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ремонте оборудова-
ния задействовали 
вспомогательные 
цеха завода, а также 
подрядные организа-
ции, как ашинские, 

так и иногородние. На протя-
жении 6 суток работы велись 
круглосуточно, в две смены 
по 12 часов. 

В
Кирилл Петухов, 
фото автора

Издается
с 17 июля 2000 года 
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Упорство, стремление к освоению новых высот, усер-
дие в труде и общественной жизни, мечтательность и 
оптимизм  –  вот сильные стороны героя нашей зари-
совки токаря-расточника рмЦ михаила бУЛЫГиНа. 

9 октября в Депутатском центре очередной прием 
граждан по личным вопросам провели депутаты 
законодательного Собрания челябинской области 
александр реШетНикоВ и Владимир еВСтратоВ.

именно так называлась 12-часовая дистанция, пройдя 
которую, команда ашинского клуба «Движение» - «робин-
зоны», вошла в десятку сильнейших в своей категории в 
самом масштабном туристическом соревновании года.

заполонили // Торговые 
сети «Магнит» и «Пятероч-
ка» превысили разрешен-
ный законодательством 
лимит присутствия сразу в 
нескольких муниципалите-
тах Челябинской области. 

Не готовы // В Челябинской 
области больше 20 муниципа-
литетов не получили паспорта 
готовности к отопительному 
сезону, сообщил министр стро-
ительства и инфраструктуры 
региона Виктор ТУПИКИН.

Без границ // Челябинская 
и Оренбургская области 
уточнили очертание своих 
общих границ. Соответству-
ющее соглашение подпи-
сали губернаторы Борис 
ДУБРОВСКИЙ и Юрий БЕРГ. 
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15 ооооооо 2018 оооо 
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ооооооооо оооооооооооо 
ооооооооо ооо «оооооооо 
оооооооо».

оооооооо ооооооо оо-
ооооооооо о оооооооо 
ооооооооооооооо ооооо-
оооооо оооооооооооо оо 
ооооооооооооо «ооооооо-
оо оооооооо ооооооооо». 
ооооо оооооооооооооооо, 
оооооо-ооооооооооооо-
оооо о оооооооооооооооо 
оооо о ооооооо оооооооо-
ооооооооо оооооооооооо.

ооооооо о ооо «оооооо-
оооо оооооооооооооооо 
оооооооо» ооооооо ооооо-
ооооо ооооооо оооооооооо 
оооо, ооооо оооооооо оо 
оооооооооо оооооооооооо, 
ооооооо – ооооооо оооооооо 
ооооо о ооооооооооо ооо-
оооооо ооооооооооо.

о 2001 оооо оооооооо о 
ооо «оооооооо оооооооо-
оооооооо ооооо» о оооооо 
оооооооооо оооооооооооо 
ооооооо: ооооооо ооооо-
ооооооо оооооо-ооооооо-
оооооооооо ооооооооооо, 
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ооооо оооооооооооооо 
ооооооооооо ооооооооо о 
ооо «ооооооооооо-оо» оо-
оооооооооо оооооооооо 
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оооооооо ооооооооооо, оо-
ооо оооооооо ооооооооооо 
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Трудились уже проверенные 
подрядчики «УДР» (Аша), «УДР» 
(Екатеринбург), «Магнезит-Мон-
таж-Сервис» (Сатка), «Спецтехэко», 
«Ремстрой» (Аша), фирма «Сан» го-
род Челябинск. 

От завода активное участие 
принимали цех по ремонту метал-
лургического оборудования, цех по 
ремонту металлургического элек-
трооборудования, ремонтно-меха-
нический цех. В общей сложности 
в капремонте  было задействовано 
около 500 человек, 300 человек из 

которых – работники подрядных 
организаций, 200 – работники на-
шего предприятия. 

Подготовка к этому масштабно-
му мероприятию началась еще за 
полгода. На оперативное совещание 
приглашали представителей отдела 
импорта оборудования, снабжения, 
ремонтно-механического цеха и 
подрядчиков, озвучивались вопро-
сы, которые необходимо было ре-
шить еще до начала проведения ре-
монта, такие, как закупка и поставка 
необходимых запасных частей. 

ААААААА ААААА-

ААААААААААА

На минувшей неделе на ПАО «Ашинский метзавод» закончился плановый 
капитальный ремонт в ЛПЦ № 1. 

Подготовка к ремонту прошла 
гладко, но руководству пришлось 
поволноваться из-за поставки 
шевронных валков с НКМЗ (Укра-
ина). Ситуация могла осложниться 
из-за неблагоприятной политиче-
ской обстановки, возникали опа-
сения, что сроки поставок сорвут-
ся.  Но все обошлось, и изделия 
доставили в Ашу уже к середине 
сентября. 



моЛоДо Не зеЛеНо

менно за такое стремление 
сделать работу качествен-
но и свою общественную 
позицию в этом году Ми-
хаил удостоился получения 
Почетной грамоты завода 

за активное участие в развитии 
молодежного движения.

И
Екатерина Кипишинова,
фото Кирилла Петухова

Родился Михаил в Казахстане, в про-
мышленном городе Темиртау. Название 
города переводится с казахского как 
«Железная гора». Другое популярное имя 
города –  «Казахстанская Магнитка». Гра-
дообразующим предприятием является 
крупнейшее в Казахстане металлурги-
ческое производство, и кто знает, может 
быть, уже именно малая родина стала тем 
судьбоносным фактором, заставившим 
нашего героя связать свою жизнь с метал-
лом. Впрочем, таких факторов, как мы поз-
же выяснили, оказалось и немало.  

Уже в четырнадцать лет Миша вместе 
с родителями переехал в Россию, для про-
живания выбрали город Сим, где после 
окончания школы он поступил в Симское 
профессиональное училище по направле-
нию «станочник широкого профиля».

– Профучилище я окончил, если так 
можно выразиться, с «предкрасным» ди-
пломом, что для меня стало еще одним 
«звоночком», который помог понять,  что 
профессия, действительно, моя! – вспоми-
нает Булыгин.

Впрочем, также большую роль в выбо-
ре специальности сыграла и мама Наталья 
Кахаровна, ведь первым токарем в семье 
Булыгиных стала именно она. Приехав в 
Сим, она устроилась токарем на Симский 
агрегатный завод. Отец Владимир Михай-
лович работал сварщиком. 

 – Как сейчас помню, мама устроила 
меня на прохождение практики к себе в 
цех, и там состоялось мое основное зна-
комство со станками, а продолжил изучать 
их работу и разновидности я уже в армии, 
– уточняет он.

Оказалось, что Булыгин служил в тан-
ковых войсках, в Верхней Пышме в Сверд-
ловской области, и ввиду имеющейся у 
него профессии станочника, определен он 
был в Центральную базу резерва танков. 
Там он служил в должности старшего ма-
стера в роте обслуживания регламентных 
работ, и в ведении его был большой ста-
ночный парк.

После возвращения с армейской 
службы Михаил прошел собеседование 
в отделе кадров Ашинского метзавода, 
и сразу же был направлен токарем в ре-
монтно-механический цех, начал рабо-
тать, постепенно осваиваясь в Аше.

– На завод меня устроили токарем-рас-
точником, разница с простым токарем 
здесь большая. Токарь широкого профиля, 

Притянуло 
к металлу магнитом

как правило, занимается вытачиванием  
небольших деталей на простом станке, я 
же работаю с «серьезными» вещами, могу 
изготавливать детали и корпуса весом до 
пятидесяти тонн. Здесь существует масса 
тонкостей, необходимо отлично разби-
раться в чертежах, работа очень сложная 
и требует большой внимательности и се-
рьезного отношения. 

Он признается, что несмотря на слож-
ность его работа по-настоящему любима, 
это настоящее призвание – управлять ме-
таллом, из бесформенного куска непод-
властной железной глыбы изготавливать 
своими руками деталь, необходимую в 
производстве. Для Михаила это сродни 
магии.

– Огромное спасибо я хочу сказать 
своему замечательному наставнику Алек-
сандру ЯКОВЛЕВУ за те знания, которые 
он мне в свое время дал. Это поистине 
токарь-расточник с большой буквы – че-
ловек своего дела, который передал мне 
львиную долю своего опыта!

На данный момент Михаил имеет 
техническое образование, полученное в 
Ашинском индустриальном техникуме в 
первые годы своей работы на заводе, а се-
годня обучается на третьем курсе в МГПУ 
им. Носова в Магнитогорске, в чем ему по-
могает ставшее родным предприятие. 

Сегодня, вот уже как семь лет, Михаил 
Булыгин является токарных дел масте-
ром на  АМЗ, однако теперь его знают не 
только как представителя своей славной 

профессии. На празднованиях 120-летия 
завода и города его наградили Почетной 
грамотой за активную деятельность в со-
ставе Союза рабочей молодежи. Михаил 
является цеховым председателем СРМ и 
своей работой в этой области очень до-
волен, гордится тем, что состоит в данном 
объединении.

 – Мое становление в этой сфере про-
изошло примерно полтора года назад, 
и сегодня я понимаю, что Союз рабочей 
молодежи может многое. Мы в качестве 
волонтеров во внерабочее время помо-
гали в строительстве всех объектов, пода-
ренных заводом городу, таких, как Аллея 
мира, Дорожка долголетия, постоянно 
занимаемся благоустройством сквера и 
центральной площади города.  В прошлом 
году проведен нами же созданный биз-
нес-квест «Открытое небо», направленный 
на сплочение молодежи АМЗ и выявление 
лидерских качеств у молодых сотрудни-
ков, мы ездили с подарками в детские 
дома Ашинского района. А сколько еще 
предстоит работы! Планов – масса! 

Михаил  – хороший семьянин, у него 
двое сыновей, а супруга Ольга также ра-
ботает в ремонтно-механическом цехе 
инженером-конструктором. Их знаком-
ство здесь и состоялось. В свободное вре-
мя они стараются не расставаться, люби-
мое занятие – походы и сплав по реке, в 
единении с природой и общении друг с 
другом они обретают настоящую душев-
ную гармонию.
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Упорство, стремление к освоению новых высот, усердие в труде и общественной жиз-
ни, мечтательность и оптимизм  –  вот сильные стороны героя нашей зарисовки тока-
ря-расточника РМЦ Михаила БУЛЫГИНА. 

Производство промышленной продук-
ции и спрос на нее синхронно растут 
восьмой месяц подряд, хотя темпы уже 
снижаются. Наиболее положительная 
динамика, оказывающая основное влия-
ние на показатели всей промышленно-
сти, фиксируется в добывающих отрас-
лях. Такого продолжительного роста 
показателей не наблюдалось с 2011 года.

100 млрд рублей без НДС и дополни-
тельных расходов – сумма, которая  
необходима российскому бюджету на 
строительство головного атомного 
ледокола «Лидер». На верфи «Звез-
да» на Дальнем Востоке планируется 
построить три таких ледокола. Начало 
строительства намечено на февраль 
2020 года, а сдача – на 2027 год.

В начале октября в Крыму произошло 
историческое, по мнению энергети-
ков, событие: выработка собственной 
генерации достигла отметки в 542 
мегаватта и полуостров впервые 
перестал быть энергодефицитным. 
Более того, избыточные 28 мегаватт 
по энергомосту Кубань-Крым были 
переданы на материк. эн
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– Основные работы – это замена трех шесте-
ренных шевронных валков шестеренной клети, 
– рассказывает о своей части ремонтных работ 
прокатного стана главный механик завода Виталий 
БЕЛОБРОВ. – Установили новый передний подъем-
но-качающийся стол, задний стол отремонтировали. 
Были установлены новые механизмы уравновеши-
вания средних, верхних валков, перебраны редукто-
ры нажимного устройства стана, обтянуты станины и 
плитовины клети. Вскрыли главный редуктор, но там 
никаких серьезных замечаний не обнаружилось, 
поэтому просто произвели ревизию и закрыли. Пе-
ребрали старую правильную машину. Ее полностью 
разобрали, поменяли бронзовые вкладыши, втулки. 

