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сновными видами 
работ в состоявшейся 
капитальной переделке 
были ремонт главной 
линии прокатного ста-
на 2850, замена перед-

него подъемно-качающегося 
стола, ремонт главного ре-
дуктора, шестерённой клети,  
наплавка мест под крепление 
наделок и замазка полимер-
ными материалами. Самой 
главной частью капремонта 
стала обтяжка станин стана.

О
Марина Шайхутдинова,
фото Константина Комышева

опыт монтажа различных клетей 
прокатных станов. Они обтянули 
плитовину клети, это порядка 30 ан-
керных болтов. Из-за их ослабления 
клеть шатало во время прокатки. 
Чтобы был понятен процесс, объяс-
ню саму конструкцию. Фундамент 
стана залит на глубине порядка 6 
метров к поверхности. Естественно, 
он заливается с некой погрешно-
стью. На фундамент «в 0» с опре-
деленным допуском выставляется 
металлическая рамка – плитовина, 
таким образом, чтобы можно было 
впоследствии выставлять уровень 
станин стана. Именно на плитови-
не, которая крепится к фундаменту 
анкерными болтами, находится ста-
нина. Болтов 36 штук, длина каждой 
шпильки около 4,5 метров, они про-
ходят в фундаменте через каналы и 
внизу крепятся специальной чекой, 
сверху закручивается гайка. Так вот, 
специалисты подрядной органи-
зации закрепили плитовину клети, 
обтянули 30 шпилек. Их замена не 
понадобилась, так как состояние 

оказалось удовлетворительным. 
Затем уже к плитовине закрепили 
сами станины нашей клети. Это 8 
анкерных болтов. Затягиваются ан-
керные болты горячим методом, то 
есть нагреваются до определенной 
температуры и затягиваются сами 
в момент остывания. Кроме того, на 
новые, имеющиеся в резерве, за-
менили 6 анкерных болтов в самой 
клети. Также в процессе капитально-
го ремонта были заменены на новые 
три сильно изношенных шевронных 
валка шестеренной клети.

На проведение капремонта 
стана было отведено 6 суток и 20 
часов, на 4 часа этот срок удалось 
сократить. Надо сказать, что для 
производства ЛПЦ № 1 дорог каж-
дый час, поэтому этот промежуток 
времени, сэкономленный прокатчи-
ками и подрядными организациями 
как никогда важен. В итоге, остано-
вившись 1 октября, стан уже 7 октя-
бря прокатывал лист.

Помимо ремонта стана глобаль-
ной переделке подверглась мето-

дическая печь № 3, где заменили 
порядка 70% огнеупоров. Как от-
мечают в цехе, такого объема работ 
на печи не производили уже с 2008 
года. Все это время огнеупорная 
кладка менялась выборочно.

– Кладку стен разобрали ниже 
глиссажных труб, – говорит Виталий 
Николаевич, – частично поменяли 
разрушенные горелочные камни. 
Печь была полностью вычищена. 
Проделан очень большой объем ра-
бот, выполнение которых заняло 8 
суток, учитывая время остывания и 
разогрева печи, а это 38-40 часов. 
Практически ремонт был завершен 
за 6 суток.

Во время капитального ремон-
та заводчане решили проблемы в 
конструкции транспортера обрези 
на ножницах поперечной резки. 
Конструкция НКМЗ оказалась не-
рабочей, транспортер очень быстро 
вышел из строя. 

Капитальный ремонт оборудования в листопрокатном цехе № 1 заводчане завершили 
немного раньше установленного срока. Пуск стана не выявил послеремонтных проблем.

ветеранам Великой Отечественной войны Челябинской области до 
конца года отремонтируют жилье. На эти цели из регионального 
бюджета каждому фронтовику определено по 100 тысяч рублей.
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– Станины стана в таком боль-
шом объеме не обтягивались никог-
да, – рассказывает главный механик 
АМЗ Виталий БЕЛОБРОВ. – Выполня-
ли эти работы специалисты подряд-
ной организации «Востокметаллург-
монтаж-1» (Челябинск), имеющие 

Индекс/
период

Цена, 
руб.

14895/6 мес.
с доставкой 359,58

14895/6 мес.
без доставки 338,04

14901/6 мес. 
с доставкой
для пенсионеров

272,58

14901/6 мес. 
без доставки
для пенсионеров

251,04

24101/годовая
с доставкой 736,68

24101/годовая
без доставки 691,88

24102/годовая 
с доставкой
для пенсионеров

562,68

24102/годовая 
без доставки
для пенсионеров

517,88

Индекс/
период

Цена, 
руб.

14895/6 мес. 270
14895/6 мес. 
для пенсионеров 186

24102/годовая 540
24101/годовая 
для пенсионеров 372



16 век. В это столетие поя-
вились первые прокатные 
станы с железными валка-
ми. На таких станах прока-
тывали свинец для изго-
товления органных труб, 
позднее научились прока-
тывать серебро и золото 
для изготовления монет. 

