «Год после Сталина» (16+)
02:05 Х/ф «Клинч» (16+)
03:50 Т/с «Гражданин начальник»
(16+)
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Число россиян, которые верят в предсказания астрологов
сократилось вдвое. Среди 1,6 тыс. человек в 2000 году таковых
было 33%, а в 2019 – 15%. Также более скептически опрошенные
относятся и к лечению посредством гипноза: 41% в 2015 году
против 22% в 2019. Снизилось и количество людей, которые
верят в способности к колдовству и предсказанию будущего:
с 55% в 2015 году до 31% в 2019 году. Однако в существовании
людей с такими способностями убеждены 31% опрошенных.

важно

статистиа

Заводская газета

С 1 января 2020 года бумажные трудовые книжки останутся только у работников, которые напишут об этом
письменное заявление. Соответствующие поправки уже
одобрены правительственной комиссией по законопроектной деятельности. Те, кто не напишет соответствующего заявления, получат трудовую на руки, так как работодатель освободится от ответственности за ее хранение.
Все данные будут храниться в электронном виде.

Парламентарии

Внесли существенные изменения
Ольга Мельникова,
фото из открытых источников

27

июня депутаты Законодательного Собрания Челябинской
области Владимир
ЕВСТРАТОВ и Александр РЕШЕТНИКОВ
приняли участие в 47 заседании
областного парламента.
Депутатами внесены изменения в закон Челябинской области
«Об областном бюджете на 2019
год и на плановый период 2020 и
2021 годов» на сумму 116,6 млн рублей. Согласно представленной информации Владимира Евстратова
средства в размере 60 млн рублей
принято направить на проект по
созданию комфортной городской
среды. Кроме того, более 56 млн
рублей будет направлено на создание системы поддержки фермеров
и развитие сельской кооперации. С
учетом предлагаемых изменений
параметры областного бюджета составили по доходам – 177, 4 млрд
рублей, по расходам – 192,9 млрд
рублей. Дефицит – 15,5 млрд рублей.
Также областные парламентарии поддержали инициативу врио
губернатора Челябинской области
Алексея ТЕКСЛЕРА.
Закон Челябинской области
«О внесении изменений в статью
4 закона Челябинской области «О
звании «Ветеран труда Челябинской области» предусматривает
увеличение размера ежемесячной
денежной выплаты, установленной
для ветеранов труда Челябинской
области, на 15 процентов с 1 июля
2019 года. На эти цели в областном
бюджете на 2019 год запланированы средства в размере 1 713 575, 00
тыс. рублей.
В 2019 году размер ЕДВ составляет: для ветеранов труда Челя-

бинской области, не пользующихся
услугами местной телефонной связи, – 877,00 рублей; для ветеранов
труда Челябинской области, пользующихся услугами местной телефонной связи, – 1 027,00 рублей.
С учетом внесения изменений
об увеличении ЕДВ с 1 июля 2019
года на 15 процентов размер ЕДВ
на 2019 год составит: для ветеранов труда Челябинской области, не
пользующихся услугами местной телефонной связи, – 1 009,00 рублей;
для ветеранов труда Челябинской
области, пользующихся услугами местной телефонной связи, – 1
181,00 рубль.
– Индексация размера ежемесячной денежной выплаты осуществлялась последний раз в 2016
году. Данный законопроект предусматривает увеличение уровня выплат на пятнадцать процентов или
в среднем на сто сорок рублей в

месяц. Это коснется 140 тысяч ветеранов труда Челябинской области.
Индексация ЕДВ должна осуществляться ежегодно, поэтому, безусловно, работа над этим законом
будет продолжена и дальше, – прокомментировал депутат ЗСО Владимир Евстратов.
Кроме того, на заседании областные парламентарии одобрили
в первом чтении поправку в закон
«Об административных правонарушениях в Челябинской области»,
устанавливающую ответственность
за выпас безнадзорных животных.
Напомним, что в прошлом году
федеральный закон «Об общих
принципах организации местного
самоуправления в РФ» был дополнен статьей «Содержание правил благоустройства территории
муниципального образования», в
соответствии с которой правила
благоустройства территории муни-