Большие работы в этом году провели на новой 
линии листоотделки. На ножницах СКОН замени-
ли  направляющую скрапного суппорта на непод-
вижной части ножниц. Кроме того, были проведены 
ревизии всех узлов, направляющих на линии, заме-
нены бронзовые, латунные наделки на механизмах. 
На ножницах поперечной резки произвели реви-
зию узлов  оборудования, заменили транспортер 
уборки обрези на новый, изготовленный у нас, в 
механическом цехе. На кромкообрезных ножницах 
вскрывали механизм точной регулировки ножей. 
Там заменили два подшипника. Запуск ножниц про-
шел в штатном режиме, без отклонений.

По части энергетики проводились две основ-
ные крупные работы. Первая – замена трубопро-
вода сброса охлаждающей воды под складом сляб 
во втором пролете. Эту работу можно выполнить 
только во время капитального ремонта, потому что 
в другое время весь склад заполнен. При помощи 
пожарных машин, высоким давлением все трубо-
проводы прочистили и заменили около 30 метров 
трубы в латке под слябами. Вторая самая серьезная 
работа – замена глиссажной системы, на которую 
опираются слябы печи № 3. С момента реконструк-
ции в 2008 году ничего в этой системе не обнов-
лялось. За десять лет у цеха изменился сортамент, 
появились слябы массой более 5 тонн и нагрузка на 
этот участок увеличилась. Изначально печь рассчи-
тывалась на заготовку толщиной 180 мм и глиссаж-
ная система там облегчена. В капитальный ремонт 
ее усилили определенным образом: перенесли тру-
бопроводы перед томильной зоной, установили до-
полнительные стойки на первые 4 ряда падин для 
увеличения несущей способности конструкции. 

– Такую работу мы проделали впервые на правах 
эксперимента, – рассказывает главный энергетик 
завода Вячеслав ВОСТРИКОВ. – Полностью замени-
ли глиссажи и установили в проектное положение. 
С помощью геодезистов добились плоскостности с 
разбегом в 5 мм на всей системе, а сделано это для 
исключения перекосов и сползания сляб. Сейчас бу-
дем наблюдать, как себя ведет система, устойчива 
ли, сможет ли справляться с большими нагрузками. 

Запуск третьей печи прошел успешно и с опере-
жением графика. По данным замеров температур и 
контролю отходящих газов, специалисты отметили 
восстановление и даже улучшение ее проектных 
показателей. 

На второй печи работ в этом году не производи-
лось, за исключением мелкого текущего ремонта. В 
первой печи произвели замену кладки. 

Вячеслав Григорьевич отметил профессиона-
лизм саткинских монтажников, выполнявших свар-
ку системы глиссажных труб. После проведения 
гидроиспытаний повышенным давлением из 2000 
швов выявлено всего 1-2 дефекта, соответствен-
но, качество и работоспособность системы будут 
на высоком уровне. Отлично были организованы 
бригады каменщиков и монтажников, что позволи-
ло закончить все мероприятия в срок и с опере-
жением графика. Проведенный ремонт послужит 
хорошим заделом на последующие 3-5 лет экс-
плуатации, что позволит цеху уверенно достигать 
плановых показателей. 

Дав небольшую передышку, специалисты цехов 
приступили к следующим мероприятиям – капиталь-
ным ремонтам в ЭСПЦ № 2 и печи обжига извести.
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23:45 Д/с «защищая небо 
           родины.  история 
           отечественной пВо» (12+)

чеТверг

07:00 профилактические работы
14:00 итоги недели
14:45 Специальный репортаж 
           (12+)
15:00, 18:00 100 имен 
           башкортостана (12+)
15:30 Х/ф «книга сказок» (0+)
15:45 «борсак» (0+)
16:00 «Гора новостей»
16:15 «перекличка» (6+)
16:30, 17:30, 18:30, 21:30, 
           22:30, 06:30 Новости
16:45 бизнес-проба (12+)
17:00 бизнес-обзор (12+)
17:15 «курай даны». 
           республиканская 
           телевизионная премия (12+)
17:45 интервью (12+)
18:45 Хоккей. кХЛ. «Салават 
           Юлаев» /Уфа/ - «авангард» 
           /омская область/
22:00 кустэнэс (12+)
23:00 теге өсәү! (12+)
23:45 «Весело живем» (12+)
00:00 Ночной кинозал. 
            Художественный фильм 
           «брюс Ли: рождение 
           Дракона» (16+)
02:15 бахетнамэ (12+)
03:15 м.карим «похищение 
           девушки». Спектакль бГатД 
           им. м. Гафури (12+)
05:30 Счастливый час (12+)

07:00 «Салям» (12+)
09:00 Салям, республика! (12+)
10:00 т/с «Любовь тракториста» 
           (16+)
11:00 «Наука 102» (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30, 
           18:30, 21:30, 22:30, 06:30 
           Новости
11:45 бизнес-проба (12+)
12:00 «Счастливый час»
13:00 кунелем мондары (12+)
13:30 «бахетнамэ» /на баш.яз./
14:45 «красивое село-2018» (12+)
15:00 Указом екатерины Великой 
           (0+)
15:30 «Йырлы кэрэз» (6+)
15:45 «бауырхак» (0+)
16:00 «Гора новостей»
16:15 «Семэр» (0+)
16:45 Дознание (16+)
17:15 «курай даны» (12+)
17:45 интервью (12+)
18:00 автограф (12+)
19:00 Вечерний телецентр
20:00 100 дней до совершенства 
           (12+)
20:15 полезные новости (12+)
20:30 «Сэнгелдэк» (0+)
20:45 «криминальный спектр» (16+)
21:00 Уфимское «Времечко»
22:00 «бай бакса» (12+)
23:00 Эллэсе... (12+)
23:45 «Весело живем» (12+)

07:00 «Салям» (12+)
09:00 Салям, республика! (12+)
10:00 т/с «Любовь тракториста» 
           (16+)
11:00 «аль-Фатиха» (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 кунелем мондары (12+)
13:30 «бахетнамэ» /на баш.яз./
14:45 «красивое село-2018» (12+)
15:00 книга (12+)
15:15 Учим башкирский язык (0+)
15:30 «Городок аЮя» (0+)
15:45 «ал да гуль» (0+)
16:00 «Гора новостей»
16:15 «Физра» (6+)
16:45 имею право (12+)
17:00 точка зрения ЛДпр (16+)
17:15 «курай даны» (12+)
17:45 интервью (12+)
18:00 Хазина о Хазине (0+)
18:45 Хоккей. «Салават Юлаев» 
           - Ска
22:00 100 имен башкортостана 
           (12+)
23:00 колесо времени (12+)
00:00 Х/ф «молодые стрелки» (16+)
02:15 бахетнамэ (12+)
03:15 Спектакль «резной трон» 
           (12+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Сегодня 22 октября. 
            День начинается»
09:55 «модный приговор» (12+)
10:55 «жить здорово!» (16+)

12:00 Новости
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «мужское / женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:25 «Время покажет» (16+)
18:50 «На самом деле» (16+)
19:50 «пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 т/с «Светлана» (16+)
22:30 «большая игра» (12+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:05 «познер» (16+)
01:05 «На самом деле» (16+)
02:05 «мужское / женское» (16+)
03:00 Новости
03:05 «модный приговор» (12+)
04:00 «Давай поженимся!» (16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Сегодня 23 октября. День 
            начинается»
09:55 «модный приговор» (12+)
10:55 «жить здорово!» (16+)
12:00 Новости
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «мужское / женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:25 «Время покажет» (16+)
18:50 «На самом деле» (16+)
19:50 «пусть говорят» (16+)

21:00 «Время»
21:30 т/с «Светлана» (16+)
22:30 «большая игра» (12+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:05 «На самом деле» (16+)
01:05 «Время покажет» (16+)
01:55 «мужское / женское» (16+)
02:50 «модный приговор» (12+)
03:00 Новости
03:05 «модный приговор» (12+)
03:55 «Давай поженимся!» (16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Сегодня 24 октября. День 
            начинается»
09:55 «модный приговор» (12+)
10:55 «жить здорово!» (16+)
12:00 Новости
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «мужское / женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:25 «Время покажет» (16+)
18:50 «На самом деле» (16+)
19:50 «пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»

21:30 т/с «Светлана» (16+)
22:30 «большая игра» (12+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:05 «На самом деле» (16+)
01:05 «Время покажет» (16+)
01:55 «мужское / женское» (16+)
02:50 «модный приговор» (12+)
03:00 Новости
03:05 «модный приговор» (12+)
03:55 «Давай поженимся!» (16+)

05:00 «Утро россии»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07 меСтНое 
           Время. «Вести» - Южный 
           Урал». Утро (ч)
08:40 «Утро россии»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро россии»
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 т/с «морозова» (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 «Дожить до любви» 
           (12+)
23:45 «Вечер с Владимиром 
           Соловьёвым» (12+)
02:30 многосерийный фильм 
           «Ледников» (16+)

05:00 т/с «русский дубль» (16+)
06:00 «Деловое утро НтВ» (12+)
08:20 т/с «мухтар. Новый след» 
           (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «мальцева» (12+)
11:10 т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (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+)
18:15 Х/ф «Шеф. игра на 
           повышение» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Х/ф «Шеф. игра на 
           повышение» (16+)
21:00 многосерийный фильм
           «Скорая помощь» (16+)
23:00 т/с «четвертая смена» 
           (16+)
00:00 «Сегодня»
00:10 «поздняков» (16+)
00:25 многосерийный фильм
           «Свидетели» (16+)
01:25 «место встречи» (16+)
03:15 «поедем, поедим!» (0+)
04:05 многосерийный фильм
           «москва. три вокзала» 
           (16+)

06:00 «Сегодня утром»
08:00 Д/с «освобождение» (12+)
08:35, 09:15, 12:05 т/с «команда 
           8» (16+)
09:00, 23:00 Новости дня
12:00, 16:00 Военные новости
13:50 Х/ф «Неслужебное 
           задание» (12+)
16:05 Х/ф «Взрыв на рассвете» 
           (12+)
18:15 Д/с «Хроника победы» (12+)
18:40 Д/с «битва оружейников» 
           (12+)
19:35 «Скрытые угрозы» с 
           Николаем чиндяйкиным. 
           «боевые вирусы. Украина 
           под прицелом» (12+)
20:20 Д/с «загадки века с Сергеем 
           медведевым». «Светлана 
           аллилуева. побег по 
           расчету» (12+)
21:10 «Специальный репортаж» 
           (12+)
21:35 «открытый эфир» (12+)
23:15 «между тем» с Наталией 
           метлиной (12+)
23:45 Д/с «защищая небо 
           родины. история 
           отечественной пВо» (12+)
00:40 Х/ф «Львиная доля» (12+)
02:45 Х/ф «Вторжение» (6+)
04:30 Х/ф «полонез огинского» 
           (6+)