С развитием промышленности появи-
лась потребность в очистке воздуха от 
загрязняющих веществ. В современных 
газо очистных сооружениях при многосту-
пенчатой очистке удаляют из воздуха не 
только частицы пыли, ржавчины, но и смо-
листые вещества и другие вредные приме-
си. А на некоторых предприятиях научи-
лись извлекать прибыль даже из пыли.

Леонардо да Винчи считают 
«отцом» прокатного ста-
на. На его чертежах было 
обнаружено устройство, 
предназначение которого 
заключалось в расплющи-
вании мягкого металла. 

С акцентом
на гидравлику

Качественно и в срок

на практикеесть идея

электросталеплавильном цехе № 2 
идет подготовка к капитальному ре-
монту, начало которого запланиро-
вано на 17 октября.

связи с увеличением объе-
мов запросов потребителей, 
и, соответственно, заказов 
на магнитопроводы и амор-
фную ленту, в электростале-
плавильном цехе № 1 назре-

ла потребность в мероприятиях по 
увеличению производительности 
труда и организации более ритмич-
ной работы каждого участка, каждо-
го передела.

С наступлением этой даты ровно в 3 часа ночи бу-
дет остановлена печь ДСП-120, и после ее остывания 
и очистки начнется достаточно быстрый и слаженный 
процесс, подготовка к которому ведется уже около по-
лумесяца: определяется объем работ, после чего про-
исходит распределение людских ресурсов и техники. 
Все действия ремонтных бригад под руководством 
главных специалистов цеха должны быть четкими, по-
скольку по графику на весь процесс выполнения работ 
отпущено всего пять с половиной суток.

– Напомню, в прошлом году во время проведения 
планового капитального ремонта в ЭСПЦ № 2 про-
изводилась реконструкция транспортера «Констил» и 
свода печи, – рассказывает заместитель начальника 
ЭСПЦ № 2 по оборудованию Алексей КОНДРОВ. – 
Особенность предстоящего ремонта, который начнет-
ся на следующей неделе, заключается в том, что мы 
впервые в истории цеха будем производить замену 
гидроцилиндров подъема и опускания электрододер-
жателей электродуговой печи ДСП-120. Такую работу 
в нашем цехе за прошедшие шесть лет действия этих 
механизмов мы еще ни разу не выполняли, поэтому 
небольшое волнение, конечно же, испытываем. Основ-
ная нагрузка при производстве монтажных работ по 
замене гидравлических узлов ляжет на две бригады 
гидравликов. Ну, а в остальном все будет происходить, 
как и раньше: будем по необходимости менять изно-
шенное оборудование. Узлы для монтажных работ 
частично завезены по нашим заявкам с машинострои-
тельных заводов, частично – восстановлены в ремонт-
но-механическом цехе нашего предприятия.

Среди обязательных крупных работ запланиро-
ваны: замена подины печи и трех секций газохода на 
ДСП, ремонт транспортерных лент. Следует отметить, 
что замена газохода, начатая в 2015 году, произво-
дится поэтапно и завершится лишь в 2017 году. В этом 
году запланирована замена трех секций агрегата. В 
настоящее время бригада специалистов подрядной 
организации «Востокметаллургмонтаж» производит 
подготовку к демонтажу конструкций. На подготови-
тельные работы в этой зоне отпущена неделя.

Одновременно с остановкой печи будет произво-
диться капитальный ремонт вторых пресс-ножниц для 
подготовки металлолома немецкой компании «Лин-
деманн». Ремонт на названном участке планируется 
завершить за более длительный период, который со-
ставит 10 дней.

Основной объем работ предстоит выполнить сила-
ми самого предприятия с традиционным привлечени-
ем партнерских подрядных организаций. Ориентиро-
вочно в плановом капитальном ремонте задействуют 
более двухсот человек, организованных в более чем 
сорок бригад, работающих в непрерывном графике.

Одним из таких участков, работа на 
которых потребовала модерниза-

ции, стал участок резки ленты.

– Период июля-августа выявил 
узкое место в производстве – 

порезка ленты на мерные размеры, – рас-
сказывает начальник ЭСПЦ № 1 Сергей 
ЛОСЕВ. – Потребности в магнитопроводах 
из обрезной ленты шириной 5, 10 и 15 мм 
были гораздо выше, чем мы могли бы обе-
спечить на имеющемся оборудовании. Для 
того чтобы увеличить производительность 
труда и обеспечить необходимое количе-
ство резаной ленты для навивки магнито-
проводов, было разработано три варианта 
форсирования. Одним из способов реше-
ния проблемы могло стать приобретение 
дополнительного оборудования, и агрегат, 
аналогичный существующему, уже поды-
скали. Кстати, это обошлось бы предпри-
ятию в полтора миллиона рублей. Однако 
его покупка оказалась бы не совсем це-
лесообразной, поскольку для нужд цеха 
необходима только средняя часть обору-
дования – узел порезки ленты. Возникал 
и такой вариант решения проблемы, как 
закупка аморфной ленты у других произ-
водителей, что тоже не является лучшим 
ходом. Совместно с руководством пред-
приятия была принята в работу задача по 
изготовлению оборудования собственны-
ми силами.
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Елена Тарасюк,
фото Кирилла Петухова

Марина Шайхутдинова,
фото Константина Комышева

Наращивая мощности
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По результатам работы октября ЭСПЦ № 1 ожидает увеличение ассортимента 
изготовленной продукции из обрезной ленты за счет увеличения мощности на 
участке порезки ленты.

