Мой город, мой завод – моя Семья
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На пользу району

24 января состоялась открытая конференция партии
«Единая Россия». В работе приняли участие делегаты
отделений партии Ашинского района.

4

Курортные процедуры в Аше

В профилактории Ашинского метзавода поступило
новое оборудование.
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Под микроскопом

В рамках профориентационной работы на ПАО
«Ашинский металлургический завод» организованы
производственные экскурсии для школьников.

Отрасль

Экология

К чистой воде

Прокат
дорожает

Ашинский металлургический завод продолжает реализацию программы, направленную
на минимизацию вредного воздействия на окружающую среду.

К концу января на мировом
рынке листового проката наметилось небольшое повышение.
Перед новогодними праздниками по местному календарю увеличили стоимость своей
продукции китайские компании,
чему в немалой степени способствовало резкое подорожание железной руды. Прибавки
смогли добиться на внутреннем
рынке турецкие металлурги, что
позволило российским производителям тоже пересмотреть свои
котировки в сторону роста. Даже
в Евросоюзе и США, где листовой прокат дешевел на протяжении всего месяца, металлургические компании анонсировали
весьма существенные поднятия.
В целом ожидания на февраль
достаточно оптимистичны, но
риски нового понижения все же
присутствуют.

Разгрузить
трассу

Система
сорбционной очистки
включает ряд
емкостей и
три фильтра.
Один загружается углем,
остальные –
сорбентом.

Н
коротко

а базе листопрокатного цеха № 2 завершился монтаж нового
блока сорбционной
очистки промышленных стоков ванн
травления.
Не разбогатеть! // На
прошлой неделе Росстат
сообщил, что реальные
доходы россиян в 2018
году снизились на 0,2%
вместо прогнозировавшегося Минэкономразвития роста на 3,4%.

Как рассказал начальник отдела промышленной безопасности и экологии Андрей ЮДИН, до
момента ввода в эксплуатацию
системы сорбционной очистки –
до 2009 года – стоки, нейтрализованные после травления металла,
вывозились на шламонакопитель.
С ужесточением требований законодательства в области охраны
природы было принято решение

об установке на станции нейтрализации пресс-фильтров для осушения осадка. Это помогло существенно улучшить экологичность
производства, но в незначительной
степени в воде присутствовали
растворенное железо, сульфаты и
другие примеси. Решением вопроса очистки стоков ЛПЦ № 2 стал
новый проект, который был разработан летом 2018 года.

Технический прогресс // В рамках
программы «Цифровая экономика»
российским компаниям предоставят субсидии в размере 50% от
затрат на разработку цифровых
платформ и программных продуктов для промышленности, говорится в сообщении Минпромторга РФ.

симптомы
гриппа

Кирилл Петухов,
фото автора

– Мы провели тендер и приняли решение установить систему
очистки, – рассказывает Андрей Николаевич. – Уже к концу 2018 года
завершился монтаж оборудования,
а на прошлой неделе закончились
пуско-наладочные работы. Параллельно шло обучение персонала.
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На участке трассы М-5
«Урал» в Тольятти федеральные
дорожники производят монтаж
пролетных
железобетонных
строений путепровода транспортной развязки.
Сооружаются съезды и въезды, которые будут связывать
местную сеть автодорог с федеральной трассой. Новый путепровод пройдет над существующим участком федеральной
дороги и железнодорожными
путями. Максимальная высота
эстакадной части составит 18 м, а
ее протяженность – 1,1 км. После
сдачи объекта в эксплуатацию
пропускная способность данного участка трассы М-5 «Урал»
увеличится вдвое. Развязка «перехватит» на себя транзитный
автотранспорт, следующий мимо
Тольятти. По задумке проектировщиков такая схема движения позволит разгрузить участок
федеральной дороги в районе
станции Жигулевское Море и освободит его от заторов.

Будьте здоровы! // Оперативный штаб по
профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций объявил
с 30 января на территории Челябинской
области карантин в связи с сезонным
подъемом заболеваемости. Рекомендовано ограничить проведение массовых
мероприятий в закрытых помещениях.

В горнодобывающей отрасли и на металлургических заводах России и СНГ
внедряется спецодежда со специальными
трекерами, которые отслеживают физиологические показатели и ведут мониторинг пребывания в «горячей» зоне. Если
сотрудник долгое время неподвижен,
пульс учащен или, наоборот, снижен – на
пульт оператора отправляется сообщение.

освоение

безопасность
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Ледоколы нового поколения «Андрей
Вилькицкий» и «Александр Санников», построенные на Выборгском
судостроительном заводе по заказу
«Газпромнефти», приступили к ледокольному обеспечению транспортировки арктической нефти от терминала
«Ворота Арктики» до плавучего нефтехранилища в Кольском заливе.

На пользу району

К чистой воде

24 января состоялась открытая конференция партии «Единая Россия». В работе
приняли участие делегаты отделений партии Ашинского района.
Ольга Дубовец,
фото Кирилла Петухова
обравшиеся обсудили предстоящие выборы губернатора региона и другие актуальные вопросы.

Глава АМР Виктор ЛУКЬЯНОВ выступил с докладом о выполненных работах
ушедшего года: строительство лыжеролерной трассы, детского сада в поселке
Лесохимиков, завершение Дорожки долголетия, начало газификации поселка Ук,
реконструкция парка имени Пилютова.
Как отметил Виктор Лукьянов, реализация данных проектов стала возможной
благодаря поддержке губернатора Челябинской области Бориса ДУБРОВСКОГО и
программе «Реальные дела». Также глава
района рассказал о планах на 2019 год.
Депутат Законодательно Собрания Челябинской области Владимир ЕВСТРАТОВ,
выступая в прениях, высказал пожелание
всем руководителям более чутко реагировать на просьбы жителей городов. А
также предложил главе муниципалитета в
зимний период подготовить всю необходимую проектно-сметную документацию
для привлечения дополнительных бюд-

жетных средств для благоустройства территории населенных пунктов района.
Депутат Законодательно Собрания
Челябинской области Александр РЕШЕТНИКОВ отметил острую необходимость
устройства полигона для размещения
твердо-коммунальных отходов на территории Ашинского района, так как транспортировка мусора на полигон в Сатку
является экономически невыгодной для
жителей муниципалитета. Земельный
участок для данного полигона в Аше уже
определен.
Депутат Совета депутатов города Миньяр Валерий ШВЕДОВ в отметил важность проекта «Городская среда», а также
акцентировал внимание делегатов на не-

обходимости при реализации программ
уделять больше внимания малым городам.
В ходе заседания были выбраны 4 делегата на 32 конференцию Челябинского
регионального отделения партии «Единая
Россия». По итогам открытого голосования
от Ашинского района на областную Конференцию партии делегировали руководителя
местного Совета сторонников партии Елену
БУХМАСТОВУ, координатора проекта «Крепкая семья» Наталью КОЛЯДУ, члена местного политического Совета Алису НЕСГОВОРОВУ и главу АМР Виктора Лукьянова.
В завершение работы конференции
партийцы обсудили другие волнующие
темы и смогли задать интересующие вопросы руководству района.

Социальные ориентиры

К ветерану с благодарностью
Марина Шайхутдинова,
фото автора

В

памятные дни Великой Отечественной войны представители Совета ветеранов ПАО
«Ашинский метзавод» – его
председатель Зинаида ТИТОВА и активный общественник
Александр ПРОЗОРОВ, навестили ветерана ЖДЦ, жительницу блокадного
Ленинграда Тамару ФИЛИППОВУ.
Прорыв блокады Ленинграда состоялся 75 лет назад, 27 января. Это памятная дата о тех, кто не пережил страшное
время – за 872 дня блокады умерло более
миллиона человек, и ужасающий урок для
всего человечества.
Тамаре Степановне выпала нелегкая
доля – будучи ребенком пережить все
ужасы блокады. Девочке было всего 6 лет.
Два года она жила в городе, где на каждом
шагу находилась смерть, и только нечеловеческие усилия и доброта женщины, у
которой Тамара оказалась по воле счастливого случая и стечения обстоятельств,
помогли девочке выжить. Посторонний
человек сделал все, чтобы Тома жила.
– Здравствуйте, здравствуйте, дружочки мои! – 83-летняя Тамара Степановна
всегда встречает представителей Совета

ветеранов АМЗ с радостью. – Вот, как хорошо, что зашли!
Всегда доброжелательная и улыбчивая, она лишь изредка пожалуется на
состояние здоровья, с удовольствием общается, обсуждая разные темы, советуется
как с близкими людьми. В Аше у Тамары
Степановны родственников нет, помогают
добрые знакомые и друзья.
– Завод не забывает меня, – улыбается
женщина, – звонят, приходят, спрашивают,
чем помочь, ну, и помогают, конечно. А я

«Почта России» объявила о завершении объединения мощностей
центров обработки данных и теперь
занимается внедрением искусственного интеллекта. Единый дата-центр
обеспечит развитие, поддержку
работы и резервирование информационных систем головного офиса и
37 тысяч почтовых отделений.
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В коридорах власти

С

к сведению
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жду их в гости, приятно мне очень. Нам
сейчас многого-то и не надо. Знаем, что не
забывают нас, и хорошо. Внимание сейчас
важнее.
По уже сложившейся традиции в гости с пустыми руками не ходят. Коробка
конфет и подарочек в конверте в денежном эквиваленте от профсоюзного
комитета ПАО «Ашинский метзавод» заняли место на столе рядом с поздравительным письмом от Президента России
Владимира ПУТИНА.