05:00 «известия»
05:25 т/с «братаны-4» (16+)
05:45 т/с «братаны-4» (16+)
09:00 «известия»
09:25 т/с «человек ниоткуда» (16+)
13:00 «известия»
13:25 т/с «братаны-4» (16+)
18:50 т/c «След. Лишние люди» 
           (16+)
19:40 т/c «След. тихая заводь»
           (16+)
20:20 т/c «След. без 
           компромиссов» (16+)
21:10 т/c «След. проклятая
           квартира» (16+)
22:00 «известия»
22:25 т/c «След. очень 
           ответственный ребенок» (16+)
23:15 т/c «След. В Греции все
           есть» (16+)
00:00 «известия. итоговый 
           выпуск»
00:25 «След. Экстрасенс» (16+)
01:10 т/c «Детективы. Скандал 
           в благородном семействе»
           (16+)
01:40 т/c «Детективы. 
           Наследники» (16+)
02:10 т/c «Детективы. идейное 
           насилие» (16+)
02:50 т/c «Детективы. я докаж
           у тебе любовь» (16+)
03:25 «известия»

04:50, 06:15, 09:00 «итоги. 
           Время новостей» (16+)
05:35 «искры камина. Лучшее»  
           (12+)
06:00 мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше Утро» 
           (16+)
07:30, 08:30, 15:00, 17:45, 
           19:00, 21:30, 00:10 
           «Время новостей» (16+)
09:45 «Весь спорт» (16+)
10:05, 17:15 Д/ф «Вопрос 
           времени» (16+)
10:35, 01:40 т/с «Участковый 
           детектив» (12+)
11:35, 00:55 т/с «Доктор тырса» 
           (16+)
12:30 т/с «Любовь и прочие 
           глупости» (16+)
13:30 т/с «катина любовь-2»
           (16+)
14:30 «о здоровье» (16+)
15:15, 22:30 т/с «Другой майор 
           Соколов» (16+)
18:00, 20:30 т/с «точка взрыва» 
           (16+)
19:45, 22:15, 00:40 есть вопрос 
           (16+)
20:00 Страна «росатом». Юбилей 
           20 лет. (0+)
20:20 «Специальный репортаж» 
           (16+)
02:40 «музыка на отВ» (16+)

05:00 «Утро россии»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07 меСтНое 
           Время. «Вести» - Южный 
           Урал». Утро (ч)
08:40 «Утро россии»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро россии»
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 т/с «морозова» (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 «Дожить до любви» 
           (12+)
23:45 «Вечер с Владимиром 
           Соловьёвым» (12+)
02:30 многосерийный фильм
           «Ледников» (16+)

05:00 т/с «русский дубль» (16+)
06:00 «Деловое утро НтВ» (12+)
08:20 т/с «мухтар. Новый след» 
           (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «мальцева» (12+)
11:10 т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (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+)
18:15 Х/ф «Шеф. игра 
           на повышение» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Х/ф «Шеф. игра 
           на повышение» (16+)
21:00 многосерийный фильм
           «Скорая помощь» (16+)
23:00 т/с «четвертая смена» 
           (16+)
00:00 «Сегодня»
00:10 многосерийный фильм
           «Свидетели» (16+)
01:10 «место встречи» (16+)
03:05 «еда живая и мёртвая» 
           (12+)
04:05 многосерийный фильм
           «москва. три вокзала» 
           (16+)

06:00 «Сегодня утром»
08:00 «теория заговора». 
           «клонирование. к чему 
           приводят игры в бога?» (12+)
08:50, 09:15 т/с «Военная 
           разведка. Северный фронт»
           (12+)
09:00, 23:00 Новости дня
11:10, 12:05 т/с «Военная 
           разведка. Северный фронт» 
           (12+)
12:00, 16:00 Военные новости
13:30 т/с «Военная разведка. 
           Северный фронт» (12+)
15:50, 16:05 т/с «Военная 
           разведка. Северный фронт». 
           «таинственный остров» (12+)
18:15 Д/с «Хроника победы» (12+)
18:40 Д/с «битва оружейников» 
           (12+)
19:35 «Легенды армии с 
           аю маршалом» (12+)
20:20 «Улика из прошлого» (16+)
21:10 «Специальный репортаж» 
           (12+)
21:35 «открытый эфир» (12+)
23:15 «между тем» (12+)
23:45 Д/с «защищая небо 
           родины. история 
           отечественной пВо» (12+)
00:40 Х/ф «Неслужебное 
           задание» (12+)
02:35 Х/ф «Взрыв на рассвете» (12+)

05:00 «известия»
05:25 т/с «братаны-4» (16+)
09:00 «известия»
09:25 т/с «человек ниоткуда» (16+)
13:00 «известия»
13:25 т/с «братаны-4» (16+)
18:50 т/c «След. Сверхценность»
           (16+)
19:40 т/c «След. Дурман» (16+)
20:20 т/c «След. Лабиринт 
           минотавра» (16+)
21:10 т/c «След. Нелепая 
           история» (16+)
22:00 «известия»
22:25 т/c «След. битва за еду» (16+)
23:15 т/c «След. последнее 
           сообщение» (16+)
00:00 «известия. итоговый 
           выпуск»
00:25 т/c «След. золотая баба» (16+)
01:10 т/c «Детективы. золотая
           доза» (16+)
01:40 т/c «Детективы. 
           расследование после 
           смерти» (16+)
02:20 т/c «Детективы. инкунабула» 
           (16+)
02:55 т/c «Детективы. 
           почтальонша» (16+)
03:25 «известия»
03:30 т/c «Детективы. Фабрика 
           обманок» (16+)
04:05 т/c «Детективы» (16+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30,
           09:30, 15:00, 17:45, 19:00, 
           21:35, 00:10 «Время 
           новостей» (16+)
05:40 «искры камина» (12+)
06:05 мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше Утро» 
           (16+)
09:00 «о здоровье» (16+)
10:00, 19:45, 22:30, 00:40 есть 
           вопрос (16+)
10:15 «Готовим волшебство» (12+)
10:30, 01:40 т/с «Участковый 
           детектив» (12+)
11:35 т/с «Доктор тырса» (16+)
12:30 т/с «Любовь и прочие 
           глупости» (16+)
13:30 т/с «катина любовь-2» (16+)
14:30 «В гостях 
           у «митрофановны» (12+)
15:15, 23:30, 00:55 т/с «Другой 
           майор Соколов» (16+)
17:15 Д/ф «Вопрос времени» (16+)
18:00 т/с «точка взрыва» (16+)
20:00 «зеленая передача» (12+)
20:30 «Весь спорт» (16+)
20:50, 21:55 кХЛ. Хк 
           «Северсталь» - Хк «трактор». 
           прямая трансляция
22:50 кХЛ. Хк «Северсталь» - 
           Хк «трактор». период 3. 
           прямая трансляция
02:40 «музыка на отВ» (16+)

05:00 «Утро россии»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07 меСтНое 
           Время. «Вести» - Южный 
           Урал». Утро (ч)
08:40 «Утро россии»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро россии»
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 т/с «морозова» (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 «Дожить до любви» 
           (12+)
23:45 «Вечер с Владимиром 
           Соловьёвым» (12+)
02:30 многосерийный фильм
           «Ледников» (16+)

05:00 т/с «русский дубль» (16+)
06:00 «Деловое утро НтВ» (12+)
08:20 т/с «мухтар. Новый след» 
           (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «мальцева» (12+)
11:10 многосерийный фильм
           «Улицы разбитых 
           фонарей» (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+)
18:15 Х/ф «Шеф. игра 
           на повышение» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Х/ф «Шеф. игра 
           на повышение» (16+)
21:00 многосерийный фильм
           «Скорая помощь» (16+)
23:00 т/с «четвертая смена» 
           (16+)
00:00 «Сегодня»
00:10 многосерийный фильм
           «Свидетели» (16+)
01:10 «место встречи» (16+)
03:05 «чудо техники» (12+)
04:00 многосерийный фильм
           «москва. три вокзала» 
           (16+)

06:00 «Сегодня утром»
08:10, 09:15 т/с «Военная 
           разведка. первый удар». 
           «Спасти академика» (12+)
09:00, 23:00 Новости дня
10:55, 12:05 т/с «Военная 
           разведка. первый удар» (12+)
12:00, 16:00 Военные новости
13:15 т/с «Военная разведка. 
           первый удар» (12+)
15:35, 16:05 т/с «Военная 
           разведка. первый удар». 
           «троянский конь» (12+)
18:15 Д/с «Хроника победы» (12+)
18:40 Д/с «битва оружейников» 
           (12+)
19:35 «последний день». Юрий 
           богатырев (12+)
20:20 Д/с «Секретная папка» (12+)
21:10 «Специальный репортаж» 
           (12+)
21:35 «открытый эфир» (12+)
23:15 «между тем» с Наталией 
           метлиной (12+)
23:45 Д/с «защищая небо 
           родины. история 
           отечественной пВо» (12+)
00:40 Х/ф «чаклун и румба» (16+)
02:15 Х/ф «мировой парень» (6+)
03:55 Х/ф «На чужом празднике» 
           (6+)
05:10 Д/ф «прекрасный полк. 
           мама Нина» (12+)

05:00 «известия»
05:25 т/с «братаны-4» (16+)
09:00 «известия»
09:25 т/с «человек ниоткуда» (16+)
13:00 «известия»
13:25 т/с «братаны-4» (16+)
18:50 т/c «След. кощунство» (16+)
19:40 т/c «След. Скромность» (16+)
20:20 т/c «След. Люди исчезают 
           в полночь» (16+)
21:10 т/c «След. мавр» (16+)
22:00 «известия»
22:25 т/c «След. Вылетит, 
           не поймаешь» (16+)
23:15 т/c «След. бой без правил»
           (16+)
00:00 «известия. итоговый 
           выпуск»
00:25 т/c «След. Наивный 
           умысел» (16+)
01:10 т/c «Детективы. из одного 
           теста» (16+)
01:40 т/c «Детективы. Смерть 
           на блюде» (16+)
02:05 т/c «Детективы. белый 
           и пушистый» (16+)
02:50 т/c «Детективы. ревнивый 
           муж» (16+)
03:20 «известия»
03:30 т/c «Детективы. Сыновний 
           долг» (16+)
03:55 т/c «Детективы. Старая 
           закалка» (16+)

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, 20:00 Д/ф «Вопрос 
           времени» (16+)
10:00, 19:45, 00:40 есть вопрос 
           (16+)
10:15 «зона особого внимания» 
           (16+)
10:20 «Уралым» (12+)
10:35, 01:40 т/с «Участковый 
           детектив» (12+)
11:35, 00:55 т/с «Доктор тырса» 
           (16+)
12:30 т/с «Любовь и прочие 
           глупости» (16+)
13:30 т/с «катина любовь-2» 
           (16+)
14:30 «зеленая передача» (12+)
15:15, 22:30 т/с «Другой майор 
           Соколов» (16+)
17:15 «о здоровье» (16+)
18:00, 20:35 т/с «точка взрыва» 
           (16+)
20:30 «Возвращение» (16+)
22:15 «Страна росатом» (0+)
02:40 «музыка на отВ» (16+)

ПоНедельНик

04:30 Х/ф «полонез огинского» 
           (6+)
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парЛамеНтарии кУЛьтУра

ак нам сообщили сотрудни-
ки центра, на имя депута-
тов ЗСо поступают обраще-
ния и просьбы, касающиеся 
разных сфер нашей жизни. 
к каждому обращению 

депутаты проявляют максимум 
внимания, каждая просьба о 
помощи в разрешении той или 
иной проблемы находится на их 
контроле, пока в этом существует 
необходимость. Причем обраще-
ния поступают в различной форме 
– по телефону, в письменном виде 
или выражаются лично парламен-
тарию во время проведения встреч 
с избирателями. 

