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Азбука профессий

Новости

Термостойкость

100 тысяч
на ремонт...

Иван МУРАВЬЕВ работает термистом инструментального участка в комплексе товаров
народного потребления с 2008 года.

...получат участники и инвалиды
Великой Отечественной войны
нашего региона, не имеющие
права на получение жилья.
849 ветеранов в регионе
нуждаются в капитальном ремонте жилья. После внесения
изменений в закон «О дополнительных мерах социальной
поддержки отдельных категорий граждан в Челябинской области», каждый из них получит
единовременную материальную
помощь в размере 100 тысяч
рублей. По предварительной
оценке, в области 849 ветеранов
нуждаются в капитальном ремонте жилья.

Ударят по рукам
На днях состоится визит официальной делегации Челябинской области в Иран.
Главная задача – найти в
Иране рынки сбыта и новых деловых партнеров. Челябинская
область намерена увеличить
товарооборот с Ираном за счет
импорта. Южноуральская сторона планирует поставлять продукцию машиностроения, приборостроения, металлургических
комбинатов,
трубопроводную
продукцию, а также пищевую
продукцию: крупы, муку, подсолнечное масло. Иранская сторона,
в свою очередь, также проявляет
интерес к сотрудничеству.
Елена Тарасюк,
фото Александра Агафонова

О

н пришел на завод в 20
лет и не разочаровался
в профессии. Наоборот,
Иван утверждает, чем
больше осваивается
на рабочем месте, тем
больше ему здесь нравится.
В его задачу входит производство термической обработки деталей различной сложности – отжиг,
закалка, отпуск и нормализация.
Казалось бы, все достаточно просто – выставил температурный
режим, определил время выдерж-

ки, заложил деталь в печь, и сиди,
отдыхай. Но эта простая с виду
операция предусматривает массу
дополнительных технических знаний. Во-первых, необходимо знать
такой предмет, как металловедение, то есть отлично разбираться
в марках сталей, которые используются для изготовления тех или
иных деталей, попадающих на обработку, поскольку в зависимости
от их химического состава, механических и физических свойств и
подбирается нужный температурный режим закаливания. Следует
отметить, что ассортимент деталей, попадающих на процедуру
закаливания, довольно обширен и
практически перекрывает все потребности завода в данном виде

обработки. Через печи «термички»
проходят детали разного объема
и массы, начиная от поковок для
токарного производства до многокилограммовых матриц и пуансонов. Их помещают в печь уже при
помощи подъемного устройства,
следовательно, термистам необходимы навыки закрепления и перемещения груза на кран-балке,
этому их дополнительно обучают в
заводском Учебном центре.
Кроме того, что нужно правильно выбрать температуру термической обработки в зависимости от
марки стали, деталь нужно еще и
правильно охладить. Для этого на
участке термической обработки
установлены ванны. В самой большой, предназначенной для объ-

емных заготовок – техническое
масло, в емкости поменьше – вода,
в которую с шипением ныряют,
крепко захваченные при помощи
специальных клещей детали меньшего размера. При необходимости
опытный термист сможет составить
любой закаливающий раствор,
предусмотренный технологическим
процессом.
В то время, что мы находились
на участке термообработки, на термометре печи была обозначена
температура свыше 800 градусов
– довольно низкая, как уверял нас
Иван, ведь его «жар-печка», если
потребуется, может выдать и более
тысячи градусов.
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составил уровень безработицы в Челябинской области январе текущего года. Показатель остался неизменным с декабря 2015 года, но
несколько вырос в сравнении с январем прошлого года, когда уровень безработицы составлял 1,5%.

Прибавим га
Сельхозугодья региона
в
этом году увеличатся на 21 тысячу гектаров.
Площадь обрабатываемых
земель планируется увеличить
за счет включения в оборот заброшенных и неиспользуемых
территорий. Напомним, что в
Челябинской области началась
программа
субсидирования
сельского хозяйства на посевные площади. В ближайшее время более сотни хозяйств получат
25 миллионов рублей, а общий
объем государственной и региональной помощи южноуральским аграриям к концу года достигнет 540,4 миллионов рублей.

Кому положена субсидия
на оплату ЖКУ?

стр. 7

2

Заводская газета



кстати

факт

В 2001 году на основании
представления администрации
Челябинской области, администрации г. Аши и решения Ученого Совета Южно-Уральского
государственного университета приказом Министерства образования РФ 16.01.2001 №118
был создан филиал в г. Аше
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О грядущем сокращении числа филиалов российских
ВУЗов рассказал заместитель директора департамента
государственной политики в сфере высшего образования Минобрнауки России Святослав СОРОКИН во время
совещания в Екатеринбурге. «К 2017 году произойдет
сокращение филиалов вузов на 30% от существующей
системы», – цитирует ТАСС Сорокина. Он добавил, что
это не значит, что каждый третий филиал будет закрыт:
часть из них будет реорганизована и продолжит работу.
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Социальные ориентиры

Высшему образованию
в Аше – быть!

Термостойкость

Современная экономическая ситуация предъявляет к системе высшего профессионального
образования новые требования.
Инна Зеленева,
фото Константина Комышева

Г

лавное из них – это повышение качества преподавания в ВУЗах и,
как следствие, получение высококвалифицированных кадров, способных в кратчайшие сроки
внедриться в производственный процесс и демонстрировать свои профессиональные
навыки в реальном секторе
экономики.
На решение этой задачи направлена масштабная реорганизация ВУЗов и филиалов, которая идёт
в настоящее время по всей стране.
В результате одни филиалы будут
закрыты, других ждут серьёзные изменения в организации деятельности, вместо третьих будут созданы
базовые кафедры, закон об образовании РФ это позволяет.
2 марта в Челябинске состоялась встреча генерального директора ПАО «Ашинский метзавод»
Владимира МЫЗГИНА с ректором
ЮУрГУ Александром Шестаковым.
В ходе встречи был подписан договор о создании базовой кафедры
металлургического производства в
структуре факультета «Материаловедения и металлургических технологий» (ранее физико-металлургический факультет) ЮУрГУ.
– Прежде всего, хотел бы отметить, что 2 марта станет знаменательной датой в истории Аши и
Ашинского района, – комментирует Владимир Юрьевич. – Создание
базовой кафедры – это новый уровень развития взаимоотношений
предприятия и ВУЗа, направленный на решение конкретных производственных задач: повышение
качества высшего образования,
развитие практико-ориентированного учебного процесса, подготовка
высококвалифицированных специалистов, в которых нуждается производство.
Важно понимать, что сохранение ВУЗов в территориях зависит
от конкретной ситуации на местах.
Поскольку Ашинский металлургический завод заинтересован в
работе ЮУрГУ в Ашинском районе, и было принято решение о
создании здесь базовой кафедры
металлургического производства.
Южно-Уральский государственный
университет имеет опыт создания
базовых кафедр на ЧТПЗ. Метзавод всегда поддерживал ЮУрГУ,
вот и сейчас благодаря продуктивному сотрудничеству в Аше продолжит работу головной ВУЗ со
своей базовой кафедрой.

– Сейчас идут изменения в
системе высшего образования
Российской Федерации, ставятся
задачи приблизить высшее образование к практической деятельности,
– отметил ректор Южно-Уральского
университета Александр Леонидович ШЕСТАКОВ. – Очень хороший
пример в этом плане – это взаимодействие с Ашинским металлургическим заводом. Мы совместно
будем реализовывать программы
подготовки инженеров, тех, которые
нужны заводу. Сегодня мы достигли
соглашения о взаимодействии уже
в деталях. Сегодняшний договор –
это новый уровень культуры производственных отношений учебных
учреждений высшего образования
и промышленных предприятий.
Также он рассказал о том, что
создание базовой кафедры в Аше
– это один из реальных факторов,
способствующих развитию региона. В первую очередь – готовятся
квалифицированные кадры, востребованные в реальном секторе
экономики. Эти специалисты создают кадровый фонд предприятий.
Следующий шаг – это создание в
Аше единой системы профессионального образования: среднее
техническое образование – высшее
техническое образование.
Ситуацию комментирует директор Ашинского филиала ЮУрГУ Елена Евгеньевна ЧВАНОВА.
– Елена Евгеньевна, что такое
практико-ориентированный подход в системе высшего образования?
– В первую очередь – это развитие прикладного бакалавриата в
ВУЗах. Теоретическое обучение по
направлениям «Электрометаллургия стали» и «Обработка металлов
давлением» сохранится в полном
объёме. Поскольку на базе метзавода создана базовая кафедра метал-

лургического производства, это позволит студентам в период практики
проходить её реально, с освоением
рабочей профессии. Возвращается в учебный план преддипломная
практика, которая даёт возможность
студенту погрузиться в технологию
производства, изучить его и, защищая диплом, чётко представлять
суть защищаемой темы.
– Что нового будет внедрено в
учебный процесс?
– В учебный процесс будут
включены дистанционные методы
обучения, компьютерные технологии, электронные лаборатории и
другие современные образовательные технологии.

– Будут ли привлекаться новые
педагогические кадры?
– Да. Наряду с преподавателями
ВУЗа будут привлекаться ведущие
специалисты завода.
– Где будут учиться студенты?
– Студенты будут приходить на
занятия в привычное здание по адресу г. Аша, ул. Мира, д.23, сидеть за теми
же столами в тех же аудиториях.
– Какой же диплом получат выпускники?
– Выпускники получат государственный диплом Южно-Уральского
государственного университета. К
тому времени у них будет документ
о присвоении рабочей профессии
при условии успешного прохождения практики, что позволит сразу
трудоустроиться на завод.
– Насколько целесообразно выпускнику ВУЗа иметь рабочую профессию?
– Высшее образование предполагает работу в будущем на инженерно-технических должностях.
Для этого выпускникам необходимо
пройти рабочую школу, познать азы
профессии, чтобы будучи мастером,
начальником участка, начальником
цеха грамотно руководить и управлять коллективом и производством.
Рабочая специальность – это старт
для будущей карьеры.
Конечно, на вопрос «Где учиться моему ребёнку?» каждый ответит сам, но необходимо знать, что
вновь созданная базовая кафедра
металлургического производства –
это возможность получить высшее
техническое образование в родном
городе, районе.