В ходе строительства под контролем ОКСа был
возведен пристрой к ЛПЦ № 2. Монтажом оборудования занимались сотрудники компании НПО
«Экосервис», имеющей 15-летний опыт проектирования и строительства очистных сооружений. Ходом работ руководил начальник технического отдела фирмы-подрядчика Виктор ЗАВЬЯЛОВ. Часть
установленного оборудования – российского производства: фильтры, емкости, насосы. И часть – зарубежного: фитинги, затворы, трубы, выполненные
из ПВХ, устойчивого к кислотам и щелочам.
Система сорбционной очистки включает ряд
емкостей и три фильтра. Один загружается углем,
остальные – сорбентом. Уголь для фильтра производят в Санкт-Петербурге, а вот сорбент – собственная
разработка фирмы-подрядчика.
Для того чтобы фильтры заработали, наполнителю нужна активация, которая проходит в два этапа:
сначала магнием, а затем щелочью. После этого сорбент начинает работать и забирать в себя из стоков сопутствующие материалы. Эту процедуру необходимо повторять один раз в 30-45 дней, частота
активации зависит от концентрации веществ и интенсивности использования. В ходе фильтрации загрязнения скапливаются вверху емкости, а по мере
накопления откачиваются насосом в специальный
бак и транспортируются для повторной очистки.
– После системы очистки концентрация веществ
в стоках соответствует предельно допустимым требованиям, – говорит Виктор Завьялов. – Это вполне
хорошая вода, уже не содержащая вредных примесей. Такую воду можно использовать как техническую в различных производственных процессах.
Примечательно, что уголь и сорбент в системе
менять не нужно, он досыпается в объеме 5-10% в
год по мере истирания и вымывания гранул в процессе эксплуатации системы.
Обучение персонала для работы на новом
оборудовании проводилось в течение недели, работники были подобраны из цеха. Группой специалистов совместно с Учебным центром для них
провели обучающие занятия и экзамены. На прошлой неделе работники успешно прошли аттестацию и приступили к выполнению новых трудовых
обязанностей.
На данный момент система очистки промышленных стоков ЛПЦ № 2 проходит этап отработки
технологии. Эксплуатация фильтрующих элементов
зависит от концентрации веществ, мощности потока
и ряда других параметров. На основании наблюдений технология будет отточена до мелочей и доведена до совершенства. Пробы стоковых вод, проведенные в экологической лаборатории Ашинского
метзавода после ввода в эксплуатацию системы
очистки ЛПЦ № 2, подтвердили соответствие современным нормам и требованиям.
ПАО «Ашинский метзавод» продолжает работу,
направленную на улучшение экологической обстановки Ашинского района. Советом директоров
предприятия утвержден план природоохранных
мероприятий на 2019 год. В их число входят проекты реконструкции оборудования химический водоочистки ТЭЦ, установки непрерывного контроля
выбросов на трубе ДСП-120, возведения шумозащитных экранов на восточной границе завода, организации переработки шлака ДСП-120.
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4 – 10 февраля
ЧТ, ПТ, СБ, ВС
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вторник

воскресенье

17:15 Х/ф «Мужики!..» (12+)

14:30 Д/ф «Сыны России.
Владимир Шухов. России
главный инженер» (12+)

В программе возможны изменения

БСТ
Понедельник / 4 февраля
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 «Сегодня 4 февраля. День
начинается» (6+)
09:55 «Модный приговор» (6+)
10:55 «Жить здорово!» (16+)

12:00 Новости
12:20 Х/ф «Кавказская пленница,
или Новые приключения
Шурика» (12+)
14:00 «Наши люди» с Юлией
Меньшовой» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:25 «Время покажет» (16+)
18:50 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Ланцет» (12+)
23:30 «Большая игра» (12+)
00:30 «Познер» (16+)
01:30 Т/с «Война и мир» (16+)
02:45 «На самом деле» (16+)
03:00 Новости
03:05 «На самом деле» (16+)
03:50 «Мужское / Женское» (16+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40,
08:40, 09:25 «Утро России»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35,
06:35, 07:35, 08:35
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал». Утро (Ч)
09:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
11:40 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым»
(12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
14:40 «Кто против?» (12+)
17:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
17:25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
21:00 Т/с «Между нами
девочками. Продолжение»
(12+)
23:20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02:00 Т/с «Каменская» (16+)

05:00 Т/с «Лесник» (16+)
06:00 «Сегодня»
06:05 Т/с «Лесник» (16+)
07:00 «Сегодня»
07:05 Т/с «Лесник» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:05 Т/с «Лесник» (16+)
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
12:00 «Вежливые люди» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:30 «Место встречи» (16+)
17:15 «ДНК» (16+)
18:10 Т/с «Невский. Проверка
на прочность» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Невский. Проверка
на прочность» (16+)
23:00 Т/с «Шелест» (16+)
00:00 «Сегодня»
00:10 «Поздняков» (16+)
00:25 Т/с «Шелест» (16+)
01:30 Т/с «Этаж» (18+)
03:50 «Поедем, поедим!» (0+)
04:15 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)

06:00 «Сегодня утром»
09:00, 23:00 «Новости дня»
09:15 Д/с «Миссия в Афганистане.
Первая схватка
с терроризмом» (12+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
10:10, 12:05 Т/с «Крот» (16+)
13:50, 16:05 Т/с «Псевдоним
«Албанец»-4» (16+)
18:15 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18:40 Д/с «Война после Победы»
(12+)
19:35 «Скрытые угрозы»
с Николаем Чиндяйкиным.
«Сухой закон» войны. Когда
виски страшнее пушек...»
(12+)
20:20 Д/с «Загадки века
с Сергеем Медведевым»
(12+)
21:10 «Специальный репортаж»
(12+)
21:35 «Открытый эфир». Ток-шоу
(12+)
23:15 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
23:45 Многосерийный фильм
«Охотники
за караванами» (16+)
03:30 Художественный фильм
«Я Хортица» (6+)
04:35 Художественный фильм
«Груз «300» (16+)

07:00, 13:05, 23:05 «Прав!Да?»
(12+)
07:55, 14:05, 01:25 «Большая
страна» (12+)
08:25 «От прав к возможностям»
(12+)
08:40 «ОТРажение недели» (12+)
09:25, 12:50, 18:05, 00:00, 01:50
«Активная среда» (12+)
09:30, 00:35 Д/ф «Технологии
вне закона» (12+)
10:30, 17:15, 06:30 «Календарь»
(12+)
11:00, 12:05, 18:25, 19:05 Т/с
«Главный калибр» (16+)
12:00, 13:00, 14:00, 15:00,
17:00, 18:00, 19:00, 23:00
Новости
12:35, 17:45 «Гора самоцветов.
Мэргэн» (0+)
14:30 Д/ф «Морской узел.
Адмирал Литке» (12+)
15:20, 20:00 «ОТРажение»
18:10 «Гора самоцветов» (0+)

05:00 Т/с «Лесник» (16+)
06:00 «Сегодня»
06:05 Т/с «Лесник» (16+)
07:00 «Сегодня»
07:05 Т/с «Лесник» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:05 Т/с «Лесник» (16+)
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
12:00 «Вежливые люди» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:30 «Место встречи» (16+)
17:15 «ДНК» (16+)
18:10 Т/с «Пять минут тишины»
(12+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Пять минут тишины»
(12+)
21:00 Т/с «Невский. Проверка
на прочность» (16+)
23:00 Т/с «Шелест» (16+)
00:00 «Сегодня»
00:10 Т/с «Шелест» (16+)
01:15 «Место встречи» (16+)
03:10 «Квартирный вопрос» (0+)
04:15 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)

06:00 «Сегодня утром»
09:00, 23:00 «Новости дня»
09:15 Д/с «Миссия в Афганистане.
Первая схватка
с терроризмом» (12+)
10:10, 12:05 Т/с «Крот» (16+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
13:50, 16:05 Т/с «Псевдоним
«Албанец»-4» (16+)
18:15 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18:40 Д/с «Война после Победы»
(12+)
19:35 «Легенды армии с
Александром Маршалом».
Юрий Жданко (12+)
20:20 «Улика из прошлого».
«МММ: Проклятие
финансовых пирамид»
(16+)
21:10 «Специальный репортаж»
(12+)
21:35 «Открытый эфир». Ток-шоу.
(12+)
23:15 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
23:45 Х/ф «Дом, в котором
я живу» (6+)
01:55 Х/ф «Начальник Чукотки»
(0+)
03:25 Х/ф «Их знали только
в лицо» (12+)
04:55 Д/ф «Города-герои.
Москва» (12+)

05:00 Т/с «Лесник» (16+)
06:00 «Сегодня»
06:05 Т/с «Лесник» (16+)
07:00 «Сегодня»
07:05 Т/с «Лесник» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:05 Т/с «Лесник» (16+)
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
12:00 «Вежливые люди» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:30 «Место встречи» (16+)
17:15 «ДНК» (16+)
18:10 Т/с «Пять минут тишины»
(12+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Пять минут тишины»
(12+)
21:00 Т/с «Невский. Проверка
на прочность» (16+)
23:00 Т/с «Шелест» (16+)
00:00 «Сегодня»
00:10 Т/с «Шелест» (16+)
01:15 «Место встречи» (16+)
03:10 «Дачный ответ» (0+)
04:15 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)

06:00 «Сегодня утром»
09:00, 23:00 «Новости дня»
09:15 Д/с «Миссия в Афганистане.
Первая схватка
с терроризмом» (12+)
10:10, 12:05 Т/с «Крот» (16+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
13:50, 16:05 Т/с «Псевдоним
«Албанец»-4» (16+)
18:15 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18:40 Д/с «Война после Победы»
(12+)
19:35 «Последний день».
Вячеслав Невинный (12+)
20:20 Д/с «Секретная папка»
(12+)
21:10 «Специальный репортаж»
(12+)
21:35 «Открытый эфир». Ток-шоу
(12+)
23:15 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
23:45 Художественный фильм
«Прощание славянки»
(0+)
01:30 Художественный фильм
«Моонзунд» (12+)
03:50 Художественный фильм
«Начальник Чукотки»
(0+)
05:15 Документальный фильм
«План Розенберга.
Нюрнбергские уроки» (12+)