осле фееричного открытия сезона 
музыкальным спектаклем «3 путь, 
2 платформа» с аншлагом и апло-
дисментами зрителей стоя, мы 
обратились к директору рдк Андрею 
дУбЫНиНУ: «чем еще порадует нас 

в предстоящем сезоне дворец культуры 
«Металлург»?

К

П
Елена Тарасюк, 
фото автора

Елена Тарасюк,
фото Константина Комышева

Одно из письменных обращений, 
адресованное депутатам ЗСО, связано с 
дальнейшим развитием в нашем городе 
программы социализации людей с огра-
ниченными возможностями здоровья. В 
частности, речь идет в об усовершенство-
вании элементов доступной среды для по-
сещения плавательного бассейна Дворца 
спорта «Металлург». В этой связи следует 
отметить, что пандус на входе спортив-
ного комплекса уже установлен. Одна из 
семей, имеющая ребенка с детским цере-
бральным параличом, столкнулась с рядом 
сложностей при посещении плавательного 
бассейна и изложила свою просьбу. Роди-
тели просят оборудовать отдельную за-
крытую душевую кабинку с посадочным 
местом, где можно было бы подготовить 
ребенка к посещению бассейна. И вторая 
трудность, на которую обращают внима-
ние родители, имеющие детей с пробле-
мами передвижения, а их в Аше не менее 
200 человек, – в ванну бассейна нет иного 
спуска, кроме крутой металлической лест-
ницы. Во многих современных спортивных 
комплексах подобные ситуации уже про-
работаны, там применяются платформы 
различных конструкций – передвижные 
либо стационарные, позволяющие произ-
вести плавный спуск с бортика бассейна в 
воду. О пользе аква-процедур для людей 
со спастическими сокращениями мышеч-
ной системы и говорить не приходится. 
Вода в их случае является настоящим це-
лителем. При снижении нагрузки на мыш-
цы и опорно-двигательную систему часто 
снимается и болевой синдром. Нужно ли 
говорить о том, что депутаты взяли под 
свой контроль решение этой проблемы. О 
том, каким образом она будет решаться – 
мы расскажем позднее.

– Еще одно обращение поступило от 
пожилого жителя Аши Владимира ГУСЕВА, 
– рассказывает помощник депутатов ЗСО 
в Ашинском районе Елена МАТЧЕНКО. – 
Выписавшись год назад вместе со своей 
супругой из квартиры и прописавшись в 

– Время сильно изменилось, и многие учреждения 
культуры ищут востребованные зрителями пути для 
развития, – рассуждает Андрей Николаевич. – Таким 
перспективным направлением работы в РДК станет 
открытие современного кинотеатра с новыми техниче-
скими возможностями, благодаря которому жители Аши 
приобщатся к просмотру премьерных кинокартин. 

Кинозал на 52 места в ближайшее время распо-
ложится в помещении малого зала Дворца культуры. 
С учетом того, что график сеансов предполагается 
плотным, насладиться новым фильмом сможет боль-
шое количество зрителей. Билеты можно будет при-
обрести в онлайн-кассе. Таким образом, изменится 
статус учреждения – Дворец культуры станет кино-
концертным объединением.

Учитывая опыт других учреждений культуры об-
ласти, в Аше решили не задействовать под киноте-
атр помещение большого зрительного зала во из-
бежании «накладок» с другими мероприятиями, что 
будут проходить в этих стенах. А их запланировано 
немало. Среди ближайших масштабных событий 
– заключительный тур областного конкурса испол-
нителей детской эстрадной песни «Звонкие блест-
ки Южного Урала», который состоится 20 октября. В 
числе новых проектов РДК – шоу двойников «Один 
в один», кстати, кандидатуры для участия в проекте 
еще рассматриваются. Одновременно с развитием 
новых направлений организации культурного до-
суга останутся неизменными и традиционные кон-
цертные программы к праздничным датам, спек-
такли для детей, авторские проекты коллективов. К 
примеру, квартет «Ухари» в январе 2019 года пла-
нирует совместную программу с Вениамином ИВА-
НОВЫМ. Ждет публику выступление Пино САНО, ко-
торый исполнит итальянские шлягеры 80-х на языке 
оригинала. В планах Дворца культуры – популярная 
конкурсная программа «Мама года», традиционные 
вокальные конкурсы –  «Волшебный микрофон» и 
«Вспомним всех поименно». Запланированы гастро-
ли театральных и концертных организаций Уфы, Че-
лябинска, Москвы и других городов России.

– Среди основных задач творческого отдела 
– создание крупных проектов со ставкой на про-
фессиональное исполнение, подобно тому, что 
увидели зрители на открытии сезона. Такого рода 
качественный продукт востребован, любим зрителя-
ми, – подчеркивает Андрей Николаевич. – В планах 
специалистов технической службы – преображение 
пространства сцены за счет установки светодиодно-
го экрана, который определенным образом расши-
рит горизонты творчества.

16 октября на совещании с главами 
озвучены итоги регионального конкур-
са на звание «Самое благоустроенное 
городское (сельское) поселение Челя-
бинской области», в котором в 2017 году 
приняли участие 40 из 285 муниципаль-
ных образований. Лучшими признаны 
Челябинск, Сатка, Пласт, Увельское и 
Саргазинское сельские поселения. 

13,7 миллиарда рублей задолжали жители 
Челябинской области за жилищно-ком-
мунальные услуги. Из них 2,5 миллиарда 
– неплатежи более трех лет. Поданы иски 
в суд на 2,4 миллиарда рублей, 577 мил-
лионов удалось взыскать; подписано 16 
тысяч соглашений с жителями на общую 
сумму 200 миллионов рублей, которые 
должники обязались выплатить. 

Челябинский областной суд вынес при-
говор 33-летнему жителю Копейска, 
который признан виновным в незакон-
ном сбыте крупной партии наркотиков. 
Суд назначил наркоторговцу наказа-
ние в виде 12 лет лишения свободы со 
штрафом 300 тыс. рублей. Отбывать 
наказание мужчина будет в исправи-
тельной колонии особого режима. бл
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Нет нерешаемых 
проблем

Сильных эмоций, 
ярких впечатлений

9 октября в Депутатском центре Ашинского района очередной прием граждан по 
личным вопросам провели депутаты Законодательного Собрания Челябинской обла-
сти Александр РЕШЕТНИКОВ и Владимир ЕВСТРАТОВ.

частном доме, они при этом так и остались 
собственниками квартиры. Но как только 
сменили адрес регистрации, перестали 
получать денежную компенсацию расхо-
дов за капитальный ремонт. Владельцы 
квартиры попросили прояснить ситуацию, 
правомерно ли это. По поручению депу-
тата, мы обратились в Управление соци-
альной защиты населения, где получили 
разъяснение, что обязательным условием 
назначения компенсации является нали-
чие регистрации в жилом помещении, а 
так как регистрации нет – собственники 
выписались, то и компенсация денежных 
средств на оплату расходов им уже не по-
лагается.

Жительница Ашинского района пред-
пенсионного возраста, имеющая актив-
ную жизненную позицию и ряд наград 
местного уровня, обратилась с просьбой 
рассмотреть возможность ее поощрения 
Почетной грамотой губернатора либо 
Благодарственным письмом Законода-
тельного собрания, что позволило бы ей 
при выходе на пенсию ходатайствовать о 
звании Ветерана труда с вытекающими от-
сюда социальными льготами. Депутат ЗСО 
Владимир ЕВСТРАТОВ порекомендовал ей 
обратиться в следующем году, поскольку 
в настоящее время уже все резервы по-
ощрения работников металлургического 
завода грамотами областного уровня ис-
черпаны. 

Просьба, поступившая от работницы 
ПАО «Ашинский метзавод» Нины АЛКИ-
НОЙ, касалась восстановления лестни-
цы на путепроводе в Аше. Подъем для 

пешеходов на путепровод с восточной 
стороны на протяжении нескольких лет 
перекрыт ввиду его аварийности. Слома-
но несколько железных ступенек проле-
та, поэтому вход на лестницу во избежа-
нии несчастных случаев перекрыт с двух 
сторон. Меры безопасности, конечно, 
приняты правильные, но время идет, а 
вопрос ремонта так и не решается. Из-
вестно также, что этой дорогой пользуют-
ся школьники, которые посещают курсы 
профильного обучения в школе № 9. Не 
все успевают на рейсовый или школьный 
автобус и, чтобы не опоздать к началу за-
нятий, им приходится, перепрыгнув через 
ограждение, срезать путь по неисправной 
лестнице. Более неторопливым жителям 
ближайшего микрорайона, добирающим-
ся до дома пешком, приходится идти в 
обход, проделывать путь в несколько раз 
длиннее, поднимаясь в гору по обочине 
проезжей части дороги. Причем, пеше-
ходная зона оборудована лишь на мосту 
через железнодорожные пути. Вопрос 
восстановления ступеней лестницы Вла-
димир Григорьевич пообещал решить с 
руководством градообразующего пред-
приятия – ПАО «Ашинский метзавод».

Напоминаем, что депутаты ЗСО осу-
ществляют прием граждан на постоянной 
основе. Записаться на личный прием мож-
но у помощника депутатов Елены Матчен-
ко по адресу: улица Толстого, д. 23а либо 
отправить электронное письмо по адресу: 
elenamat1@mail.ru, тел.: 2-01-71. Следую-
щий  прием  граждан  запланирован  на  14 
ноября. 
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ДВижеНие

кажу сразу, органи-
зация участия была 
довольно непростой и 
напряженной. Шутка 
ли, уехать за 350 кило-
метров от Аши в бело-

рецкий район башкортостана 
большой группой, двое суток 
провести в палаточном лагере 
при минусовой температуре, 
штормовом ветре и снегопаде. 
Практически ежедневно появ-
лялись новые проблемы, кото-
рые мы настойчиво решали. 

С

Марина Шайхутдинова,
фото Сергея Соловьева
и Ирины Аблеевой

– За три недели оказалось, что 
не сможет приехать наша постоян-
ная участница Виктория БЕСПЕР-
СТОВА, а присутствие девушки в 
команде обязательно, – рассказы-
вает бессменный капитан «Робин-
зонов» Вячеслав ШАТОВ. – К сча-
стью, ее смогла заменить Ксения 
МУХАМАДЕЕВА. В мужском составе 
тоже происходили перестановки 
вплоть до последнего дня.

Большую помощь оказало руко-
водство ПАО «Ашинский метзавод», 
поддержав заводчан в их стрем-
лении. И наконец, десять человек, 
участники клуба, – в стартовом ла-
гере, южнее Белорецка, в одном 
километре от деревни Шигаево. Все, 
как и ожидали — холод, ветер, снег 
и тепло большого, дружного тури-
стическо-спортивного сообщества. 
512 участников и еще несчитанное 
число тех, кто приехал поддержать 
своих друзей.

В первую ночь погода изо всех 
сил пыталась напугать. Казалось, 
штормовые растяжки и колышки, 
крепко вбитые в землю, не выдер-
жат, палатки взлетят вместе с нами 
и понесутся по долинам и хребтам. 
Утро. Снег. Ветер. Наша группа в со-
ставе трех человек уходит на свой 
линейный маршрут. Нас ждут 20 
километров по хребтам Большая и 
Малая Крака и Акбиик, невероятной 
красоты пейзажи. Но об этом я рас-
скажу в другой статье. Сейчас все 
внимание – «Робинзонам».