В ВУЗах России приёмная компания начинается с 20 июня.
В 2016-2017 учебном году базовая кафедра металлургического
производства проводит набор по следующим направлениям:

Бюджетные
места

22.03.02
«Металлургия»
(очная форма
обучения)
22.03.02
«Металлургия»
(заочная форма
обучения)
27.03.04
«Управление
в технических
системах»
(заочная форма
обучения)

Требования к поступлению
на базе среднего
профессиональна базе среднего
образования (11 ного образования
(техникум, колклассов)
ледж, училище)

10

ЕГЭ*

ЕГЭ не требуется

10

ЕГЭ*

ЕГЭ не требуется

10

ЕГЭ*

ЕГЭ не требуется

* Минимальные баллы для подачи документов в приемную комиссию:
русский язык – 36, математика (профильный уровень) – 27, физика – 36.

Обязательное правило в
таких отнюдь не арктических
условиях труда – соблюдение
техники безопасности. Все
работы по закаливанию производятся в высоких, защищающих руку практически до
локтевого сустава суконных
рукавицах, а при охлаждении
требуются защитные очки и
повышенная осторожность –
брызги не уточняют траекторию полета.
– Соблюдение жестких
технологических рамок очень
важно для нас, – подчеркивает наш собеседник. – Ни в
коем случае нельзя вынимать
деталь раньше положенного
времени, иначе будет брак.
При
закладке
следующей
нужно ждать выравнивания
температурного режима. Некоторые детали проходят длительную закалку, их мы передаем из смены в смену, и такое
бывает. По сути, мы должны
быть хорошими исполнителями – организованными, точными, внимательными.
И хотя к каждой детали
прилагается технологическая
карта с указанием необходимых параметров, настоящий
профессионал своего дела
полагается в том числе и на
собственные знания. В том
случае, когда Иван встречает
марку стали, с которой еще не
работал, уточняет параметры
обработки в справочниках
или в Интернете. Вспоминает,
что когда только начинал постигать азы в профессии, ему
помогал опытный рабочий с
двумя высшими образованиями Михаил Юрьевич КОРШУН. А сейчас после сдачи
квалификационного экзамена
приступил к самостоятельному труду уже первый ученик
героя нашей зарисовки – Вячеслав БЕЛЯКОВ.
– Профессию термиста
можно отнести к высококвалифицированной, достаточно
сложной, требующей большой
ответственности. И хотя Ивану
Муравьеву нет еще и тридцати лет, он сумел показать себя
исключительно с хорошей
стороны: к работе относится добросовестно, старается
повышать уровень профессиональных знаний, планирует
продолжить обучение в техникуме. К сожалению, наши
опытные термисты вышли на
пенсию, и теперь вся ответственность за результат труда
ложится на молодежь, такую
как Иван. Я доволен этим человеком, претензий к нему у
меня не было и, надеюсь, не
будет и в дальнейшем, – уверен начальник инструментального производства Сергей
КУЗНЕЦОВ.
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23:00 Х/ф «Крым. Путь на
Родину» (12+)

14-20 марта

В программе возможны изменения

ЧТ, ПТ, СБ, ВС

3

теленеделя
воскресенье

01:50 «Наш космос» (16+)

стр. 6

БСТ
Понедельник / 14 марта
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)

10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Пусть говорят» (16+)
13:25 «Таблетка» (16+)
13:55 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Красная королева»
(16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Познер» (16+)
01:00 «Ночные новости»
01:15 «Время покажет» (16+)
02:05 «Наедине со всеми» (16+)
03:00 Новости
03:05 Т/с «После школы» (12+)
04:05 Контрольная закупка (12+)

05:00 Многосерийный фильм
«Супруги» (16+)
06:00 «Новое утро» (16+)
09:00 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
13:50 «Место встречи» (16+)
14:55 «Зеркало для героя»
с Оксаной Пушкиной (12+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Многосерийный фильм
«Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18:00 «Говорим и показываем»
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
21:35 Х/ф «Профессионал» (16+)
22:30 «Итоги дня» (16+)
22:55 Х/ф «Профессионал» (16+)
23:55 Многосерийный фильм
«Хмуров» (16+)
00:55 «Место встречи» (16+)
02:00 «Следствие ведут...» (16+)
03:00 Т/с «Алиби» на двоих»
(16+)

06:00 Д/с «Победоносцы» (6+)
06:30 «Служу России» (12+)
07:05 Новости. Главное
07:50, 09:15 Х/ф «Валерий
Чкалов» (12+)

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
11:55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Т/с «Гюльчатай. Ради
любви» (12+)
17:00 «Вести»
17:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
17:50 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (16+)
19:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «Ленинград 46» (16+)
23:00 Х/ф «Крым. Путь на
Родину» (12+)
01:25 «Крым. Между прошлым
и будущим». «Приключения
тела. Испытание высотой»
(12+)
03:00 Т/с «Срочно в номер!-2»
(12+)

05:00 Многосерийный фильм
«Супруги» (16+)
06:00 «Новое утро» (16+)
09:00 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
13:50 «Место встречи» (16+)
14:55 «Зеркало для героя»
с Оксаной Пушкиной (12+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18:00 «Говорим и показываем»
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
21:35 Х/ф «Профессионал» (16+)
22:30 «Итоги дня» (16+)
22:55 Х/ф «Профессионал» (16+)
23:55 Многосерийный фильм
«Хмуров» (16+)
00:55 «Место встречи» (16+)
02:00 «Главная дорога» (16+)
02:35 «Дикий мир» (0+)
03:00 Т/с «Алиби» на двоих»
(16+)

06:00 Х/ф «Встретимся
у фонтана» (12+)
07:40, 09:15 Х/ф «День свадьбы
придется уточнить» (12+)
09:00, 22:10 Новости дня
09:50 Т/с «Офицеры» (16+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
(16+)
12:05 «Процесс». Ток-шоу (12+)
13:05 «Специальный репортаж»
(12+)
13:30 Д/с «Хроника Победы» (12+)
14:05, 16:05 «Естественный
отбор» (16+)
18:30 Д/с «Подводная война» (12+)

05:00 «Утро России»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
11:55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Т/с «Гюльчатай. Ради
любви» (12+)
17:00 «Вести»
17:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
17:50 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (16+)
19:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «Ленинград 46» (16+)
23:00 «Специальный
корреспондент» (16+)
00:40 «Национальная кухня.
Помнят ли гены, что мы
должны есть?» «Как оно
есть. Соль» (12+)
02:50 Т/с «Срочно в номер!-2»
(12+)
03:45 «Комната смеха» (12+)

05:00 Многосерийный фильм
«Супруги» (16+)
06:00 «Новое утро» (16+)
09:00 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
13:50 «Место встречи» (16+)
14:55 «Зеркало для героя»
с Оксаной Пушкиной (12+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18:00 «Говорим и показываем»
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
21:35 Художественный фильм
«Профессионал» (16+)
22:30 «Итоги дня» (16+)
22:55 Художественный фильм
«Профессионал» (16+)
23:55 Т/с «Хмуров» (16+)
00:55 «Место встречи» (16+)
02:00 «Квартирный вопрос» (0+)
03:00 Т/с «Алиби» на двоих»
(16+)

06:00 Д/с «Подводная война»
(12+)
06:55, 09:15 Х/ф «Юность Петра»
(12+)

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
11:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Т/с «Гюльчатай» (12+)
17:00 «Вести»
17:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
17:50 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (16+)
19:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «Ленинград 46» (16+)
00:05 «Честный детектив» (16+)
01:00 «Фундаментальная
разведка. Леонид
Квасников». «Иные. Тело.
Ничего невозможного» (12+)
02:35 Т/с «Срочно в номер!-2»
(12+)
03:35 «Таёжный сталкер.
Волшебный мир Василия
Пескова» (12+)

09:00, 22:10 Новости дня
09:50, 12:05 Т/с «Приказано
уничтожить. Операция
«Китайская шкатулка» (16+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
(16+)
14:05, 16:05 «Естественный
отбор» (16+)
18:30 Д/с «Подводная война»
(12+)
19:20 «Специальный репортаж»
(12+)
19:45 «Научный детектив» (12+)
20:05 Т/с «Офицеры» (16+)
22:30 «Звезда на «Звезде»
23:15 Х/ф «Ворота в небо» (6+)
01:00 Д/с «Освобождение» (12+)
01:45 Х/ф «Один и без оружия»
(6+)
03:15 Х/ф «Подвиг Одессы» (6+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Х/ф «Убойная сила».
«Служебное соответствие»
(16+)
11:40 Т/с «Убойная сила».
«Рикошет» (16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 Т/с «Убойная сила».
«Рикошет» (16+)
13:20 Т/с «Убойная сила. Умирать
подано» (16+)
14:20 Т/с «Убойная сила». «След
глухаря» (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Место происшествия.
О главном»
16:50 «Главное»
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы» (16+)
20:20 Т/с «След» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Х/ф «Последний мент»
(16+)
23:05 «Момент истины» (16+)
00:05 «Место происшествия.
О главном» (16+)
01:00 «День ангела» (0+)
01:25 Т/с «Детективы. Две
судьбы» (16+)
02:10 Т/с «Детективы» (16+)