04:50, 06:15, 09:00 «Итоги.
Время новостей» (16+)
05:35 «Искры камина» (12+)
06:00 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
07:30, 08:30, 15:00, 17:40,
19:35, 21:30, 00:10
«Время новостей» (16+)
09:45 «Весь спорт» (16+)
10:05, 17:15 «Закрытый архив»
(16+)
10:35, 00:55 Т/с «Бегущая от
любви» (12+)
12:30 Т/с «Любовь и прочие
глупости» (16+)
13:30 Т/с «Поцелуй» (16+)
14:30 «О здоровье» (16+)
15:15, 22:30 Т/с «Выстрел» (12+)
17:55 Т/с «Петля времени» (16+)
18:45 КХЛ. ХК «Трактор» - ХК
«Йокерит». Период 1.
Прямая трансляция
19:55 КХЛ. ХК «Трактор» - ХК
«Йокерит». Период 2.
Прямая трансляция
20:30 «Студия из арены «Трактор».
Прямая трансляция (12+)
20:50 КХЛ. ХК «Трактор» - ХК
«Йокерит». Период 3.
Прямая трансляция
22:15, 00:40 «Есть вопрос» (16+)
02:25 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Салям». Информационномузыкальная программа
(12+)
09:00, 13:00, 16:00, 17:30,
18:30, 21:30, 22:45, 06:30
Новости
09:15 Салям, Республика! (12+)
10:00, 16:30 Т/с «Сируси» (12+)
11:00 Итоги недели
11:45 Специальный репортаж
(12+)
12:00 «Счастливый час»
13:30 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:30 «Наука 102». Научнопознавательный
тележурнал (12+)
15:00, 17:45 Интервью (12+)
15:15 Эллэсе... (6+)
16:15 «Гора новостей». Детская
информационная
программа
18:00 «Сэнгелдэк» (0+)
18:15 Инцидент-репортаж (12+)
18:45 Хоккей. «Салават Юлаев» «Барыс»
22:00 Вечерний телецентр
23:15, 04:00 Художественный
фильм «Братья Ч»
(16+)
00:45 Бахетнамэ (12+)
01:45 Спектакль «Измена
предкам» (12+)
05:30 Счастливый час (12+)

07:00, 13:05, 23:05 «Прав!Да?»
(12+)
07:55, 14:05, 01:25 «Большая
страна» (12+)
08:25 «Гора самоцветов. Мэргэн»
(0+)
08:35, 12:35 «Гора самоцветов.
Не скажу!» (0+)
08:55 «Нормальные ребята» (12+)
09:25, 12:50, 18:05, 00:00, 01:50
«Активная среда» (12+)
09:30, 00:35 Документальный
фильм «Технологии
вне закона» (12+)
10:30, 17:15, 06:30 «Календарь»
(12+)
11:00, 12:05, 18:25, 19:05 Т/с
«Главный калибр» (16+)
12:00, 13:00, 14:00, 15:00,
17:00, 18:00, 19:00, 23:00
Новости
14:30 Д/ф «Сыны России.
Владимир Шухов. России
главный инженер» (12+)
15:20, 20:00 «ОТРажение»
17:45 «Гора самоцветов. Никита
Кожемяка» (0+)
18:10 «Гора самоцветов. Ну, вот
ещё!» (0+)
00:05 «Фигура речи» (12+)
02:00 «ОТРажение» (12+)
06:05 «Моя история». Ростислав
Хаит (12+)

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

06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
09:00 «О здоровье» (16+)
10:00, 19:45, 22:15, 00:40 «Есть
вопрос» (16+)
10:15 «Готовим волшебство»
(12+)
10:30, 00:55 Т/с «Бегущая от
любви» (12+)
12:30 Т/с «Любовь и прочие
глупости» (16+)
13:30 Т/с «Поцелуй» (16+)
14:30 «В гостях
у «Митрофановны» (12+)
15:15, 22:30 Т/с «Выстрел» (12+)
17:15 «Закрытый архив» (16+)
18:00, 20:30 Т/с «Петля
времени» (16+)
20:00 «Зеленая передача» (12+)
02:25 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
09:00, 11:00, 13:00, 16:00,
17:30, 18:30, 20:00, 21:30,
22:45, 06:30 Новости
09:15 Салям, Республика! (12+)
10:00, 16:30 Т/с «Сируси» (12+)
11:15 100 имен Башкортостана
(12+)
11:45 Дорожный патруль (16+)
12:00 «Счастливый час»
13:30 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:30 «Дорога к храму» (0+)
15:00, 17:45, 20:30 Интервью
(12+)
15:15 Вопрос+Ответ=Портрет (6+)
16:15 «Гора новостей»
18:00 «Сэнгелдэк» (0+)
18:15, 20:45 Инцидент-репортаж
(12+)
19:00, 22:00 Вечерний телецентр
19:45 Деловой Башкортостан
(12+)
20:15 «Криминальный спектр»
(16+)
21:00 Уфимское «Времечко»
23:15, 04:00 Художественный
фильм «Полеты во сне
и наяву» (12+)
01:00 Бахетнамэ (12+)
02:00 Спектакль «Ездили мы
на Макарскую ярмарку»
(12+)
05:30 Счастливый час (12+)

07:00, 13:05, 23:05 «Прав!Да?»
(12+)
07:55, 14:05, 01:25 «Большая
страна» (12+)
08:25, 12:35 «Гора самоцветов.
Никита Кожемяка» (0+)
08:35 «Гора самоцветов. Ну, вот
ещё!» (0+)
08:55 «Служу Отчизне» (12+)
09:25, 12:50, 18:05, 00:00, 01:50
«Активная среда» (12+)
09:30, 00:35 Д/ф «Технологии
вне закона» (12+)
10:30, 17:15, 06:30 «Календарь»
(12+)
11:00, 12:05, 18:25, 19:05 Т/с
«Обратный отсчет» (12+)
12:00, 13:00, 14:00, 15:00,
17:00, 18:00, 19:00, 23:00
Новости
14:30 Документальный фильм
«Сыны России.
Кожевников из рода
Кожевниковых» (12+)
15:20, 20:00 «ОТРажение»
17:45 «Гора самоцветов.
Однажды» (0+)
18:10 «Гора самоцветов. Пётр
и Петруша» (0+)
00:05 «Моя история». Ростислав
Хаит (12+)
02:00 «ОТРажение» (12+)
06:05 «Гамбургский счёт» (12+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30,
09:30, 15:00, 17:45, 19:00,
21:30, 00:10 «Время
новостей» (16+)
05:40 «Искры камина. Лучшее»
(12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
09:00 «Закрытый архив» (16+)
10:00, 19:45, 22:15, 00:40 «Есть
вопрос» (16+)
10:15 «Зона особого внимания»
(16+)
10:30, 00:55 Многосерийный
фильм «Бегущая
от любви» (12+)
12:30 Многосерийный
фильм «Любовь и прочие
глупости» (16+)
13:30 Многосерийный
фильм «Поцелуй» (16+)
14:30 «Зеленая передача» (12+)
15:15, 22:30 Многосерийный
фильм «Выстрел» (12+)
17:15 «О здоровье» (16+)
18:00, 20:30 Многосерийный
фильм «Петля
времени» (16+)
20:00 «Медгородок» (16+)
20:15 «Национальный интерес»
(12+)
02:25 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
09:00, 11:00, 13:00, 16:00,
17:30, 18:30, 20:00, 21:30,
22:45, 06:30 Новости
09:15 Салям, Республика! (12+)
10:00, 16:30 Т/с «Сируси» (12+)
11:15 100 имен Башкортостана
(12+)
11:45 «Криминальный спектр»
(16+)
12:00 «Счастливый час»
13:30 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:30 «Аль-Фатиха» (12+)
15:00, 17:45, 20:30 Интервью
(12+)
15:15 Бала-сага (6+)
16:15 «Гора новостей»
18:00 «Сэнгелдэк» (0+)
18:15, 20:45 Инцидент-репортаж
(12+)
19:00, 22:00 Вечерний телецентр
19:45 Полезные новости (12+)
20:15 Дорожный патруль (16+)
21:00 Автограф (12+)
23:15, 04:00 Х/ф «Ближе, чем
кажется» (6+)
01:00 Бахетнамэ (12+)
02:00 Р. Хамид «Под знаком
Марса». Спектакль
Сибайского государственного
башкирского драматического
театра им. А. Мубарякова
(12+)

00:05 «Вспомнить всё» (12+)
02:00 «ОТРажение» (12+)
06:05 «Фигура речи» (12+)

вторник / 5 февраля
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 «Сегодня 5 февраля. День
начинается» (6+)
09:55 «Модный приговор» (6+)
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:00 Новости
12:15 «Время покажет» (16+)
14:00 «Наши люди» с Юлией
Меньшовой» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:25 «Время покажет» (16+)
18:50 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «Время»
21:30 Т/с «Ланцет» (12+)
22:30 «Большая игра» (12+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 Т/с «Война и мир» (16+)
02:20 «На самом деле» (16+)
03:00 Новости
03:05 «На самом деле» (16+)
03:30 «Мужское / Женское» (16+)
04:20 Контрольная закупка (6+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40,
08:40, 09:25 «Утро России»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35,
06:35, 07:35, 08:35
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал». Утро (Ч)
09:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
11:40 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым»
(12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
14:40 «Кто против?» (12+)
17:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
17:25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
21:00 Т/с «Между нами
девочками. Продолжение»
(12+)
23:20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02:00 Т/с «Каменская» (16+)

среда / 6 февраля
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 «Сегодня 6 февраля. День
начинается» (6+)
09:55 «Модный приговор» (6+)
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:00 Новости
12:15 «Время покажет» (16+)
14:00 «Наши люди» с Юлией
Меньшовой» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:25 «Время покажет» (16+)
18:50 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»

21:30 Т/с «Ланцет» (12+)
22:30 «Большая игра» (12+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 Т/с «Война и мир» (16+)
02:20 «На самом деле» (16+)
03:00 Новости
03:05 «На самом деле» (16+)
03:30 «Мужское / Женское» (16+)
04:20 Контрольная закупка (6+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40,
08:40, 09:25 «Утро России»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35,
06:35, 07:35, 08:35
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал». Утро (Ч)
09:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
11:40 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым»
(12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
14:40 «Кто против?» (12+)
17:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
17:25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
21:00 Т/с «Между нами
девочками. Продолжение»
(12+)
23:20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02:00 Т/с «Каменская» (16+)

4
251 498 рублей можно получить
южноуральским многодетным
семьям, воспитывающим трех и
более детей, вместо предоставления им бесплатного земельного участка. 178 граждан уже
подали заявления на предоставление данной выплаты.