Для выполнения задачи была ор-
ганизована рабочая группа, в ко-

торую вошли заместитель начальника по 
оборудованию ЭСПЦ № 1 Денис КУРМА-
КАЕВ, работники конструкторско-техноло-
гического отдела – начальник Станислав 
БАСКАКОВ и инженеры-конструкторы 
Александр ТИТОВ и Сергей СИВКОВ. Пред-
варительная работа по увеличению мощ-
ности началась в августе с переоснащения 
агрегата резки, который был предназначен 
для порезки холоднокатаной ленты толщи-
ной более 50 микрон.

– Наши толщины составляют от 
25 до 30 микрон, к тому же 

на упомянутом агрегате практически не-
возможно было резать ленту нашего про-
изводства из-за особенностей структуры 
металла, – объясняет Сергей Викторович. 
– Подготовили навесное оборудование, 
запчасти, и к моменту создания рабочей 
группы специалисты цеха, в принципе, уже 
знали, как переделать агрегат. Конструк-
торско-технологический отдел разработал 
чертежи для изготовления недостающих 

узлов агрегата, приобрели узлы автомати-
ки и электроприводы.

На всю работу отводился один месяц, 
но рабочая группа, электромонтеры, 

слесари-ремонтники и токари выполнили на-
меченное в кратчайшие сроки. Агрегат резки 
ленты был запущен в работу 5 октября, что 
на две недели раньше установленного срока.

Как сообщили специалисты ЭСПЦ 
№ 1, в настоящее время на агре-

гате режут ленту шириной 10 и 15 мм, 
кобальтовые сплавы 84КХСР и 82К3ХСР. 
В планах подготовить агрегат и перена-
строить его на порезку ленты шириной 5 
мм из сплава 1СР.

– Теперь, когда мощности по резке 
ленты в цехе увеличились, пред-

стоит нарастить мощности на начальных пере-
делах: на участке выплавки сплавов и разлив-
ки тончайшей микрокристаллической ленты, 
– подводит итог Лосев. – Предложения от цеха 
разработаны и переданы руководству на рас-
смотрение для включения их в Приказ № 1 на 
2017 год. Надеюсь, что объемы производимой 
нами продукции будут увеличиваться.

стр.1

Резчик холодного металла валентин яиКбаев 
работой агрегата доволен.
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Специалистам отдела главного механика, 
механикам РМЦ и ЛПЦ № 1 пришлось 
изобретать новую конструкцию на месте, 
во время капитального ремонта. Для вы-
полнения работ по замене транспорте-
ра привлекли работников организации 
«Уралдомноремонт» (г. Екатеринбург).

– Благодаря их опыту и оперативной 
работе мы полностью перебрали транс-
портер, – добавляет главный механик. – 
Теперь конструкция усилена, и я уверен, 
что он будет работать долгие годы.

Надо отметить, что для выполнения ка-
питального ремонта на Ашинском метза-
воде запасные части и детали производит 
ремонтно-механический цех. Это позво-
ляет избежать приобретение комплекту-
ющих на стороне и существенно снизить 

финансовые затраты на капитальный ре-
монт. К слову, РМЦ, несмотря на большой 
объем заказа со стороны прокатчиков, с 
поставленной задачей справился, вовре-
мя обеспечив цех всеми необходимыми 
деталями и произведя их качественно.

Существенно сократить время капиталь-
ного ремонта помогло применение узлово-
го метода, который заводчане используют 
уже несколько лет. Если раньше подобные 
работы растягивались до 12 суток, потому 
что во время ремонта разбирался каждый 
узел оборудования и менялись детали, те-
перь предшествующая ремонту сборка но-
вых узлов уменьшает этот срок вдвое. Ста-
рый узел снимается, новый монтируется.

По мнению главного механика завода, 
сильно тормозит процесс капитального 

ремонта наличие над главной линией ста-
на всего одного подъемного крана.

– На этой линии работают много под-
рядчиков, и всем нужен кран, ведь вруч-
ную ни одну деталь не перенести, не 
демонтировать и не установить, – объ-
ясняет Виталий Николаевич. – Нам не 
хватает машино-часов для демонтажа и 
монтажа оборудования. А подрядчиков, 
участвующих в капитальном ремонте, 
было много – это ашинские организации 
«Урал домнаремонт – Модернизация» и 
«Рем  строй», екатеринбургская компания 
«Уралдомноремонт» и предприятие из 
Сатки «Магнезит Монтаж Сервис». Все – и 
заводчане, и работники подрядных орга-
низаций, с работой справились, капиталь-
ный ремонт был произведен качественно.