ципального образования могут
регулировать вопрос охраны
расположенных в границах
населенных пунктов газонов,
цветников и иных территорий,
занятых травянистыми растениями. В этой связи у регионов появилась возможность
установить ответственность за
выпас
сельскохозяйственных
животных на территориях общего пользования. Поправкой
в закон «Об административных
правонарушениях в Челябинской области» устанавливается
штраф за выпас сельскохозяйственных животных на территориях общего пользования: для
граждан – от 1 тысячи до 3 тысяч рублей, для должностных
лиц – от 5 тысяч до 15 тысяч рублей, для юридических лиц – от
50 тысяч до 100 тысяч рублей.
– Порядка десяти лет органы
местного самоуправлении поднимали вопрос о необходимости
установления ответственности за
безнадзорный выпас скота в местах общего пользования. Однако
судами отменялись эти решения,
поскольку считалось, что это не
регламентируется федеральным
законодательством. В 2018 году
были внесены соответствующие
изменения в федеральный закон
о местном самоуправлении. И,
наконец, появилась возможность
установить ответственность за
безнадзорный выпас сельскохозяйственных животных. Сегодня
депутатами этот законопрект
одобрен в первом чтении. Планируем, что в августе после его
принятия, он будет уже работать.
Протоколы об этих правонарушениях будут составлять должностные лица органов местного самоуправления, решения
принимать
административные
комиссии, – сообщил депутат Законодательного Собрания Александр Решетников.

Внимание

Прояви оригинальность!
Елена Тарасюк,
фото из открытых источников

А

шинцам предлагают
принять участие в
конкурсе «Волшебные
шляпки и зонтичное
настроение», который
организаторы посвятили Году театра в России
и приурочили к одному из
самых любимых городских
праздников – Дню цветов и
благоустройства. Его традиционно проводят в завершении
летнего сезона.
Инициатором проведения конкурса выступили сотрудники МКУ
«Социально-культурное объединение», которые в недавнем прошлом

уже порадовали горожан зрелищными и креативными конкурсами
огородных пугал и сказочных кукольных персонажей. Поддержку
проекта осуществляет Управление
культуры и администрация Ашинского района.
Что же нужно сделать, чтобы
принять участие в новом город-

ском проекте? Первое – изготовить, собственно говоря, предметы, которыми вы хотите удивить
или порадовать гостей праздника
– шляпку или зонтик, или задекорировать готовые в соответствии
со своим дизайнерским решением. Второй шаг – приготовить презентацию головного убора и аксессуара. И непременно – заявить
о своем участии организаторам
до 12 августа текущего года. На
все вопросы, касающиеся нового
конкурса, вам ответят по телефону
8 (351 59) 3-53-02.
Конкурс шляпок и зонтов
пройдет на центральной площади Аши 18 августа в 12 часов дня.
Для конкурса шляпок предусмотрены номинации «Супер-шляпка-2019», «Самая сказочная шляпка», «Самая креативная шляпка»,

«Цветочная
чудо-шляпка»,
«Модная шляпа «а-ля-тренд
сезона». Из преображенных
зонтов будет выбран самый
креативный аксессуар, а также
солнечный, веселый, сказочный и кружевной зонт.
При определении победителей будет учитываться оригинальность идеи и способ ее
воплощения;
художественно-эстетическое оформление;
качество, мастерство и сложность исполнения, а также
целостность и гармоничность
образа в целом, его выразительность и эмоциональность.
Не останутся без внимания
стихотворное представление
конкурсной работы. Победителей конкурса ожидают подарки и дипломы.