22 февраля откроется Челябинское отделение Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной
палате России. Новая структура будет рассматривать экономические споры российских
предпринимателей с иностранными компаниями. Известно, что решения арбитражного
суда признают в 150 странах мира.
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По сообщению минсоцотношений региона,
в Челябинской области 230 тысяч человек
имеют право на компенсацию расходов на
оплату жилья и коммунальных услуг. Если
ваши расходы на эти цели превышают 22%
от совокупного дохода семьи, а для льготных
категорий показатель вдвое ниже – 11%,
воспользуйтесь и вы такой возможностью.

Здоровье

Курортные процедуры в Аше
В профилактории Ашинского метзавода поступило новое оборудование.
Елена Тарасюк,
фото Константина Комышева

П

риспособления,
предназначенные для
вытяжения позвоночника, применялись в
медицинской практике на протяжении
многих столетий, только
выглядели они на наш современный взгляд как нечто
устрашающее.
Чаще всего эскулап воздействовал на пациента непосредственно
массой своего тела – просто садился на спину на самое болезненное
место в тот момент, когда помощники тянули беднягу за руки и за
ноги. Теперь процедура вытяжения
позвоночника, так называемая
тракция, проводится в максимально
комфортных условиях на аппарате
«Акватракцион», установленном в
профилактории «Березки».
Пациента, страдающего болями
в спине, помещают в ванну, наполненную водой комфортной температуры. Известно, что теплая вода
сама по себе снимает мышечный
тонус, улучшает кровоснабжение
– для усиления этого эффекта дополнительно проводится гидромассаж за счет поступления воздуха
через форсунки. Кроме того, вода
является именно той средой, которая позволяет уменьшить гравитационную нагрузку на организм,
что, в свою очередь, делает лечение
наиболее физиологичным и безопасным. Процедура вытяжения позвоночника проводится врачом при
автоматическом контроле – график
вытяжения отслеживается на табло
в режиме реального времени. Врач
находится рядом все время, при
малейшем дискомфорте пациент
может прекратить проведение процедуры. После лечения необходимо
полежать не менее получаса.
Мы уточняем у главного врача
профилактория «Березки» Елены
СЕРЕДОВОЙ, при каких же заболеваниях показано аппаратное лечение на «Акватракционе».
– Горизонтальное подводное
вытяжение позвоночника способствует разгрузке межпозвонковых
дисков, увеличению расстояния
между суставами, освобождению
от сдавливания нервных корешков, – рассказывает Елена Станиславовна. – В результате вытяжения
возникает вакуум, создается условие для втягивания диска. Применение воды и тракции позволяет
достигать максимального терапевтического эффекта. Лечение назначается только после личного осмотра пациента врачом. Поводом
для обращения к нам могут быть
выраженные структурные и воспалительные изменения в позвоночнике: а именно, остеохондроз,

По поводу
комплекса
медицинских
услуг, предоставляемых
заводскими
профилакториями
вы можете
проконсультироваться
по телефонам: 3-33-46,
3-14-22 (профилакторий
«Березки»);
3-33-03,
9-37-65 (профилакторий
«Металлург»),
а также
ознакомиться с информацией на
официальном
сайте ПАО
«Ашинский
метзавод»
в разделе
http://amet.ru/
social/health/
dispensaries/
сколиоз, дискогенные радикулиты,
радикулопатии, протруззии межпозвонкового диска, межпозвонковые
грыжи, трещины фиброзного кольца
межпозвонкового диска, начальные
проявления болезни Бехтерева,
деформирующий
спондиартроз.
Лечебные программы для каждого
пациента мы подбираем индивидуально, в зависимости от диагноза и
состояния позвоночника.
Стоимость
одного
сеанса
подводного вытяжения позвоночника в профилактории «Березки»
составляет 700 рублей, в других
санаторно-курортных учреждениях России эта медицинская услуга
может обойтись от 1,5 тыс. рублей
и выше за процедуру. На лечение
приглашают всех желающих.
Обновлением лечебной базы
может похвастаться и профилакторий «Металлург». Здесь подготовлена установка для принятия сухих
углекислых ванн. Аппарат выполнен
в виде герметичной капсулы, внутри которой на кожаном стуле со
спинкой помещается пациент, для
удобства принятия процедуры имеется также упор для ног и поручень.
Лечебный газ в резервуар подается
порционно из баллона, его температура не превышает 32 градусов.
Двуокись углерода влияет на стенки
сосудов, способствуя их расширению, таким образом, кровоток в них
усиливается, а кровь разжижается.
– Основное показание к применению сухой углекислой ван-

ны – это диагнозы, связанные с
нарушениями работы сердечно-сосудистой системы, такие как
ишемическая болезнь сердца,
стенокардия напряжения, постинфарктный кардиосклероз, – поясняет главный врач профилактория
«Металлург» Ольга ИВАНОВА. –
Также процедура облегчит состояние людей, страдающих варикозным расширением вен, сахарным
диабетом, ожирением. Принятие
ванны благотворно для пациентов с хроническими бронхитами
и бронхиальной астмой, разумеется, вне стадии обострения. Кроме того, сухие углекислые ванны
помогают бороться с целлюлитом,
оказывают благотворное влияние на эластичность кожи, поэтому рекомендуются пациентам с
проблемами кожного покрова и
даже в омолаживающих целях. А
еще способствуют снижению артериального давления, рекомендованы при состояниях усталости
и бессонницы. Одним словом, показаний у сухой углекислой ванны
достаточно много. Но есть и противопоказания, о них вам сообщит
врач. Продолжительность процедуры составляет 15-20 минут, лечебный эффект достигается при
прохождении курсового лечения,
составляющего 8-10 сеансов. Стоимость принятия 1 ванны – 250 рублей для работников предприятия
и 280 рублей для пациентов, не
работающих на заводе.

5

29 января после совещания с руководителями служб жилищно-коммунального хозяйства для отладки внедряемой
системы вывоза ТКО, в адрес регионального оператора была отправлена
информация о ситуации в Аше, вызывающей недоумение и недовольство жителей города в связи с антисанитарным
состоянием контейнерных площадок.

В случае нарушения прав на бесплатность
образования, родители и законные представители несовершеннолетних Ашинского района могут обратиться в прокуратуру области. Просят звонить с 9 до 18
часов по телефонам: (8351) 239-21-75,
239-21-07. Информация будет проверена,
а при наличии оснований будут приняты
меры прокурорского реагирования.

календарь
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16 февраля в Аше в РДК «Металлург»
пройдет региональный фестиваль-конкурс военно-патриотической и солдатской песни «Вспомним всех поименно».
Это событие соберет вместе исполнителей и благодарных слушателей в восемнадцатый раз и будет посвящено Дню
защитника Отечества и 30-летию вывода Советских войск из Афганистана.

Профориентация

спорт

Под микроскопом

С мячом
и в валенках!

В рамках профориентационной работы на ПАО «Ашинский металлургический завод»
организованы производственные экскурсии для школьников.
Елена Тарасюк,
фото Кирилла Петухова

К наличию указанной выше обуви организаторы
отнеслись достаточно строго, сделав это обязательным условием. Организацию мероприятия взяли на
себя ПАО «Ашинский метзавод» совместно с Общественной молодежной палатой АМР, Управлением
по физической культуре и спорту.
Желающих поучаствовать набралось немало.
Присутствовали как заводские, так и городские команды. Играли по 5 человек в поле: великолепная
четверка и вратарь.
После отборочных соревнований в следующий
этап в плей-офф (игра на вылет), прошли 8 команд:
заводоуправление, «Барсуки», ЭСПЦ № 2, «Ашинская сталь», КТНП, 10 ОФПС, АИТ, «Octopuses». Игры
продолжатся в выходные, 2 февраля станут известны призеры.

С

ледует отметить, что
работа историко-промышленного музея
металлургов с подрастающим поколением
ведется в рамках обширного заводского проекта,
который носит комплексный
характер и организован отделом кадров предприятия и
Учебным центром.
Как нам сообщила директор музея Елена КРАПАЧЕВА, в этом году
сотрудники музея решили сделать
акцент именно на семиклассниках,
поскольку по программе обучения
ребята начинают знакомиться с азами химии и физики, а это именно те
предметы, глубокое знание которых
позволяет хорошо разобраться в
процессах металлургического производства. Для того, чтобы дать общее представление о градообразующем предприятии и об основных
направлениях его производственной деятельности, были проведены
экскурсии в залах музея.
– Экскурсии на завод стали их
логическим продолжением, – уточнила Елена Николаевна. – Для первого посещения предприятия мы
выбрали Центральную заводскую
лабораторию, так как именно в этом
подразделении ярко прослеживается взаимосвязь работы цехов, нам
на примерах показали и рассказали, как отслеживается качество
металла, какое оборудование при
этом задействовано. Я благодарна начальнику ЦЗЛ Ирине ДАНИЛОВОЙ за то, что она поддержала
наше предложение о сотрудничестве и организовала экскурсионную
программу.
Научно-исследовательская деятельность ЦЗЛ аккумулирует в себе
знания всех производственных
процессов, происходящих на предприятии, поскольку специалистами
подразделения проводится лабораторный анализ не только выпускаемой цехами продукции и всех
процессов его получения, но также
поступающего сырья и материалов.
Ребята увидели, как выглядит металл
под микроскопом при многократном увеличении, услышали с каким
звуком ломается металлический
образец при испытании на разрыв
и узнали, что химический анализ
можно провести при помощи света
спектральным анализом, не используя химических реактивов.
Многие школьники впервые в
жизни увидели, как выглядят, к примеру, пробы металла, шлака, окалины. В процессе экскурсии школьники побывали в лабораториях, где
производят химический анализ об-

В

минувшие выходные на хоккейной
площадке Дворца спорта «Металлург» прошли первые соревнования
по хоккею в валенках с мячом.