Буквально за полчаса до стар-
та, который назначен на 12 ча-
сов дня, выдают карты огромной 
территории с отмеченными кон-
трольными пунктами — КП. Зада-
ча команды — за обозначенный 
промежуток времени собрать как 
можно больше «КП-шек», то есть 
найти табличку с номером в лесу, 
горах, болотах, сфотографировать-
ся с ней всем составом команды 
для подтверждения ее «взятия». 
Каждой КП присуждено опреде-
ленное количество баллов в зави-
симости от сложности ее добычи. 

все серьезно
Именно так называлась 12-часовая дистанция, пройдя которую, команда ашинского клуба «Движение» – «Робинзо-
ны», вошла в десятку сильнейших в своей категории в самом масштабном туристическом соревновании года.

Напряженный момент. Скоро 
старт. Капитан сосредоточенно 
склонен над картой. Он должен 
успеть вычислить координаты то-
чек и перевести их в программу 
навигатора. Дело ответственное. 
От его точности зависит многое. 
Ошибись буквально на миллиметр, 
и команде придется прочесывать 
местность до полукилометра диа-
метром в поиске КП. Разработка 
стратегии. Кто-то делает ставку на 
скорость – выбирает легкую рав-
нинную местность и малобалльные 
КП. Кто-то – сложный маршрут в 
горной местности и «дорогостоя-
щие» точки.

– Приоритетом для нас всегда 
будет оставаться получение удоволь-
ствия от участия, – говорит Вячеслав. - 
Это означает, что никто не должен на-
дрываться в ущерб своему здоровью. 
В этот раз  мы осознанно выбрали бо-
лее красивую горную часть полигона, 
чтобы полюбоваться пейзажами, хотя 
там и было меньше баллов.

12:37. «Робинзонам» дан старт. 
Команда отправилась на хребты. 

17:26. Моя группа вернулась с 
маршрута в лагерь. Ждем. Ребята 
бегут в лесу и горах в темноте. Силь-
ный снегопад, ветер. 

23:00. Волнение нарастает. Сто-
ит задержаться «Робинзонам» не-

сколько минут, опоздать и все... Бал-
лы снимаются. Тут все серьезно.

23:30. Ну, где же они? Ребята! 
Быстрее!

24:02. Финиш! Зачет!
41 километр за 11 часов 35 

минут. 45 баллов. 9 место среди 36 
команд на данной дистанции и в ка-
тегории «группы». В соревнованиях 
по пешеходному туризму и спортив-
ному ориентированию «Кольцо-24» 
«Робинзоны» приняли участие уже 
в пятый раз. 

– Сейчас уровень команды ус-
ловно можно оценить как «выше 
среднего», – анализирует капитан. 
– Мы третий год подряд занимаем 
места в первой десятке. Есть куда ра-
сти и нам ясно, что для этого нужно. 
Основное – это физподготовка, ее 
никогда не бывает много. Не менее 
важно соответствующее снаряжение 
– легкая, непромокаемая, дышащая 
обувь и одежда, треккинговые пал-
ки, небольшой удобный рюкзак и 
его тщательно продуманная уклад-
ка. Третий момент — оптимизация 
питания на дистанции. Использова-
ние легко усваиваемых продуктов 
спортивного питания, таких как гели, 
батончики, протеин, урбеч, изотоник. 
Ну и, конечно, совершенствование 
самого навыка ориентирования. 
Если бы не допущенные недочеты в 
прохождении маршрута, наше место 
вполне могло быть восьмым.

– Осадок небольшой остался, 
– делится впечатлениями участник 
команды Сергей СОЛОВЬЕВ. – Мы 
выступили стабильно, но до послед-

него надеялись на призовое место.  
К следующему году будем готовить-
ся более основательно. Теперь уже 
с грустью можно говорить о «Коль-
це-24», ведь нового соревнования 
ждать целый год. 12 часов суровых 
приключений, гонки с рюкзаками 
по горной местности, по колено в 
снегу, более 40 километров за спи-
ной, великолепные виды хребта 
Крака, промокшие насквозь ботин-
ки и чувство радости от участия в 
этом туристическом празднике! Вот, 
что значит «Кольцо».

– Охарактеризовать прошедшее 
в нескольких словах можно так: снег, 
пот и немного крови. Да-да, немно-
го первой крови, – смеется Алек-
сандр АНТОНОВСКИЙ. – Нет, ничего 
страшного, кроме истертых в кровь 
ступней ног, не произошло. Все в по-
рядке. Погода не порадовала, как в 
прошлом году, но на вершинах гор 
мы попали в полноценную зиму. Это 
красиво. Для таких соревнований, 
говорят, – классическая погода.

– Я знал на что шел, дистан-
ция не показалась мне сложной, 
– говорит Никита МУХАМАДЕЕВ. 
– Ландшафт безумной красоты, го-
ры-тысячники – это то, ради чего 
стоит идти на такие соревнования. 
А погода добавляла положительных 
эмоций сложному маршруту, кото-
рый состоял из нескольких длинных 
крутых подъемов и, соответственно, 
не менее крутых спусков. Хочется 
поучаствовать на дистанции «24 
часа», оценить свои возможности в 
забеге на сутки.

Для единственной девушки в 
команде Ксении Мухамадеевой 
юбилейное «Кольцо» стало боевым 
крещением.

– Впервые участвовала на сорев-
нованиях такого формата. Креще-
ние, и даже с кровью. Все как надо. 
Мозоли в первые же часы гонки. Не 
скажу, что это было легко, пару раз 
даже хотелось умереть, но не было 
времени, – с улыбкой рассказывает 
Ксюша. – Команда подобралась пре-
красная, психологический комфорт 
в таком непростом деле крайне ва-
жен. В целом, я осталась довольна 
и, вообще, собой горжусь несмотря 
ни на что. Очень надеюсь, что это 
не последнее «Кольцо-24» в моем 
соревновательном списке, надо еще 
другие дистанции опробовать. И на 
будущее буду знать, что к выбору 
обу ви надо отнестись серьезнее. 

Все как один сделали вывод — 
нужно больше и качественнее тре-
нироваться.

Мы не знаем, на что мы способ-
ны. Человек и на 10% не использует 
все возможности своего организ-
ма, не имеет даже представления о 
масштабе своей силы духа. Баналь-
но, наверное, но закончить статью 
хочется фразой, в правдивости ко-
торой убеждаюсь всякий раз: «Ты 
сильнее, чем думаешь»! 
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четВерг  /  25 октября

ПятНИца  /  26 октября

суББота  /  27 октября

ВоскресеНье  /  28 октября

БСТ

07:00 «Салям» (12+)
09:00 Салям, республика! (12+)
10:00 т/с «Любовь тракториста» 
           (16+)
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 Дорожный патруль (16+)
12:00 «Счастливый час»
13:00 кунелем мондары (12+)
13:30 «бахетнамэ» /на баш.яз./
14:45 «красивое село-2018» (12+)
15:00 У дачи (12+)
15:30 «байтус» (6+)
15:45 «кош юлы. балалар» (0+)
16:00 «Гора новостей»
16:15 «Сыйырсык» (0+)
16:45 Д/ф «китай: правила 
           для жизни» (12+)
17:15 «курай даны» (12+)
17:45 интервью (12+)
18:00 башкорттар (6+)
19:00 Вечерний телецентр
20:00 100 дней до совершенства

07:00 «Салям» (12+)
09:00 Салям, республика! (12+)
10:00 Д/ф «маршал язов. по 
           своим не стреляю» (12+)
11:00, 21:00 100 имен 
           башкортостана (12+)
11:30, 16:30, 17:30, 18:30, 
           21:30, 22:30, 06:30 
           Новости
11:45 «криминальный спектр» (16+)
12:00, 18:00 «Йома» (0+)
12:30 Спектакль «однажды 
           в санатории» (12+)
14:30 Новости (12+)
14:45 «красивое село-2018» (12+)
15:00 тамле (12+)
15:30 «Сулпылар» (0+)
16:00 «Гора новостей» (6+)
16:15 «зеркальце» (6+)
16:45 победить себя... (6+)
17:00 моя планета башкортостан 
           (12+)
17:45 Специальный репортаж (12+)
19:00 бирешмэ. профи (12+)
19:45 Вопрос+ответ=портрет (6+)
20:30 «Сэнгелдэк» (0+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
07:45, 12:30, 18:30, 21:30, 
            06:30 Новости
08:00 м/ф «от винта» (6+)
09:30 100 дней до совершенства 
           (12+)
10:00 посмотрим... (0+)
10:30 «большой чемодан» (6+)
11:15 кустэнэс (12+)
11:45 замандаш (6+)
12:00 тамле (12+)
13:15 Учим башкирский язык (0+)
13:30 «бай» (12+)
14:00 концерт «Дарю песню» (12+)
16:00 «байык-2018» (12+)
17:00 колесо времени (12+)
18:00 кунелем мондары (12+)
19:00 концерт махмута 
           Надыршина (12+)
20:30 «Сэнгелдэк» (0+)
20:45 100 имен башкортостана 
           (12+)
21:15 победить себя... (12+)
22:00 посмотрим... (6+)
22:30, 01:45 итоги недели
23:15 «башкорт йыры-2018» (12+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
07:45 Новости
08:00 м/ф «Фиксики» (0+)
08:30 «Йома» (0+)
09:00 «бай бакса» (12+)
09:30 100 дней до совершенства 
10:00 «перекличка» (6+)
10:15 «Выше всех!» (0+)
10:30 Х/ф «книга сказок» (0+)
10:45 «байтус» (6+)
11:00 «Сулпылар» (0+)
11:30 «Гора новостей» (6+)
11:45 Современник (12+)
12:00 моя семья (0+)
12:30, 21:30, 06:00 итоги недели
13:15 «алтын тирма» (0+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
15:45 «Дорога к храму» (0+)
16:15 Хоккей. «Салават Юлаев» 
           - «Витязь»
19:15 имею право (12+)
19:30 Лидеры региона (12+)
20:00 Эллэсе... (12+)
20:45 теге өсәү! (12+)
22:15, 06:45 Специальный 
           репортаж (12+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Сегодня 25 октября. 
           День начинается»
09:55 «модный приговор» (12+)
10:55 «жить здорово!» (16+)
12:00 Новости
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «мужское / женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:25 «Время покажет» (16+)
18:50 «На самом деле» (16+)
19:50 «пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 т/с «Светлана» (16+)
22:30 «большая игра» (12+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:05 «На самом деле» (16+)
01:05 «Время покажет» (16+)
01:55 «мужское / женское» (16+)
02:50 «модный приговор» (12+)
03:00 Новости
03:05 «модный приговор» (12+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Сегодня 26 октября. 
           День начинается»
09:55 «модный приговор» (12+)
10:55 «жить здорово!» (16+)
12:00 Новости
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «мужское / женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:25 «Время покажет» (16+)
18:50 «человек и закон» (16+)
19:55 «поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Голос. перезагрузка» (12+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:25 Х/ф «механика теней» 
           (16+)
02:05 «Время покажет» (16+)
03:20 «модный приговор» (12+)
04:10 Фигурное катание. 
           Гран-при 2018 г. прямой 
           эфир из канады

