Мой город, мой завод – моя Семья

Заводская газета
12+

2
стр.

Наставить на путь истинный...

5 апреля на Ашинском метзаводе состоялось традиционное мероприятие – День мастера и бригадира.
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Знакомство с профессией

Восьмиклассникам Аши во время проведения
профильных экскурсий «Калейдоскоп профессий»
предоставили возможность определиться с выбором
специальности.
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Совершенствуем красоту

В профилактории «Металлург» профессиональные
медики проводят процедуры, оказывающие влияние
не только на общее состояние здоровья человека, но
и на состояние его внешнего вида в частности.

Закон к исполнению

Отрасль

Это может каждый

Подготовка
к саммиту ШОС

Напомним, что с 1 января запрещается захоронение отходов, в состав которых входят полезные
компоненты.

Каслинский завод архитектурно-художественного
литья
с рабочим визитом посетил губернатор Челябинской области
Борис ДУБРОВСКИЙ.
Глава региона осмотрел заводскую экспозицию под открытым небом, где выставлены образцы садово-парковой пластики
и архитектурного литья, познакомился с работой участков производства художественного литья.
Один из главных символов Южного Урала могут использовать при
обустройстве набережной областного центра к саммиту ШОС.

Экспорт
заметно упал
Железнодорожные перевозки черных металлов в экспортном и импортном направлениях
через порты РФ по итогам января-марта 2017 года сократились
на 4,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года, до 7,23 млн тонн.
По данным Главного вычислительного центра РЖД, экспортные перевозки составили
7,07 млн тонн (-6,3%), импортные
– 159,62 тыс. тонн (рост в 3,9
раза). По итогам марта 2017 года
объем экспортных ж/д перевозок черных металлов в порты
составил 2,57 млн тонн (-10,5%
к марту 2016 года), импортных 67,77 тыс. тонн (рост в 5 раз).
Кирилл Петухов,
фото автора

З

акон касается абсолютно всех коммунальных
отходов, в том числе
производимых населением.

коротко

Для проработки вопросов защиты окружающей среды в Ашинском районе при администрации
второй месяц действует соответствующий отдел, одна из функций
которого – участие в сборе, обработке, обезвреживании, транспортировке твердых коммунальных
отходов (ТКО). За основу ведения работ в этой области принята
«Общетерриториальная схема об-

ращения с отходами», с которой
можно ознакомиться на сайте Министерства экологии Челябинской
области. На данный момент специалистами отдела защиты окружающей среды ведется разъяснительная работа с предпринимателями о
необходимости разделения ТКО и
заключения договоров с утилизирующими предприятиями.

начальник ОПБиЭ Андрей ЮДИН,
на предприятии организуют площадки для сбора ТКО и установят
специальные сетчатые контейнеры
для пластиковых отходов, которые
изготовят своими силами. Макулатура же уже в течение нескольких
лет АМЗ утилизируется отдельно.

Заводские ТКО

Узнать, как и где будут перерабатываться ТКО завода, мы отправились к индивидуальным предпринимателям Смирновым. Цех
расположился в здании бывшего
склада в районе АТП. Смирновы
уже более года занимаются ликвидацией мусора городской свалки.
Каждый день бригады наемных
рабочих сортируют пластик, стекло
и картон. Затем отходы отправля-

ПАО «Ашинский метзавод» уже
подписал договор на утилизацию
ТКО с предпринимателями СМИРНОВЫМИ – ашинскими первопроходцами мусороперерабатывающей отрасли. Кроме того, на АМЗ
уже есть подразделения, сортирующие с начала года пластик и стекло.
В ближайшем будущем, как сказал

Свалку долой!

Предъявите паспорт // Заксобрание Ленинградской
области разработало законопроект «О правовом регулировании деятельности социальных сетей», предполагающий строгий порядок допуска и идентификации
пользователей, которых обяжут создавать страницы
только под своим настоящим именем, вводя паспортные данные. Детям до 14 лет вход в социальные сети
запретят. Проект внесен в Госдуму 5 апреля.

ют под пресс, где огромные мешки
превращаются в компактные брикеты, размерами не более кубического метра. Так, в месяц только
пластика перерабатывается около
20 тонн. Чтобы понять какой это колоссальный объем, взвесьте полиэтиленовый пакет, бутылку, пленку.
Пакет весит не более 10 граммов,
бутылка – около 40 граммов. В перспективе Смирновыми планируется переход к полной переработке
мусора.
Отходы берут не только с городского полигона. В Аше установлены специальные контейнеры
для пластика. Пока их не много, но
в ближайшее время появятся еще
десять, в том числе в поселке Лесохимиков.

Минимум отказов // Правительство планирует ужесточить правила
тестирования водителей на предмет
алкогольного и наркотического опьянения. МВД и Минздраву поручили
разработать поправки, которые
должны свести к минимуму число
отказов от медосвидетельствования.
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Новое сборочное
производство
Ростсельмаш создаст совместное производство в Узбекистане.
Директор
департамента
сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного
машиностроения Министерства
промышленности и торговли
РФ Евгений КОРЧЕВОЙ принял
участие в торжественной церемонии подписания соглашения о
создании сборочного производства между Чирчикским заводом
сельскохозяйственной техники
(Узбекистан) и Ростсельмашем.
Документ стал результатом договоренностей о реализации совместных проектов в сельскохозяйственном машиностроении.

Заставят искупить вину // Введена уголовная ответственность за дебоши в поездах и самолетах. Хамское
поведение с руганью и кулаками будет попадать под
обычную статью УК «Хулиганство». Обычным буянам
грозит до пяти лет лишения свободы. Впрочем, тюрьма
не обязательна, суд может назначить, скажем, штраф
или обязательные работы на срок 480 часов. Есть и другие варианты, как заставить человека искупить вину.

2

ПАО «Челябэнергосбыт» предупреждает
о появлении мошеннических листовок
о необходимой замене приборов учета.
Выяснить, не пора ли менять прибор
учета, можно на сайте ПАО «Челябэнергосбыт» в сервисе «Личный кабинет» или в расчетно-информационной
группе своего дома. Ее адрес и телефон
указаны в нижней части квитанции.
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В Челябинске на площадке объединения «Союзпищепром» началось строительство первого в России завода по
производству растительных напитков для здорового питания. Инвестиционная стоимость объекта – 600 млн
рублей, проектная мощность – 100
тонн в сутки. Срок ввода в эксплуатацию – октябрь-ноябрь 2017 года.

внимание
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На Южном Урале стартовал конкурс «Южноуральская книга – 2017». Конкурсные заявки принимаются с 5 апреля по 31 августа в
отделе литературы по искусству Челябинской
областной универсальной научной библиотеки (г. Челябинск, пр. Ленина, д. 60). К участию
в конкурсе приглашаются все зарегистрированные в Челябинской области типографии и
издательства, а также сами авторы.
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На повестке дня

5 апреля на Ашинском метзаводе состоялось традиционное мероприятие –
День мастера и бригадира.
Марина Шайхутдинова,
фото Константина Комышева

М

еталлурги собрались
в актовом зале КТНП
для рассмотрения
проблем наставничества в реалиях
современного времени, обсудить преимущества
воспитательной трудовой
системы, а также увидеть и
осмыслить все положительные
моменты от применения этого
подхода к вовлечению молодежи в трудовую жизнь.
– В настоящее время в стране
существуют проблемы, связанные
с нехваткой рабочих специальностей, квалифицированных рабочих
по востребованным профессиям, – говорит начальник Учебного
центра ПАО «Ашинский метзавод»
Юлия ВОСТРИКОВА. – В связи с
этим стало актуально возрождение
наставничества. Чем эта система
отличается от обучения? Наставничество – это целенаправленная
деятельность руководителей и
опытного персонала коллектива по
подготовке молодых работников к
профессиональной деятельности.
Это понятие гораздо обширнее,
нежели обучение. Наставничество
включает в себя и сам процесс обучения, и адаптацию, воспитание
лояльности к коллективу, предприятию, уважение к профессии.
В чем преимущество и плюсы
наставничества? Происходит повышение квалификации и подготовка
работников по профессии, снижается текучесть кадров на предприятии,
формируется стабильный, устойчивый профессиональный коллектив.
Наставничество, кроме всего прочего, возрождает преемственность
профессиональной
деятельности
поколений. Оно позволяет сохранить рабочий опыт.
Не каждый из работающих на
предприятии может стать наставником. Здесь также предъявляются
свои требования. Наставник должен
иметь положительные критерии
оценки по таким требованиям, как
высокая результативность работы,
необходимый уровень квалификации, имеющийся опыт, возраст не
моложе 30 лет, эффективная организация работы и достойное положение в коллективе. А кроме этого,
потенциальный наставник должен
обладать такими личными качествами, как ответственность, терпеливость, иметь организаторские
и педагогические способности, и,
конечно же, желание и заинтересованность в подготовке молодых
работников.

Считается,
что понятие
«наставничество» приобрело свое
современное
значение в
начале 30-х
годов, а особенно распространилось с
70-х годов XX
века и рассматривалось
как действенная форма
профессиональной
подготовки и
нравственного
воспитания
молодежи. Наставниками,
как правило,
становились
люди авторитетные, с
хорошей профессиональной подготовкой, богатым
жизненным
опытом. В последние десятилетия этот
метод профессиональной
адаптации
оказался забытым.