Под руководством
инженера
лаборатории
Анастасии
РУДАКОВОЙ
школьники сумели
точно определить балл
зернистости
металла на
реальном
производственном
образце. В
центре фото
– Анжела
МЕДЯНКИНА,
которой удалось сделать
это лучше
всех в классе.

разцов и их механическое испытание при помощи современной техники и оборудования. Ребятам все
было любопытно. Например, понаблюдать, как за короткое время образец шлака при помощи дисковой
мельницы измельчается в горстку
серой пыли, ведь именно такая мелкая фракция необходима для проведения рентгеновского анализа.
Школьникам предложили определить зернистость металла, рассматривая его в микроскоп, пользуясь
наглядной сравнительной таблицей.
С этим заданием прекрасно справилась Анжела МЕДЯНКИНА из 7
«В» школы № 7, ее предположение
в точности подтвердил результат
компьютерной программы. Большое оживление вызвали такие методики, как испытание образца на
прочность и определение ударной
вязкости при помощи маятникового
копра. Школьники обратили внимание на то, что лаборатории ЦЗЛ
оснащены современным автоматизированным оборудованием, это
позволяет лаборантам выполнять
работу оперативно и качественно.
– Меня удивило несколько моментов, – признался Сергей КОЗЛОВ из 7 «Б» класса школы № 7.
– Мы часто слышим по телевизору,
что заводы и другие предприятия
закрываются, а тут мы увидели, что
металлургический завод работает,
и что он такой большой. В лаборатории, вот лично мне, все было
интересно. Но особенно запомнилось, как металлический образец

растягивали на разрыв. Он становился все тоньше и тоньше и наконец рвется. Когда проводили спектральный анализ, нам сказали, что
раньше это занимало больше часа,
а сейчас определяют химический
состав металла за 30-40 секунд. А
еще нам показали трубу, по которой в лабораторию отправляют из
цехов разные образцы, чтобы быстрее их проверить, это называется
пневмопочта. Теперь хотелось бы
побывать в прокатном цехе и увидеть, как раскатывают металл. Если
будет такая экскурсия, обязательно
на нее пойду!
Благодаря посещению заводской лаборатории для семиклассников открылись перспективы
углубленного изучения химии, физики, математики и информатики,
взаимосвязи этих наук, поскольку
их практическое применение в
промышленном производстве было
продемонстрировано наглядно. Работники ЦЗЛ очень продуманно и
ответственно отнеслись к подготовке экскурсии. Инженеры Анастасия
РУДАКОВА, Марина ЕМЕЛЬЯНОВА,
Ирина ЧВАНОВА, Нина ЗАЙЦЕВА
и Татьяна КАЛИНИНА рассказывали о деятельности механической
и химической лабораторий и их
участков доступно и увлекательно, а ребята смогли почувствовать
напряженный ритм ежедневного
производственного процесса, поскольку, в большинстве случаев,
проводилось испытание реальных
производственных образцов.

Династия

На этапе
подготовки

Н

ачалась подготовка к традиционному мероприятию – чествованию
трудовых династий Ашинского
метзавода.

В этом году на пьедестале почета – заводская
династия СКАРЛЫГИНЫХ. Их общий трудовой стаж
на предприятии составляет более 300 лет. Это сталевары, нагревальщики металла, газорезчики, киповцы, крановщицы, слесари.
В настоящее время ведется работа по сбору информации о членах династии и их семьях, жизни,
труде, личностных качествах, готовится видеофильм
и публицистический очерк.
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БСТ
четверг / 7 февраля
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 «Сегодня 7 февраля. День
начинается» (6+)
09:55 «Модный приговор» (6+)
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:00 Новости
12:15 «Время покажет» (16+)
14:00 «Наши люди» с Юлией
Меньшовой» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:25 «Время покажет» (16+)
18:50 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Ланцет» (12+)
22:30 «Жаркие. Зимние. Твои».
К 5-летию Открытия
сочинской Олимпиады (12+)
23:45 Т/с «Война и мир» (16+)
01:25 «На самом деле» (16+)
02:25 «Мужское / Женское» (16+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40,
08:40, 09:25 «Утро России»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35,
06:35, 07:35, 08:35
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал». Утро (Ч)
09:00, 11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
11:40 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
14:40 «Кто против?» (12+)
17:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
17:25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
21:00 Т/с «Между нами девочками.
Продолжение» (12+)
23:20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)

05:00, 06:05, 07:05, 08:05
Телесериал «Лесник» (16+)
06:00, 07:00, 08:00 «Сегодня»
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
12:00 «Вежливые люди» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:30 «Место встречи» (16+)
17:15 «ДНК» (16+)
18:10 Т/с «Пять минут тишины»
(12+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Пять минут тишины»
(12+)
21:00 Т/с «Невский. Проверка
на прочность» (16+)
23:00 Т/с «Шелест» (16+)
00:00 «Сегодня»
00:10 Т/с «Шелест» (16+)
01:15 «Место встречи» (16+)

06:00 «Сегодня утром»
09:00, 23:00 «Новости дня»
09:15 Д/с «Миссия в Афганистане.
Первая схватка
с терроризмом» (12+)
10:10, 12:05 Т/с «Крот» (16+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
13:50, 16:05 Т/с «Розыскник»
(16+)
18:40 Д/с «Война после Победы»
(12+)
19:35 «Легенды космоса».
Михаил Янгель. (12+)
20:20 «Код доступа». (12+)
21:10 «Специальный репортаж»
(12+)
21:35 «Открытый эфир». Ток-шоу.
(12+)
23:15 «Между тем» с Наталией
Метлиной. (12+)
23:45 Х/ф «Застава в горах» (12+)
01:55 Х/ф «Зайчик» (0+)
03:20 Х/ф «Дом, в котором
я живу» (6+)
04:55 Д/ф «Города-герои. Минск»
(12+)

07:00, 13:05, 23:05 «Прав!Да?»
(12+)
07:55, 14:05, 01:25 «Большая
страна» (12+)
08:25 «Гора самоцветов» (0+)
08:55 «Дом «Э» (12+)
09:25, 12:50, 18:05, 00:00, 01:50
«Активная среда» (12+)
09:30, 00:35 Д/ф «Технологии
вне закона» (12+)
10:30, 17:15, 06:30 «Календарь»
(12+)
11:00, 12:05, 18:25, 19:05 Т/с
«Обратный отсчет» (12+)
12:00, 13:00, 14:00, 15:00,
17:00, 18:00, 19:00, 23:00
Новости
12:35 «Гора самоцветов» (0+)
14:30 Д/ф «Сыны России. Дубна.
Фабрика сверхтяжелых» (12+)
15:20, 20:00 «ОТРажение»
17:45 М/ф «Гора самоцветов» (0+)
18:10 М/ф «Гора самоцветов» (0+)
00:05 «Гамбургский счёт» (12+)
02:00 «ОТРажение» (12+)
06:05 «Вспомнить всё» (12+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30,
09:30, 15:00, 17:45, 19:00,
21:30, 00:10 «Время
новостей» (16+)
05:40 «Искры камина. Лучшее»
(12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
09:00 «Зеленая передача» (12+)
10:00, 19:45, 00:40 «Есть
вопрос» (16+)
10:15, 14:30, 20:00 «Национальный
интерес» (12+)
10:30, 00:55 Т/с «Бегущая
от любви» (12+)
12:30 Т/с «Любовь и прочие
глупости» (16+)
13:30 Т/с «Поцелуй» (16+)
15:15, 22:30 Многосерийный
фильм «Выстрел» (12+)
17:15 «Закрытый архив» (16+)
18:00, 20:30 Т/с «Петля
времени» (16+)
22:15 «Страна РосАтом» (0+)
02:25 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
09:00, 11:00, 13:00, 16:00,
17:30, 18:30, 20:00, 21:30,
22:45, 06:30 Новости
09:15 Салям, Республика! (12+)
10:00 Д/ф «Сотканный
из пламени и чувств...» (12+)
11:15 100 имен Башкортостана
(12+)
11:45 Дорожный патруль (16+)
12:00 «Счастливый час»
13:30 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:30 Автограф (12+)
15:00, 17:45, 20:30 Интервью
(12+)
15:15 Бирешмэ. Профи (6+)
16:15 «Гора новостей»
16:30 Д/ф «Игорь Моисеев. Ушел,
чтобы остаться…» (12+)
17:15 Точка зрения ЛДПР (16+)
18:00 «Сэнгелдэк» (0+)
18:15, 20:45 Инцидент-репортаж
(12+)
19:00 Вечерний телецентр
19:45 Полезные новости (12+)
20:15 «Криминальный спектр» (16+)

05:00, 06:05, 07:05, 08:05 Т/с
«Лесник» (16+)
06:00, 07:00, 08:00 «Сегодня»
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:30 «Место встречи» (16+)
17:10 «ДНК» (16+)
18:10 «Жди меня» (12+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Пять минут тишины»
(12+)
21:40 Т/с «Невский. Проверка
на прочность» (16+)
23:50 «ЧП. Расследование» (16+)
00:30 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
00:55 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
01:55 «Место встречи» (16+)

06:00 Х/ф «Прощание славянки»
(0+)
08:00, 09:15, 12:05 Телесериал
«Обратный отсчет» (16+)
09:00, 23:00 «Новости дня»
12:00, 16:00 «Военные новости»
12:40 Х/ф «Сувенир для
прокурора» (12+)
14:40, 16:05, 23:10 Т/с «Война
на западном направлении»
(12+)