04:45 «Моя родословная» (16+)
05:30, 09:00 «Итоги. Время
новостей» (16+)
06:00 «Наше утро»
09:30 «Происшествия недели»
(16+)
10:00 «Полиция Южного Урала»
(16+)
10:15 «Весь спорт» (12+)
10:30 Т/с «Доярка
из Хацапетовки-3» (12+)
14:00, 15:15 Т/с «Одесса-мама»
(16+)
15:00, 18:30, 21:30, 23:45
«Время новостей» (16+)
16:25 «Увильды. Эндоэкология»
(16+)
16:40 «Наш сад» (12+)
17:00 Д/ф «Три смерти в ЦК»
(16+)
18:00 «Зона особого внимания»
(16+)
18:10 «Автолига» (0+)
19:00 Чемпионат КХЛ 2015 г.
Плей-офф
21:00 «Истории генерала Гурова»
(16+)
22:15 Д/ф «Реальные истории.
Юрий Яковлев» (16+)
23:15 «День». УрФО (16+)
00:30 «Мужское здоровье» (16+)
00:40 Х/ф «Дни Турбиных» (12+)
02:00 Х/ф «Карусель» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00 Учу башкирский язык (0+)
10:15 «Городок АЮЯ» (0+)
10:30 «Гора новостей» (0+)
10:45 Быстрее! Выше! Сильнее!
(6+)
11:00, 14:30, 16:30, 17:30,
18:30, 21:30, 22:30, 06:00
Новости
11:45 Специальный репортаж (12+)
12:00 «Счастливый час»
13:00 «Бахетнамэ»
14:00 Кунелем мондары (12+)
14:45, 17:45, 01:30 Интервью (12+)
15:00 Х/ф «Книга сказок» (0+)
15:30 «Гора новостей»
15:45 Телелавка (12+)
16:00 ФК «Уфа» - наша команда!
(6+)
16:45 Т/с «Лаура. Необыкновенная
жизнь» (16+)
18:00 Бизнес-обзор (12+)
19:00, 20:00 Телецентр
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:45 Полезные новости (12+)
21:00 Дознание (16+)
22:00 Мистический
Башкортостан (12+)
23:00, 04:00 Х/ф «Игры
патриотов» (16+)
01:45 Спектакль «Урал-батыр» (12+)
03:30 «Страницы судьбы моей»
(12+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «Убойная сила. Тактика
ближнего боя» (16+)
11:40 Т/с «Убойная сила. Силовая
защита» (16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 Т/с «Убойная сила. Силовая
защита» (16+)
13:25 Т/с «Убойная сила.
Оперативное
вмешательство» (16+)
14:25 Т/с «Убойная сила. Ударная
волна» (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
17:30 «Актуально»
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы» (16+)
20:20 Т/с «След. Мгла» (16+)
21:10 Т/с «След. Паутина лжи»
(16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Х/ф «Последний мент»
(16+)
23:15 «След. Красота» (16+)
00:00 Х/ф «Вокзал для двоих»
(12+)
02:45 Т/с «ОСА. Стрелок» (16+)
03:35 Т/с «ОСА. Ледышка
в сердце» (16+)

04:45, 23:15 «День». УрФО (16+)
05:15, 09:00, 15:00, 18:30,
21:30, 23:45 «Время
новостей» (16+)
06:00 «Наше утро»
09:45 «Автолига» (12+)
10:15 Т/с «Доярка
из Хацапетовки-3» (12+)
14:00, 15:15, 19:00 Телесериал
«Одесса-мама» (16+)
16:15 «Время обедать» (12+)
17:00 Д/ф «Реальные истории.
Юрий Яковлев» (16+)
18:00 «Дети будут» (16+)
18:05 «Зона особого внимания»
(16+)
18:10 «Простые радости» (12+)
21:00 «Сабачья работа №1» (16+)
22:15 Д/ф «Реальные истории.
Владимир Маяковский» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00, 04:00 Телелавка (12+)
10:15 «Зеркальце» (0+)
10:30 «Гора новостей» (0+)
10:45 Т/с «Голос свободы.
Эленита Варгас» (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30,
18:30, 21:30, 22:30, 06:00
Новости
11:45, 14:45, 17:45, 01:30
Интервью (12+)
12:00 «Счастливый час»
13:00 «Бахетнамэ»
14:00 Тамле (12+)
15:00 «Фанташ» (0+)
15:30 «Гора новостей»
15:45 Малый бизнес (12+)
16:00 Мистический
Башкортостан (12+)
16:45 Т/с «Лаура. Необыкновенная
жизнь» (16+)
18:00 Полезные новости (12+)
18:15 «Криминальный спектр»
(16+)
19:00, 20:00 Телецентр
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:45 Деловой Башкортостан (12+)
21:00 Автограф (12+)
22:00 Уфимское «Времечко»
23:00, 04:15 Х/ф «Максимальный
экстрим» (16+)
01:45 Спектакль «Хаджи Эфенди
женится» (12+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Многосерийный фильм
«Отрыв» (16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «Отрыв». Продолжение
(16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
17:30 «Актуально»
18:30 «Сейчас»
19:00 Многосерийный фильм
«Детективы. Девушка
с приданым» (16+)
19:40 Многосерийный фильм
«Детективы. Осиное
гнездо» (16+)
20:20 Т/с «След. Убрать всех»
(16+)
21:10 Многосерийный фильм
«След. Настоящий мужик»
(16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Х/ф «Последний мент»
(16+)
23:15 Т/с «След. Дочки-матери»
(16+)
00:00 Х/ф «Ландыш
серебристый» (12+)
01:50 Т/с «Без права на ошибку»
(16+)

04:45, 23:15 «День». УрФО (16+)
05:15, 09:00, 15:00, 18:30,
21:30, 23:45 «Время
новостей» (16+)
06:00 «Наше утро»
09:45 «Полиция Южного Урала»
(12+)
10:10 «Дети будут» (16+)
10:15 Т/с «Доярка
из Хацапетовки-3» (12+)

вторник / 15 марта
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Пусть говорят» (16+)
13:25 «Таблетка» (16+)
13:55 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «Время»
21:30 Т/с «Красная королева»
(16+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 «Ночные новости»
00:30 «Структура момента» (16+)
01:35 «Наедине со всеми» (16+)
02:30 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (16+)
03:25 Т/с «После школы» (12+)
04:25 Контрольная закупка (12+)

19:20 «Легенды армии
с Александром Маршалом»
(12+)
20:05 Т/с «Офицеры» (16+)
22:30 «Звезда на «Звезде»
23:15 Х/ф «Мичман Панин» (6+)
01:10 «Естественный отбор» (16+)
04:55 Д/ф «Гомбожаб Цыбиков.
Паломник особого
назначения» (12+)

00:30 «Мужское здоровье» (16+)
00:40 Х/ф «Дни Турбиных» (12+)
02:00 Х/ф «Синие как море
глаза» (16+)

среда / 16 марта
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым (16+)
13:25 «Таблетка» (16+)
13:55 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым (16+)
21:00 Информационная
прогрограмма «Время»
21:30 Т/с «Красная королева»
(16+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 «Ночные новости»
00:30 «Политика» (16+)
01:35 «Наедине со всеми» (16+)
02:30 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (16+)
03:30 Многосерийный фильм
«После школы» (12+)
04:30 Контрольная закупка (12+)

09:00, 22:10 Новости дня
10:05 Т/с «Офицеры» (16+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
(16+)
12:10 «Особая статья» (12+)
13:15 «Научный детектив» (12+)
13:35, 16:05 Т/с «Черные волки»
(16+)
18:30 Д/с «Подводная война»
(12+)
19:20 «Последний день» (12+)
20:05 Т/с «Офицеры» (16+)
22:30 «Звезда на «Звезде»
23:15 Х/ф «Пропавшие среди
живых» (12+)
00:55 «Естественный отбор» (16+)
04:40 Х/ф «Происшествие,
которого никто не заметил»
(6+)

14:00, 15:15, 19:00 Телесериал
«Одесса-мама» (16+)
16:15 Д/ф «Секретные файлы»
(16+)
17:00 Д/ф «Реальные истории.
Владимир Маяковский» (16+)
17:55 «Весь спорт» (12+)
18:10 «Страна РосАтом» (0+)
21:00 «Сабачья работа №2» (16+)
22:15 Д/ф «Реальные истории.
Она нагадала убийство» (16+)
00:30 «Мужское здоровье» (16+)
00:40 Х/ф «Дни Турбиных» (12+)
02:00 Х/ф «Мечтать не вредно»
(16+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00 Замандаш (6+)
10:15 «Ал да гуль» (6+)
10:30 «Гора новостей» (0+)
10:45 Т/с «Голос свободы.
Эленита Варгас» (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30,
18:30, 21:30, 22:30, 06:00
Новости
11:45, 14:45, 17:45, 01:15
Интервью (12+)
12:00 «Счастливый час»
13:00 «Бахетнамэ»
14:00 Уткэн гумер (12+)
15:00 «Йырлы кэрэз» (0+)
15:30 «Гора новостей»
15:45, 04:00 Телелавка (12+)
16:00 «Наука 102» (12+)
16:45 Т/с «Лаура. Необыкновенная
жизнь» (16+)
18:00 Башкорттар (6+)
19:00, 20:00 Телецентр
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:45 Полезные новости (12+)
21:00 «Аль-Фатиха» (6+)
22:00 Историческая среда (12+)
23:00, 04:15 Х/ф «Американский
оборотень в Лондоне»
(18+)
01:30 Спектакль «Любовница»
(12+)
03:45 «Весело живем» (12+)
06:30 Мелодии души (12+)

календарь
событий
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14
марта

Международный день рек.
Праздник, который вернее
назвать акцией в защиту
природы от пагубного,
разрушительного воздействия человечества, появился более 10 лет назад.

15
марта
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Всемирный день защиты прав потребителей. История праздника началась
в 1961 году в Конгрессе США, когда
Джон Ф. Кеннеди произнес речь, в
которой впервые охарактеризовал
понятие «потребитель» и назвал четыре основных права потребителя.

Кадровая политика

Конкурс на
эскизный проект
по благоустройству
Аллеи Мира!

Елена Тарасюк,
фото из архива «ЗГ»

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
С 15 февраля по 31 марта.

совещании по профориентационной работе на базе
межрайонного методического центра Управления
образованием АМР приняли
участие представители ПАО
«Ашинский метзавод».