В программе возможны изменения
стр. 6ЧТ, ПТ, СБ, ВС

17-23 оКтябРя
теленеделя

ПоНедельНИк  / 17 октябРя

ВтоРНИк  /  18 октябРя

сРеда  / 19 октябРя

БСт

04:45 Д/ф «Гангутское сражение»  
           (12+)

00:10 Х/ф «Мировая закулиса. 
            Секты» (16+)

воСКРеСеНьепоНедельНиК

07:00 Профилактические работы
13:30, 17:30, 18:30, 21:30, 
            22:30, 06:30 Новости
14:20 Хоккей. КХЛ. «Амур» 
            /Хабаровск/ - «Салават 
           Юлаев» /Уфа/ (12+)
17:00, 19:00, 21:00 Интервью 
           (12+)
17:45, 22:55 Дневник фестиваля 
           «Факел» (6+)
17:50 Ток-шоу «Красная кнопка» 
           (16+)
19:15 «Бай бакса» (12+)
19:45 «Сэнгелдэк». Вечерняя 
           программа для малышей  
           (0+)
20:00 «Малый бизнес». 
           Программа о развитии 
           предпринимательства  
           в РБ (12+)
20:15 «Наши годы. Уфа, Гафури, 
           9» (12+)
22:00 Легенды спорта (12+)
23:00 Художественный фильм
           «Оскар» (12+)
01:00 Бахетнамэ (0+)
02:00 Спектакль «Долгое-долгое 
           детство» (12+)
04:30 Золотой фонд башкирского 
           ТВ. «Мустай Карим». 
           Документальный фильм  
           (12+)
05:30 Счастливый час (12+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00 Т/с «Посейдон» (16+)
11:00, 15:00 Следопыт или 
           Мистический БШН (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30, 
           18:30, 21:30, 22:30, 06:30 
           Новости
11:45 «Малый бизнес» (12+)
12:00 «Счастливый час»
13:00 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:00 Кунелем мондары (12+)
14:45, 16:45, 19:00, 21:00 
           Интервью (12+)
15:30 «Йырлы кэрэз» (0+)
15:45 «Бауырхак» (0+)
16:00 «Гора новостей»
16:15 «Семэр» (0+)
17:15 «Криминальный спектр» 
           (16+)
17:45 Дознание (16+)
18:15 Полезные новости (12+)
19:15 Уткэн гумер (12+)
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:00 Деловой Башкортостан (12+)
20:15 «Наши годы. Уфа, Гафури, 
           9» (12+)
22:00 Уфимское «Времечко»
23:00 Х/ф «Война пуговиц» (12+)
01:30 Бахетнамэ (0+)
02:30 Спектакль «В ночь лунного 
           затмения» (12+)
05:00 «Весело живем» (12+)
05:30 Счастливый час (12+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00 Т/с «Посейдон» (16+)
11:00 «Наука 102» (6+)
11:30, 14:30, 21:30, 22:30, 
           06:30 Новости
11:45 «Криминальный спектр» (16+)
12:00 «Счастливый час»
13:00 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:00 Тамле (12+)
14:45, 19:00 Интервью (12+)
15:00 Моя планета Башкортостан 
           (12+)
15:30 «Городок АЮЯ» (0+)
15:45 «Ал да гуль» (6+)
16:00 «Гора новостей»
16:20 КХЛ. «Куньлунь РС»-
           «Салават Юлаев»
19:15 Т/ф «Заключены во мне
           весь мир и каждый миг» (12+)
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «Наши годы. Уфа, Гафури, 
           9» (12+)
21:00 Власть отвечает
22:00 Историческая среда (12+)
23:00 Х/ф «Свидетель 
           на свадьбе» (16+)
01:15 Бахетнамэ (0+)
02:15 Спектакль «Вечерняя 
           трапеза» (12+)
04:15 «Весело живем» (12+)
04:30 Т/ф «Огонь и свет оставил 
           он» (12+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Про любовь» (16+)
13:20 «Время покажет» (16+)
14:00 Новости
14:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» с Андреем
           Малаховым (16+)
21:00 «Время»
21:30 Многосерийный фильм
           «Шакал» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Познер» (16+)
01:00 «Ночные новости»
01:15 Многосерийный фильм
           «Агент национальной 
           безопасности» (16+)
03:00 Новости
03:05 Многосерийный фильм
           «Агент национальной 
           безопасности» (16+)
03:15 «Время покажет» (16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Про любовь» (16+)
13:20 «Время покажет» (16+)
14:00 Новости
14:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Многосерийный фильм
           «Шакал» (16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Ночные новости»
00:25 «Тайные общества. 
           Наследники тамплиеров» 
           (12+)
01:30 Т/с «Агент национальной 
           безопасности» (16+)
03:00 Новости
03:05 Т/с «Агент национальной 
           безопасности» (16+)
03:35 «Время покажет» (16+)
04:25 Контрольная закупка (12+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Про любовь» (16+)
13:20 «Время покажет» (16+)
14:00 Новости
14:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Многосерийный фильм
           «Шакал» (16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Ночные новости»
00:25 «Марис Лиепа. 
           Невыносимая легкость 
           бытия» (12+)
01:30 Т/с «Агент национальной 
           безопасности» (16+)
03:00 Новости
03:05 Т/с «Агент национальной 
           безопасности» (16+)
03:40 «Время покажет» (16+)
04:30 Контрольная закупка (12+)