Много положительных моментов наставничество несет и для
самих наставников. Ведь эта деятельность направляет на путь самообразования и саморазвития, а
значит, наставник также расширяет
свои собственные знания, повышает свою квалификацию и авторитет
в коллективе.
Как говорит Юлия Александровна,
на АМЗ наставничество заключается
в обучении, профессиональной подготовке и повышении квалификации
молодых работников. Распоряжением по цеху новичок закрепляется за
опытным работником, имеющим соответствующую профессию и разряд.
По прошествии обучения он сдает
экзамен и только после этого приступает к самостоятельной производственной деятельности. На этом
процесс обучения заканчивается, но
практически всегда в подразделениях завода более опытный работник
неформально берет над молодым
шефство и далее продолжает заниматься его воспитательной работой.
– Учебный центр проводит обучение наставников, инструкторов,
– говорит Юлия Вострикова. – В
ходе занятий мы обучаем основам
педагогической деятельности, особенностям работы с взрослыми
обучаемыми, учим правильно ставить задачи перед подопечными,
осуществлять контроль и получать
обратную связь. Развиваем коммуникативные навыки, необходимые
для того, чтобы процесс общения и
обучения был эффективным.
Однако, чтобы обучение наставников происходило эффективно, на
курсы должны быть направлены те
работники, которые уже занимаются обучением в цехе, или те, кто
обладает потенциалом и желанием развиваться и передавать свой
опыт другим. Иначе, весь труд будет
напрасным.
О стажировке молодых работников рассказал заместитель

начальника отдела кадров ПАО
«Ашинский метзавод» Дмитрий
ШЕВЧЕНКО. По его словам в структурных подразделениях началась
ежегодная работа со студентами
учреждений высшего и среднего
профессионального образования.
В прошлом году на период прохождения производственной практики
студентов направляли на трудоустройство в электросталеплавильный цех, отдел технического контроля и центральную заводскую
лабораторию. Практика показала
хорошие результаты, стажировка
существенно расширила знания
ребят и дала им возможность показать себя внутри коллектива. В этом
году работа продолжится. Сейчас
на завод уже трудоустроена группа
электромонтеров, которые готовят
дипломные проекты. У ребят появилась хорошая возможность совместить теоретическое обучение с
практическим и получить не только
знания, но и наработать умения и
навыки. Запланирована работа в
этом же русле с ребятами, получающими профессию токаря. Это
сегодня является актуальной задачей, поскольку предприятие испытывает нехватку рабочих данной
специальности.
В этом году на обучение в Ашинский индустриальный техникум будут набираться учащиеся по специальности «Монтаж и техническая
эксплуатация промышленного оборудования» с квалификацией «техники», «механики» и по специальности «Металлургия черных металлов».
Как говорит Дмитрий Шевченко, на
сегодняшний день есть возможность
получить среднее общее и среднее
профессиональное образование в
техникуме за пять лет обучения. Это
заинтересует тех работников АМЗ,
кто имеет неполное общее образование. В этом году, как и прежде, завод направит молодых работников
для обучения в вузы.

Это может
каждый
Совсем не легкий труд
– Проблема в том, что народ еще не привык к
сортировке мусора. Очень трудно убедить людей в
необходимости разделения отходов, в то время как
некоторые жители не могут донести мусор до контейнера, – констатирует Леонид Смирнов. – Когда-то
на территории нашего склада находилась свалка, ее
ликвидировали, но народ так и продолжает носить
сюда мусор. У некоторых выкинуть пакет на улице
– устоявшаяся привычка. Еще одна проблема – отсутствие понимания со стороны большинства предпринимателей. Неофициальные перекупщики за
отсортированные отходы платят больше, ведь их деятельность не облагается налогами. Чаще несортированный мусор просто выбрасывают. Но мы же
все равно забираем его со свалки, только грязный.
Со временем мы планируем прийти к замкнутому
циклу переработки отходов. Для начала из пластика
можно делать тротуарную плитку, бордюры, черепицу, трубы. Приступить к следующему этапу не дает
проблема с электричеством. У нас уже куплено два
пресса и линия грануляции, перерабатывающая брикеты в гранулы, но агрегаты требуют напряжения в
380 вольт, а до нас доходит лишь 220, и то не всегда.
Чтобы остаться на плаву, не разориться переделали
один из прессов под напряжение в 220 вольт. Но на
данный момент больше всего мы нуждаемся в понимании, поддержке и содействии жителей города.
Мы « За »
По данным опроса, проведенного совместно с
публичной страницей в соцсети «ВКонтакте» «Аша
в курсе», чуть более 70% проголосовавших готовы
сортировать отходы. Среди них нагревальщик металла ЛПЦ № 1 Алексей ЕРМАКОВ: «Мне будет не
трудно сортировать мусор, ведь отходы пойдут на
переработку. Нельзя допускать их захоронения на
свалке, ведь продукты разложения того же пластика необратимо вредят природе – загрязняют почву
воздух и воду. Ресурсы планеты не безграничны, не
позволительно их так бездумно использовать. Зачем
оставлять после себя детям, внукам и правнукам
горы мусора, если из этих материалов можно делать
полезные, нужные людям вещи?»
Мастер по ремонту азотно-кислородного участка энергоцеха Илья ПУРГИН: «На данный момент
отдельно сортируем пластик и выкидываем в специальные сетки-контейнеры, времени занимает минуты. Тару моем, уменьшаем в объеме, складываем в
пакет. И один раз в неделю несем до сетки. Жаль, что
их в городе всего две. Хотелось бы видеть в Аше и
утилизатор для стеклотары».
Привычка сортировки постепенно входит и в
быт семьи, примером могут стать Алексей и Виктория КИСЛИНЫ: «Мы не мусорим в городе и даже
на прогулках в лесу собираем свой мусор и чужой,
встречающийся на пути. После появления в городе
отдельных сеток-контейнеров для пластика мы выбрасываем полимеры отдельно. У нас стандартная
кухня, но нам не мешает второй пакет под пластик.
Наш дом – вся планета, а в доме должно быть чисто».
Теперь у всех есть возможность перейти от слов
к делу.

внимание

Наставить
на путь истинный...

Если вы живете в частном секторе и
имеете возможность выделить пару
квадратных метров под мешки со
стеклом и пластиком, место под
макулатуру – копите, как только
наберется около 50 килограммов
– звоните. Если вы живете в городе, и жители вашего двора хотят
сортировать мусор, обращайтесь к
Смирновым:
8-982-114-56-15
или 8-912-479-22-86.
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вторник

четверг

03:00 «Наш космос. Избранник
небес» (16+)

05:05 Д/ф «Маршалы Сталина.
Константин Рокоссовский»
(12+)

В программе возможны изменения

БСТ
Понедельник / 10 апреля
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 «Наедине со всеми» (16+)
13:20 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Давай поженимся!» (16+)
18:00 Прямой информационный
канал «Первая Студия»
(16+)
20:00 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «Время»
21:30 Т/с «Налет» (16+)
23:25 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Познер» (16+)
01:00 «Ночные новости»
01:15 Х/ф «Шакал» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Шакал». Продолжение
(16+)
03:40 «Наедине со всеми» (16+)

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»
11:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
11:55 Т/с «Склифосовский» (12+)
14:00 «Вести»
14:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
14:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17:00 «Вести»
17:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)

20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
21:00 Т/с «Торгсин» (12+)
23:15 «Специальный
корреспондент» (16+)
01:45 Т/с «В лесах и на горах» (12+)
03:40 Т/с «Дар» (12+)

05:00 Т/с «Дорожный патруль»
(16+)
06:00 «Сегодня»
06:05 Т/с «Дорожный патруль»
(16+)
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Лесник» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
17:30 «Говорим и показываем»
(16+)
18:35 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
21:35 Т/с «Мертв на 99%» (16+)
23:35 «Итоги дня»
00:05 «Поздняков» (16+)
00:15 Т/с «Шеф» (16+)
01:10 «Место встречи» (16+)
03:10 «Еда без правил» (0+)
04:05 Многосерийный фильм
«Час Волкова» (16+)

06:00 «Сегодня утром» (12+)
08:00 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
08:30, 09:15 Многосерийный
фильм «Государственная
граница» (12+)
09:00, 23:00 Новости дня
11:50, 12:05, 16:05 Телесериал
«Государственная граница»
(12+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
(16+)
18:15 Д/с «Хроника Победы»
(12+)
18:40 Д/с «Без срока давности»
(16+)
19:35 «Теория заговора» (12+)
20:20 «Специальный репортаж»
(12+)
20:45 «Загадки века с Сергеем
Медведевым» (12+)
21:35 «Особая статья» (12+)
23:15 Документальный сериал
«Легенды советского
сыска» (16+)
00:00 «Звезда на «Звезде» (6+)
00:45 Художественный фильм
«Особо опасные...»
(12+)
02:30 Художественный фильм
«Грачи» (12+)
04:15 Художественный фильм
«Круглянский мост»
(12+)

07:00 Утро на «5»
09:00 «Сейчас»
09:30 Х/ф «Выстрел в спину» (12+)
11:05 Т/с «Каменская» (16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «Каменская». Продолжение
(16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 Т/с «Детективы. Степень
родства» (16+)
16:40 Т/с «Детективы. Ребенок
в городе» (16+)
17:20 Т/с «Детективы. Смерть
тирана» (16+)
18:00 Т/с «Детективы. Печальная
канарейка» (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «След. Трансфузия» (16+)
19:45 Т/с «След. С чужого плеча»
(16+)
20:30 Т/с «След. Опасные связи»
(16+)
21:15 Т/с «След. Шестой уровень
секретности» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «Следствие любви»
(16+)
00:00 «Открытая студия»
01:00 Х/ф «Выстрел в спину» (12+)
02:50 Т/с «Детективы. Степень
родства» (16+)
03:35 Т/с «Детективы. Ребенок
в городе» (16+)

05:40 Т/с «Бывшая» (16+)
06:20, 09:00 «Итоги. Время
Новостей» (16+)
07:00 «Наше утро»
09:40 «Весь спорт» (12+)
10:00 «Автолига» (12+)
10:30, 15:45 Т/с «Последний
янычар» (16+)
12:30 Д/ф «Вера, надежда,
любовь Елены Серовой» (16+)
13:30 «Кулинарная программа»
(12+)
14:30 «Моя деревня» (12+)
15:00, 17:45, 19:00, 21:30, 23:50
«Время новостей» (16+)
15:15 «О здоровье» (12+)
18:00, 20:30, 00:20 Телесериал
«Морозов» (16+)
19:45 «Есть вопрос» (16+)
20:00 «Общественный контроль»
(12+)
20:15 «Челтриал» (12+)
22:00 Т/с «Реванш» (16+)
02:05 Х/ф «Десять негритят»
(12+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00, 04:45 Т/с «Нимфы» (12+)
11:00, 14:30, 16:30, 17:30,
18:30, 21:30, 22:45, 06:30
Новости
11:45 Специальный репортаж
(12+)
12:00 «Счастливый час»
13:00 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:00 Автограф (12+)
14:45 Интервью
15:00 «Наука 102» (12+)
15:30 Х/ф «Книга сказок» (0+)
15:45 «Байтус» (6+)
16:00 «Гора новостей»
16:15 «Перекличка». Подростковая
познавательная программа
об Уфе (6+)
16:45, 19:00, 21:00 Интервью
(12+)
17:15 Полезные новости (12+)
17:45 «Красная кнопка» (16+)
19:15, 04:15 «Бай бакса» (12+)
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:00 Телецентр
20:45 «Малый бизнес» (12+)
22:00 Спортбар
23:15 Х/ф «Жизнь за гранью»
(16+)
01:30 Бахетнамэ (12+)
02:30 Спектакль «Сорок свечей
у женщин» (12+)
05:30 Счастливый час (12+)