00:35 Т/с «Розыскник» (16+)
04:00 Х/ф «Я Хортица» (6+)
05:00 Д/с «Зафронтовые
разведчики» (12+)

07:00, 13:05, 23:05 «За дело!»
(12+)
07:55, 14:05, 00:50 «Большая
страна» (12+)
08:25, 01:15 Х/ф «Ловушка» (16+)
09:55, 12:50, 18:05, 00:00
«Активная среда» (12+)
10:03 «Вспомнить всё» (12+)
10:30, 17:15 «Календарь» (12+)
11:00, 12:05, 18:25, 19:05 Т/с
«Агент национальной
безопасности-5» (16+)
12:00, 13:00, 14:00, 15:00,
17:00, 18:00, 19:00, 23:00
Новости
12:35 М/ф «Гора самоцветов.
Однажды» (0+)
14:30 Д/ф «Сыны России.
Я разминулся
со временем...» (12+)
15:20, 20:00 «ОТРажение»
17:45 М/ф «Гора самоцветов» (0+)
18:10 М/ф «Гора самоцветов. Про
барана и козла» (0+)
00:05, 06:50 «Культурный
обмен». Сергей Гармаш (12+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30,
09:30, 15:00, 17:45, 19:00,
21:30, 23:50 «Время
новостей» (16+)
05:40 «Искры камина» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
09:00 «Закрытый архив» (16+)
10:00 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Медгородок» (16+)
10:30, 02:00 Д/ф «О, интернет!
Грезы цифрового мира» (12+)
12:30 Т/с «Любовь и прочие
глупости» (16+)
13:25 «Год театра» (12+)
13:35 Д/ф «Дар сердечный. Игорь
Кваша» (12+)
14:30 «В гостях
у «Митрофановны» (12+)
15:15 Х/ф «Мальчики-девочки»
(16+)
17:00 «Национальный интерес»
(12+)
17:25 «Хазина» (6+)
18:00 «Губернатор.74» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
09:00, 11:00, 13:00, 16:00,
17:30, 18:30, 20:00, 21:30,
22:45, 06:30 Новости
09:15 Салям, Республика! (12+)
10:00 Д/ф «Игорь Моисеев. Ушел,
чтобы остаться…» (12+)
11:15 100 имен Башкортостана
(12+)
11:45 «Криминальный спектр» (16+)
12:00 «Йома» (0+)
12:30, 21:00, 03:30 Башкорттар
(6+)
13:30 Автограф (12+)
14:00 «Весело живем» (12+)
14:15 «Красная кнопка» (16+)
15:00, 17:45, 20:30 Интервью
(12+)
15:15 «Алтын тирма» (0+)
16:15 «Гора новостей»
16:30 Д/ф «Заповедники РФ» (12+)
17:00 Моя планета Башкортостан
(12+)
18:00 «Сэнгелдэк» (0+)
18:15, 20:45 Инцидент-репортаж
(12+)

05:00 «ЧП. Расследование» (16+)
05:35 Х/ф «Осенний марафон»
(12+)
07:25 «Смотр» (0+)
08:00, 10:00 «Сегодня»
08:20 «Зарядись удачей!»
Лотерейное шоу (12+)
09:25 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12:00 «Квартирный вопрос» (0+)
13:00 «Нашпотребнадзор» (16+)
14:00 «Поедем, поедим!» (0+)
15:00 «Брэйн ринг» (12+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Однажды...» (16+)
17:00 «Секрет на миллион» (16+)
19:00 «Центральное телевидение»
20:40 «Звезды сошлись» (16+)
22:15 «Ты не поверишь!» (16+)
23:20 «Международная пилорама»
с Т. Кеосаяном» (18+)
00:15 «Квартирник НТВ
у Маргулиса». Группа
«Любэ» (16+)
01:30 «Фоменко. Фейк» (16+)

05:45 Х/ф «Зайчик» (0+)
07:25 Х/ф «После дождичка,
в четверг...» (0+)
09:00, 13:00, 18:00 «Новости дня»
09:15 «Легенды музыки». (6+)
09:40 «Последний день» (12+)
10:30 «Не факт!» (6+)
11:00 «Улика из прошлого».
«Сотворение мира. Рай или
наука» (16+)
11:50 Д/с «Загадки века с
Сергеем Медведевым» (12+)
12:35 «Специальный репортаж»
(12+)
13:15 Д/с «Секретная папка» (12+)
14:00 «Десять фотографий».
Борис Клюев (6+)
14:55 «Специальный репортаж»
(12+)
15:15, 18:25 Т/с «Настоящие»
(16+)
18:10 «Задело!» с Н. Петровым»
00:05 Д/с «Жизнь в СССР от А
до Я» (12+)
00:55 Т/с «Война на западном
направлении» (12+)

07:40, 02:40 Х/ф «Китайская
бабушка» (12+)
09:15, 14:00 Д/ф «Золотое Кольцо
- в поисках настоящей
России. Владимир» (6+)
10:00 «Служу Отчизне» (12+)
10:30 «От прав к возможностям»
(12+)
10:55 «За дело!» (12+)
11:50, 12:00, 12:15, 12:30,
05:20, 05:30, 05:45, 06:00
М/ф «Сказки старого
пианино» (0+)
12:45 «Домашние животные с
Григорием Манёвым» (12+)
13:15, 21:20 «Культурный
обмен». Сергей Гармаш (12+)
14:45 «Большая страна:
общество» (12+)
15:00, 17:00, 21:00 Новости
15:05, 17:05 Т/с «Главный
калибр» (16+)
18:20 Д/ф «...и поведет нас Ангел
по Земле» (0+)
19:00 «Новости СФ» (12+)
19:15 «Дом «Э» (12+)

05:30 Т/с «Любовь и прочие
глупости» (16+)
07:00 Мультфильмы (6+)
08:00 «Время новостей» (16+)
08:30 «Есть вопрос» (16+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «В гостях
у «Митрофановны» (12+)
09:30 «О здоровье» (16+)
10:00 «Зеленая передача» (12+)
10:30 «Закрытый архив» (16+)
11:00 Т/с «Выстрел» (12+)
14:30 «Битва ресторанов» (16+)
15:25 Д/ф «Дар сердечный. Игорь
Кваша» (12+)
16:20 Д/ф «О, интернет! Грезы
цифрового мира» (12+)
18:00 Т/с «Петля времени» (16+)
21:10 «Весь спорт» (16+)
21:30 «Итоги. Время новостей»
(16+)
22:15 Х/ф «Мальчики-девочки»
(16+)
23:50 Х/ф «Не пытайтесь понять
женщину» (16+)
01:20 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
07:45, 12:30, 18:30, 21:30,
06:30 Новости
08:00 М/ф «Астробой» (0+)
09:30 «Большой чемодан» (6+)
10:15 Следопыт (12+)
10:45 Преград.net (6+)
11:00 Юные виртуозы Уфы (0+)
11:15 Х/ф «Книга сказок» (0+)
11:30 «Сыйырсык» (0+)
11:45 Замандаш (6+)
12:00 Кустэнэс (12+)
13:00, 22:00 100 имен
Башкортостана (12+)
13:30 Хазина о Хазине (0+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
16:00 Колесо времени (12+)
17:00 «Алтын арба» (12+)
19:00 Деловой Башкортостан (12+)
19:30 Моя вершина (12+)
19:45 Полезные новости (12+)
20:00 Вопрос+Ответ=Портрет (6+)
20:45 «Башкорт йыры» (12+)
22:30, 01:00 Итоги недели
23:15, 05:00 Х/ф «Светлая
личность» (12+)

04:45 «Звезды сошлись» (16+)
06:20 «Центральное
телевидение» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:20 «Их нравы» (0+)
08:35 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:55 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «Нашпотребнадзор» (16+)
14:00 «У нас выигрывают!» (12+)
15:05 «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 Т/с «Пёс» (16+)
23:25 Х/ф «Ла-ла Ленд» (16+)
02:00 Художественный фильм
«Шик» (12+)
04:10 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)

06:00 Т/с «Война на западном
направлении» (12+)
09:00 «Новости недели» с Юрием
Подкопаевым»
09:25 «Служу России»
09:55 «Военная приемка» (6+)
10:45 «Код доступа» (12+)
11:30 «Скрытые угрозы» с
Николаем Чиндяйкиным.
«Вещи, которые мы покупаем.
Брак по расчету» (12+)
12:35 «Специальный репортаж»
(12+)
13:00 «Новости дня»
13:15 Д/ф «Легенды
госбезопасности» (16+)
14:05 Х/ф «Марш-бросок-2» (16+)
18:00 «Новости. Главное»
18:45 Д/с «Легенды советского
сыска» (16+)
23:00 «Фетисов» (12+)
23:45 Т/с «Обратный отсчет» (16+)
03:20 Х/ф «Сувенир для
прокурора» (12+)
04:50 Д/ф «Города-герои.
Севастополь» (12+)

07:50, 18:55 Х/ф «Кризис
среднего возраста» (16+)
09:20, 13:45, 03:10 Д/ф «Ехал
грека. Путешествие по
настоящей России.
Кириллов» (12+)
10:05, 01:15 «Нормальные
ребята» (12+)
10:45 Х/ф «Ватель» (12+)
12:45 «Домашние животные с
Григорием Манёвым» (12+)
13:15, 21:45 «Моя история». (12+)
14:30 «Гамбургский счёт» (12+)
15:00, 17:00 Новости
15:05, 17:05 Т/с «Обратный
отсчет» (12+)
18:20 «Фигура речи» (12+)
20:30 «Вспомнить всё» (12+)
21:00 «ОТРажение недели»
22:10 Т/с «Агент национальной
безопасности-5» (16+)
23:45 Х/ф «Китайская бабушка»
(12+)
01:45 «ОТРажение недели» (12+)
02:30 Д/ф «Золотое Кольцо
России. Владимир» (6+)