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
12:00 Многосерийный фильм
           «Сваты» (12+)
14:00 «Вести»
14:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
15:00 Т/с «Тайны следствия» 
           (12+)
17:00 «Вести»
17:25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
17:45 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 Минут». Ток-шоу 
           с Ольгой Скабеевой 
           и Евгением Поповым (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
21:00 Т/с «Московская борзая» 
           (12+)
23:50 «Специальный 
           корреспондент» (12+)
00:50 Многосерийный фильм
           «Сваты» (12+)
02:40 Т/с «Гражданин начальник» 
           (16+)

05:00 Т/с «Дорожный патруль» 
           (16+)
06:00 «Новое утро»
08:30 «Студия Юлии Высоцкой» 
           (0+)
09:00 Т/с «Возвращение 
           Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Многосерийный фильм
           «Лесник» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
           (16+)
19:00 «Сегодня»
19:45 Х/ф «Профиль убийцы» 
           (16+)
21:35 Т/с «Ментовские войны» 
           (16+)
23:30 «Итоги дня»
00:00 «Поздняков» (16+)
00:10 Х/ф «Мировая закулиса. 
            Секты» (16+)
01:05 «Место встречи» (16+)
03:00 «Закон и порядок» (18+)
04:00 Многосерийный фильм
           «Сыщики» (16+)

06:00 «Сегодня утром» (6+)
08:00 Д/с «Крылья России» (6+)
09:00, 22:00 Новости дня
09:30 «Политический детектив» 
           (12+)
09:50 Художественный фильм
           «Гость с Кубани» (12+)
11:25, 12:05 Х/ф «Правда 
           лейтенанта Климова» (12+)
12:00, 16:00 «Военные новости» 
           (16+)
13:35, 16:05 Т/с «Разведчицы» 
           (16+)
18:30 Д/с «Без срока давности» 
           (16+)
19:20 «Теория заговора. 
           Апокалипсис» (12+)
20:05 «Специальный репортаж» 
           (12+)
20:30 «Теория заговора 
           с Андреем Луговым» (12+)
22:30 Д/с «Загадки века 
           с Сергеем Медведевым» 
           (12+)
23:20 «Звезда на «Звезде» (6+)
00:05 Художественный фильм
           «Высота 89» (12+)
02:15 Художественный фильм
           «Степень риска» (12+)
04:10 Художественный фильм
           «Необыкновенное 
           путешествие Мишки 
           Стрекачева» (12+)

09:00 «Утро на «5» (6+)
11:10 «Место происшествия»
12:00 «Сейчас»
12:30 Т/с «СМЕРШ. Ударная 
           волна» (16+)
14:00 «Сейчас»
14:30 Т/с «СМЕРШ. Ударная 
           волна» (16+)
16:30 Т/с «СМЕРШ. Лисья нора» 
           (16+)
17:30 «Сейчас»
18:00 Т/с «СМЕРШ. Лисья нора» 
           (16+)
20:30 «Сейчас»
21:00 Т/с «Детективы. Джонни, 
            Джонни» (16+)
21:40 Т/с «Детективы. Месть 
           фурии» (16+)
22:20 Т/с «След. Козырь против 
           депрессии» (16+)
23:10 Т/с «След. Генетический 
           мусор» (16+)
00:00 «Сейчас»
00:25 Х/ф «Такая работа. 
           Опасный момент» (16+)
01:15 «Момент истины» (16+)
02:10 «Место происшествия. 
           О главном» (16+)
03:10 Т/с «Детективы. Джонни, 
           Джонни» (16+)
03:55 Т/с «Детективы. Месть 
           фурии» (16+)
04:35 Т/с «Детективы» (16+)

04:45 Д/ф «В поисках истины» 
           (16+)
05:30, 09:00 «Итоги. Время 
           новостей» (16+)
06:00 «Наше утро»
09:30 «Происшествия недели» 
           (16+)
09:45 «Полиция Южного Урала» 
           (16+)
10:00 «Ice mix» (КХЛ, 2015 г.) 
           (12+)
10:20 Т/с «Одна ночь любви» (12+)
12:55 Т/с «Моя прекрасная няня» 
           (16+)
14:25 «Моя деревня» (12+)
14:50 «Общественный контроль» 
           (12+)
15:00, 18:30, 21:30, 23:45 
           «Время новостей» (16+)
15:15, 02:15 Т/с «Линии судьбы» 
           (16+)
18:05 «Зона особого внимания» 
           (16+)
18:10 «Автолига» (12+)
19:00 «Добыча меди. Экономика 
           процесса» (12+)
19:20 «Тайны кино» (16+)
19:45, 00:45 Т/с «Карамболь» 
           (16+)
22:20 Д/ф «Моя правда. Дмитрий 
           Дюжев» (16+)
23:15 «День. УрФО» (16+)
00:35 «Мужское здоровье» (16+)