05:00 Т/с «Дорожный патруль»
(16+)
06:00 «Сегодня»
06:05 Т/с «Дорожный патруль»
(16+)
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Лесник» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
17:30 «Говорим и показываем»
(16+)
18:35 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
21:35 Т/с «Мертв на 99%» (16+)
23:35 «Итоги дня»
00:05 Т/с «Шеф» (16+)
01:00 «Место встречи» (16+)
03:00 «Наш космос. Избранник
небес» (16+)
04:00 Многосерийный фильм
«Час Волкова» (16+)

06:00 «Сегодня утром» (12+)
08:00 Д/ф «Легендарные
самолеты. ТУ-95.
Стратегический
бомбардировщик» (6+)
09:00, 23:00 Новости дня
09:15, 12:05 Т/с «Смерть
шпионам. Скрытый враг»
(16+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
(16+)
14:05, 16:05 Т/с «Объявлены
в розыск» (16+)
18:15 Д/с «Хроника Победы»
(12+)
18:40 Д/с «Без срока давности»
(16+)
19:35 «Легенды армии
с Александром Маршалом»
(12+)
20:20 «Теория заговора» (12+)
20:45 «Улика из прошлого».
«Смерть Игоря Талькова»
(16+)
21:35 «Особая статья» (12+)
23:15 Д/с «Легенды советского
сыска» (16+)
00:00 «Звезда на «Звезде» (6+)
00:45 Художественный фильм
«Атака» (6+)
02:40 Художественный фильм
«Взорванный ад» (12+)
04:35 Х/ф «Зося» (12+)

05:05 Т/с «Город особого
назначения» (16+)
07:00 Утро на «5»
09:00 «Сейчас»
09:30 Х/ф «Без особого риска»
(16+)
11:00 Т/с «Каменская» (16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 Т/с «Каменская» (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 Т/с «Детективы. Страховка
на один день» (16+)
16:40 Т/с «Детективы.
Смертельное танго» (16+)
17:20 Т/с «Детективы. Ход
ладьей» (16+)
18:00 Т/с «Детективы. Июль
98-го» (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «След. Ростовщик» (16+)
19:50 Т/с «След. Змеиный след»
(16+)
20:30 Т/с «След. Обоснованные
подозрения» (16+)
21:15 Т/с «След. Физики
и лирики» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «Следствие любви»
(16+)
00:00 Х/ф «Ширли-мырли» (16+)
02:50 Х/ф «Без особого риска»
(16+)
04:15 Т/с «ОСА. Папина дочка» (16+)

05:40 Т/с «Бывшая» (16+)
06:30, 09:30, 15:00, 17:45,
19:00, 21:30, 23:50
«Время новостей» (16+)
07:00 «Наше утро»
09:00 «О здоровье» (12+)
10:00, 19:45 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Кем быть» (12+)
10:30, 15:15 Т/с «Последний
янычар» (16+)
12:30 Д/ф «Три дня Юрия
Гагарина» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00, 04:45 Т/с «Нимфы» (12+)
11:00 Мистический Башкортостан
(12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30,
18:30, 21:30, 22:30, 06:30
Новости
11:45 «Малый бизнес» (12+)
12:00 «Счастливый час»
13:00 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:00 Кунелем мондары (12+)
14:45, 16:45, 19:00, 21:00
Интервью (12+)
15:00 «Дорога к храму» (0+)
15:30 «Йырлы кэрэз» (0+)
15:45 «Бауырхак» (0+)
16:00 «Гора новостей»
16:15 «Семэр» (0+)
17:15 «Криминальный спектр»
(16+)
17:45 Дознание (16+)
18:15 Учим башкирский язык (0+)
19:15, 04:15 Автограф (12+)
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:00 Телецентр
20:45 Деловой Башкортостан (12+)
22:00 Уфимское «Времечко»
23:00 Х/ф «Параллельные миры»
(16+)
01:30 Бахетнамэ (12+)
02:30 Спектакль «Ночь, как вся
жизнь» (12+)
05:30 Счастливый час (12+)

05:00 Т/с «Дорожный патруль»
(16+)
06:00 «Сегодня»
06:05 Т/с «Дорожный патруль»
(16+)
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Лесник» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
17:30 «Говорим и показываем»
(16+)
18:35 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
21:35 Т/с «Мертв на 99%» (16+)
23:35 «Итоги дня»
00:05 Многосерийный фильм
«Шеф» (16+)
01:00 «Место встречи» (16+)
02:55 «Квартирный вопрос» (0+)
04:00 Многосерийный фильм
«Час Волкова» (16+)

06:00 «Сегодня утром» (12+)
08:00 Д/ф «Легендарные
вертолеты. Ми-26.
Непревзойденный
тяжеловоз» (6+)
09:00, 23:00 Новости дня
09:15 Д/ф «12 апреля 1961 года.
24 часа» (12+)
11:00, 12:05, 16:05 Т/с «Земляк»
(16+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
(16+)
18:15 Документальный сериал
«Хроника Победы»
(12+)
18:40 Документальный сериал
«Без срока давности»
(16+)
19:35 «Последний день». Ролан
Быков (12+)
20:20 «Специальный репортаж»
(12+)
20:45 Документальный сериал
«Секретная папка» (12+)
21:35 «Процесс». Ток-шоу (12+)
23:15 Документальный сериал
«Легенды советского
сыска» (16+)
00:00 «Звезда на «Звезде» (6+)
00:45 Х/ф «Полет с космонавтом»
(6+)
02:25 Х/ф «Молодая гвардия»
(12+)

05:05 Т/с «Город особого
назначения» (16+)
07:00 Утро на «5»
09:00 «Сейчас»
09:40 Х/ф «Берем все на себя»
(12+)
11:10 Х/ф «Война на западном
направлении» (12+)
12:00 «Сейчас»
12:40 «Война на западном
направлении».
Продолжение (12+)
15:30 «Сейчас»
16:00 Т/с «Детективы. Последнее
дело Россомахина» (16+)
16:40 Т/с «Детективы. Око
любви» (16+)
17:20 Т/с «Детективы. Старик
и любовь» (16+)
18:00 Т/с «Детективы. Я длинноногая блондинка»
(16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «След» (16+)
21:15 Т/с «След. Семейка
Адамова» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «Следствие любви» (16+)
00:00 Х/ф «Добро пожаловать,
или Посторонним вход
воспрещен» (16+)
01:30 Х/ф «Война на западном
направлении» (12+)

05:40 Т/с «Бывшая» (16+)
06:30, 09:30, 15:00, 17:45,
19:00, 21:30, 23:35
«Время новостей» (16+)
07:00 «Наше утро»
09:00 «Автолига» (12+)
10:00, 19:45, 22:00 «Есть
вопрос» (16+)
10:15 «Легенды спорта» (12+)
10:30, 15:15 Т/с «Последний
янычар» (16+)
12:30 Д/ф «Три дня Юрия
Гагарина» (16+)
13:30 «Кулинарная программа»
(12+)
14:30 «Челтриал» (12+)
14:45 «Общественный контроль»
(12+)
17:15 «О здоровье» (12+)
18:00, 20:30, 00:05 Телесериал
«Морозов» (16+)
20:00 «Кем быть» (12+)
20:15 «На страже закона» (12+)
22:15 «Страна РосАтом» (0+)
22:35 Д/ф «Тайны века». «100 лет
- полет нормальный» (16+)
01:50 Х/ф «Турецкий гамбит» (16+)

вторник / 11 апреля
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 «Наедине со всеми» (16+)
13:20 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Давай поженимся!» (16+)
18:00 Прямой информационный
канал «Первая Студия»
(16+)
20:00 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Налет» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 Т/с «Салам Масква» (18+)
01:15 «Ночные новости»
01:30 Х/ф «Ковбойши и ангелы»
(12+)
03:00 Новости
03:05 «Ковбойши и ангелы».
Продолжение (12+)
03:15 «Наедине со всеми» (16+)
04:10 Контрольная закупка (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»
11:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
11:55 Т/с «Склифосовский» (12+)
14:00 «Вести»
14:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
14:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)

17:00 «Вести»
17:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
21:00 Т/с «Торгсин» (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром
Соловеьвым» (12+)
01:45 Т/с «В лесах и на горах» (12+)
03:40 Т/с «Дар» (12+)

13:30 «Кулинарная программа»
(12+)
14:30 «Искры камина». В гостях
у «Митрофановны» (12+)
17:15 «Уютный дом» (12+)
18:00, 20:30, 00:20 Телесериал
«Морозов» (16+)
20:00 «Отдыхай в России» (12+)
20:25 «Зона особого внимания»
(16+)
22:00 Х/ф «Посвященный» (16+)
02:05 Х/ф «Сокровища О.К.» (16+)

среда / 12 апреля
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 «Наедине со всеми» (16+)
13:20 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Давай поженимся!» (16+)
18:00 Прямой информационный
канал «Первая Студия»
(16+)
20:00 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»

21:30 Т/с «Налет» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 Т/с «Салам Масква» (18+)
01:15 «Ночные новости»
01:30 Х/ф «Обратная тяга» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Обратная тяга».
Продолжение (16+)
04:05 Контрольная закупка (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»
11:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
11:55 Т/с «Склифосовский» (12+)

14:00 «Вести»
14:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
14:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17:00 «Вести»
17:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
21:00 Т/с «Торгсин» (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
01:45 Т/с «В лесах и на горах» (12+)
03:40 Т/с «Дар» (12+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00, 04:45 Т/с «Нимфы» (12+)
11:00 «Наука 102» (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30,
18:30, 21:30, 22:30, 06:30
Новости
11:45 «Криминальный спектр» (16+)
12:00 «Счастливый час»
13:00 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:00 Тамле (12+)
14:45, 16:45, 19:00, 21:00
Интервью (12+)
15:00 «У дачи» (12+)
15:30 «Городок АЮЯ» (0+)
15:45 «Ал да гуль» (6+)
16:00 «Гора новостей»
16:15 «Физра» (6+)
17:15 Дорожный патруль (16+)
17:45 Т/ф «Времен связующая
нить» (12+)
18:15 Учим башкирский язык (0+)
19:15 Уткэн гумер (12+)
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:00 Телецентр
20:45 Полезные новости (12+)
22:00 Историческая среда (12+)
23:00 Х/ф «2199: Космическая
одиссея» (16+)
01:45 Бахетнамэ (12+)
02:45 Спектакль «Белые ночи
Акмуллы» (12+)
04:30 «Весело живем» (12+)
05:30 Счастливый час (12+)

В Ашинском районе из-за предстоящего паводка
на месяц закроют движение по местным дорогам
для фур с допустимой нагрузкой на ось более
шести тонн. Дороги закрываются с 10 апреля до
полного просыхания земляного полотна. Напомним, в целом по Челябинской области региональное правительство намерено ввести ограничение
на движение большегрузов по региональным и
межмуниципальным трассам с 12 апреля.