Спорт

Вокруг озера
Марина Шайхутдинова,
фото ДЮСШ Ашинского района

Д

вадцать жителей
Ашинского района
приняли участие в
легкоатлетическом
марафоне «Бег Чистой воды», среди них
трое работников Ашинского
метзавода.
Соревнования состоялись в
Челябинской области, в Миассе, в окрестностях озера Тургояк.
Марафон на Тургояке – одно из
популярнейших спортивных мероприятий региона, на котором
собираются любители бега разного возраста. Дистанция проложена вокруг озера и имеет свои
отличительные особенности, присущие береговой линии. Этот факт
также является притягательным
для спортсменов.
Соревнования проводились на
дистанции 5 км (дети), 21 км (полумарафон) и 42 км (марафон).
В марафоне испытать свои силы
отважились 38 спортсменов. А
самым массовым оказался забег
на 21 км. В нем приняли участие
11 легкоатлетов района, с самым
лучшим результатом по времени
финишировал ашинец Сергей КУПРИН. Он пришел 14-ым из 139
стартовавших.
В забеге поучаствовали ашинские металлурги – помощник машиниста тепловоза Сергей САПИН
(железнодорожный цех), машинист
крана металлургического производства Вероника ГУСАКОВА
(электросталеплавильный цех №
2) и инженер-исследователь лаборатории аморфных сплавов Елена
АЛЕКСАНДРОВА (центральная заводская лаборатория).
Ф и з к ул ьт у р н о - с п о рт и в н ы й
центр района на забеге представляли подопечные тренера-преподавателя Флюра ГАРИПОВА. В дистанции 5 км в своих возрастных
категориях бежали 9 юношей и
девушек и показали отличные результаты. Есть и призеры. Виталий
ЯНШАЕВ в своей возрастной категории занял второе место. Елизавета ЗАЙЦЕВА – третье.
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требуЮтся

Футбол

Твердая победа

Профилакторий «Березки» – медицинская сестра (медицинское образование).
ЦПП – электромонтер (профильное образование), машинист крана (башенного) с удостоверением машиниста
крана башенного и козлового.
АТЦ – энергетик цеха (высшее или среднее профессиональное образование электро- или энергонаправленности), машинист бульдозера (удостоверение тракториста),
водитель автомобиля (кат. С).
ЭСПЦ № 2 – газорезчики (свидетельство), слесарь-ремонтник (профильное образование или опыт работы).
КТНП – токарь, слесарь-ремонтник, слесарь по обслуживанию оборудования систем вентиляции и кондиционеров, шлифовщик, термист (проф. образование или опыт),
электрогазосварщик – (удостоверение на проф.).
ЦРМЭО – электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования (профильное образование).
ПКО – инженеры-конструкторы строители (высшее
профильное образование ПГС, знание программ Компас,
Autocad).
ЖДЦ – составитель поездов (удостоверение или последующее обучение).
ЛПЦ № 1 – машинист крана металлургического производства (свидетельство на профессию).
ЦРМО – монтажник оборудования метзаводов (удостоверение или опыт работы).

Вадим Печенкин,
фото из открытых источников

О

диннадцатый тур
Первенства России по
футболу, прошедший
в рамках третьего дивизиона, завершился
уверенной победой
«металлургов».
29 июня на одноименном
стадионе ашинский «Металлург»
принимал омский «Иртыш-М».
После 10 проведенных игр ашинская команда находилась на лидирующей позиции в турнирной
таблице, имея 24 очка. У ближайшего преследователя – миасского «Торпедо» – 21 очко.
«Металлурги» подошли к матчу с настроем на победу. Много
владели мячом, штрафные, угловые, но не хватало реализации.
Однако на 26 минуте с передачи
Алексея БРЫЗГАЛОВА вразрез в
штрафную Валерий МАЗУР все
же «откупорил» ворота Леонида
КОНДРАТЬЕВА. Стоит отметить,
что игра была чистая и негрубая.
Главный арбитр матча Данил КАШИРИН только единожды наказал
«горчишником» омича Владислава ФРИЗЕНА.
Первый тайм остался скуп на
голы и закончился со счетом 1:0
в пользу ФК «Металлург». Второй
тайм начался с решительного дав-

ления нашей команды. Валерий
Мазур после штрафного в исполнении Сергея ВАСИЛЬЧЕНКО на
49 минуте матча оказался первым
на добивании и оформил дубль.
Окончательный счет установил наш
капитан, Ростислав ГРИЦЕНКО, забивший на 54 минуте.
Таким образом, после 11 тура
ФК «Металлург» уверенно лидирует в таблице. Следом идут
пермская СШОР «Звезда» и миасский «Торпедо» с 23 и 21 набранными очками соответственно.