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
12:00 Многосерийный фильм
           «Сваты» (12+)
14:00 «Вести»
14:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
15:00 Т/с «Тайны следствия» 
           (12+)
17:00 «Вести»
17:25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
17:45 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 Минут». Ток-шоу 
           с Ольгой Скабеевой 
           и Евгением Поповым (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
21:00 Т/с «Московская борзая» 
           (12+)
23:00 «Вечер с Владимиром 
           Соловьёвым» (12+)
01:00 Многосерийный фильм 
           «Сваты» (12+)
02:55 Т/с «Гражданин начальник» 
           (16+)

05:00 Т/с «Дорожный патруль» 
           (16+)
06:00 «Новое утро»
08:30 «Студия Юлии Высоцкой» 
           (0+)
09:00 Т/с «Возвращение 
           Мухтара» (16+)

10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Лесник» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
           происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
           (16+)
19:00 «Сегодня»
19:45 Х/ф «Профиль убийцы» 
           (16+)
21:35 Т/с «Ментовские войны» 
           (16+)
23:30 «Итоги дня»
00:00 «Герои нашего времени» 
           (16+)
00:50 «Место встречи» (16+)

06:00 «Сегодня утром» (6+)
08:00 Документальный сериал
           «Крылья России» (6+)
09:00, 22:00 Новости дня
09:20, 12:05 Многосерийный 
           фильм «Тайная стража» 
           (16+)
12:00, 16:00 «Военные новости» 
           (16+)
13:35, 16:05 Т/с «Разведчицы» 
           (16+)
18:30 Д/с «Без срока давности» 
           (16+)
19:20 «Легенды армии 
           с Александром Маршалом» 
           (12+)
20:05 «Теория заговора» (12+)
20:30 «Особая статья» (12+)
22:30 «Улика из прошлого». 
           «Взрыв линкора 
          «Новорос сийск» (16+)
23:20 «Звезда на «Звезде» (6+)
00:05 Художественный фильм
           «Преферанс по пятницам» 
           (12+)
02:00 Художественный фильм
           «Мой друг Иван Лапшин» 
           (12+)
03:55 Художественный фильм
           «Случайные пассажиры» 
           (12+)
05:30 Документальный сериал
           «Москва фронту» (12+)

08:00 «Сейчас»
08:10 «Утро на «5» (6+)
11:10 «Место происшествия»
12:00 «Сейчас»
12:40 Т/с «СМЕРШ. Скрытый 
           враг» (16+)
14:00 «Сейчас»
14:40 Т/с «СМЕРШ. Скрытый 
           враг» (16+)
17:30 «Сейчас»
18:10 Х/ф «Белый тигр» (16+)
20:30 «Сейчас»
21:00 Т/с «Детективы. 
           Приживалка» (16+)
22:20 Многосерийный фильм
           «След. Оттенки красного» 
           (16+)
00:00 «Сейчас»
00:25 Х/ф «Такая работа. 
           Похождения трупа» (16+)
01:15 Многосерийный фильм
           «След. Братуха» (16+)
02:00 Х/ф «Разрешите тебя 
           поцеловать» (16+)
03:55 Х/ф «Дачная поездка 
           сержанта Цыбули» (12+)
05:30 Т/с «ОСА. Зеленый свет» 
           (16+)
06:15 Многосерийный фильм
           «ОСА. Око за око» (16+)
07:00 Многосерийный фильм
           «ОСА. Отсутствующий 
           всегда не прав» (16+)

04:40, 23:15 «День. УрФО» (16+)
05:10, 09:00, 15:00, 18:30, 
           21:30, 23:45 «Время 
           новостей» (16+)
06:00 «Наше утро»
09:50 «Автолига» (12+)
10:10 «Ice mix» (КХЛ, 2015 г.) (12+)
10:20 Т/с «Одна ночь любви» (12+)
12:55 Т/с «Моя прекрасная няня» 
           (16+)
14:30 «Искры камина. В гостях 
           у «Митрофановны» (12+)
15:15, 02:15 Т/с «Линии судьбы» 
           (16+)
18:00 «Сделано на Урале» (12+)

18:10 «Весь спорт»
19:00 Д/ф «В поисках истины» 
           (16+)
19:45, 00:45 Т/с «Карамболь»  (16+)
22:20 Д/ф «Моя правда. Игорь 
           Петренко» (16+)
00:35 «Мужское здоровье» (16+)