криминал

внимание

Заводская газета
4 апреля в Аше ограблена микрофинансовая организация на сумму 7900 рублей.
Неизвестный мужчина, скрыв лицо медицинской маской, вошел в офис и, угрожая
сотруднице предметом, похожим на пис
толет, совершил хищение. Сотрудниками
ППС полиции задержан подозреваемый в
совершении данного преступления 33-летний местный житель, ранее судимый.
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В Челябинске вновь объявлен набор
на бесплатное участие в Образовательном проекте Российского экспортного центра. Участниками могут
стать ориентированные на экспорт
представители малого и среднего
бизнеса Южного Урала, в том числе Ашинского района. Регистрация
продлится до 12 апреля.

Профориентация

Знакомство с профессией
заведения. Кстати, после первого
года обучения ребята, добившиеся
хороших результатов, участвуют в
конкурсе «Лучший по профессии»
– есть хороший повод учиться на
«отлично»!

Елена Тарасюк,
фото Александра Агафонова

В

осьмиклассникам Аши
во время проведения
профильных экскурсий
«Калейдоскоп профессий» предоставили возможность определиться
с выбором специальности, которую им предстоит освоить в
ближайшие три года в рамках
вариативного образования
средней школы.

50 на 50 и без пропусков
Перед началом обучения по названным профессиям необходимо
получить разрешение педиатра,
поскольку практические навыки
ребятам предстоит отрабатывать
на станках с вращающимися механизмами, собирать сложные электросхемы, где требуется высокая
концентрация внимания и координация движений.
Обучение по профилям проводится один раз в неделю, каждый
раз изучается новая тема, поэтому
так важно не пропускать занятия.
Каждая школа приходит в учебный класс или мастерскую в один
из рабочих дней недели по графику после обеда, занятие, совмещающее теорию с практикой примерно в равных объемах, длится
шесть часов.

Детям – бесплатно

Токарь –
творческая личность
Начальная профессиональная
подготовка токарей проводится в
мастерской школы № 3 и в учебном
кабинете, расположенном в этом
же здании.
Мы побывали на экскурсии одновременно с восьмиклассниками школы № 3. В классе имеется
возможность для демонстрации
видеоматериалов и презентаций.
Мастерская оборудована парком токарно-винторезных станков, среди
которых имеются станки промышленной группы, такие как ИТВ-250 и
ученические ТВ-6 и ТВ-7. Обучение
по профессии «Токарь» проводят
специалисты-преподаватели заводского «Учебного центра» Анна КУКЛИНА и Елена СИГОВА совместно с
мастерами производственного обучения Николаем ЮДИНЫМ, Лилией
ЧЕРНЫШОВОЙ, Егором ПОНЕТАЙКИНЫМ и Аленой КУРМАКАЕВОЙ.
– Своим потенциальным ученикам мы рассказали, какие предметы
будем изучать и чему научимся за
время обучения на нашем профиле,
– поясняет нам Елена Михайловна.
– Показали фильм о том, какими качествами должен обладать токарь и
выяснили, что ему не обойтись без
внимательности, хорошего глазомера, физической выносливости,
отличной скорости реакции, ведь
предстоит работать на станках, выполняя различные операции по
изготовлению простых и сложных
деталей. Токарное дело – это не

Разводка и монтаж проводов в квартире – это достаточно сложное и ответственное занятие, с
которым легко справится профессиональный электрик. Всесторонне подготовленных специалистов готовит профиль «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» в
Учебном центре ПАО «Ашинский метзавод».

бездумная работа, это творческий
процесс, для которого нужно иметь
пространственное воображение, а
также уметь до начала работы на
станках мысленно представить последовательность выполнения каж
дой операции.
Быть с отцом на равных
Обучение по профилю «Электромонтер» происходит в оборудованном классе Учебного центра.
Большой интерес вызывают
демонстрационные стенды, такие
как «Проводка по квартире», «Подключение люминесцентных ламп»,
«Подключение
сигнализации»
и другие. Кроме того, в качестве
обучающего материала имеются
планшеты с натуральными образцами кабелей, проводов и видов
изоляционных материалов. Все наглядные пособия, подготовленные

специалистами заводских цехов,
помогают получить представление
о современной электротехнической
индустрии и отработать практические навыки монтажа всевозможных схем. Знатоки своего дела, преподаватели Татьяна САВУШКИНА,
Светлана БОЛЬШИКОВА и Дмитрий
КОРЕКОВЦЕВ не только знакомят с
теоретической частью программы
обучения, но и закрепляют ее на
практике.
– У меня папа сам все делает
по дому, в том числе прокладывает
электропровода. Мне всегда интересно было наблюдать, как он их
подсоединяет, вместе с ним разбираться в схемах. Хочу и дальше ему
во всем помогать, поэтому пойду
на профиль «Электромонтер по
ремонту и обслуживанию электрооборудования», – признается нам
восьмиклассник школы № 9 Юрий
ОМИГОВ.
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цифра

В 2015 году к решению проблемы подготовки молодых квалифицированных рабочих кадров
активно подключился ПАО «Ашинский металлургический завод», организовав для старшеклассников
обучение по двум востребованным
на производстве профилям – «Токарное дело» и «Электромонтер по
ремонту и обслуживанию электро
оборудования».
В настоящее время первые
шаги в освоении названных профессий дела.т 213 учащихся 9-10
классов. Дети получают профессию
на бесплатной основе на протяжении трех лет, при этом взрослые,
обучаются на аналогичных курсах
платно.

восьмиклассника из всех школ города
Аши и поселка Ук приняли активное участие в профориентационных
экскурсиях «Калейдоскоп профессий».
Некоторые ребята выразили желание
обучаться на двух профилях.

– Меня тоже очень привлекает электротехника, потому что мой
отец 20 лет работает электриком
в листопрокатном цехе. Когда он
просит меня помочь дома что-то
отремонтировать, я не совсем знаю,
как это нужно делать, поэтому хочу
этому научиться. Хочу быть таким
же хорошим специалистом как он,
чтобы в будущем общаться с ним на
равных, – уверен в выборе ученик
этой же школы Евгений АРКАЕВ.
Полезно всесторонне
Навыки, приобретенные на профилях «Токарь» и «Электрик» рано
или поздно пригодятся большинству молодых людей во взрослой
жизни, когда они обзаведутся
своим домом и хозяйством, даже
если они не планируют работать на
предприятиях.
Согласитесь, очень здорово,
если мужчина умеет сам выточить
вышедшую из строя деталь механизма, мало ли что может неожиданно сломаться, или починить
перегоревший электрический прибор. Те же, кто рассматривает начальное профильное образование
как первую ступеньку профессиональной карьеры, тоже не будут
разочарованы. По окончании трехгодичного обучения и успешной
сдачи квалификационного экзамена выпускники получают свидетельство на профессию с присвоением 2 рабочего разряда, что дает
несомненное преимущество при
устройстве на работу или при поступлении в профильные учебные

Десять вариантов
в « девяточке »
Напомним, профессиональная
подготовка школьников Ашинского
муниципального района производится в рамках реализации областной программы «ТЕМП», сориентированной на устранение дефицита
естественнонаучных и технических
специальностей.
Получить
начальную
профильную подготовку еще по десяти направлениям можно на базе
ашинской школы № 9. Девочкам
предлагают освоить такие профессии как кондитер, секретарь-машинистка, оператор ЭВ и ВМ, портной,
няня, овощевод. Молодые люди
охотно идут учиться на строительного столяра, слесаря по ремонту
автомобилей, кроликовода. Профессия чертежника будет полезна
тем, кто намерен продолжить обучение в технических вузах.
– В процессе общения с восьмиклассниками мы знакомим
ребят с преподавателями, содержанием профессий, предлагаем
пройти тестирование, а в дальнейшем выходим на общение с родителями, – поясняет заместитель
директора школы № 9 Наталья
БЕЛОКОПЫТОВА. – Им также рассказываем о профилях обучения,
заостряем внимание на нюансах
выбора профессии, уточняем, какие предметы изучаются по программе обучения, чтобы в будущем при поступлении они это тоже
учитывали. Кроме того, подписываем двухсторонний договор на
обучение. Уточняем, для 9-классников обучение по профессиям
бесплатно, а вот учащиеся 10-11
классов, планирующие получить
по итогам обучения профессиональные свидетельства, вносят за
образование минимальную плату.
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В профилактории «Металлург» желающие могут испытать массажную кровать «Nuga Best», которая кроме замечательного воздействия на весь организм, лечения заболеваний опорно-дивгательного аппарата, имеет дополнительную функцию в виде пояса для
миостимуляции – процедуры воздействия на мышцы с помощью
электрического тока малой мощности с целью их укрепления.
Данная процедура полезна, в том числе, и для коррекции фигуры.
Перед использованием получите консультацию врача.

история

кстати

Заводская газета

Светолечение (от греческого «photos» – свет) имеет более чем
двухтысячелетнюю историю. Люди с незапамятных времен знали, что солнечный свет – целитель и надежный союзник в борьбе
с болезнями. Уже в XIII веке до н. э. в Египте фараон Аменхотеп
и его несравненная жена Нефертити осознанно использовали
солнечные лучи в профилактических и лечебных целях. Первым
врачом, использовавшим в качестве лечебного метода солнечный
свет, был «отец» медицинской науки Гиппократ (V век до н.э.)

Ваше здоровье

Совершенствуем красоту
Весна! С ее наступлением так хочется «расправить перышки»… В предвкушении наступления теплых
солнечных деньков многие начинают задумываться о собственной внешности, о состоянии своих
кожи и волос после зимней нехватки витаминов, с явным неодобрением посматривают на фигуру…
Екатерина Кипишинова,
фото автора

В

профилактории «Металлург», расположенном в черте города,
что крайне удобно,
поскольку проблема нехватки времени очень
актуальна, профессиональные
медики проводят всевозможные процедуры, оказывающие
влияние не только на общее
состояние здоровья человека,
но и на состояние его внешнего вида.