Как известно, на предприятии проводится планомерная работа по привлечению внимания учащихся общеобразовательных школ к рабочим специальностям,
востребованным на заводе, много рассказывается о перспективах роста в профессии, получении профильного среднего и высшего образования на льготных
условиях.
– В 2016 году профориентационная
работа Учебного центра носит целостный и
комплексный характер с более продуманным охватом школ и профессиональных
учебных заведений города, – подчеркнула начальник Учебного центра предприятия Юлия ВОСТРИКОВА. – С педагогами,
ответственными за профориентацию в
школах мы обсудили дальнейшую работу
по профилю «Электромонтер», обучение
по которому производит Учебный центр
завода на базе мастерской школы № 9;
наметили серию бесед с восьмиклассниками, ведь именно им осенью этого года
предстоит сделать первые шаги в освоении профессии. Также рассмотрели необходимость присутствия представителей
предприятия на Дне открытых дверей в
АИТ и ЮУрГУ для того, чтобы абитуриенты могли правильно сориентироваться в
выборе востребованных на АМЗ профессий и обсудить перспективы дальнейшего
трудоустройства. Рассказали присутствующим о хорошо зарекомендовавших себя
формах вовлечения в профессию посред-

ОРГАНИЗАТОРЫ
ПАО «Ашинский метзавод».
УЧАСТНИКИ
К участию в конкурсе приглашаются школьники, студенты ашинского филиала ЮУрГУ и
Ашинского индустриального техникума.
МАТЕРИАЛЫ
Заявка на участие в конкурсе (в свободной
форме), проектные предложения и краткая записка к ним.

ством экскурсионных программ в музей
АМЗ и непосредственно на производство.
В ходе обсуждения ряда вопросов с представителями школ определились, как наладить планомерные действия в рамках
профориентационной работы, скоординировали графики проведения мероприятий
с Управлением образованием.
Кроме того, заместитель начальника
отдела кадров по работе с молодёжью
Дмитрий ШЕВЧЕНКО озвучил целый комплекс совместных мероприятий спортивной, культурной и творческой направленности с участием молодых рабочих и
специалистов завода, а также школьников
и студентов города. Среди наиболее впечатляющих и пробуждающих интерес к
профессии родителей он отметил проверенный годами прием, такой, как посещение ребенком цеха в день первомайской
демонстрации и последующего участия

в праздничном шествии в заводской колонне. А в рамках молодежных совместных проектов весенне-летнего периода
призвал принять участие в субботниках
по благоустройству Аллеи молодых металлургов, Дорожки долголетия и Аллеи Мира,
совместных спортивных мероприятиях.
– Уверены, что мероприятия в формате
«школа-завод» позволят обратить внимание старшеклассников на то, что на АМЗ
трудится умная и успешная молодежь и,
несомненно, поспособствуют привлечению
и закреплению молодых кадров на заводе, – заверил Дмитрий Павлович. – Особое
внимание учащейся молодежи и студентов
просим обратить на недавно объявленный
конкурс эскизного проекта дальнейшего
благоустройства Аллеи Мира, итоги которого будут подводиться с 1 апреля. Напоминаем, что победителя ждет денежный приз
размером в 5 тысяч рублей!

Актуально

Превентивные меры
Екатерина Кипишинова

В

Челябинской области уже
началась подготовка к грядущему весеннему половодью.
Наряду с городскими властями к паводку начали готовиться и на ПАО «Ашинский
метзавод».

Этот год, по утверждениям специалистов, отмечен достаточно большими
запасами воды и снежных осадков. По
предварительным данным, уровень заснеженности в 2016 году в области на 70%
больше среднемноголетних показателей.
А в водоемах в районах рек Урал и Миасс уровень воды превышен практически
вдвое. Об этом стало известно от заместителя губернатора Челябинской области
Олега КЛИМОВА.
Главам муниципалитетов региона
дано задание заранее начать подготовку
к паводку. На территории Ашинского муниципального района уже создана проти-

марта

внимание

Ориентир – завод

В
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Всемирный день сна. Пять лет
назад Международная ассоциация
медицины сна (WASM) обратила
внимание населения на масштабную проблему, связанную с нарушениями важнейшей функции
человеческого организма – сна.

вопаводковая комиссия, об этом сообщил
заместитель главы АМР Виктор ЧИСТЯКОВ,
и утвержден план мероприятий. Среди них: информирование населения, а
именно подворовые обходы с вручением
памяток. Также в планах оповещение собственников гаражей и жилья о необходимости страхования имущества. В целях
предотвращения подтопления города будут предприняты меры особого порядка. К
ним относятся: распиловка льда, его бурение и чернение, работы по освобождению
шандоров от льда, запланированные на
первую декаду марта. Помимо всех названных мер, планируется организовать
круглосуточное наблюдение за уровнем
воды, мониторинг ледовой ситуации. Вода
– это стихия, и предупреждать о своем
грядущем выходе из берегов река не будет. Именно поэтому предупредить жителей о том, что идет большая вода можно
только сигналами тревоги: заводскими
гудками. Дается один длинный и два коротких сигнала. Оповещаться население
будет и посредством громкоговорящих
устройств на автомобилях оперативных
служб ОВД и МЧС.

Жители территорий, находящихся в зонах подтопления, тоже не должны сидеть
сложа руки, а подготовиться к тому, что
вода может прийти: заранее герметично
закрыть погреба, поднять наверх запасы
провизии и заготовки.
На Ашинском метзаводе также действует противопаводковая комиссия. До
25 марта общезаводская комиссия должна проверить готовность гидротехнических сооружений, водосборных, канализационных устройств и мостов к пропуску
весеннего паводка. На комиссию возложена ответственность за проведение подготовительных работ по пропуску паводка и
отводу поверхностных вод с территории
предприятия и объектов соцкультбыта.
Начальникам цехов дано распоряжение
назначить в каждой смене аварийно-техническую команду, организовать расчистку от
снега, мусора и прочих загрязнений нагорные канавы, подготовить и установить насосы для откачки воды у затопляемых мест
у агрегатов, подготовить аварийный запас
вспомогательных материалов и инструментов. По каждому отдельному подразделению были получены особые указания.

УСЛОВИЯ
Проектные материалы предоставляются на
бумаге стандартного формата А3 и А4 и включают:
- план территории с элементами благоустройства (найти план для дальнейшей работы можно
по адресу www.amet.ru раздел Пресс-служба\
Конкурсы и акции);
- детали малых архитектурных форм;
- разбивочный чертеж объекта с указанием
необходимых размеров в масштабе;
- перспектива, аксонометрия, фотомонтаж
или макет (на выбор);
- техника исполнения (компьютерная графика, графика, акварель, гуашь, цветные карандаши
и т.д.).
Пояснительная записка выполняется на машинописной бумаге формата А4. Все листы проектных предложений и пояснительные записки
помечаются названием (девизом) произвольной
формы, написанным на оборотной стороне каждого листа.
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Эстетичность, воплощаемость проекта
жизнь, проработка деталей, описание.

в

НАГРАЖДЕНИЕ
Подведение итогов с 1 по 8 апреля. Победитель награждается премией в размере 5 тысяч
рублей. Ему, а также авторам проектных предложений, имеющих оригинальные индивидуальные идеи, вручаются дипломы, благодарственные письма и памятные подарки от ПАО
«Ашинский метзавод».
ОБРАЩАТЬСЯ
Конкурсные материалы предоставляются
в ПАО «Ашинский метзавод» в запечатанном
виде по адресу: г. Аша, ул. Мира, д. 9, с пометкой
«на конкурс». К конкурсным материалам приложите информационный лист со сведениями
об участнике конкурса (фамилия, имя, отчество,
место учебы и адрес автора(ов) проектных
предложений.
Телефоны для справок: 3-30-51 и 3-03-11.

факт
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Впервые физиотерапия как отдельный метод лечения появилась 3000 лет
назад в Китае. Это были солнечные прогревания и массаж. «Отец медицины» Гиппократ, живший в конце 5 века до нашей эры, сам делал описания
методик выполнения массажа, разрабатывал упражнения, применяемые
для быстрой реабилитации римских гладиаторов. В современности физиотерапия стала развиваться во время мировых войн, когда ее методы
стали использовать для реабилитации многочисленных раненых.

Среди завсегдатаев санатория-профилактория «Березки» немало людей, трепетно следящих за состоянием
здоровья. Успев побывать во многих здравницах страны, они остановили свой выбор именно на «Березках».
Почему? По их словам, спектр и качество услуг в профилактории не сильно отличаются от того, что предлагают в известных санаториях, таких, как «Янган-Тау»
или «Красноусольск», а стоимость на порядок ниже.

интересно
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Здоровье

Справимся с болезнью века
Именно так называют остеохондроз, все прелести которого еще сто лет назад люди ощущали
только в преклонном возрасте.
Марина Шайхутдинова,
фото Константина Комышева

С

егодня двадцатилетние
с подобным диагнозом уже не редкость, в
особую группу заболеваний медики даже
выделяют так называемый «ювенильный», или
юношеский остеохондроз.
Можно ли уберечься от такой
набирающей популярность
напасти и как сохранить здоровье опорно-двигательного
аппарата, об этом мы беседуем с главным врачом санатория-профилактория «Березки»
Еленой СЕРЕДОВОЙ.