05:15 Т/с «Любовь и прочие
глупости» (16+)
07:30 Мультфильмы (6+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «Искры камина» (12+)
09:30 «Хазина» (12+)
09:45 «Медгородок» (16+)
10:00, 21:30 «Итоги. Время
новостей» (16+)
10:45 «Весь спорт» (16+)
11:05 Т/с «Выстрел» (12+)
14:30 «Битва ресторанов» (16+)
15:25 «Вокруг смеха» (16+)
17:15, 02:00 Д/ф «Упал, отжался.
Звезды в армии» (16+)
18:00 Фестиваль «Жара-2018»
(16+)
19:30 Х/ф «Двойная фамилия»
(16+)
21:15 «Полиция Южного Урала»
(16+)
22:15 «Происшествия за неделю»
(16+)
22:30 ШОС- 2020 г. (16+)
22:35 Х/ф «Зильс Мария» (16+)
00:30 Х/ф «Вампирши» (16+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
07:45 Новости
08:00 «Йома» (0+)
08:30 «Бай» (12+)
09:00, 23:15 Х/ф «Дым
отечества» (12+)
10:45 «Перекличка» (6+)
11:00 «Сулпылар» (0+)
11:15 «Байтус» (6+)
11:30 «Гора новостей» (6+)
11:45 Бирешмэ. Профи (6+)
12:30, 21:30, 06:00 Итоги недели
13:15 «Алтын тирма» (6+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
16:00 «Дорога к храму» (0+)
16:30, 05:30 Историческая среда
(12+)
17:00 Юбилейный вечер
М. Гайнетдинова (12+)
18:30 Автограф (12+)
19:00 Лидеры региона (12+)
19:30 Эллэсе... (6+)
20:15 «Теге өсәү!» (12+)
20:45 «Байык» (12+)
22:15, 06:45 Специальный
репортаж (12+)

пятница / 8 февраля
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 «Сегодня 8 февраля. День
начинается» (6+)
09:55 «Модный приговор» (6+)
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:00 Новости
12:15 «Время покажет» (16+)
14:00 «Наши люди» с Юлией
Меньшовой» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:25 «Время покажет» (16+)
18:50 «Человек и закон» (16+)
19:55 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Ланцет» (12+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:25 Х/ф «Ева» (18+)
02:20 «Модный приговор» (6+)
03:15 «Мужское / Женское» (16+)
04:10 «Давай поженимся!» (16+)
05:00 Контрольная закупка (6+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40,
08:40, 09:25 «Утро России»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35,
06:35, 07:35, 08:35
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал». Утро (Ч)
09:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
11:40 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
14:40 «Кто против?» (12+)
17:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
17:25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
21:00 «Юморина» (16+)
23:20 «Выход в люди» (12+)
00:40 Х/ф «Нелюбимая» (12+)

суббота / 9 февраля
05:40, 06:10 Х/ф «Я люблю
своего мужа» (12+)
06:00 Новости
07:55 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
08:45 «Смешарики» (0+)
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (0+)
10:00 Новости
10:10 К юбилею Ирины
Муравьевой. «Больше
солнца, меньше грусти» (12+)
11:20 Х/ф «Самая обаятельная
и привлекательная» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15, 23:00 «Самая обаятельная
и привлекательная» (12+)
13:15 «Живая жизнь» (12+)
16:15 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+)
17:45 «Эксклюзив» (16+)
19:30 «Сегодня вечером» (16+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
00:35 Х/ф «Да здравствует
Цезарь!» (16+)

05:00 «Утро России. Суббота»
08:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББОТА.
Полезно - познавательная
утренняя программа (Ч)
09:20 «Пятеро на одного» (12+)
10:10 «Сто к одному» (12+)
11:00 «Вести»

11:25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
11:45 Х/ф «Брачные игры» (12+)
16:00 «Пригласите на свадьбу!»
(12+)
17:30 «Привет, Андрей!»
Вечернее шоу Андрея
Малахова (12+)
20:00 «Вести в субботу»
20:45 «Один в один. Народный
сезон» (12+)
23:15 Х/ф «Вера» (12+)
03:20 «Выход в люди» (12+)

воскресенье / 3 февраля
05:15 Х/ф «Я люблю своего
мужа» (12+)
06:00 Новости
06:10 «Я люблю своего мужа» (12+)
07:30 «Смешарики. ПИН-код» (0+)
07:45 «Часовой» (12+)
08:15 «Здоровье» (16+)
09:20 «Непутевые заметки» (12+)
10:00 Новости
10:10 «О чем молчал Вячеслав
Тихонов» (12+)
11:10 «Наедине со всеми» (16+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Наедине со всеми» (16+)
13:00 «Жаркие. Зимние. Твои».
К 5-летию Открытия
сочинской Олимпиады (12+)
14:15 «Три аккорда» (16+)
16:15 «Александр Михайлов.
Только главные роли» (16+)
17:15 Х/ф «Мужики!..» (12+)
19:15 «Главная роль» (12+)
21:00 «Толстой. Воскресенье»
22:30 «Что? Где? Когда?» (12+)
23:45 Х/ф «Великолепная
семерка» (16+)

04:35 Т/с «Сваты» (12+)
06:35 «Сам себе режиссёр» (12+)
07:30 «Смехопанорама» (12+)
08:00 «Утренняя почта» (12+)
08:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВОСКРЕСЕНЬЕ. «Вести» Южный Урал». События
недели (Ч)
09:20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым» (12+)
10:10 «Сто к одному» (12+)
11:00 «Вести»
11:25 «Далёкие близкие» с Борисом
Корчевниковым (12+)
13:00 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
(16+)
16:00 Х/ф «Цветочное танго»
(12+)
20:00 «Вести недели»
22:00 Москва. Кремль. Путин
23:00 «Воскресный вечер
с В. Соловьёвым» (12+)
00:30 Х/ф «Корона под молотом»
(12+)
01:55 Х/ф «Романовы.
Венценосная семья» (12+)

8

На сумму фактической инфляции 2018 года с 1 февраля
2019 года проиндексированы
все ныне действующие ежемесячные социальные выплаты федерального уровня.
Об этом на днях сообщила
вице-премьер по социальным
вопросам Татьяна ГОЛИКОВА.

актуально

Реальная заработная плата
россиян в 2019 году вырастет
на 4%, в лучшем случае – на
7%. К такому мнению пришли
эксперты Финансового университета при Правительстве
России. Это связано с низким
темпом роста экономики РФ,
составляющего менее 2% в год.

мнение
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Деятельность 315 торгово-развлекательных центров в России остается
приостановленной после проверок
пожарной безопасности, сообщил
главный государственный инспектор РФ по пожарному надзору,
директор департамента надзорной
деятельности и профилактической
работы МЧС России Ринат ЕНИКЕЕВ.

УСЗН информирует

Новые условия
Е.В. Куфтерина,
начальник отдела организации социальной поддержки семьи и детей

В

закон Челябинской
области от 30.08.2012
г. № 371-ЗО «О ежемесячной денежной
выплате, назначаемой
в случае рождения
третьего ребенка и (или)
последующих детей до достижения ребенком возраста трех
лет» (далее по тексту - ЕДВ)
внесено изменение, вступившее в силу с 1 января 2019 г.
В соответствии с внесенным
изменением матерям, осуществляющим уход за ребенком в возрасте до трех лет, денежная выплата
назначается независимо от занятости. При этом наличие занятости
(трудоустройство) или статуса безработного у второго родителя (отца
ребенка) по-прежнему требуется в
обязательном порядке.
Одновременно информируем,
что право на ЕДВ имеют многодетные малообеспеченные семьи.
Многодетной семьей в Челябинской области признается семья,

имеющая на своем содержании
трех и более детей, в том числе усыновленных, взятых под опеку (попечительство), пасынков и падчериц
в возрасте до восемнадцати лет,
постоянно проживающая на территории Челябинской области. Статус
малообеспеченной семьи устанавливается в случае, если среднедушевой доход семьи не превышает
величину прожиточного минимума,
на душу населения, установленную
в Челябинской области в соответствии с действующим законодательством.
ЕДВ назначается и выплачивается с месяца рождения ребенка,
если заявление подано не позднее
трех месяцев с месяца рождения
ребенка до достижения ребенком
возраста полутора лет. При обращении за ЕДВ по истечении трех месяцев с месяца рождения ребенка
указанная выплата назначается и
выплачивается за истекшее время,
но не более, чем за три месяца до
месяца, в котором подано заявление. По достижению ребенком возраста 1,5 лет при условии повторного подтверждения права на ЕДВ:
наличия статуса многодетной малообеспеченной семьи, представления сведений о доходах семьи, а
также не предоставлении ребенку

места в ДОУ либо невозможности
посещения ребенком указанной
организации по медицинским показаниям – выплата продляется по
месяц достижения ребенком возраста трех лет.
Как подтверждается занятость
родителей (второго родителя)?
1. Согласно нормам Закона РФ
от 19.04.1991 г. № 1032-1 «О занятости населения в Российской
Федерации занятыми считаются
граждане:
– работающие по трудовому договору;
– зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, а также нотариусы, адвокаты, и иные лица;
– занятые в подсобных промыслах и реализующие продукцию по
договорам;
– выполняющие работы по договорам
гражданско-правового
характера, а также являющиеся
членами производственных кооперативов (артелей);
– избранные, назначенные или
утвержденные на оплачиваемую
должность;
– проходящие военную службу, альтернативную гражданскую
службу, а также службу в органах
внутренних дел, Государственной

противопожарной службе, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы;
– обучающиеся по очной форме
обучения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность;
– являющиеся учредителями
(участниками) организаций;
– являющиеся членами крестьянского (фермерского) хозяйства.
Соответственно, занятость в этих
случаях подтверждается справкой о
доходах с места работы, заверенной
копией трудовой книжки, копией договора гражданско-правового характера, копией военного билета, справкой о прохождении службы, об учебе
по очной форме обучения, свидетельством о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя и т.д.
2. Родители третьего ребенка
и (или) последующих детей могут
иметь статус безработных.
Статус
безработного
подтверждается справкой (сведениями) службы занятости населения о
регистрации в качестве безработного. Данные сведения Управление
получает в рамках межведомственного взаимодействия.
3. Родители третьего ребенка
и (или) последующих детей могут
принадлежать к категориям лиц с

отсутствием или ограничением возможности трудоустройства, к которым относятся:
– лица, содержащиеся под
стражей на период предварительного следствия и судебного разбирательства;
– лица, находящиеся на длительном стационарном лечении (на
период такого лечения);
– лица, находящиеся в розыске
до признания их в установленном
порядке безвестно отсутствующими
или объявления умершими;
– неработающие трудоспособные лица, осуществляющие уход за
нетрудоспособными гражданами,
детьми-инвалидами и получающие
компенсационные выплаты по уходу за указанными лицами;
– граждане, осужденные к аресту или лишению свободы;
– матери, осуществляющие уход
за ребенком до достижения им
трехлетнего возраста, не подлежащие обязательному социальному
страхованию на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством.
С 1.01.2019 г. размер ЕДВ составляет 10 147 рублей.
За назначением ЕДВ необходимо обращаться в МФЦ по месту своей постоянной регистрации.