Водное чудо
Не секрет, что массаж в некоторых случаях может оказывать чудодейственный эффект. В «Металлурге» несколько видов массажей...
– В зависимости от потребностей наших клиентов, мы предлагаем несколько видов массажа,
– рассказывает Ольга Юрьевна. –
Классический ручной массаж – его
преимущества и польза известны
всем. Подробнее хочется рассказать
о других видах. Начну с душа Шарко
– процедуры с массажным эффектом, когда посредством давления
на тело человека подается струя
воды, попеременно, то горячая, то
холодная. Такой душ оказывает
стимуляцию на головной и спиной
мозг, способствует укреплению сердечно-сосудистой системы, а кроме
того, показан при ожирении, целлюлите, воздействует на мышцы живота, снимает напряжение, повышает
тонус, улучшает кровообращение
и общее самочувствие. Медики рекомендуют данную процедуру, как
прекрасный способ закаливания.
Еще одной не менее полезной
для здоровья и красоты процедурой является подводный массаж.
В ванной с теплой водой, когда
все мышцы расслаблены, на тело
человека подаются струи под давлением. Такой вид массажа стимулирует кровообращение, также

Кроме лечения проблемной кожи светотерапия стимулирует обменные процессы в целом,
обезболивает при разных заболеваниях опорно-двигательного аппарата, укрепляет иммунитет,
ускоряет процессы заживления ран.
выводит токсины и шлаки из организма, способствует улучшению
обмена веществ и лимфатической
циркуляции. Для поддержания красоты гидромассаж также актуален
– укрепляет и усиливает защитную
реакцию кожи от внешнего воздействия, борется с целлюлитом, а
также с жировыми отложениями и
чрезмерной тучностью.
Еще один враг «апельсиновой
корки» на коже – душ Виши. Это
мягкий массаж рефлекторных зон,
обладающий
лимфодренажным
эффектом. Эта процедура заключается в подаче струек воды разных
температур под слабым давлением.
Разбиваясь о поверхность кожи, они
образуют зону повышенной ионизации, что способствует улучшению
кислородного обмена и минерализации кожи, ее омоложению и подтягиванию.
Попаримся…
К процедурам красоты относит
главный врач профилактория и
прогревающий сеанс в инфракрасной кабине-сауне.
Излучение инфракрасного типа
– форма энергии, нагревающая
предметы, которая непосредственно примыкает к красному спектру
видимой области света. В ходе
процедуры
продолжительностью
30 минут при температуре до 60
градусов происходит прогревание
тканей, органов, мышц и суставов,
ускоряется поток крови в капил-

мнение

Не будем голословными, лучше
прислушаемся к мнению специалиста. О «процедурах красоты», об их
пользе и показаниях нам рассказала
главный врач профилактория «Металлург» Ольга ИВАНОВА.
– Называть терапевтические
воздействия, о которых пойдет речь
ниже, процедурами только для красоты я бы, конечно, не стала, они не
только способствуют значительному
улучшению внешнего вида, но и несут
пользу для всего организма в целом.
Для удобства читателей мы поговорили с Ольгой Юрьевной отдельно
по каждому пункту, на котором следовало бы остановить свое внимание
желающим цвести вместе с весной.

лярной сети и снабжение тканей
кислородом. Такая сауна способствует омоложению кожи, оживляет
ее, очищает поры. Также благодаря
естественному процессу потоотделения происходит сжигание излишков жировой ткани, уменьшение
видимого целлюлита, не говоря уже
о пользе для опорно-двигательного
аппарата, помощи при простудах и
общего укрепления организма.
Биоптрон
Для лечения проблемной кожи,
в частности, при заболеваниях
угревой сыпью, акне и прочих
«бедах», медики профилактория
«Металлург» рекомендуют светотерапию, проводимую на аппарате
«Биоптрон».
Посредством преобразования
света в электрохимическую энергию, которая активизирует цепочку

Анастасия УЛАНОВА:
«Душ Шарко – это та процедура, которую я обязательно прохожу раз в год. Могу сказать,
что она оказывает волшебное
действие на организм – улучшает самочувствие, укрепляет
иммунитет, но главное – замечательно воздействует на
кожу, подтягивает ее и делает
гладкой, здоровой, упругой».

биохимических реакций в организме, данная процедура оказывает
самое благотворное влияние на
организм.
Важно!
Перед тем как проходить ту или
иную процедуру, необходимо получить консультацию врача.
Самостоятельное посещение не
желательно, поскольку всегда могут
быть противопоказания, а рассказать о них может только специалист
медицины.
– Желательно, конечно, иметь
при себе результаты ЭКГ и анализов,
– отметила Ольга Юрьевна, – если
даже человек приходит не по предварительному направлению врача,
а просто с целью самооздоровиться. И уже на основе этих данных я
разрешаю, либо делаю ограничения
на те или иные сеансы терапии.

район

Прощальный
реверанс
Кирилл Петухов,
фото автора

Н

а этой неделе в Аше
столбик термометра
в некоторых точках
города опускался
до минус 18. В этой
связи возникла
необходимость в дополнительных противопаводковых мероприятиях.
– В этом году, как и в прошлом, по просьбе руководства
металлургического и светотехнического заводов, было принято решение не проводить
взрывные работы вблизи города, – рассказывает начальник
отдела по делам ГО и ЧС администрации Ашинского района Сергей ЮМАНОВ. – С ПАО
«Ашинский метзавод» и АО
«Ашинский завод светотехники» выделялись люди на проведение работ, по ослаблению
льда. Но неожиданно ударили
морозы, хотя в долгосрочных
прогнозах понижения температуры не отражалось. Лед в уже
пробуренных лунках местами
промерз до 5 сантиметров. Поэтому было принято решение
провести работы повторно. В
этом году помощь городу оказывала учебно-спасательная команда МЧС из города Новогорный в составе 12 человек.
4 апреля началось чернение
и повторное бурение льда от
«больничного» моста и далее по
течению реки до моста в поселок Козинский.
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БСТ
четверг / 13 апреля
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 «Наедине со всеми» (16+)
13:20 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Давай поженимся!» (16+)
18:00 Прямой информационный
канал «Первая Студия» (16+)
20:00 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Налет» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 Т/с «Салам Масква» (18+)
01:15 «Ночные новости»
01:30 Х/ф «Анна Каренина» (12+)
03:00 Новости
03:05 Х/ф «Анна Каренина».
Продолжение (12+)
03:55 «Наедине со всеми» (16+)

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»
11:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
11:55 Т/с «Склифосовский» (12+)
14:00 «Вести»
14:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
14:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17:00 «Вести»
17:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
21:00 Т/с «Торгсин» (12+)
23:15 «Поединок». Программа
Владимира Соловьева (12+)
01:15 Т/с «В лесах и на горах»
(12+)
03:10 Т/с «Дар» (12+)

05:00, 06:05 Т/с «Дорожный
патруль» (16+)
06:00 «Сегодня»
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Лесник» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25, 18:35 «Обзор. ЧП» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
17:30 «Говорим и показываем»
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
21:35 Т/с «Мертв на 99%» (16+)
23:35 «Итоги дня»
00:05 Т/с «Шеф» (16+)
01:00 «Место встречи» (16+)
02:55 «Дачный ответ» (0+)
04:00 Т/с «Час Волкова» (16+)

06:00 «Сегодня утром» (12+)
08:00 Д/ф «Легендарные
самолеты. Ту-22» (6+)
09:00, 23:00 Новости дня
09:15, 12:05 Т/с «Гетеры майора
Соколова» (16+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
(16+)
13:30, 16:05 Т/с «Гетеры майора
Соколова» (16+)
18:15 Д/с «Хроника Победы» (12+)
18:40 Д/с «Без срока давности»
(16+)
19:35 «Легенды кино» (6+)
20:20 «Теория заговора» (12+)
20:45 «Не факт!» (6+)
21:35 «Процесс». Ток-шоу (12+)
23:15 Д/с «Легенды советского
сыска» (16+)
00:00 «Звезда на «Звезде» (6+)
00:45 Х/ф «Без права на провал»
(12+)
02:20 Х/ф «Мертвый сезон» (12+)
05:05 Д/ф «Маршалы Сталина.
Константин Рокоссовский»
(12+)

05:05 Т/с «Город особого
назначения» (16+)
07:00 Утро на «5»
09:00 «Сейчас»
09:40 Т/с «Война на западном
направлении» (12+)
12:00 «Сейчас»
12:40 Т/с «Война на западном
направлении» (12+)
15:30 «Сейчас»
16:00 Т/с «Детективы. Кушать
продано» (16+)
16:40 Т/с «Детективы. Счастье
нагадала» (16+)
17:20 Т/с «Детективы. Разгадать
любовь» (16+)
18:00 Т/с «Детективы.
Все оттенки зеленого» (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «След» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «Следствие любви» (16+)
00:00 Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
02:00 «Война на западном
направлении». Продолжение
(12+)

05:40 Т/с «Бывшая» (16+)
06:30, 09:30, 15:00, 17:45,
19:00, 23:50 «Время
новостей» (16+)
07:00 «Наше утро»
09:00 «Кем быть», «Общественный
контроль» (12+)
10:00, 19:45 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Челтриал» (12+)
10:30, 15:45 Т/с «Последний
янычар» (16+)
12:30 «Отдыхай в России» (12+)
13:30 «Кулинарная программа»
(12+)
14:30 «Моя деревня» (12+)
15:15 «Уютный дом» (12+)
18:00, 00:20 Т/с «Морозов» (16+)
20:00 «Честный контролер» (12+)
20:15 «Уралым № 10» (12+)
20:30 Турнир «Еврочеллендж
2016-2017». Прямая
трансляция
22:50 Д/ф «Тайны века». «Ванга»
(16+)
03:35 Х/ф «Из Парижа
с любовью» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00, 04:45 Т/с «Нимфы» (12+)
11:00 Моя планета Башкортостан
(12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30,
18:30, 21:30, 22:30, 06:30
Новости
11:45 Современник (6+)
12:00 «Счастливый час»
13:00 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:00 «Бай» (12+)
14:45, 16:45 Интервью (12+)
15:00 «Малый бизнес» (12+)
15:15 ДОСААФ: испытано
на себе (12+)
15:30 «Борсак» (0+)
15:45 «Фанташ» (6+)
16:00 «Гора новостей»
16:15 «Сыйырсык» (0+)
17:15 «Криминальный спектр» (16+)
17:45 КЛИО (12+)
19:00 Разговор с Главой РБ
22:00 Уфимское «Времечко»
23:00 Х/ф «Состояние сердца»
(12+)
01:15 Бахетнамэ (12+)