07:20 «россия от края до края»
07:55 «играй, гармонь любимая!»
08:45 «Смешарики»
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря»
10:00 Новости
10:10 к юбилею актрисы. «тамара 
           Семина. «мне уже 
           не больно» (12+)
11:10 «теория заговора» (16+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «На 10 лет моложе» (16+)
13:05 «идеальный ремонт»
14:15 «В наше время» (12+)
15:10 Фигурное катание
16:30 «кто хочет стать 
           миллионером?» (16+)
18:00 «Эксклюзив» (16+)
19:35 «Сегодня вечером» (16+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 Х/ф «мегрэ: Ночь 
           на перекрёстке» (12+)
00:50 Х/ф «крепостная актриса»
02:25 «россия от края до края» 
           (12+)

06:00 Новости
06:10 «россия от края до края» 
           (12+)
07:30 м/с «Смешарики» (0+)
07:45 «часовой» (12+)
08:15 «здоровье» (16+)
09:20 «Непутевые заметки» (12+)
10:00 Новости
10:15 Фигурное катание. Гран-при 
           2018 г. трансляция 
           из канады
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Наталья кустинская. 
           красота как проклятье» (12+)
13:25 Х/ф «три плюс два»
15:20 «три аккорда» (16+)
17:20 «русский ниндзя»
19:20 «Лучше всех!»
21:00 «толстой. Воскресенье»
22:30 «что? Где? когда?» осенняя 
           серия игр
23:40 Х/ф «отпуск по обмену» 
           (16+)
02:15 Фигурное катание. Гран-при 
           трансляция из канады
03:50 «мужское / женское» (16+)

05:00, 08:40, 09:15 «Утро россии»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07 меСтНое 
           Время. «Вести» - Южный 
           Урал». Утро (ч)
09:00, 11:00 «Вести»
09:55 «о самом главном» (12+)
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» 
14:40 т/с «морозова» (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 «Дожить до любви» (12+)
23:45 «Вечер с Владимиром 
           Соловьёвым» (12+)
02:30 т/с «Ледников» (16+)

05:00 т/с «русский дубль» (16+)
06:00 «Деловое утро НтВ» (12+)
08:20 т/с «мухтар. Новый след» 
           (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «мальцева» (12+)
11:10 т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (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+)
18:15 Х/ф «Шеф. игра 
           на повышение» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Х/ф «Шеф. игра 
           на повышение» (16+)
21:00 т/с «Скорая помощь» (16+)
23:00 т/с «четвертая смена» (16+)
00:00 «Сегодня»
00:10 т/с «Свидетели» (16+)
01:15 «место встречи» (16+)
03:10 «Нашпотребнадзор» (16+)

06:00 «Сегодня утром»
08:10, 09:15 т/с «Военная 
           разведка. западный 
           фронт» (16+)
09:00, 23:00 Новости дня
10:50, 12:05, 13:15 т/с «Военная 
           разведка. западный фронт»
           (16+)
12:00, 16:00 Военные новости
18:15 Д/с «Хроника победы» (12+)
18:40 Д/с «битва оружейников» 
           (12+)
19:35 «Легенды кино» (6+)
20:20 «код доступа» (12+)
21:10 «Специальный репортаж» 
           (12+)
21:35 «открытый эфир» (12+)
23:15 «между тем» (12+)
23:45 Д/с «защищая небо 
           родины. история 
           отечественной пВо» (12+)
00:40 Х/ф «риск без контракта» 
           (12+)
02:15 Х/ф «ижорский батальон» 
           (6+)
04:05 Х/ф «чаклун и румба» (16+)

05:00 «известия»
05:25 т/с «братаны-4» (16+)
06:05 т/с «братаны-4» (16+)
08:35 «День ангела»
09:00 «известия»
09:25 т/с «человек ниоткуда» 
           (16+)
13:00 «известия»
13:25 т/с «братаны-4» (16+)
18:50 т/c «След. Фокус»  (16+)
21:10 т/c «След. Витрина» (16+)
22:00 «известия»
22:25 т/c «След. мед и корица» 
           (16+)
23:15 т/c «След. зона» (16+)
00:00 «известия. итоговый 
           выпуск»
00:25 т/c «След. человек года»
           (16+)
01:10 т/c «Детективы» (16+)
02:15 т/c «Детективы. 
           пропавшая» (16+)
02:55 т/c «Детективы. 
           Секретики» (16+)
03:25 «известия»
03:35 т/c «Детективы» (16+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30, 
           09:30, 15:00, 17:45, 19:00, 
           22:05, 00:00 «Время 
           новостей» (16+)
05:40 «искры камина» (12+)
06:05 мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше Утро» 
           (16+)
09:00 «зеленая передача» (12+)
10:00, 19:45, 23:00, 00:30 есть 
           вопрос (16+)
10:15 «Суперстар» (16+)
10:30, 01:30 т/с «Участковый
           детектив» (12+)
11:35, 00:45 т/с «Доктор тырса» 
           (16+)
12:30 т/с «Любовь и прочие 
           глупости» (16+)
13:30 т/с «катина любовь-2» (16+)
14:30 «Национальный интерес» 
           (12+)
15:15 т/с «Другой майор  
           Соколов» (16+)
17:15 Д/ф «Вопрос времени» (16+)
18:00, 20:20 т/с «точка взрыва» 
           (16+)

05:00, 08:40 «Утро россии»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07 меСтНое 
           Время. «Вести» - Южный 
           Урал». Утро (ч)
09:00, 11:00 «Вести»
09:15 «Утро россии»
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 т/с «морозова» (12+)
17:00 меСтНое Время. «Вести» - 
           Уральский меридиан» (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 «Дожить до любви» 
            (12+)
01:35 Х/ф «расплата за счастье»

05:00 т/с «русский дубль» (16+)
06:00 «Деловое утро НтВ» (12+)
08:20 т/с «мухтар. Новый след» 
           (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (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»
19:35 «чп. расследование» (16+)
20:00 Х/ф «Шеф. игра 
           на повышение» (16+)
21:00 т/с «Скорая помощь» (16+)
23:00 т/с «четвертая смена» (16+)
00:05 «захар прилепин. Уроки 
           русского» (12+)
00:40 «мы и наука. Наука и мы» 
           (12+)
01:35 «место встречи» (16+)

05:50 Х/ф «Дело № 306» (6+)
08:00, 09:15, 12:05 телесериал
           «Городские шпионы» (12+)
09:00, 23:00 Новости дня
12:00, 16:00 Военные новости
13:10, 16:05 телесериал
           «Городские шпионы» (12+)
22:25, 23:15 Х/ф «правда 
           лейтенанта климова» (12+)

00:35 Х/ф «Шестой» (12+)
02:15 Х/ф «черные береты» (16+)
03:45 Х/ф «Годен к нестроевой» 
           (12+)
05:05 Д/ф «Вызывайте кинолога. 
           король треф» (12+)

05:00 «известия»
05:25 т/с «Следователь протасов. 
           место преступления» (16+)
07:15 т/с «Следователь протасов. 
           инквизитор» (16+)
09:00 «известия»
09:25 т/с «Следователь протасов. 
           Скарабей» (16+)
11:10 т/с «Следователь протасов. 
           Установить личность» (16+)
13:00 «известия»
13:25 т/с «Следователь протасов. 
           Наследство» (16+)
15:10 т/с «Следователь протасов. 
           обратный отсчет» (16+)
17:00 т/с «Следователь протасов. 
           киднеппинг» (16+)
18:55 т/c «След»  (16+)
22:55 т/c «След. 
           жертвоприношение» (16+)
23:45 т/c «След. зеленый  
           карман» (16+)
00:30 т/c «След. мнимый живой»
           (16+)
01:15 т/c «Детективы. Детский 
           шантаж» (16+)

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, 17:00 Д/ф «Вопрос 
           времени» (16+)
10:00 есть вопрос (16+)
10:15 «Национальный интерес» 
           (12+)
10:30 Х/ф «аты-баты, шли 
           солдаты» (12+)
12:00 Д/ф «измеритель ума IQ» 
           (16+)
12:50 Х/ф «Вторая любовь» (16+)
14:30 «В гостях  
           у «митрофановны» (12+)
15:15 Х/ф «В твоих глазах» (16+)
17:30 «Уралым» (12+)
18:00 «Губернатор 74.рФ» (16+)
18:05 Д/ф «Великая тайна ДНк» 
           (16+)
19:45, 23:45 ШоС- 2020 г. (16+)

05:00 «Утро россии. Суббота»
08:40 меСтНое Время. СУббота. 
           полезно - познавательная 
           утренняя программа (ч)
09:20 «Сто к одному» (12+)
10:10 «пятеро на одного» (12+)
11:00 «Вести»
11:20 меСтНое Время. «Вести» - 
           Южный Урал». «магистраль»
11:40 «Далёкие близкие»  
           с борисом корчевниковым 
           (12+)
13:00 Х/ф «ты мой свет» (12+)
15:00 «Выход в люди» (12+)
16:20 «Субботний вечер» 
           с Николаем басковым
18:00 «привет, андрей!» 
           Вечернее шоу андрея 
           малахова (12+)
20:00 «Вести в субботу»
21:00 Х/ф «Гражданская жена» 
           (12+)
01:00 Х/ф «Любовь на четырёх 
           колёсах» (16+)
03:10 Х/ф «огни большой 
           деревни» (12+)

05:00 «квартирный вопрос» (0+)
06:00 «звезды сошлись» (16+)
07:25 «Смотр» (0+)
08:00 «Сегодня»
08:20 «их нравы» (0+)
08:35 «Готовим с а. зиминым» (0+)
09:10 «кто в доме хозяин?» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:05 «еда живая и мёртвая» (12+)
12:00 «квартирный вопрос» (0+)
13:05 «поедем, поедим!» (0+)
14:00 «крутая история» (12+)
15:05 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «однажды...» (16+)
17:00 «Секрет на миллион» (16+)
19:00 «Центральное телевидение»
21:00 т/с «пёс» (16+)
23:55 «международная пилорама» 
           с т. кеосаяном» (18+)
00:50 «квартирник НтВ 
           у маргулиса» (16+)
02:00 Х/ф «Добро пожаловать, 
           или посторонним вход 
           воспрещен» (0+)

06:00 Х/ф «золотые рога»
07:25 Х/ф «Странные взрослые» 
           (6+)
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня
09:15 «Легенды цирка 
           с Эдгардом запашным»
           (6+)
09:40 «последний день» (12+)
10:30 «Не факт!» (6+)
11:00 «Улика из прошлого» (16+)
11:50 Д/с «загадки века  
           с Сергеем медведевым» (12+)
12:35 «Специальный репортаж» 
           (12+)
13:15 Д/с «Секретная папка» (12+)
14:00 «Десять фотографий» (6+)
14:50 «Специальный репортаж» 
           (12+)
15:50 Х/ф «чужая родня» (12+)
18:10 «задело!»
18:25 Х/ф «приступить 
           к ликвидации» (12+)
21:10 Х/ф «Внимание! Всем 
           постам...» (12+)
23:20 т/с «адъютант его 
           превосходительства» (6+)

05:00 т/c «Детективы. золотая 
           доза».  (16+)
05:25 т/c «Детективы. Нежный 
           возраст» (16+)
06:00 т/c «Детективы. Царапина»
           (16+)
06:30 т/c «Детективы. окно 
           смерти» (16+)
07:10 т/c «Детективы. Дело 
           в шляпе» (16+)
07:50 т/c «Детективы. Ценный 
           кадр» (16+)
08:25 т/c «Детективы. Люблю - 
           не люблю» (16+)
09:00 т/c «След» (16+)
20:35 т/c «След. абсолютно 
           бессмысленное 
           самоубийство» (16+)
21:25 т/c «След. Девять жизней»
           (16+)
22:15 т/c «След. Лишние люди»
           (16+)
23:00 «След. очень ответственный 
           ребенок» (16+)
23:50 «известия. Главное»
00:40 т/с «Следствие любви» (16+)