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

Время

ФИО лица, осуществляющего прием

Место приема

1

05.02 11:00 - 12:00 Иванова Мария Андреевна, исполняющий секретарь местного отделения партии «Единая Россия»

Депутатский центр

2

06.02 12:00 - 13:00 Мартынов Вячеслав Геннадьевич, секретарь Ашинского МО партии «Единая Россия», председатель Собрания депутатов Ашинского муниципального района

Депутатский центр

3

07.02 15:00 - 17:00 Миндели Александр Аркадьевич, начальник юридического отдела администрации Ашинского муниципального района

Депутатский центр

4

12.02 15:00 - 17:00 Сидоренко Татьяна Михайловна, МБУДО «Миньярская детская школа искусств», заместитель директора по АХР, депутат Совета депутатов Миньярского городского поселения, председатель комиссии по законодательству, регулированию имущественных и земельных отношений

г. Миньяр,
ул. Советская, д. 42

5

13.02 10:00 - 11:00 Решетников Александр Юрьевич, депутат Законодательного Собрания Челябинской области, ПАО «Ашинский метзавод», заместитель генерального директора по перспективному развитию

Депутатский центр

6

13.02 12:00 - 13:00 Евстратов Владимир Григорьевич, депутат Законодательного Собрания Челябинской области

Депутатский центр

7

14.02 15:00 - 17:00 Старцев Алексей Владимирович, ПАО «Агрегат», главный металлург, депутат Совета депутатов Симского городского поселения

г. Сим,
ул. Свердлова, д. 1

8

18.02 15:00 - 16:00 Домарев Игорь Владимирович, член общественного Совета при отделе МВД России по Ашинскому району

Депутатский центр

9

19.02 15:00 - 17:00 Лутков Илья Сергеевич, председатель Совета депутатов Ашинского городского поселения, глава Ашинского городского поселения

Депутатский центр

10 21.02 11:00 - 13:00 Мартынов Вячеслав Геннадьевич, секретарь Ашинского МО партии «Единая Россия», председатель Собрания депутатов Ашинского муниципального района
11 26.02

10:00
11:00
12:00

Решетников Александр Юрьевич, депутат Законодательного Собрания Челябинской области, ПАО «Ашинский метзавод», заместитель генерального директора по перспективному развитию

12 27.02 15:00 - 17:00 Бояршинова Алевтина Васильевна, руководитель Общественной приемной губернатора в Ашинском муниципальном районе, Управление
культуры, начальник отдела социального развития

с. Илек,
ул. Советская, д. 53
п.г.т. Кропачево,
г. Сим,
г. Миньяр
Депутатский центр

13 28.02 13:00 - 14:00 Рычков Александр Николаевич, помощник депутата Государственной Думы Российской Федерации по Златоустовскому избирательному окру- Депутатский центр
гу О. А. Колесникова
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ПАО «Ашинский метзавод»

требуЮтся

Реализует однокомнатные, двухкомнатные
и трехкомнатные квартиры:

ЖДЦ – помощник машиниста тепловоза (удостоверение на профессию), слесарь-электрик (удостоверение на профессию), слесарь
по ремонту подвижного состава, водитель дрезины, электрогазосварщик.
ЦЗЛ – станочник широкого профиля (профильное образование и
опыт работы).
ЦПП – грузчик, электромонтер.
АТЦ – водитель (самосвала).
РМЦ – токарь, кузнец на молотах и прессах, стерженщик, обрубщик, подсобный рабочий.
КТНП – токарь, фрезеровщик.
АТЦ – слесарь-ремонтник, огнеупорщик, плотник, электромонтер,
монтажник сантехнических систем.

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

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

Подробности на сайте Ашинского метзавода в разделе «Карьера»:
https://www.amet.ru/career/jobs/
Обращаться в отдел кадров завода по адресу: г. Аша, ул. Мира, д. 13,
каб. 209. Тел.: 3-31-41, 9-38-15, 9-37-74 .
При себе иметь документы об образовании, паспорт, трудовую
книжку, военный билет.

Полное обследование организма

5 февраля, Аша

МСЧ ПАО «Ашинский метзавод»
оказывает услуги:

Предварительная запись и справки
по телефону: 8 961-883-45-45.

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

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

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

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

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

Запись по телефону:
9-31-74.

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

Запись
по телефону:
9-45-55.

Скрининговое обследование на аппаратно-программном комплексе «Валеоскан» всех органов и систем человеческого организма. За 1 час Вы получите
полную информацию о состоянии Вашего здоровья.
Полное обследование включает в себя:
1. Сердечно-сосудистая система (гипертония,
стенокардия и т.д.); 2. Желудочно-кишечный тракт
(язвы, гастриты, панкреатиты и т.д.); 3. Мочеполовая
система (аденома предстательной железы, уролитиаз и т.д.); 4. Гинекология (кисты, миомы и т.д.); 5.
Опорно-двигательная система (обследование позвоночника, грыжи, артриты и т. д.); 6. Дыхательная
система (туберкулез, бронхит, астма и т.д.); 7. Эндокринная система (нарушение обмена веществ, состояние щитовидной железы и т.д.).
ВАЖНО! На основании данных обследований
специалист, исследуя результаты, установит диагноз,
пояснит причину и развитие заболевания, даст рекомендации по правильному лечению. При назначении учитываем оптимальное соотношение цены и
качества препаратов, обсуждаем с пациентом возможные варианты лечения.
После обследования на руки выдается результат исследования (заключение) и годовое, консультативное, бесплатное обслуживание пациента по
телефону и электронной почте. Не назначаем ненужных обследований и ничего не продаем. Вы получите консультацию и ответы по всем вопросам
вашего здоровья.

Медицинский центр ООО «Био-Импульс
лицензия № ЛО-55-01-001191
от 4 октября 2013 г., г. Омск

Учебный центр
ПАО «Ашинский метзавод»

– газорезчик
– Электрогазосварщик
– машинист крана

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

Обращаться по телефону: 3-29-03

воскресенье
утро -13…-12
день -10…-9
749 мм
юз, 1 м/с
76%

Газета зарегистрирована в Уральском окружном межрегиональном территориальном управлении Министерства
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Цех по ремонту электрооборудования оказывает услуги по
перемотке электродвигателей и
трансформаторов.

приглашает на обучение по профессиям

8-912-47-247-66

02.02

Поликлиника ГБУЗ «Городская больница №
1 г. Аша» приглашает всех желающих пройти это
профилактическое обследование. Напоминаем,
что диспансеризации подлежат определенные
категории людей (по годам рождения), прикрепленные к обслуживанию в ГБУЗ «Городская
больница № 1» г. Аша.
Подлежат диспансеризации 1998, 1995, 1992,
1989, 1986, 1983, 1980, 1977, 1974, 1971, 1968, 1965,
1962, 1959, 1956, 1953, 1950, 1947, 1944, 1941, 1938,
1935, 1932 года рождения.
Приглашаем на диспансеризацию в субботу, 9
февраля 2019 г. Объем обследований зависит от
пола и возраста человека, и включает исследование крови на глюкозу, холестерин, ЭКГ, флюорографию, маммографию, кал на скрытую кровь, осмотр
гинеколога и терапевта. Все желающие могут сдать
кровь на антитела к ВИЧ. Весь объем обследований
проводится бесплатно и за один день!
В рамках акции «Рак — не приговор!» поликлиника ГБУЗ «ГБ № 1 г. Аша» проводит дни открытых
дверей с 4 по 9 февраля с 8-00 до 13-30 можно
пройти маммографию (направление на ММГ в каб.
35). Получить консультацию онколога и терапевта
9 февраля с 8-00 до 13-30.

Уважаемые металлурги –
любители декоративно-прикладного
творчества!
Приглашаем принять участие
в традиционной выставке «Мастеровые».
Прием работ начинается с 8 февраля в музее
ПАО «Ашинский метзавод».
Выставка пройдет с 20 февраля по 18 марта
в музейно-выставочном центре АМР.

Имеются противопоказания:
наличие кардиостимулятора, дети до 6 лет,
необходима консультация специалиста.

Запись видеокассет
на диски

утро -13…-11
день -10…-9
746 мм
юз, 2 м/с
76%

Внимание, диспансеризация – 2019

Стоимость полного обследования – 3200 руб.
Пенсионерам, инвалидам, льготникам - 2800 руб.

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

суббота
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Свободная цена
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понедельник
утро -21…-20
день -18…-19
755 мм
св, 3 м/с
66%
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вторник
утро -24…-23
день -19…-18
758 мм
в, 1 м/с
65%
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среда
утро -23…-20
день -17…-18
750 мм
ю, 2 м/с
70%
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