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

ПАО «Ашинский метзавод» в 2019 году объявляет набор для
обучения в вузах по техническим и экономическим направлениям.

В гонке бомбардиров Михаил
ГУБАНОВ (ФК «Металлург»), Петр
ЗАБРОДИН (СШОР «Звезда») и
Сергей ЧИСТЯКОВ («Торпедо»)
делят первое место. На счету футболистов по 8 мячей.
Следующий матч подопечные
Сергея ЧЕРНОВА проведут 6 июля
в рамках межрегионального раунда Кубка России с Ильинским
«Ильпаром». Первенство России
продолжится для металлургов домашним матчем 13 июля с «Академией» Пермского края.

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

МСЧ ПАО «Ашинский метзавод»
оказывает услуги:

– узи брюшной полости; – узи органов малого таза;
– узи щитовидной железы; – узи крупных суставов.

Цех подготовки производства
ПАО «Ашинский метзавод»
оказывает услуги:

Запись по телефону: 8-902-866-05-50.
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

•
•

сушка пиломатериала,
изготовление доски фальцованной,
шпунтованной,
•
изготовление евровагонки из материалов
заказчика.
Работникам АМЗ – в счет заработной платы.

ПАО «Ашинский метзавод» отпускает в рабочие дни с
лесопильного участка опилы лиственных пород древесины. Погрузку и вывоз разрешается осуществлять погрузчиками и автотранспортом потребителей.
Обращаться по тел.: 9-36-44; 9-33-67.

Обращаться по телефону: 9-35-28.

ПАО «Ашинский метзавод»

Поступление на базе техникума (колледжа) по результатам
вступительных экзаменов вуза. На базе среднего образования –
по результатам ЕГЭ.

Реализует однокомнатные, двухкомнатные
и трехкомнатные квартиры:

Возможна запись в отделе кадров
ПАО «Ашинский метзавод»
на 2020 год с целью подготовки к ЕГЭ.

– на первом этаже по адресу: г. Аша, ул. Вавилова, д. № 6;

Подача заявок и документов на обучение производится не
позднее
15 июля текущего года.

– в трехэтажном доме по адресу: г. Аша, ул. Кирова, д. № 40;

По вопросам обращаться в отдел кадров, кабинет 203,
или по телефонам: 8-31-41, 9-46-68.

– в строящемся доме по адресу: г. Аша, ул Кирова, д. 40а.

Учебный центр ПАО «Ашинский метзавод»

Стоимость от 30 тыс. руб. до 32 тыс. руб за 1 квадратный метр.
При покупке квартир заводчанами имеются особые льготные условия.

приглашает на обучение по профессиям

– газорезчик
– Электрогазосварщик

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.

Обращаться по телефону: 3-29-03

суббота

воскресенье

понедельник

вторник

среда

четверг

пятница

утро +10°…+19° 06.07
день +19°…+20°
734 мм
з, 2 м/с
52%

утро +17°…+19° 07.07
день +21°
732 мм
юз, 2 м/с
62%

утро +15°…+19° 08.07
день +20°
736 мм
юз 2 м/с
66%

утро +17°…+19° 09.07
день +21°
729 мм
юз, 2 м/с
55%

утро +15°…+20° 10.07
день +21°
730 мм
юз, 2 м/с
67%

утро +16°…+20° 11.07
день +22°
732 мм
юз, 1 м/с
59%

утро +16°…+20° 12.07
день +21°
734 мм
юз,1 м/с
60%
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