– Нашими специалистами разработана целая лечебная программа «Здоровая спина», которая
включает в себя все процедуры,
благотворно влияющие на деятельность опорно-двигательной системы. Это массаж, бальнеотерапия,
лечение ультразвуком, лазерная,
магнито- и электротерапии. Хочу
отметить, что все вышеперечисленное – это методы лечения, которые
должны применяться в комплексе с
другими и только не в период обострения.
– Елена Станиславовна, расскажите подробнее, как действуют физиопроцедуры при остеохондрозе?
– В основе лечения остеохондроза
физиотерапевтическими
методами лежит воздействие на
проблемную зону с помощью физических приемов, механической и
электрической энергией, тепловым
воздействием и другими методами.
Благодаря физиотерапии лекарственные препараты, применяемые
во время лечения, поступают непосредственно к проблемной зоне.
Массаж способен существенно помочь расслабить мышцы и улучшить
кровообращение при остеохондрозе. Замечу, массаж должен делать
только медицинский специалист,
ведь достаточно одного неверного
нажатия, чтобы вызвать осложнения
и сильные боли. Очень эффективно при остеохондрозе воздействие
электрических токов – миостимуля-

ция и импульсные токи. Такая процедура не только прогревает выбранный участок, но и способствует
регенерации и повышению кровотока. Обычно болевые ощущения
проходят уже после нескольких
процедур. Это достигается путем
расслабления мышц и воздействия
на нервные окончания. Магнитотерапия хоть и не имеет такого
широкого распространения для
лечения остеохондроза как другие
методики, но в комплексе с другими
процедурами дает благоприятный
результат. Принцип действия прост,
на организм с помощью особого прибора действуют магнитные
поля. Они способствуют возникновению в тканях биоэлектрического
поля и ускоряют процесс регенерации клеток организма. Стоит также
отметить, что эта одна из немногих
методик, которая не имеет противопоказаний к применению. При проведении полноценного курса лечения ультразвуком можно добиться
уменьшения воспаления, расслабления мышц, нормализации объема активных движений в позвоночнике и улучшения кровообращения.
– Как происходит лечение с помощью лазера? Не вредит ли это
коже?
– Направленные пучки света
повышают температуру кожного покрова, при этом не нарушая его целостность. Процедура подходит для
любых возрастных групп, как для

взрослых, так и для детей, и отлично
снимает боль и дискомфорт в проблемных участках. Она абсолютно
безопасна и практически не имеет
противопоказаний.
– Интересно, как помогают при
остеохондрозе ванны и души? Не
очень верится в их лечебное действие на позвоночник.
– Напрасно. Бальнеотерапия,
а именно так называются водные
процедуры – это, по сути, применение растворенных в воде различных природных веществ, богатых
на минералы и микроэлементы. При
остеохондрозе используются различные души и ванны с применением минеральных вод и массажным
эффектом. К главным достоинствам
можно отнести безболезненность
процедуры, а также общее благотворное влияние на организм от
минерального воздействия. Улучшается обмен веществ, снимается
воспаление и нормализуется кровообращение. Также распространен

на заметку

– Елена Станиславовна, чем
опасен остеохондроз и правда
ли, что предпосылки его развития
можно заметить даже у детей?
– Остеохондроз – это очень серьезное заболевание, при котором
межпозвоночные диски, обеспечивающие нашему позвоночнику
гибкость и подвижность, становятся
дефектными. Но это не только боли
в спине, ведь здоровье позвоночника и спинного мозга напрямую отражается и на функционировании
всех внутренних органов, а также
кровообращении головного мозга.
Если на начальных стадиях заболевания человек чувствует лишь
незначительный дискомфорт в области спины, то запущенные случаи
грозят сдавливанием спинного мозга и нарушением функций внутренних органов, параличом, вегето-сосудистой дистонией и еще целым
набором серьезных заболеваний.
Причин возникновения заболевания очень много. Звоночком для
родителей должно стать нарушение
осанки и плоскостопие у ребенка.
Это уже начало заболеваний опорно-двигательного аппарата.
– Можно ли диагностировать
остеохондроз самостоятельно, не
прибегая к помощи врачей?
– Это грозит опасными ошибками. Ведь часто можно принять за
симптомы остеохондроза инфаркты
миокарда, стенокардию, язвенную
болезнь желудка или пневмонию.
Без рентгеновского исследования
окончательная постановка диагноза невозможна.
– Медики говорят о том, что лечение остеохондроза должно быть
комплексным. Какие направления
имеются в виду?
– Медикаментозное, то есть
прием лекарственных препаратов,
лечебная гимнастика, мануальная,
рефлексо- и физиотерапии, массаж,
иглоукалывание, вытяжение позвоночника, фармакупунктура и хирургическое вмешательство.
– Какие методы лечения остеохондроза применяются в профилактории «Березки»?

метод лечения с помощью грязи. В
профилактории «Березки» это аппликации сапропелевой грязью целебного озера Шитовское.
– А можно ли выбрать лечебную
программу «Здоровая спина» для
детей?
– Да, конечно, самое главное,
чтобы такое решение было принято совместно с педиатром, который учтет все противопоказания
процедур и состояние здоровья
ребенка. Для людей любого возраста перед той или иной процедурой необходимо проконсультироваться с врачом.
– Помогут ли физиопроцедуры
при нарушениях осанки?
– В комплексе с другими методами, такими как лечебная физкультура, массаж и другие, физиопроцедуры дадут более ощутимый
эффект.
– В целях профилактики, а не
лечения остеохондроза можно в
«Березках» выбрать программу
«Здоровая спина»?
– Конечно, можно. Общеизвестный тезис «предупредить – легче,
чем лечить» еще никто не отменял.
Физиотерапевтические процедуры
при остеохондрозе могут также носить профилактический характер.
– Скоро начнется горячая пора
для огородников. Не поздно ли заниматься профилактикой перед предстоящей нагрузкой на позвоночник?
– Впереди еще весь март и
апрель. Это хорошая возможность
с помощью лечебной гимнастики
укрепить мышцы спины, по возможности больше употреблять в
пищу продуктов, богатых содержанием минералов, особенно кальция и магния. А также пройти курс
лекарственных, минеральных и гидромассажных ванн. Неплохо бы в
профилактических целях провести
медикаментозный курс, ну и, конечно, комплекс физиотерапевтических
процедур. И помнить, что во время
любых физических работ нужно избегать чрезмерных нагрузок и поднятия тяжестей. Огородники любят в
горячую пору посадки или уборки
урожая работать от рассвета до заката. Это часто ведет к обострению
остеохондроза, особенно в поясничном отделе позвоночника. Берегите себя, и подготовьтесь к сезону
заранее. Профилактические меры
всегда идут только на пользу. Не
забывайте, что самолечение может
быть опасным, поэтому обращайтесь к специалистам.

За консультацией медицинских специалистов, а также по вопросам приобретения путевок в загородный профилакторий
«Березки» вы можете обратиться по телефонам 8(35159) 3-33-46, 8-919-305-52-48
или 8-902-866-90-39.
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БСТ
четверг / 17 марта
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Пусть говорят» (16+)
13:25 «Таблетка» (16+)
13:55 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Красная королева» (16+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 «Ночные новости»
00:30 «На ночь глядя» (16+)
01:30 «Время покажет» (16+)
02:25 «Наедине со всеми» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Наедине со всеми» (16+)

05:00 «Утро России»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
11:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Т/с «Гюльчатай. Ради
любви» (12+)
17:00 «Вести»
17:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
17:50 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (16+)
19:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «Ленинград 46» (16+)
23:00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
00:40 «Инженер Шухов.
Универсальный гений».
«Убить императора.
Английский след» (12+)
02:40 Т/с «Срочно в номер!-2» (12+)

05:00 Т/с «Супруги» (16+)
06:00 «Новое утро» (16+)
09:00 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Обзор. ЧП» (16+)
13:50 «Место встречи» (16+)
14:55 «Зеркало для героя»
с Оксаной Пушкиной (12+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
21:35 Х/ф «Профессионал» (16+)
22:30 «Итоги дня» (16+)
22:55 Х/ф «Профессионал» (16+)
23:55 Т/с «Хмуров» (16+)
00:55 «Место встречи» (16+)
02:00 «Дачный ответ» (0+)

06:00 Д/с «Подводная война»
(12+)
07:00, 09:15 Художественный
фильм «В начале
славных дел» (12+)
09:00, 22:10 Новости дня
10:05 Многосерийный фильм
«Офицеры» (16+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
(16+)
12:10 «Военная приемка» (6+)
13:15 «Научный детектив» (12+)
13:35, 16:05 Т/с «Черные волки»
(16+)
18:30 Д/с «Подводная война»
(12+)
19:20 «Поступок». Ток-шоу (12+)
20:05 Многосерийный фильм
«Офицеры» (16+)
22:30 «Звезда на «Звезде»
23:15 Х/ф «Ночной патруль»
(12+)
01:20 Многосерийный фильм
«Черные волки» (16+)
05:25 Д/с «Хроника Победы»
(12+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30, 12:30 Т/с «Отрыв» (16+)
12:00, 15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
17:30 «Актуально»
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы. Лагерный
поэт» (16+)
19:40 Т/с «Детективы. Дело
настройщика» (16+)
20:20 Т/с «След. Дорогой мой
человек» (16+)
21:15 Т/с «След. У смерти много
работы» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Х/ф «Последний мент» (16+)
23:10 Т/с «След. Операция
на сердце» (16+)
00:00 Х/ф «Зависть богов» (16+)
02:45 Х/ф «Весенний призыв» (12+)
04:35 «Живая история». «Атака
века. Подвиг Маринеско»
(12+)

04:45, 23:15 «День». УрФО (16+)
05:15, 09:00, 15:00, 18:30,
21:30, 23:45 «Время
новостей» (16+)
06:00 «Наше утро»
09:45 «Простые радости» (12+)
10:15 Т/с «Доярка
из Хацапетовки-3» (12+)
14:00, 15:15, 19:00 Телесериал
«Одесса-мама» (16+)
16:15 «Моя родословная» (16+)
17:00 Д/ф «Реальные истории.
Она нагадала убийство»
(16+)
18:00 «Полиция Южного Урала»
(12+)
18:15 «На страже закона» (16+)
21:00 «Истории генерала Гурова»
(16+)
22:15 Д/ф «Реальные истории.
Борис Пастернак» (16+)
00:30 «Мужское здоровье» (16+)
00:40 Х/ф «За витриной
универмага» (12+)
02:15 Художественный фильм
«Я буду рядом» (12+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00, 15:45 Телелавка (12+)
10:15 «Дети-герои» (0+)
10:30 «Гора новостей» (0+)
10:45 Т/с «Голос свободы.
Эленита Варгас» (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30,
18:30, 21:30, 22:30, 06:00
Новости
11:45, 14:45, 17:45, 01:15
Интервью (12+)
12:00 «Счастливый час»
13:00 «Бахетнамэ»
14:00 «Бай бакса» (6+)
15:00 «Шэп арба» (0+)
15:30 «Гора новостей»
16:00 «Дорога к храму» (0+)
16:45 Т/с «Лаура. Необыкновенная
жизнь» (16+)
18:00, 04:00 Полезные новости (12+)
18:15 «Криминальный спектр» (16+)
19:00, 20:00 Телецентр
19:45 «Сэнгелдэк»
20:45 Точка зрения. ЛДПР (12+)
21:00 «Наука 102» (6+)
22:00 Уфимское «Времечко»