05:00Ю, 06:05 Т/с «Дорожный
патруль» (16+)
06:00 «Сегодня»
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Лесник» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. ЧП» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:30, 19:40 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
17:30 «Говорим и показываем» (16+)
18:35 «ЧП. Расследование» (16+)
19:00 «Сегодня»
21:35 Т/с «Мертв на 99%» (16+)
23:35 Х/ф «Афон. Русское
наследие» (16+)
00:30 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
01:30 «Место встречи» (16+)
03:30 «Авиаторы» (12+)
04:00 Т/с «Час Волкова» (16+)

06:05, 07:05 «Специальный
репортаж» (12+)
06:35 «Теория заговора» (12+)
07:55, 09:15 Х/ф «Миссия
в Кабуле» (12+)
09:00, 23:00 Новости дня
11:00, 12:05 Х/ф «Назначаешься
внучкой» (12+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
(16+)
14:05 Х/ф «Похищение «Савойи»
(6+)
16:05 Х/ф «Жизнь и удивительные
приключения Робинзона
Крузо» (6+)
18:15 Д/с «Хроника Победы»
(12+)
18:50 Х/ф «Большая семья» (12+)
21:00 Х/ф «Ночной патруль»
(12+)
23:05 Художественный фильм
«Клуб самоубийц,
или Приключения
титулованной особы» (12+)
03:10 Художественный фильм
«Герои Шипки» (12+)

05:35 Т/с «Война на западном
направлении» (12+)
07:00 Утро на «5»
09:00 «Сейчас»
09:30 Т/с «Батальон» (12+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «Батальон». Продолжение
(12+)
14:05 Т/с «Наркомовский обоз»
(16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Наркомовский обоз».
Продолжение (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «След» (16+)
20:40 Т/с «След. А напоследок
я скажу...» (16+)
21:25 Т/с «След. С чужого плеча»
(16+)
22:15 Т/с «След. Семейка
Адамова» (16+)
23:05 Т/с «След. Звонок» (16+)
23:55 Т/с «След. Змеиный след»
(16+)
00:40 Т/с «След» (16+)
01:30 Т/с «Детективы» (16+)

05:40 Т/с «Бывшая» (16+)
06:30, 09:30, 15:00, 17:45,
19:00, 21:30, 23:50
«Время новостей» (16+)
07:00 «Наше утро»
09:00 «Уютный дом» (12+)
10:00 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Уралым № 10» (12+)
10:30, 17:05 «Отдыхай в России»
(12+)
11:30 Х/ф «Репетиции» (16+)
13:30 «Кулинарная программа»
(12+)
14:30 «Искры камина». Сестры
Вольфович» (12+)
15:15, 02:05 Х/ф «Миддлтон»
(16+)
18:00 «Служба спасения» (12+)
18:10 «Губернатор 74.РФ» (12+)
18:15 «Автолига» (12+)
18:45 «Наш парламент» (12+)
19:45 Х/ф «Семья» (16+)
22:00 «Невероятные истории
любви» (16+)
00:20 Многосерийный фильм
«Морозов» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00, 04:45 Т/с «Нимфы» (12+)
11:00 Автограф (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30,
18:30, 21:30, 22:30, 06:30
Новости
11:45 «Криминальный спектр» (16+)
12:00 Спектакль «Судьба,
выбранная мной» (12+)
13:30 Кунелем мондары (12+)
14:00 Хазина (6+)
14:45 Вопрос+Ответ=Портрет (6+)
15:30 «Сулпылар» (0+)
15:45 «Перекличка» (6+)
16:00 «Гора новостей»
16:15 «Зеркальце» (6+)
16:45 Моя планета Башкортостан
(12+)
17:15, 20:45 Полезные новости (12+)
17:45 Замандаш (6+)
18:00 «Йома» (0+)
19:00 «Алтын тирма» (0+)
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:00 Бала-сага (6+)
21:00 «Аль-фатиха» (6+)
22:00 «Наука 102» (12+)

05:00 Х/ф «Аферистка» (16+)
06:55, 03:30 Х/ф «Ради огня» (16+)
07:25 «Смотр» (0+)
08:00 «Сегодня»
08:20 «Устами младенца» (0+)
09:00 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
09:25 «Умный дом» (0+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Еда живая и мертвая» (12+)
11:55 «Квартирный вопрос» (0+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Однажды...» (16+)
14:05 «Своя игра» (0+)
15:00 «Сегодня»
15:15 «Схождение Благодатного
огня»
16:30 «Поедем, поедим!» (0+)
17:00 «Секрет на миллион» (16+)
19:00 «Центральное телевидение»
20:00 «Ты супер!» (6+)
22:30 «Ты не поверишь!» (16+)
23:35 «Международная пилорама»
с Т. Кеосаяном» (16+)
00:30 Х/ф «Мой грех» (16+)
02:35 «Красная Пасха» (16+)

06:00 Х/ф «Про Витю, про Машу
и морскую пехоту» (12+)
07:20 Х/ф «Матрос Чижик» (12+)
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня
09:15 «Легенды цирка
с Эдгардом Запашным» (6+)
09:40 «Последний день» (12+)
10:30 «Не факт!» (6+)
11:00 «Загадки века с Сергеем
Медведевым» (12+)
11:50 «Улика из прошлого».
Надежда Крупская (16+)
12:35 «Специальный репортаж» (12+)
13:15 Д/с «Секретная папка» (12+)
14:05 Х/ф «Корона Российской
империи, или Снова
неуловимые» (6+)
17:00, 18:25 Т/с «Государственная
граница» (12+)
18:10 «Задело!» с Николаем
Петровым (12+)
20:10 Т/с «Государственная
граница» (12+)
23:05 Х/ф «Буду помнить» (16+)
01:05 Х/ф «Старший сын» (6+)
03:45 Х/ф «Дочки-матери» (12+)

05:40 М/ф «В синем море,
в белой пене», «Тайна
далекого острова», «Ровно
в 3.15», «Наследство
волшебника Бахрама»,
«Чертенок с пушистым
хвостом», «Малыш и
Карлсон», «Карлсон
вернулся», «Машины
сказки», «Царевналягушка» (0+)
09:00 «Сейчас»
09:15 Т/с «След» (16+)
20:50 Т/с «След. Дорогой мой
человек» (16+)
21:35 Т/с «След. Агата» (16+)
22:25 Т/с «След. Дорога
из черных камней» (16+)
23:15 Т/с «Наркомовский обоз»
(16+)
01:15 «Сейчас»
01:30 Торжественное Пасхальное
Богослужение
04:00 Т/с «Наркомовский обоз»
(16+)
05:25 Т/с «Батальон» (12+)

04:30, 02:30 Д/ф «Среда
обитания» (16+)
06:30 Х/ф «Два Федора» (12+)
08:00 «Кем быть» (12+)
08:15 «Время новостей» (16+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «Искры камина» (12+)
09:30 «О здоровье» (12+)
10:00 «Моя деревня» (12+)
10:30 «Кулинарная программа» (12+)
11:30 Х/ф «Пылающая равнина»
(16+)
13:30 «Отдыхай в России» (12+)
14:30 Турнир «Еврочеллендж»
16:20 ОТВ. Юмор (16+)
17:00 Д/ф «Три дня Юрия
Гагарина» (16+)
19:00 Д/ф «Тайны века». «100 лет
- полет нормальный» (16+)
20:00 Х/ф «Механик» (16+)
22:00 «Итоги. Время Новостей» (16+)
22:40 «Весь спорт» (12+)
23:00 «Истоки русского
христианства» (12+)
23:30 Пасхальное богослужение
(12+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
07:45, 12:30, 18:30, 21:30,
22:30, 02:45, 06:30
Новости
08:00 М/ф «Побег с планеты
Земля» (0+)
09:30 Здоровое решение (12+)
10:00 «У дачи» (12+)
10:30 «Большой чемодан». (6+)
11:15 КЛИО (6+)
12:00 Мистический Башкортостан
(12+)
13:00 «Бай» (12+)
13:30 Автограф (12+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
16:00 «Байык-2017» (12+)
17:00 Вечер артистки РБ Шауры
Дильмухаметовой (12+)
19:00 «Башкорт йыры-2017» (12+)
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:00 Колесо времени (12+)
21:00 ДОСААФ: испытано
на себе (12+)
21:15 Стройки Уфы (12+)
22:00 Следопыт (12+)
23:00 Д/ф «Пасха» (0+)

05:00 Х/ф «Кровные братья» (16+)
07:00 «Центральное
телевидение» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:20 Лотерея «Счастливое утро»
(0+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Первая передача» (16+)
11:05 «Чудо техники» (12+)
12:00 «Дачный ответ» (0+)
13:05 «Нашпотребнадзор» (16+)
14:10 «Поедем, поедим!» (0+)
15:05 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Следствие вели...» (16+)
18:00 «Новые русские сенсации»
(16+)
19:00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой
20:10 Х/ф «Коллектор» (16+)
21:40 Х/ф «Находка» (16+)
23:40 Х/ф «Спасайся, брат!» (16+)
03:10 «Матрона - заступница
столицы» (16+)
04:05 Т/с «Час Волкова» (16+)

06:05 Художественный фильм
«Дай лапу, Друг!» (12+)
07:30 Х/ф «Непобедимый» (6+)
09:00 Новости недели с Юрием
Подкопаевым
09:25 «Служу России»
09:55 «Военная приемка» (6+)
10:45 «Политический детектив»
(12+)
11:10 «Теория заговора» (12+)
11:40, 13:15 Х/ф «Между жизнью
и смертью» (16+)
13:00 Новости дня
13:40 Т/с «Смерть шпионам.
Лисья нора» (16+)
18:00 Новости. Главное
18:45 Д/с «Легенды советского
сыска» (16+)
22:00 «Прогнозы». Ток-шоу (12+)
22:45 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23:35 Художественный фильм
«Моонзунд» (12+)
02:20 Х/ф «Начальник Чукотки»
(12+)
04:10 Художественный фильм
«Кортик» (12+)