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
12:00 Многосерийный фильм
           «Сваты» (12+)
14:00 «Вести»
14:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
15:00 Т/с «Тайны следствия» 
           (12+)
17:00 «Вести»
17:25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
17:45 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 Минут». Ток-шоу с 
           Ольгой Скабеевой 
           и Евгением Поповым (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
21:00 Т/с «Московская борзая» 
           (12+)
23:50 «Команда» с Рамзаном 
           Кадыровым» (12+)
00:55 Многосерийный фильм
           «Сваты» (12+)
02:45 Т/с «Гражданин начальник» 
           (16+)

12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
           (16+)
19:00 «Сегодня»
19:45 Х/ф «Профиль убийцы» 
           (16+)
21:35 Т/с «Ментовские войны» 
           (16+)
23:30 «Итоги дня»
00:00 «Большие родители» (12+)
00:50 «Место встречи» (16+)
02:50 «Их нравы» (0+)

03:00 «Дачный ответ» (0+)
04:00 Т/с «Сыщики» (16+)

06:00 «Сегодня утром» (6+)
08:00 Д/с «Крылья России» (6+)

09:00, 22:00 Новости дня
09:20, 12:05 Т/с «Тайная стража» 
           (16+)
12:00, 16:00 «Военные новости» 
           (16+)
13:35, 16:05 Т/с «Разведчицы» 
           (16+)
18:30 Д/с «Без срока давности» 
           (16+)
19:20 «Последний день». 
           Людмила Гурченко (12+)
20:05 «Специальный репортаж» 
           (12+)
20:30 «Процесс». Ток-шоу (12+)
22:30 Д/с «Секретная папка» 
           (12+)
23:20 «Звезда на «Звезде» (6+)
00:05 Х/ф «Порох» (12+)
01:55 Х/ф «Вера. Надежда. 
           Любовь» (12+)
03:50 Х/ф «Рядом с нами» (12+)

08:00 «Сейчас»
08:10 «Утро на «5» (6+)
11:10 «Место происшествия»
12:00 «Сейчас»
12:40 Х/ф «Крепость» (12+)
14:00 «Сейчас»
14:40 «Крепость». Продолжение 
           (12+)
15:25 Х/ф «Прорыв» (12+)
17:30 «Сейчас»
18:00 «Открытая студия»
19:30 «Актуально»
20:30 «Сейчас»
21:00 Т/с «Детективы. Тело 
           исчезает в полночь» (16+)
21:40 Т/с «Детективы. Лицом 
           к лицу» (16+)
22:20 Т/с «След. Стук сердца» 
           (16+)
23:10 Т/с «След. Столкновение 
           интересов» (16+)
00:00 «Сейчас»
00:25 Х/ф «Такая работа. Чарли 
           должен умереть» (16+)
01:15 Т/с «След. Девятая жизнь» 
           (16+)
02:00 Х/ф «Разрешите тебя 
           поцеловать... снова» (16+)
04:15 Х/ф «Разрешите тебя 
           поцеловать... на свадьбе» 
           (16+)
06:05 Т/с «ОСА. Проклятый лифт» 
           (16+)

04:40, 23:15 «День. УрФО» (16+)
05:10, 09:00, 18:30, 21:30, 23:45 
           «Время новостей» (16+)
06:00 «Наше утро»
09:50 «О здоровье» (12+)
10:20 Т/с «Одна ночь любви» 
           (12+)
12:55 Т/с «Моя прекрасная няня» 
           (16+)
14:30 Чемпионат КХЛ. ХК 
           «Амур» - ХК «Трактор». 
           Прямая трансляция
17:00 Документальный фильм
           «Моя правда. Игорь 
           Петренко» (16+)
17:55 «Молодые мамочки» 
           (2016 г.) (12+)
18:00 «Сделано на Урале» (12+)
18:10 «Страна РосАтом» (0+)
19:00 «Уралметрострой: всегда 
           в строю» (12+)
19:20 «Общественный контроль» 
           (12+)
19:30 «Автолига. Зарисовки»  
           (12+)
19:45, 00:45 Т/с «Карамболь» 
           (16+)
22:20 Документальный фильм
           «Моя правда. Сергей 
           Жигунов» (16+)
00:35 «Мужское здоровье» (16+)
02:15 Многосерийный фильм
           «Линии судьбы» (16+)

на практике
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читалось, что эти ра-
ботники, находивши-
еся под покровитель-
ством Сварога, могут 
исцелять, ворожить 
и отгонять нечистую 

силу. Синонимы этого слова: 
хытрец, кърчъ, нътрь, ковачь. 
догадались о ком пойдёт 
речь? о кузнеце, а именно, 
о кузнеце художественной 
ковки. 

пидсезон 2015-2016 
врачи называют слож-
ным из-за активации 
штамма вируса а(H1N1) 
разновидности «Ка-
лифорния» или как в 

простонародье его назвали 
«свиной». именно этот грипп 
стал причиной настоящей 
пандемии, поскольку его 
штамм имеет способность бы-
стро мутировать, а организм 
человека не способен выраба-
тывать абсолютный иммуни-
тет к возбудителю. 