05:00 Т/с «Супруги» (16+)
06:00 «Новое утро» (16+)
09:00 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
13:50 «Место встречи» (16+)
14:55 «Зеркало для героя»
с Оксаной Пушкиной (12+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18:00 «Говорим и показываем»
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:30 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
23:10 «Большинство»
00:25 Т/с «Хмуров» (16+)
01:25 «Место встречи» (16+)
02:30 «Дикий мир» (0+)

06:00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
06:25 Т/с «Офицеры» (16+)
08:30 Д/ф «На страже мира» (6+)
09:00, 22:00 Новости дня
09:15, 12:05 Т/с «Цезарь» (16+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
(16+)
12:40, 16:05 Т/с «Цезарь» (16+)
18:30 Х/ф «Адмирал Ушаков» (6+)

04:45, 23:15 «День». УрФО (16+)
05:15, 09:00, 15:00, 18:30,
21:30, 23:45 «Время
новостей» (16+)
06:00 «Наше утро»
09:45 «Искры камина»
с Виталием Вольфовичем»
(12+)
10:15 Т/с «Я все преодолею»
(12+)
14:00, 15:15, 00:40 Телесериал
«Домработница» (16+)
18:00 «Губернатор 74.РФ» (12+)

20:40, 22:20 Х/ф «Корабли
штурмуют бастионы» (12+)
23:00 Х/ф «Урок жизни» (6+)
01:15 Т/с «Черные волки» (16+)
05:20 Х/ф «Барбос в гостях
у Бобика» (12+)
05:45 Х/ф «Бабочка» (12+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Момент истины» (16+)
07:00 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:40 Т/с «Без права на ошибку»
(16+)
12:00 «Сейчас»
12:40 «Без права на ошибку».
Продолжение (16+)
15:30 «Сейчас»
16:05 «Без права на ошибку».
Продолжение (16+)
16:25 Х/ф «Первый после Бога»
(16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «След» (16+)
22:05 Т/с «След. Гнездо кукушки»
(16+)
23:00 Т/с «След. Колыбельная»
(16+)
23:50 Т/с «След. Знакомство
с родителями» (16+)
00:35 Т/с «След. Кровный
интерес» (16+)
01:30 Т/с «Детективы» (16+)

18:05 «Дети будут» (16+)
18:10 «Все чудеса Урала» (12+)
19:00 «Достояние республики.
Песни Талькова» (Россия)
(16+)
22:15 «Специальное задание»
(16+)
00:30 «Мужское здоровье» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00 Замандаш (6+)
10:15 «Йырлы кэрэз». (0+)
10:30, 15:30 «Гора новостей» (0+)
10:45 Т/с «Голос свободы.
Эленита Варгас» (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30,
18:30, 21:30, 22:30, 06:00
Новости
11:45, 14:45, 17:45, 02:00
Интервью (12+)
12:00 Д/ф «Морские динозавры:
путешествие в доисторический
мир» (12+)
12:45, 15:45 Телелавка (12+)
13:00 «Башкорт йыры» (12+)
14:00 «Хазина» (6+)
15:00 «Сулпылар» (0+)
16:00 Народы Башкортостана (6+)
16:45 «Без фильтров», «Уфимский
городовой», «Уфимский
тракт» (12+)
18:00 «Йома» (0+)
19:00 «Алтын тирмэ» (0+)
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:00 Деловой Башкортостан (12+)

05:00 «Хорошо там, где мы есть!»
05:35 Т/с «Участковый» (16+)
07:25 «Смотр» (0+)
08:00 «Сегодня»
08:15 «Жилищная лотерея плюс»
08:45 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
09:20 «Кулинарный поединок» (0+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
11:55 «Квартирный вопрос» (0+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Я худею» (16+)
14:20 «Поедем, поедим!» (0+)
15:10 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Кодекс чести» (16+)
18:00 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Центральное телевидение»
20:00 «Новые русские сенсации»
(16+)
21:00 «Ты не поверишь!» (16+)
22:00 Х/ф «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы».
«Должница» (16+)
23:55 Т/с «Участковый» (16+)

06:00 Х/ф «Кольца Альманзора»
(12+)
07:25 Х/ф «Взрослые дети» (6+)
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня
09:15 «Легенды музыки» (6+)
09:40 «Последний день» (12+)
10:30 «Не факт!» (6+)
11:10 Х/ф «Шаг навстречу.
Несколько историй веселых
и грустных...» (12+)
12:50, 13:15 Х/ф «Слушать
в отсеках» (12+)
15:55 Х/ф «В добрый час!» (12+)
18:20 «Процесс». Ток-шоу (12+)
19:15 «Новая звезда».
Всероссийский вокальный
конкурс
21:10 Т/с «72 метра» (12+)
00:25 Художественный фильм
«Свои» (16+)
02:45 Художественный фильм
«Сын за отца...» (16+)
04:25 Художественный фильм
«Эй, на линкоре!» (6+)
05:15 Д/с «Хроника Победы»
(12+)

06:20 М/ф «Слоненок и письмо»,
«Беги, ручеек», «В синем
море, в белой пене»,
«Валидуб», «Глаша и
Кикимора», «Дереза»,
«Зайчонок и муха»,
«Живая игрушка»,
«Непослушный котёнок»,
«Петушок-Золотой Гребешок»,
«Желтый аист»,
«Приключения поросенка
Фунтика», «Мама для
мамонтенка» (0+)
09:35 «День ангела» (0+)
10:00 «Сейчас»
10:10 Т/с «След» (16+)
14:20 Т/с «След. Настоящий
мужик» (16+)
15:10 Т/с «След. Мгла» (16+)
16:00 Т/с «След. У смерти много
работы» (16+)
16:50 Т/с «След. Убрать всех» (16+)
17:40 Т/с «След. Верное
средство» (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Агент» (16+)

04:45 Д/ф «Секретные файлы» (16+)
05:45 «День». УрФО (16+)
06:15, 09:30 «Время новостей»
(16+)
07:00 Х/ф «За витриной
универмага» (12+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «Искры камина»
с Виталием Вольфовичем»
(12+)
10:15 «Моя деревня» (12+)
11:15 «Наш сад» (12+)
11:35 Х/ф «Синие как море
глаза» (16+)
13:15 «Время обедать» (12+)
14:00 «Специальное задание»
(16+)
15:15 Т/с «Доярка
из Хацапетовки-3» (12+)
22:30 Х/ф «Скорость. Автобус
657» (16+)
00:15 «Мужское здоровье» (16+)
00:25 Х/ф «Доктор «Т» и его
женщины» (12+)
02:10 Х/ф «Мечтать не вредно»
(16+)

07:00, 12:30, 18:30, 21:30,
22:30, 06:00 Новости
07:15 «Доброе утро!» (12+)
07:50 М/ф «Морская бригада» (0+)
09:30 Здоровое решение (6+)
10:00, 04:00 Телелавка (12+)
10:15 «Аль-Фатиха» (6+)
10:45 «Большой чемодан» (6+)
11:30 Автограф (12+)
12:00 Мистический Башкортостан
(12+)
12:45 Учу башкирский язык (6+)
13:30 Замандаш (12+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
16:00 «Байык- 2016» (12+)
17:00 Спектакль «Судьба,
выбранная мною» (12+)
19:00 Бай (6+)
19:30 Замандаш (6+)
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:00 Бала-сага (6+)
20:45 Полезные новости (12+)
21:00 «Точно в цель. А. Бабиков» (12+)
22:00 4-й период (6+)
23:00 «Башкорт йыры» (12+)
23:30, 04:15 Х/ф «Вкус ночи» (16+)

05:00 Т/с «Участковый» (16+)
07:00 «Центральное
телевидение» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:15 «Русское лото плюс» (0+)
08:50 «Их нравы» (0+)
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 «Сегодня»
13:20 «Нашпотребнадзор».
Не дай себя обмануть! (16+)
14:20 «Поедем, поедим!» (0+)
15:10 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Х/ф «Осенний марафон» (12+)
18:00 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Акценты недели»
20:00 Х/ф «Барсы» (16+)
23:55 Т/с «Участковый» (16+)
01:50 «Наш космос» (16+)
02:45 «Дикий мир» (0+)
03:05 Т/с «Алиби» на двоих»
(16+)

06:00 Х/ф «Лиловый шар» (12+)
07:40 Х/ф «Тихое следствие»
(16+)
09:00 Новости недели с Юрием
Подкопаевым
09:25 «Служу России» (12+)
09:55 «Военная приемка» (6+)
10:45 «Научный детектив» (12+)
11:05 «Новая звезда».
Всероссийский вокальный
конкурс
13:00 Новости дня
13:15 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
14:00 Т/с «Синдром Шахматиста»
(16+)
18:00 Новости. Главное
18:35 «Особая статья» (12+)
19:30 Д/с «Легенды советского
сыска. Годы войны» (16+)
22:05 Д/с «Легенды советского
сыска» (16+)
00:35 Х/ф «Мираж» (16+)
02:15 Х/ф «Прохиндиада, или Бег
на месте» (12+)
04:00 Х/ф «Выстрел в тумане»
(12+)

08:40 М/ф «Путешествие муравья»,
«Аист», «Горшочек каши»,
«Заколдованный мальчик»
(0+)
10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего»
с Михаилом Ковальчуком (0+)
11:00 Х/ф «По семейным
обстоятельствам» (12+)
13:45 Х/ф «Гений» (16+)
17:00 «Место происшествия.
О главном»
18:00 «Главное»
19:30 Т/с «Убойная сила» (16+)
22:30 Т/с «Убойная сила. Смягчающие обстоятельства» (16+)
23:30 Т/с «Убойная сила. След
бумеранга» (16+)
00:30 Т/с «Убойная сила. Дачный
сезон» (16+)
01:30 Т/с «Убойная сила.
Практическая магия» (16+)
02:30 Т/с «Убойная сила. Вне
игры» (16+)
03:30 Х/ф «Первый после Бога»
(16+)