09:05 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
09:35 «День ангела» (0+)
10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего»
с Михаилом Ковальчуком
(0+)

04:35 Х/ф «Среди серых камней»
(12+)
06:00 Благотворительный
концерт г. Кыштым (12+)
07:15 Фестиваль классической
музыки «Кармен» (12+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «Искры камина» (12+)
09:30 «Уютный дом» (12+)
10:00 «Весь спорт» (12+)
10:20 Д/ф «Города и веси» (12+)
11:20 «Какие наши годы!» (16+)
13:00 М/ф «Тарзан» (6+)
14:35, 00:45 Х/ф «Мечтатель» (0+)
17:35 «Концерт Анне Вески.
С любовью к России»
19:10 «Отдыхай в России» (12+)
20:00 «Полиция Южного Урала»
(16+)
20:15 «Авиакатастрофы: причины
и следствия» (16+)
21:15 «Автолига» (12+)
21:45 «Челтриал» (12+)
22:00 «Итоги. Время Новостей»
(16+)
22:40 «Происшествия недели» (16+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
07:45, 12:30, 21:30, 06:15
Новости
08:00 М/ф «Маугли» (0+)
09:00 «Йома» (0+)
09:30 «Бай бакса» (12+)
10:00 Пасхальное послание
митрополита Никона (0+)
10:15 «Перекличка» (6+)
10:30 «Гора новостей» (6+)
10:45 «Ал да гуль» (6+)
11:00 «Сулпылар» (0+)
11:15 «Фанташ» (6+)
11:30 «Байтус» (6+)
11:45 «Алтын тирма» (0+)
13:00 Тамле (12+)
13:30 Башкорттар (6+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
16:00 «Дорога к храму» (0+)
16:30, 04:45 Историческая среда
(12+)
17:00 «Песни мои - для народа» (12+)
18:30 Х/ф «Семейный отпуск» (16+)
20:00 «Байык-2017» (12+)
21:00 Дознание (16+)
22:15 Специальный репортаж (12+)

пятница / 14 апреля
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 «Наедине со всеми» (16+)
13:20 «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 Информационноаналитическая программа
«Время»
21:30 «Голос. Дети» (12+)
23:15 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Городские пижоны» (16+)
02:10 Художественный фильм
«Нецелованная» (16+)
04:10 Контрольная
закупка (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»
11:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
11:55 Т/с «Склифосовский» (12+)
14:00 «Вести»
14:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
14:55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17:00 «Вести»
17:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Уральский меридиан» (Ч)
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
21:00 «Юморина» (12+)
23:20 Х/ф «Будущее
совершенное» (12+)
01:20 Х/ф «Молчун» (16+)
03:15 Т/с «Дар» (12+)

суббота / 15 апреля
04:45, 06:10 Х/ф «Укрощение
огня» (12+)
06:00, 10:00, 12:00 Новости
08:00 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
08:45 «Смешарики» (0+)
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (12+)
10:15 «Алексей Леонов. Первый
в открытом космосе» (12+)
11:20 «Смак» (12+)
12:15 «Идеальный ремонт» (12+)
13:15 «На 10 лет моложе» (16+)
14:00 «Голос. Дети» (12+)
15:50 «Вокруг смеха» (12+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:15 «Кто хочет стать
миллионером?» (16+)
19:10 «Минута славы» (12+)
21:00 «Время»
21:30 «Сегодня вечером» (16+)
23:30 Х/ф «Живите в радости» (12+)
00:55 «Русалим. В гости к Богу»
(12+)
01:30 Пасха Христова. Прямая
трансляция богослужения

05:15 Т/с «Чокнутая» (12+)
07:10 «Живые истории»
08:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
08:20 «Радости жизни» (Ч)
08:40 «Тур выходного дня» (Ч)
08:55 «Будьте здоровы» (Ч)
09:20 «Сто к одному» (12+)
10:10 «Пятеро на одного» (12+)
11:00 «Вести»
11:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
11:40 «Измайловский парк».
Большой юмористический
концерт (16+)
14:00 «Вести»
14:20 Х/ф «Сердечная
недостаточность» (12+)
16:20 «Золото нации» (12+)
18:00 «Субботний вечер» (12+)
20:00 «Вести в субботу»
21:10 Х/ф «Рай» (16+)
23:20 Х/ф «Я буду рядом» (12+)
01:30 «Пасха Христова». Прямая
трансляция Пасхального
богослужения

воскресенье / 16 апреля
06:00 Новости
06:10 Х/ф «Доброе утро» (0+)
08:10 М/с «Смешарики» (0+)
08:25 «Часовой» (12+)
08:55 «Здоровье» (16+)
10:00 Новости
10:15 «Непутевые заметки» (12+)
10:35 «Пока все дома» (12+)
11:25 «Фазенда»
12:00 Новости (с с/т)
12:10 «ТилиТелеТесто» с Ларисой
Гузеевой
13:35 «Теория заговора» (16+)
14:25 «Романовы» (12+)
16:35 «ДОстояние РЕспублики:
Алла Пугачева» (12+)
18:30 «Аффтар жжот» (16+)
19:30 «Лучше всех!» (12+)
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Клуб Веселых
и Находчивых». Высшая
лига (16+)
00:40 Х/ф «Двойной форсаж» (16+)
02:35 Х/ф «Марли и я: Щенячьи
годы» (0+)
04:10 Контрольная закупка (12+)

04:30 Х/ф «Я буду рядом» (12+)
07:00 Мульт-утро. «Маша
и Медведь» (0+)
07:30 «Сам себе режиссёр» (12+)
08:20 «Смехопанорама» (12+)
08:50 «Утренняя почта» (12+)
09:30 «Сто к одному» (12+)
10:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал». События
недели (Ч)
11:00 «Вести»
11:20 «Смеяться разрешается»
(12+)
13:10 «Семейный альбом» (12+)
14:00 «Вести»
14:20 Х/ф «Запах лаванды» (12+)
18:00 «Танцуют все!» (12+)
20:00 «Вести недели»
22:00 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым» (12+)
00:30 «Три святыни. Тайны
монархов» (12+)
01:25 Т/с «Женщины на грани»
(12+)
03:25 «Смехопанорама» (12+)

11:00 Д/ф «Запрещенное кино»
(16+)
11:35 Т/с «Следствие любви» (16+)
18:00 «Главное c Никой Стрижак».
Информационноаналитическая программа
19:05 Т/с «Бывших не бывает»
(16+)
22:40 Т/с «Любовь с оружием»
(16+)
02:00 Т/с «Город особого
назначения» (16+)
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ФОМС

Увеличены тарифы на
оплату диспансеризации
С 1 апреля тарифы на оплату медицинской помощи законченного случая диспансеризации взрослого застрахованного населения увеличатся в среднем на 10%.

Пресс-служба ТФОМС
Челябинской области

С

оответствующие
изменения внесены в
Тарифное соглашение
в сфере обязательного
медицинского страхования Челябинской
области на 2017 год.
Напомним, что диспансеризация проводится жителям Челябинской области на бесплатной основе
по полису обязательного медицинского страхования. Работа медицинских организаций по проведению
диспансеризации оплачивается за
счет средств бюджета ТФОМС Челябинской области. При этом тарифы
дифференцированы в зависимости
от пола и возраста пациента, так как
включают разный объем проводимых исследований.
Так, предусмотрено 12 тарифов
на оплату диспансеризации женщин и 10 – мужчин. При этом увеличение тарифов составит от 6% до
25%. К примеру, тариф на оплату
диспансеризации мужчин в возрасте 36 лет увеличится с 912 до
1139,2 рублей, женщин в возрасте
66 лет – с 1582 до 1818,2 руб. за
один законченный случай.
– Проведение профилактических мероприятий является
одним из приоритетных направлений в сфере здравоохранения,
– поясняет принятое решение
директор ТФОМС Челябинской
области Ирина МИХАЛЕВСКАЯ.
– Увеличение тарифов фонда на
оплату диспансеризации призвано усилить работу медицинских

ГИБД Д

Без кресла,
но с ремнем
Согласно обновленным ПДД 2017 года, перевозка детей в автомобиле без специального кресла возможна уже при достижении ими 7-летнего
возраста.
Ранее это было разрешено лишь в том случае,
если ребенку исполнилось 12 лет. Однако новая
поправка требует, чтобы малыш обязательно находился на заднем ряду сидений и был пристегнут
ремнем безопасности.
Но если по своим физиологическим параметрам
юный пассажир помещается в автокресло, то рекомендуется использовать для перевозки именно его.
Также специалисты советуют обращать внимание на
рост ребенка. Когда малыш намного ниже 150 см, то
штатные ремни оказываются малоэффективными и
неудобными, оказывая давление на шею.
Если же вы хотите, чтобы 7-летний пассажир (и
старше – до 12 лет), разместился на переднем сиденье рядом с водителем, тогда придется посадить
его в детское удерживающее устройство. Все дети
младше 7 лет с 2017 года в обязательном порядке
перевозятся только с применением автокресла или
автолюльки, которые устанавливаются исключительно на заднем ряду. При этом конструкция таких фиксирующих устройств должна учитывать вес и рост
юного пассажира.

Повторите правила
дорожного движения
В 2017 году
диспансеризацию
могут пройти
родившиеся
в 1996, 1993,
1990, 1987,
1984, 1981,
1978, 1975,
1972, 1969,
1966, 1963,
1960, 1957,
1954, 1951,
1948, 1945,
1942, 1939,
1936 годы и
т.д.

организаций для привлечения как
можно большего количества людей на прохождение профилактических мероприятий. Кроме того,
с 2017 года началась активная работа страховых медицинских организаций по индивидуальному
информированию жителей Челябинской области о возможности
прохождения диспансеризации с
учетом индивидуальных особенностей и пожеланий гражданина.
В этой связи мы призываем всех
жителей региона откликнуться на
данное предложение и пройти
диспансеризацию в своей поликлинике по месту жительства. Не
нужно забывать, что своевременное и регулярное прохождение
диспансеризации
существенно

снижает риск развития опасных
заболеваний.
В соответствии с действующим
законодательством диспансеризация проводится работающим, неработающим, а также обучающимся в
образовательных организациях по
очной форме гражданам в возрасте
от 21 года один раз в три года.
На сегодняшний день объем
диспансеризации в зависимости от
пола и возраста включает определение уровня общего холестерина
в крови, суммарного сердечно-сосудистого риска, электрокардиографию, маммографию, клинический и
биохимический анализы крови, ультразвуковое исследование органов
брюшной полости, измерение внутриглазного давления.