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 «Символ веры» (12+)
09:00 «В гостях 
           у «митрофановны» (12+)
09:30 «о здоровье» (16+)
10:00 «зеленая передача» (12+)
10:30 «Национальный интерес» 
           (12+)
11:00, 20:05 «Суперстар» (16+)
11:15 «Готовим волшебство» (12+)
11:25, 02:00 Д/ф «российская 
           история отравлений» (16+)
12:15 «Содействие» (16+)
12:20 концерт «поем любимые 
           песни» (12+)
14:20 Х/ф «Холодное блюдо» (12+)
16:00 т/с «точка взрыва» (16+)
19:20, 20:25, 21:20 кХЛ. 
           «Нефтехимик» - «трактор»
21:00 «Легенды спорта» (16+)
21:55 Весь спорт (16+)
22:15 «итоги. Время новостей» (16+)

05:05 «Субботний вечер» 
           с Николаем басковым
06:40 «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 «Сто к одному» (12+)
10:10 «когда все дома с тимуром 
           кизяковым» (12+)
11:00 «Вести»
11:20 «Смеяться разрешается»
13:35 Х/ф «перекресток» (16+)
17:40 «Удивительные люди-3». 
           Финал (12+)
20:00 «Вести недели»
22:00 москва. кремль. путин
23:00 «Воскресный вечер 
           с Владимиром 
           Соловьёвым» (12+)
01:00 Х/ф «революция. западня 
           для россии» (12+)
02:10 многосерийный фильм
           «пыльная работа» (16+)

05:00 «Дачный ответ» (0+)
06:00 «Центральное 
           телевидение» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:20 «их нравы» (0+)
08:45 «Устами младенца» (0+)
09:25 «едим дома!» (0+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «первая передача» (16+)
11:00 «чудо техники» (12+)
11:55 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «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»
20:10 «звезды сошлись» (16+)
22:00 «ты не поверишь!» (16+)
23:00 «моя алла. исповедь 
           её мужчин» (16+)
00:00 Х/ф «Воры в законе» (16+)
01:50 «идея на миллион» (12+)
03:15 «таинственная россия» (16+)

06:50 Д/ф «Сталинград. последний 
           бронекатер» (12+)
07:15 Х/ф «право на выстрел» (12+)
09:00 Новости недели с Юрием 
           подкопаевым
09:25 «Служу россии»
09:55 «Военная приемка» (6+)
10:45 «политический детектив» 
           (12+)
11:10 «код доступа» (12+)
12:00 «Скрытые угрозы» 
           с Николаем чиндяйкиным. 
           «большая космическая 
           ложь СШа» (12+)
13:00 Новости дня
13:15 «Специальный репортаж» 
           (12+)
13:40 т/с «операция «Горгона» (16+)
18:00 Новости. Главное
18:45 Д/с «Легенды советского 
           сыска» (16+)
23:00 «Фетисов» (12+)
23:45 Х/ф «порох» (12+)
01:40 Х/ф «Это было в разведке» 
           (6+)
03:30 Х/ф «Дело №306» (6+)

05:05 т/с «Следствие любви» 
           (16+)
05:55 «Светская хроника» (16+)
06:55 Д/ф «моя правда.  
           Владимир Высоцкий» (16+)
07:40 Д/ф «моя правда. 
           Владимир Этуш» (12+)
08:30 Д/ф «моя правда. 
           Владимир пресняков» (12+)
09:15 Д/ф «моя правда. Лолита 
           милявская» (16+)
10:00 «Светская хроника» (16+)
10:55 «Вся правда о... рыбе» (16+)
11:50 т/c «След» (16+)
19:45 т/c «След. Детский дом» (16+)
20:30 т/c «След. Секта» (16+)
21:20 т/c «След. Дело - табак»
           (16+)
22:15 т/c «След. проклятая 
           квартира» (16+)
23:00 т/c «След. Сверхценность»
           (16+)
23:50 т/с «жена егеря» (16+)
03:30 т/с «Спецотряд «Шторм». 
           Скандал в большом 
           семействе» (16+)

05:35 «Euromaxx: окно в европу» 
           (16+)
06:00 т/с «Любовь и прочие 
           глупости» (16+)
07:30 мультфильмы (6+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «искры камина» (12+)
09:30 Д/ф «Вопрос времени» (16+)
10:00, 21:30 «итоги. Время 
           новостей» (16+)
10:45 Весь спорт (16+)
11:05 Д/ф «Великая тайна ДНк» 
           (16+)
12:00 Х/ф «В твоих глазах» (16+)
13:45 «Национальный интерес» 
           (12+)
14:00 Д/ф «измеритель ума IQ» 
           (16+)
14:50 т/с «я рядом» (12+)
18:00 т/с «Доктор тырса» (16+)
21:15 «полиция Южного Урала» 
           (16+)
22:15 происшествия за неделю 
           (16+)
22:30 ШоС- 2020 г. (16+)
22:35 Х/ф «Ловушка» (16+)
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Федеральным законом № 360-ФЗ от 
11.10.2018 внесены изменения в Тру-
довой кодекс РФ. Он дополнен статьей 
262.2, согласно которой работникам, 
имеющим трех и более детей в возрас-
те до 12 лет, ежегодный оплачиваемый 
отпуск предоставляется по их жела-
нию в удобное для них время. Начало 
действия документа – 22.10.2018.

Госдума в третьем чтении приняла закон об 
уголовном наказании за необоснованные отказ 
в приеме на работу и увольнение гражданина за 
пять и менее лет до назначения ему страховой 
пенсии по старости. За совершение этого престу-
пления предусмотрен штраф в размере до 200 тыс. 
руб. или в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период до 18 месяцев либо 
обязательные работы на срок до 360 часов.по
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СоЦзащита

Новые выплаты 

Успей получить пособие

о инициативе Президен-
та российской Федерации 
владимира ПУТиНА при-
нят Федеральный закон 
от 28.12.2017 № 418-ФЗ «о 
ежемесячных выплатах се-

мьям, имеющим детей». Федераль-
ным законом установлена новая 
ежемесячная денежная выплата в 
связи с рождением первого ребенка.

правление социальной 
защиты населения адми-
нистрации Ашинского 
муниципального района  
напоминает, что 31 октября 
2018 года  заканчивается 

прием документов  для выплаты 
единовременного социального по-
собия  в размере 1500 рублей (далее 
– еСП) на подготовку к учебному 
году каждого ребенка из многодет-
ных малоимущих семей и каждого 

П

У

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

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

  Право на данную выплату имеют 
женщины при соблюдении следующих 
условий:

– они являются гражданами РФ и по-
стоянно проживают на территории РФ;   

– ребенок должен быть рожден с 
01.01.2018 и являться гражданином РФ;

– размер среднедушевого дохода се-
мьи (учитывается за 12 месяцев, предше-
ствующих обращению) не превышает 15 
912 рублей).

Выплата назначается без учета занято-
сти родителей (работают или нет).             

Необходимый перечень документов 
на первенца установлен приказом Мини-
стерства труда и социальной защиты РФ от 
29.12.2017 № 889н и включает:

– документ, удостоверяющий личность 
и подтверждающий место жительства зая-
вителя (паспорт), 

– копию свидетельства о рождении 
ребенка, 

– документы, подтверждающие при-
надлежность к гражданству РФ заявителя 
и ребенка,

– сведения о доходах членов семьи 
за последние 12 календарных месяцев, 
предшествующих месяцу подачи заявле-
ния (все виды заработной платы, доходы 
от занятий предпринимательской деятель-
ностью, все виды пенсий, пособий, стипен-
дии, пособие по безработице и пр.),

– документ, подтверждающий рекви-
зиты счета в кредитной организации, от-
крытого на заявителя (договор банковско-
го вклада (счета). 

   Размер ежемесячной выплаты в 2018 
году составляет 10 221 рубль.    

Просим вас (при наличии правовых 
оснований) заблаговременно позаботить-
ся об оформлении ЕСП и представить  в 
Управление заявление  и необходимые  к 
нему  документы. 

Родители (законные представи-
тели), оформившие ЕСП ранее, могут 
обращаться с паспортом в отделения 
федеральной почтовой связи по месту 
жительства для получения денежных 
средств. Выплата ЕСП будет осущест-
вляться до 10 декабря 2018 г.

ак
ту

ал
ьн

о

прокУрор разъяСНяет

ередко собственники жилых поме-
щений в многоквартирных домах, 
желая улучшить квартиру, произво-
дят ее перепланировку или пере-
оборудование. в ряде случаев это 
нарушает интересы соседей, приво-

дит к снижению надежности дома, сбоям в 
работе инженерных коммуникаций.

Н

А.А. Нечаев,
заместитель городского прокурора, 
младший советник юстиции

Следует помнить, что закон допускает переобо-
рудование и перепланировку жилых помещений, но 
при наличии определенных условий и с соблюдени-
ем процедуры, установленной главой 4 Жилищного 
кодекса Российской Федерации (далее – ЖК РФ). 

что понимается под переустройством и пере-
планировкой? 

Согласно ст. 25 ЖК РФ переустройство жилого 
помещения представляет собой установку, замену 
или перенос инженерных сетей, санитарно-техни-
ческого, электрического или другого оборудования, 
требующие внесения изменения в технический па-
спорт жилого помещения. 

Перепланировка – это изменение конфигурации 
жилого помещения, требующее внесения изменения 
в технический паспорт. Основанием проведения 
переустройства и (или) перепланировки являет-
ся документ, подтверждающий принятие органом 
местного самоуправления решения о согласовании 
указанных действий. 

Переустройство и (или) перепланировка жило-
го помещения, проведенные при отсутствии такого 
документа или с нарушением проекта переустрой-
ства и (или) перепланировки, являются самоволь-
ными. В таких случаях закон предусматривает ряд 
негативных последствий для лица, самовольно пе-
реустроившего и (или) перепланировавшего жилое 
помещение. 

Так, ч. 2 ст. 7.21 КоАП РФ предусмотрена админи-
стративная ответственность за самовольные переу-
стройство и (или) перепланировку жилых помеще-
ний в многоквартирных домах. Штраф для граждан 
составляет от 2 до 2,5 тысяч рублей. 

Кроме того, собственник жилого помещения, 
которое было самовольно переустроено и (или) 
перепланировано, или наниматель такого жилого 
помещения по договору социального найма обязан 
привести такое жилое помещение в прежнее состо-
яние в разумный срок и в порядке, которые установ-
лены органом, осуществляющим согласование. 

На основании решения суда жилое помещение 
может быть сохранено в переустроенном и (или) пе-
репланированном состоянии, если этим не наруша-
ются права и законные интересы граждан либо это 
не создает угрозу их жизни или здоровью. 

Если соответствующее жилое помещение не 
будет приведено в прежнее состояние в указанный 
срок, суд по иску органа местного самоуправления 
может принять решение: в отношении собствен-
ника – о продаже с публичных торгов жилого по-
мещения с выплатой собственнику вырученных от 
продажи средств за вычетом расходов на исполне-
ние судебного решения с возложением на нового 
собственника такого жилого помещения обязан-
ности по приведению его в прежнее состояние; в 
отношении нанимателя по договору социального 
найма – о расторжении данного договора с возло-
жением на собственника жилого помещения, яв-
лявшегося наймодателем по указанному договору, 
обязанности по приведению жилого помещения в 
прежнее состояние. 