05:00 Х/ф «Дни Турбиных» (12+)

07:00, 12:30, 21:30, 06:00
Новости
07:15 «Доброе утро!» (12+)
08:00 М/ф, 08:15 Замандаш (6+)
08:30 «Йома», 09:00 Бай (6+)
09:30 4-й период (6+)
10:00 «Физра» (6+)
10:15 «Перекличка» (6+)
10:30 «Гора новостей» (6+)
10:45 «Ал да гуль» (6+)
11:00 «Сулпылар» (0+)
11:15 «Фанташ» (0+)
11:30 «Байтус» (6+)
11:45 «Алтын тирмэ» (0+)
13:00 Тамле (12+)
13:30 Башкорттар (6+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
16:00 «Дорога к храму» (0+)
16:30 Историческая среда (12+)
17:00 «Точно в цель. Антон
Бабиков» (12+)
17:30 Любимое дело (12+)
18:00 Народы Башкортостана (6+)
18:30 История признания (12+)
18:45 Быстрее! Выше! Сильнее!
(12+)

пятница / 18 марта
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Пусть говорят» (16+)
13:25 «Таблетка» (16+)
13:55 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Жди меня»
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Человек и закон» (16+)
19:50 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Голос. Дети»
23:20 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 «Городские пижоны» (12+)
02:10 Художественный фильм
«Сумасшедшее сердце»
(16+)
04:15 «Модный приговор» (12+)
05:15 Контрольная закупка (12+)

05:00 «Утро России»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
11:55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
- Южный Урал».
«Оперативное досье» (Ч)
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Т/с «Гюльчатай. Ради
любви» (12+)
17:00 «Вести»
17:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Уральский меридиан» (Ч)
17:50 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (16+)
19:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
20:00 «Вести»
21:00 «Юморина» (16+)
23:00 Х/ф «Дождаться любви» (12+)

суббота / 19 марта
06:00 Новости
06:10 Т/с «Парфюмерша» (12+)
08:00 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
08:45 «Смешарики» (0+)
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (12+)
10:00 Новости
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Георгий Юматов. Амнистия
для героя» (16+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Идеальный ремонт» (12+)
13:10 «На 10 лет моложе» (16+)
14:00 «Теория заговора» (16+)
15:00 «Александр Михайлов.
Только главные роли» (16+)
16:00 Х/ф «Мужики!..» (12+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:15 «Кто хочет стать
миллионером?» (16+)
19:10 Концерт «Серебряный бал»
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 «Подмосковные вечера» (16+)
23:55 Т/с «Версаль» (18+)

04:30 Х/ф «Следствие ведут
знатоки». «Полуденный
вор» (12+)
06:15 «Сельское утро» (12+)
06:45 «Диалоги о животных» (12+)
07:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
08:00 «Вести»
08:10 «В центре внимания»
08:45 «Автовести» (Ч)
08:55 «Будьте здоровы» (Ч)
09:15 «Правила движения» (12+)
10:10 «Личное. Н. Селезнёва» (12+)
11:00 «Вести»
11:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
11:20 Х/ф «Прощание славянки»
(12+)
13:00 Х/ф «Истина в вине» (12+)
14:00 «Вести»
14:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
14:30 Х/ф «Истина в вине» (12+)
17:00 «Один в один. Битва
сезонов» (12+)
20:00 «Вести в субботу»
21:00 Х/ф «Истина в вине-2» (12+)
00:50 Х/ф «Шесть соток счастья»
(12+)

воскресенье / 20 марта
06:00 Новости
06:10 Т/с «Парфюмерша» (12+)
08:15 «Служу Отчизне!» (16+)
08:45 «Смешарики. ПИН-код» (0+)
08:55 «Здоровье» (16+)
10:00 Новости
10:15 «Открытие Китая» (12+)
10:50 «Непутевые заметки» (12+)
11:10 «Пока все дома» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:20 «Фазенда» (12+)
12:55 «Гости по воскресеньям»
(12+)
13:50 «Инна Чурикова.
«Не принцесса!
Королевна!!!» (12+)
14:55 «Черно-белое» (16+)
16:00 «Голос. Дети»
18:00 «Без страховки» (16+)
21:00 Воскресное «Время»
23:00 Многосерийный фильм
«Саранча» (18+)
01:00 Х/ф «Любовь
по-взрослому» (16+)
03:30 «Модный приговор» (12+)
04:30 Контрольная закупка (12+)

05:15 Х/ф «Следствие ведут
знатоки». «Полуденный
вор» (12+)
07:00 Мульт-утро (12+)
07:30 «Сам себе режиссёр» (12+)
08:20 «Смехопанорама» (16+)
08:50 «Утренняя почта» (12+)
09:30 «Сто к одному» (12+)
10:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал». События
недели (Ч)
11:00 «Вести»
11:10 «Смеяться разрешается»
(12+)
13:10 Х/ф «Разорванные нити»
(12+)
14:00 «Вести»
14:20 Х/ф «Разорванные нити»
(12+)
17:30 «Танцы со Звёздами».
Сезон - 2016 г.
20:00 «Вести недели»
22:00 «Воскресный вечер
с В. Соловьёвым» (12+)
00:30 Т/с «По горячим следам»
(12+)

08:45 «Хилял» (12+)
09:00, 22:00 «Итоги. Время
новостей» (16+)
09:30, 21:45 «Происшествия
недели» (16+)
09:45 «Весь спорт» (12+)
10:00 «Полиция Южного Урала»
(16+)
10:15 Т/с «Одесса-мама» (16+)
21:05 ОТВ-юмор. Лучшее (16+)
21:25 «Автолига» (12+)
22:30 Х/ф «3 дня на убийство»
(16+)
00:30 Х/ф «Скорость. Автобус
657» (16+)
02:00 Х/ф «Я буду рядом» (12+)
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подробности

О компенсации взносов на капитальный ремонт
отдельным категориям граждан
С 1 января 2016 года установлена компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирном доме.
Т.С. Вершинина
начальник отдела социальных
гарантий и реабилитации УСЗН ААМР

С

огласно федеральному
закону от 29 декабря
2015 года № 399-ФЗ «О
внесении изменений в
статью 169 Жилищного кодекса РФ и статью 17 федерального закона
«О социальной защите инвалидов в РФ» и закону Челябинской области от 30.12.2015
года № 281-ЗО «О внесении изменений в некоторые законы
Челябинской области в сфере
социальной поддержки отдельных категорий граждан»
компенсация предоставляется инвалидам 1 и 2 групп, детям-инвалидам и гражданам,
имеющих детей-инвалидов.
Условия предоставления
- гражданин зарегистрирован
по месту жительства (пребывания)
в жилом помещении, которое относится к частному жилищному фонду,
то есть находится в собственности
(вне независимости от того, кто является собственником жилого помещения);
- на жилое помещение производится начисление взноса на капитальный ремонт;

- отсутствует задолженность по
уплате взносов на капитальный ремонт (либо наличие соглашения о
погашении задолженности);
Размер компенсации
расходов
50% от фактических начислений
взноса на капитальный ремонт на
общую площадь жилого помещения, приходящуюся на долю инвалида, но не более 50% взноса на
капитальный ремонт, рассчитанного
исходя из минимального размера
взноса на капитальный ремонт (в
Челябинской области на 2016 года
– 6,7 руб. на 1 кв. метр), и размера
регионального стандарта нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг:
1) 18 кв. метров на одного члена
семьи, состоящей из трех и более
человек;
2) 21 кв. метр на одного члена
семьи, состоящей из двух человек;
3) 33 кв. метра на одиноко проживающего гражданина;
4) 54 кв. метра на одиноко проживающего гражданина, достигшего возраста, дающего право на получение пенсии по старости;
5) 36 кв. метров на одного члена
семьи, состоящей из двух человек,
достигших возраста, дающего право
на получение пенсии по старости,

или состоящей из одинокой матери
и одного несовершеннолетнего ребенка;
6) 24 кв. метра на одного члена
семьи, состоящей из одинокой матери и двух несовершеннолетних
детей.
Компенсация расходов предоставляется в долях, исходя из общей площади жилого помещения и
количества лиц, зарегистрированных в жилом помещении.
Компенсации расходов в семьях,
имеющих ребенка-инвалида, имеют
только ребенок-инвалид и родители, совместно с ним проживающие.

5. Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (ксерокопия);
6. Пенсионное удостоверение
(ксерокопия);
7. Квитанция об уплате последнего месяца за капитальный ремонт
(ксерокопия);
8. Счет для перечисления (ксерокопия первой страницы).

в Управление социальной защиты
населения по месту жительства в течение I квартала 2016 года.
Инвалиды I и II группы могут
обратиться в Управление социальной защиты населения до 1 ноября
2016 года.

Все копии документов предоставляются вместе с оригиналами.

Документы, необходимые
д ля назначения
компенсации расходов

Расчет производится Управлением социальной защиты населения администрации Ашинского муниципального района.
Семьям, имеющим детей-инвалидов, необходимо обратиться

Компенсация расходов установлена с 1 января 2016 года.
Первая выплата будет произведена в марте 2016 года, с учетом
доплаты за январь и февраль 2016
года.
В Управлении социальной защиты населения администрации
Ашинского муниципального района
работает телефон горячей линии,
по которому граждане могут задать возникшие вопросы: 3-28-13.