УСЗН информирует

Социальная стипендия студенту
В связи с вступлением в силу пункта 1
статьи 1 федерального закона от 3 июля
2016 года № 312 – ФЗ «О внесении изменений в статью 36 федерального закона «Об образовании в РФ» в целях упорядочения процедуры выдачи справки
органом социальной защиты населения
Челябинской области для назначения государственной социальной стипендии
студенту, получившему государственную
социальную помощь Министерством социальных отношений Челябинской области
утвержден приказ от 20.12.2016 г. № 982
«Об утверждении Порядка выдачи справки органом социальной защиты населения Челябинской области для назначения
государственной социальной стипендии
студенту, получившему государственную
социальную помощь» (далее – Порядок).
Право на получение справки для социальной стипендии имеет студент, являющийся лицом, получившим государственную социальную помощь, а также студент,
являющийся членом семьи получателей
государственной социальной помощи.
К видам государственной социальной
помощи относятся: денежные выплаты (со-

циальные пособия, субсидии и другие выплаты); натуральная помощь (топливо, продукты питания, одежда, обувь, медикаменты
и другие виды натуральной помощи).
Государственная социальная помощь
оказывается малоимущим семьям или малоимущим одиноко проживающим гражданам
за счет средств соответствующих бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации.
При обращении за выдачей справки для
назначения социальной стипендии студентом
предоставляются следующие документы:
1. письменное заявление по утвержденной форме;
2. документ, удостоверяющий личность
гражданина Российской Федерации;
3. справка с места учебы (оригинал), выданная студентам, обучающимся по очной
форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального, регионального бюджета;
4. документ, подтверждающий полномочия родителя, законного представителя
несовершеннолетнего (свидетельство о
рождении студента, и др.);
5. доверенность, выданная лицу, выступающему от имени заявителя, в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

Основанием для отказа в приеме документов является непредставление или
неполное представление документов,
предусмотренных Порядком.
Решение об отказе в выдаче справки
для назначения социальной стипендии
принимается в следующих случаях:
- в базе данных отсутствует информация о назначении государственной социальной помощи студенту, члену его семьи;
- при исчислении величины среднедушевого дохода семьи, для получения государственной социальной помощи, студент
не был включен в состав семьи;
- с момента назначения помощи прошло более одного года.
Обращаем внимание, что справка выдается студенту в том муниципальном образовании, в котором он, либо член его семьи
получает какую-либо государственную социальную помощь. При этом специалистами УСЗН в обязательном порядке проверяется информация о том, был ли включен
студент в состав семьи при исчислении
среднедушевого дохода, необходимого
для назначения государственной социальной помощи.

21 марта в 13 часов в поселке Кропачево водитель автомобиля ГАЗ-330202 наехал на мальчика 10 лет, который возвращался из школы.
Ребенок находился без сопровождения взрослых, на его одежде отсутствовали отражающие
элементы. Несовершеннолетний стоял на краю
обочины проезжей части дороги, поскользнулся
и попал под заднее колесо автомобиля, движущегося в попутном направлении. В результате ДТП
несовершеннолетний пешеход получил телесные
повреждения, назначено амбулаторное лечение.
Уважаемые родители, проведите с детьми беседы о правилах поведения на дороге! Наиболее
опасные места для жизни детей в населенном
пункте и вблизи него: скоростная автодорога, переходы на автодороге, наиболее опасные места
перехода улиц, где нет указателей. Необходимо,
чтобы ребенок очень четко усвоил, что для перехода нужно выбрать такое место, где дорога
хорошо просматривается в оба направления,
убедиться, что опасности нет, и только тогда переходить дорогу. Весьма обманчивым может быть и
автомобиль, движущийся на небольшой скорости.
Медленно движущаяся машина может скрывать за
собой другую, идущую на большой скорости, о чем
ребенок даже не подозревает. Машину необходимо пропустить и обязательно убедиться, что за ней
нет других автомобилей. Только что проехавший
автомобиль нередко закрывает собой машину,
движущуюся во встречном направлении, под нее
и может попасть ребенок, если сразу побежит через дорогу. Также не забудьте про светоотражающие элементы.

Выявлены
нарушения
В период с 21 по 29 марта на территории
Ашинского района Отделом МВД России по АМР
проводилось профилактическое мероприятие
«Автобус».
В ходе мероприятия выявлено 11 нарушений
обязательных требований законодательства в области обеспечения безопасности дорожного движения при осуществлении перевозок пассажиров
автобусами. Установлены факты эксплуатации
автобусов, не оборудованных техническим средством контроля труда и отдыха водителей автобусов (тахографом).
По всем фактам нарушений в отношении водителей автобусов и организаторов перевозок
применены меры воздействия в соответствии с
законодательством.
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Природа и мы

С Казарменного гребня
на Тропу Лешего

Видеокассеты портятся!
Нужно срочно их переписать на диски!
Надо поторопиться!
Позвони по телефону:
8-912-47-247-66

Гостиница « АМЕТ »
Светлана Матвеева,
педагог дополнительного образования

Н

приглашает гостей города в комфортабельные, уютные номера по адресу:
г. Аша, ул. Вавилова, д. 6.
Справки по телефонам: 3-31-61; 9-36-05.

а весенних каникулах юные
ашинские экологи побывали
на трех экскурсиях.

24 марта ребята, учащиеся объединения «Юный эколог» Ашинского городского
детско-юношеского центра, отправились
на Казарменный гребень. Восхождение
решили совершить по узкой бровке по
краю гребня, где снег уже растаял. Поднявшись до скальной части, увидели редкую
птицу, занесенную в Красную книгу Башкортостана – черного ворона. Известно,
что данный вид уже около 40 лет не появлялся в Челябинской области. Какая удача!
Эта экскурсия – часть исследовательского
проекта «Соколы в Аше» нашего выпускника Данила СЕРГЕЕВА. Он же и был инициатором похода.
27 марта ребята побывали в контактном зоопарке в поселке Ук, где пообщались со многими животными ранчо: пони,
лошади, верблюд, осел, сокол-тетеревятник, собаки гончие русские. Ребята их
гладили, кормили, выгуливали, а затем
была конная прогулка. От общения с животными остались неповторимые впечатления и не случайно, ведь они – братья
наши меньшие.
А 29 марта юные экологи вышли на
экскурсию в Широкий дол по 6-километровому маршруту «Тропа Лешего».
Прошли мимо Аминовского родника, попив вкусной водички. Двигаясь по тропе,
наблюдали звериные следы: зайца, лисы,
белки. Спускались в волчью долину, поднимались на небольшие горы. Автор и разработчик маршрута Александр КУЗНЕЦОВ
рассказал много интересного о растениях
леса. Экскурсия носила исследовательский

В цехе здоровья
ПАО «Ашинский метзавод»
ведут прием:
– уролог
(запись по телефону 9-38-87);
– массажист
(запись по телефону 9-36-21).
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

ПАО «Ашинский металлургический завод»
продает автомобили «Ниссан-Теана» по цене 350 тыс.
руб., 2008 г. в., 182 л. с., v-2,5 л, КПП вариатор и «Хундай Соната» по цене 150 тыс. руб., 2004 г. в., 130 л. с.,
v -2,0 л, КПП механика.
Обращаться в автотранспортный цех предприятия.
Тел.: 9-34-32; 9-35-14; 3-38-31.

Запись видеокассет на диски

характер. Учащийся объединения «Юные
экологи» Андрей КРАВЧЕНКО исследует реликтовые леса АМР. Андрей с помощью специалиста Александра Сергеевича
определял виды растения, возраст, высоту
и диаметр ствола. Замерили ель сибирскую (лат. Pícea obováta), ее возраст 75-80
лет, диаметр ствола 52 см, высота дерева
25 м. Измерения проводились с помощью
специальных приборов. Вот такое реликтовое дерево ребята обнаружили, и оно

Музейно - выставочный центр

14 апреля 17:00
открытие выставки

«Мастеровые»

утро +2…+3
день +10…+11
745 мм
юз, 16 км/ч
42%

08.04

утро +3…+4
день +11…+12
742 мм
юз, 14 км/ч
46%

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

12+

Свободная цена

09.04

понедельник
утро +3…+4
день +7…+8
737 мм
ю, 11 км/ч
64%

10.04

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

Предлагаем работникам завода погасить
в летние месяцы имеющуюся задолженность
по квартплате, когда сумма снижена в связи
с отсутствием оплаты за теплоснабжение. Задолженность можно ликвидировать частями с
рассрочкой от 1 до 12 месяцев.

Поправка / В материале «Повелители сферы» («Заводская
газета» № 13, от 1.04.2017 г.) допущена ошибка. Правильно:
«Во второй группе первое место у ГГСС, второе – у ЦРМО,
третье – у КТНП». Приносим извинение команде цеха.

Срочно требуется оператор АЗС
График - сутки через трое. Зарплата 12 000 руб. Трудоустройство согласно Трудового кодекса. Тел.: 8-919-342-74-63, звонить с 8:00 до 17:00

воскресенье

Внимание!

8-912-47-247-66

Уважаемые
читатели!
Подписку
на «Заводскую газету»
можно оформить
в любом месяце
и на любой срок.

Заявление на вычет из зарплаты оформляют
в каб. № 903 заводоуправления.

Все заводские рукодельники
могут принять участие
и принести свои поделки
в музей АМЗ.

суббота

было не единственное. Также увидели
старый дуб, приблизительный возраст которого 200 лет, и березу лет 80-ти. Береза
не является растением-долгожителем и
80 лет – это уже рекорд. На каждое обнаруженное реликтовое дерево запланировали поместить табличку с указанием
его данных. Обучающимся других ОУ и
педагогам-биологам желаем пройти по
этой тропе. Экскурсия была подготовлена
инструктором Владимиром БЕЛОБРОВЫМ.

вторник
утро +2…+3
день +6…+7
738 мм
з, 13 км/ч
65%

11.04

среда
утро +1…+2
день +8…+9
740 мм
юз, 14 км/ч
57%
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четверг
12.04

утро +2…+3
день +9…+10
743 мм
юз, 16 км/ч
57%

13.04
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пятница
утро +4…+5
день +11…+12
744 мм
юз, 13 км/ч
52%

14.04
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