Самовольная 
перепланировка 

   Также в Челябинской области в соот-
ветствии с Законом Челябинской области 
от 30.08.2012 № 371-ЗО (в редакции от 
26.12.2017г.) «О ежемесячной денежной 
выплате, назначаемой в случае рождения 
третьего ребенка и (или) последующих 
детей до достижения ребенком возраста 
трех лет» установлена ежемесячная де-
нежная выплата, назначаемая в случае 
рождения третьего ребенка и (или) после-
дующих детей до достижения ребенком 
возраста трех лет».

   Право на выплату имеют многодет-
ные малообеспеченные семьи, имеющие 
на своем содержании трех и более де-
тей в возрасте до 18 лет, постоянно про-
живающие на территории Челябинской 
области, при рождении третьего и после-
дующего ребенка после 01.01.2018. Кро-
ме того, обязательным условием является 

Сообщаем, что 24 июля 2018 года 
принято постановление Губернатора Че-
лябинской области № 92 «Об установле-
нии величины прожиточного минимума 
на душу населения и по основным соци-
ально-демографическим группам населе-
ния в Челябинской области во II квартале 
2018 года». Для определения права на 
ЕСП учитывается прожиточный минимум 
в расчете на душу населения  – 9 689 руб.

Документы, необходимые для на-
значения и выплаты ЕСП, Вы можете 
представить в  Управление социальной 
защиты населения по месту жительства 
(регистрации). 

телефон для справок: 
3-04-03, 3-28-13, 3-56-58. 

занятость (трудоустройство) родителей, 
за исключением социально незащищен-
ных категорий граждан: безработных; 
граждан, относящихся к категориям лиц 
с отсутствием или ограничением возмож-
ности трудоустройства; одиноких матерей, 
осуществляющих уход за ребенком до до-
стижения им трехлетнего возраста.

Размер ежемесячной денежной вы-
платы в 2018 году составляет 10 221 
рубль. 

Данные выплаты носят заявительный 
характер, за их назначением гражданам 
необходимо обращаться в Управление 
социальной защиты населения по ме-
сту постоянного жительства, а также в 
многофункциональный центр (структур-
но-обособленные подразделения) по 
предоставлению государственных и му-
ниципальных услуг.

ребенка-инвалида из малоимущих 
семей в возрасте до 18 лет, обучаю-
щихся по очной форме обучения.
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Трудовые династии
ПАО «Ашинский метзавод» ведет подготовку к ежегод-

ному торжественному чествованию династий ашинских ме-
таллургов. В перечне – более сорока семей. Общий трудовой 
стаж некоторых насчитывает несколько сотен лет. Среди них 
– династии Дороховых (480 лет), Крыловых (833 года), Хар-
диных (668 лет), Чертовых (1025 лет), Плехановых (1035 лет). 
Но нам известны еще не все династические семьи.

Желающие рассказать о своих семьях потомственных 
металлургов и принять участие в мероприятии,
звоните по телефону: 5-55-32 или обращайтесь 

в музей ашинского метзавода.
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ском окружном межрегиональном терри-
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УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ПАО «Ашинский метзавод»

И.о. главного редактора М.В. шАйхУТДИНОВАСвободная цена12+

суббота

20.10утро +7…+8 
день +8…+9
738 мм
юз, 4 м/с
84%

воскресенье

21.10утро +3…+5
день +5…+6
741 мм
з, 3 м/с 
79%

понедельник

22.10утро -1…+2
день +4…+5
746 мм
з, 2 м/с
70%

вторник

23.10утро -1…+3
день +5…+6
742 мм
юз, 2 м/с
66%

среда

24.10утро +3…+7
день +8…+9
738 мм
юз, 2 м/с
71%

четверг

25.10утро +4…+8
день +10…+9
737 мм
юз, 2 м/с
76%

пятница

26.10утро +7…+10
день +4…+11 
739 мм
юз, 1 м/с
78%

Для вас работают: 
Кафе «Снежинка» –
     ул. Озимина, 34А, тел.: 2-03-39; 
«Суши-бар» – ул. Озимина, 34, тел. 9-95-09;
Бар «Живое пиво» – ул. Мира, 11, тел.: 9-45-85.
в пятницу и субботу бар «Живое пиво» приглашает на шашлык. 

по вопросам 
 

в «заводской газете»
обращаться: 

телефон:
8 (35159) 3-34-11; 9-31-71

е-mail: ametpress@mail.ru
www.amet.ru

– газорезчИк

– ЭлектромоНтер
по ремонту 
и обслуживанию 
электрооборудования

– машИНИст краНа 
   (крановщик)

по ученическим договорам  
с выплатой  стипендии, с 
последующим  трудоустрой-
ством.

на коммерческой основе.

учебный центр 
Пао «ашинский метзавод»

обращаться  по  телефону: 
3-29-03

приглашает на обучение 
по профессиям

требуЮтся

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. 

рмц –  электромонтер – з/п 20 тыс. руб., токарь – сдельно; электрогазосварщик (вре-
менно ) – 30 тыс. руб.
ЭсПц № 2 – электромонтер 5-6 разряда – з/п 37 тыс. руб.; газорезчики (удостоверение) 
– з/п 27 тыс .руб.; оператор мНлз (высшее образование «металлургия») – з/п от 36 тыс. 
руб.; шихтовщик – з/п 34 тыс. руб.
мсч – стоматолог-ортопед (медобразование и сертификат).
Профилакторий «металлург» – медицинская сестра в физкабинет (медобразование, 
сертификат) – з/п 23 тыс. руб.; медицинская сестра по массажу (медобразование, 
сертификаты) – з/п 20 тыс. руб. + дополнительные платные услуги.
лПц № 1 –  штабелировщик металла – з/п 26 тыс. руб.; обработчик поверхностных 
пороков – з/п 26 тыс. руб.
црмЭо –  электромонтеры (удостоверение) – з/п 30 тыс. руб.; инженер-электроник 
(профильное образование) – з/п 41 тыс. руб.
атц –  машинист автокрана Q-14 т. (удостоверение) – з/п 28 тыс. руб.; водитель авто-
мобиля зИл (категории с) – з/п 25 тыс. руб.
ктНП –  электромонтер (профильное образование) – з/п 25 тыс. руб.; токарь (про-
фильное образование) – з/п 30 тыс. руб.
Ждц – слесарь-электрик (удостоверение) – з/п 26 тыс. руб.;  помощник машиниста 
тепловоза (удостоверение) – з/п 32 тыс. руб.
црмо – каменщик (опыт); слесарь-ремонтник – з/п 26 тыс. руб. 
Профилакторий «Березки» – машинист котельной (кочегар) – з/п 17 тыс. руб. 

заработная плата указана общая!

В отдел АСУ заводоуправления.
Среднее профильное образо-
вание. Знание операционных 
систем WINDOWS и LINUX. За-
работная плата – от 30 тыс. руб.

срочно требуется

системный
администратор

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 .

Информационный отчет Пао «ашинский метзавод» о выполнении мероприятий по временному 
сокращению выбросов в периоды наступления неблагоприятных метеоусловий  I степени опасно-

сти за 3-й квартал 2018 года

За период с 1 июля по 30 сентября 2018 года от информационной службы Челябинского Ги-
дрометцентра поступило 16 предупреждений о наступлении на территории города Аши неблаго-
приятных метеоусловий (слабый ветер неблагоприятного направления, туман), затрудняющих рас-
сеивание вредных примесей в приземном слое атмосферы. На период усугубления экологической 
обстановки в городе подразделениями ПАО «Ашинский метзавод» проводилась работа по усилению 
контроля за соблюдением технологических регламентов, эксплуатацией газоочистных установок, 
выполнением погрузочно-разгрузочных операций в местах хранения сыпучих материалов и иного 
сырья для производства. 

Результативность мероприятий, позволяющих минимизировать интенсивность выбросов ПАО 
«Ашинский метзавод» в периоды наступления неблагоприятных метеусловий, за отчетный квартал 
не снижена от уровня планового показателя.

сазанова а.а. 
инженер по охране окружающей среды управления охраны труда, 

промышленной безопасности и экологии Пао «ашинский метзавод» 

НоВЫЙ Формат

о все времена поэзия являлась 
самым честным, самым прекрас-
ным способом выражения эмоций и 
чувств. 

В
Екатерина Кипишинова

Неудивительно, что и сегодня миллионы людей, 
несмотря на стремительно развивающееся время 
технологий, продолжают доверять свои мысли бу-
маге, причем изъясняются именно в красивейшей 
поэтической форме, но смутившись своим открове-
ниям, прячут творения, что называется, «в стол».

– Я уверена, что и на нашем предприятии очень 
много талантливых поэтов и прозаиков, которые 
могут так живописать свои мысли, визуализиро-
вать свои переживания и надежды, описывать чув-
ства. Решила пригласить этих людей для участия в 
Литературной гостиной. Речь идет о культурном 
мероприятии нового, совершенного отличного от 
всех предыдущих формата, – обращается к нашим 
читателям специалист по культуре ПАО «Ашинский 
метзавод» Елена КРАПАЧЕВА.

По словам Елены Николаевны, такие объеди-
нения, как литературные клубы, в разное время 
позволяли познать более глубоко произведения 
литературы, искусства, способствовали выявлению 
творческого начала и скрытого потенциала. Участие 
в поэтическом вечере позволит осмысленнее, более 
глубоко познать как самого себя, так и коллег, кото-
рые могут быть обладателями тончайшей душевной 
натуры, несмотря на всю суровость производства, на 
котором все мы трудимся. 

– Мы стремимся создать новое течение в рам-
ках программы «Культура», которое будет обладать 
свойственной только ему спецификой: общение с 
миром литературы и его представителями – поэта-
ми, писателями, возможно композиторами и даже 
художниками. Мы хотим знать вас в лицо – наши 
творческие заводчане, мы желаем рукоплескать и 
дивиться вашему таланту. Очень хочется воссоздать 
ту обстановку 60-х годов, когда великолепные Ев-
гений ЕВТУШЕНКО, Андрей ВОЗНЕСЕНСКИЙ, Белла 
АХМАДУЛИНА декламировали свои прекрасные 
произведения в творческом кругу одаренных людей.

Неспешные чтения, милые споры, обсуждения 
произведений, проведение живых диалогов, где 
права на высказывание  своей точки зрения  у всех 
одни, – все это  планируется в нашей уютной Лите-
ратурной гостиной. 

Итак, дорогие друзья, литературоведы, поэты и 
поэтессы, писатели, словом все, кто любит красивый 
слог – мы ждем ваши заявки на участие в Литера-
турной гостиной до 26 октября. Заявки подавать в 
музей ПАО «Ашинский метзавод», а также по теле-
фону: 5-55-32.

Поэт в россии – 
больше, чем поэт

Центр помощи пострадавшим от домашнего или сексуального насилия, созданный на 
базе Консорциума женских неправительственных организаций, предоставляет бесплат-
ные юридические онлайн-консультации. 

Юристы посоветуют вам, как привлечь к ответственности обидчика, взыскать ком-
пенсацию вреда, обеспечить себе защиту, расторгнуть брак, взыскать алименты и 
многое другое.

Жители Уральского федерального округа могут обратиться к адвокату Александре 
Владимировне КУЗНЕЦОВОЙ, написав письмо: sasha-efremova@yandex.ru либо об-
ратиться непосредственно к юристу центра Веронике ПРОСКУРИНОЙ wcon@wcon.ru, 
тел.: 8 (495) 690-47-08.

союз женщин челябинской области
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