1. Заявление;
2. Документы, удостоверяющие
личность гражданина и членов его
семьи (паспорт, свидетельство о рождении) (ксерокопия);
3. Документы, подтверждающие
принадлежность жилого помещения к частному жилому фонду (свидетельство о праве собственности)
(ксерокопия);
4. Справку о составе семьи, о количестве человек, проживающих на
жилой площади по месту прописки,
с указанием степени родства членов семьи;
5. Справку МСЭ, подтверждающую факт установления инвалидности (ксерокопия);

УСЗН информирует

Ответ: Согласно правилам предоставления субсидий на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг, утвержденных постановлением Правительства РФ от 14
декабря 2005 г. N 761, статье 159
Жилищного кодекса право на субсидию имеют:
1. Граждане Российской Федерации, а также иностранные
граждане, если это предусмотрено
международными договорами Российской Федерации.
2. Граждане, в случае, если их
расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, рассчитанные исходя из размера региональных стандартов нормативной
площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий,
и размера региональных стандартов
стоимости жилищно-коммунальных
услуг, превышают величину, соответствующую максимально допустимой
доле расходов граждан на оплату
жилого помещения и коммунальных
услуг в совокупном доходе семьи.
3. а) пользователи жилого помещения в государственном или
муниципальном жилищном фонде;
б) наниматели жилого помещения по договору найма в частном
жилищном фонде;

График работы специалистов по данному вопросу
Управления социальной защиты населения
администрации Ашинского муниципального района:
г. Аша, ул. Толстого, д. 8, каб. 12,14,15
понедельник-пятница с 8:00 ч. до 17:00 ч. (перерыв с 13:00 ч. до 14:00 ч.)
суббота с 8:00 ч. до 16:00 ч. (без перерыва).
г. Сим, ул. Пушкина, д. 11а;
г. Миньяр, ул. Горького, д. 93;
п.г.т. Кропачево, ул. Ленина, д. 161,
понедельник-пятница с 8:00 ч. до 17:00 ч. (перерыв с 13:00 ч. до 14:00 ч.)

На заметку

Вопрос: Кто имеет право на получение
субсидии для оплаты жилищно-коммунальных услуг?
С.М. Альгина
заместитель начальника отдела
субсидий УСЗН администрации АМР

Порядок назначения
компенсации расходов

Срок предоставления
компенсации расходов

в) члены жилищного или жилищно-строительного кооператива;
г) собственники жилого помещения (квартиры, жилого дома, части квартиры или жилого дома).
4. Субсидии предоставляются
гражданам при отсутствии у них
задолженности по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг
или при заключении и (или) выполнении гражданами соглашений по
ее погашению.
Решения о предоставлении
субсидий принимаются органом
исполнительной власти субъекта
Российской Федерации или управомоченным им государственным
учреждением.
Органы государственной власти
субъекта Российской Федерации
вправе в установленном порядке передать органам местного самоуправления исполнение государственных
полномочий по принятию решений
о предоставлении субсидий.
По всем вопросам назначения и выплаты субсидий на оплату
ЖКУ просим граждан обращаться
в УСЗН администрации Ашинского
муниципального района по адресу:
г. Аша, Толстого, 8, каб. 8,
т. 3-28-13,
электронный адрес:
uszn03@minsoc74.ru.
Приемные дни:
вторник-пятница с 8:00 до
17:00, перерыв с 13:00 до 14:00.

Госуслуги в электронном виде
В.Н. Батаев, майор полиции
начальник РЭО ГИБДД ОМВД
по Усть-Катавскому ГО

Р

ЭО ГИБДД по Усть-Катавскому городскому округу напоминает, что Единый
портал государственных и муниципальных услуг предназначен для подачи заявлений граждан в электронной
форме на получение государственных
услуг, информации о ходе и результате рассмотрения заявлений.
С помощью портала можно без очередей записаться на удобное время в любое регистрационное
подразделение ГИБДД и поставить автомашину на
учет или обменять водительские удостоверения.
Предоставление государственных услуг в электронном виде на едином портале государственных
и муниципальных услуг

www.gosuslugi.ru

производится только зарегистрированным пользователям, имеющим на портале «личный кабинет».
Регистрация на едином портале государственных и муниципальных услуг (предоставление личного кабинета) производится на странице портала
«процесс регистрации», где указан алгоритм регистрации и адреса получения кода активации «личного кабинета».
Для получения государственной услуги «Регистрация автомототранспортных средств» посредством портала «Госуслуги» можно записаться на
удобное время в любом регистрационном подразделении Госавтоинспекции и предоставить необхо-

димые для регистрации автомобиля документы в
электронном виде.
Для получения водительского удостоверения
впервые и в связи с его заменой, используя портал
«Госуслуги», необходимо представить документы
для оформления водительского удостоверения и
записаться на удобное время в любом регистрационном подразделении Госавтоинспекции.
Использование единого портала Госуслуг позволяет значительно сократить время ожидания их
получения.
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Твори добро

Каждому ребенку нужны родители …

В

России проблема сиротства, особенно социального, является одной из
острейших проблем.

На территории Ашинского
муниципального района проживают 336 детей, оставшихся без
попечения родителей, в том числе дети-сироты. Из них 269 – это
социальные сироты, то есть сироты при живых родителях. Почему
это происходит? Утрачивается
приоритет семейных ценностей,
снижается статус семьи, алкоголизм, наркомания, конфликты
поколений… Можно долго рассуждать на эту тему.
Задача органа опеки и попечительства – помочь детям обрести
дом, семью и близких людей. К

счастью, людей, желающих осознанно усыновить или взять под
опеку, попечительство, в приемную семью детей, нуждающихся в
родительской любви, становится
все больше.
На территории Ашинского муниципального района в 2015 году
24 ребенка были устроены в семьи
граждан. Из общего числа детей,
оставшихся без попечения родителей, под опекой и попечительством находится 171 ребенок, в
семьях усыновителей – 52 ребенка. В приемных семьях 49 детей
обрели семейное тепло и любовь.
Уважаемые
потенциальные
родители! В детских домах Ашинского муниципального района
воспитывается 58 детей в возрасте от 3 до 18 лет, которые мечтают
о семье.

Владислава (2004 года рождения) – красивая, обаятельная, артистичная и очень подвижная девочка. Очень любит выступать на сцене:
умеет и петь, и танцевать. Еще любит делать поделки своими руками,
занимается рукоделием. У Влады
есть старший брат Саша. Ребятам
нужна хорошая семья!

Никита (2006 года рождения) –
активный и очень подвижный мальчик. В общественной жизни центра
принимает активное участие, особенно в танцевальных конкурсах, праздниках. Большой сладкоежка и шалун!
Но на занятиях старательный и внимательный. Любит смотреть фильмы
и играть в компьютерные игры.

Артем (2002 года рождения)
– коммуникабельный, открытый,
любознательный парнишка. Его аккуратности можно только позавидовать! Любит участвовать в подвижных и спортивных играх. Активен в
общественной жизни центра.

Спорт

Лыжню, уступите лыжню...
Екатерина Кипишинова,
фото Константина Комышева

27

февраля неподалеку
от бывшего клуба
«Викинг» состоялись
соревнования по
лыжным гонкам в
рамках заводской
спартакиады.

Гонка была яркой, захватывающей и стремительной. Буквально
доли секунд отделяли конкурентов друг от друга, но все же эмоции и позитив пересилили и взяли
верх, не дав лыжникам огорчиться,
от пусть не самого большого, но
все-таки поражения. И все же в соревнованиях обязательно есть свои
лидеры, по праву занявшие призовые места.
Золото в лыжных гонках среди
мужчин в абсолютной возрастной
категории досталось Евгению ЯНГУАТОВУ (ЛПЦ № 3). Он пробежал
отмеченную дистанцию всего за 12
минут 30 секунд и вырвал себе тем
самым победу. На втором месте в
абсолютном зачете оказался Юрий
ТИУНОВ из пожарной части, он прошел расстояние на лыжах всего на
пять секунд дольше, и тем самым
завоевал серебро в зачете среди
мужчин. Бронза досталась легенде
спорта Ашинского метзавода Александру ШИХАЛЕВУ из второго проката, он пробежал дистанцию за 12
минут 38 секунд.
Среди женщин в абсолютной
возрастной категории первой к
финишу пришла Елена ЖЕРЕБИНА
из заводоуправления, она прошла
дистанцию за 11 минут 25 секунд.
На втором месте оказалась Мария
ЗАЦЕПИНА (ЛПЦ № 2) – бессмен-
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ная участница всех заводских спортивных состязаний. Она пришла к
финишной черте за 11 минут 57 секунд. Бронза досталась в этой гонке
Елене ЛУКАШИНОЙ (з/у), которая
преодолела расстояние за 12 минут
45 секунд.
Победителей поздравляем, хотя в
спорте проигравших нет, и всем досталась своя толика радости, заряда
бодрости и масса отличных впечатлений. Спортивные выходные на этом

Свободная цена

13.03

не заканчиваются, и начинается новая
волна оздоровительных мероприятий.
Всех желающих приглашаем на соревнование по плаванию, которое состоится 12 марта в 10 часов во Дворце
спорта «Металлург». В один день поклонникам водных видов спорта можно будет понаблюдать и за гонкой, и
за финальным состязанием пловцов.
Болельщикам желаем моря, ну, точнее,
целого бассейна впечатлений, а участникам, конечно, победы!
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вторник
утро -9…-12
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739 мм
св, 19 км/ч
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Автошкола ДОСААФ проводит набор на курсы подготовки
водителей легкового автомобиля.
Начало обучения – 20 марта. Срок обучения 3 месяца. Оплата в
рассрочку на весь срок обучения. Пакеты скидок по акциям. Возможность изучать теорию дистанционно. Подготовка к сдаче экзаменов в
ГИБДД лиц, лишенных права управления ТС.
Комплектуем пакеты документов на замену водительских удостоверений по окончании срока действия и для получения ВУ после
лишения.
Оформление договоров купли-продажи автомототехники и документов для постановки-снятия с учета в ГИБДД.
Обращаться: г. Аша, ул. Нелюбина, д. 30. Сайт: dosaaf-asha.ru.
Тел.: 3-20-78, 8-982-334-90-03.
Продается «Рено Логан» 2007
года выпуска, двигатель 1,4 (75
л.с.), пробег 46 тыс. км, цвет светло-зеленый.
Тел.: 8-950-728-54-61.
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