C

Э

Кирилл Петухов, 
фото автора 

Екатерина Кипишинова

Ещё  в XII-м веке до н. э. сла-
вянские племена начинают 

добывать железную руду и обра-
батывать ее без нагрева. Спустя 
несколько веков они переходят к 
обжигу руды в ямах и печах.  Во все 
времена кузнецы пользовались вы-
соким спросом, а об их мастерстве 
складывали легенды. Люди кузнеч-
ное дело всегда ставили в разряд 
наивысших искусств и окружали 
различными поверьями. Дело это 
очень тонкое и всегда требовало 
большого мастерства и особых на-
выков. Например, различал кузнец 
сорта стали только по цвету, харак-
теру искры или излому, а степень 
нагрева при ковке, закалке и сварке 
– на глаз по цвету раскаленного ме-
талла (каленого), о температуре от-
пуска стали мастер судил по цветам 
побежалости (тонкой плёнке окиси 

Нынешний «гриппозный» сезон 
по прогнозам Всемирной орга-
низации здравоохранения станет 
характерен циркуляцией следую-
щих штаммов: разновидности ви-
руса A/Калифорния/7/2009 (H1N1) 
– свиной грипп; разновидности 
вируса B/Брисбен/60/2008; раз-
новидности вируса гриппа A/Гон-
конг/4801/2014 (H3N2).

Рождение мечты 

опасность из  гонконга

рук творенья 

Здоровье

Люди этой профессии в древней Руси часто становились героями легенд и сказаний. 
Их наделяли магическими способностями. 

Специалисты Роспотребнадзора 
особое внимание уделили именно 
последней разновидности и ожидают, 
что в России в нынешнем эпидсезоне 
будет свирепствовать именно грипп 
«Гонконг». Чем же он опасен и какова 
его история?

Как оказалось, данный штамм 
впервые был обнаружен еще в 1968 
году, причиной его распространения 
назвали мигрирующих птиц. Человек 
стал заражаться этой инфекцией из-
за произошедшей мутации штамма. 
Болезнь быстро распространилась 
за пределы азиатского континента. 
За период сезонного гриппа в конце 
шестидесятых годов прошлого века 
только в США жертвами стали более 
33 тысяч человек. Впрочем, организм 
людей постепенно приобрел имму-
нитет к этому виду гриппа и тяжелых 
форм, вызванных именно H3N2, ста-
новилось в последующие годы все 
меньше. До 2014 года вспышки эпи-
демии болезни, имеющей этот штамм, 
встречались регулярно, приблизи-
тельно с частотой один раз в пять лет, 
однако, в 2015 году, по словам специ-
алистов эпиднадзора, вирус вновь 
мутировал. По прогнозам в эту осень 

ожидается вспышка нового штамма.
Медики предупреждают, что дан-

ный тип гриппа «Гонконг» наиболь-
шую опасность несет для детей, по-
жилых людей, беременных женщин 
и людей, страдающих хроническими 
заболеваниями. Симптоматика ази-
атского гриппа практически не отли-
чается от других его разновидностей: 
высокая температура тела, которая 
может доходить до 40 градусов, оз-
ноб, ломота в теле, слабость, тошнота, 
заложенность носа и боль в горле, су-
хой болезненный кашель. При грип-
пе первичные признаки могут быть 
дополнены и расстройствами пище-
варения – тошнотой, рвотой, наруше-
нием стула, болью в животе. Средняя 
продолжительность заболевания со-
ставляет от 7 до 14 дней, впрочем все 
зависит от способов и грамотности 

лечения, а также от наличия хрониче-
ских заболеваний. 

Однако в панику впадать не стоит, 
как утверждают медики, гонконгский 
грипп практически ничем не отлича-
ется от других его разновидностей, 
все также неся серьезную опасность 
для здоровья, он все-таки победим, 
если вовремя начать лечение, а также 
не забывать о мерах профилактики. 
Конечно, первостепенной профилак-
тической мерой является вакцина. 
Тем, кто всерьез заботится о своем 
здоровье, уже сейчас следует сделать 
прививку, дабы она успела «прижить-
ся» и к началу сезона гриппа начала 
действовать. Еще один известный 
способ профилактики – оксолиновая 
мазь – один из первых противови-
русных препаратов. Мазь необходи-
мо закладывать в нос 2 раза в день. 

Наряду с «оксолинкой» интерферон и 
препараты, его содержащие, – «вете-
раны» на тропе борьбы с вирусными 
инфекциями. 

Кроме того, врачи советуют 
больше бывать на свежем воздухе, 
заниматься спортом и закаляться, 
дабы выработать природный имму-
нитет, пить витамины и есть больше 
овощей и фруктов. Прием витамина 
С в виде настоя шиповника, ягод 
клюквы, брусники, черной сморо-
дины и цитрусов усилит защитные 
функции организма. Не стоит забы-
вать и про природные фитонциды, в 
большом количестве содержащиеся 
в чесноке.

Немаловажную роль играет лич-
ная гигиена, очень важно как можно 
чаще мыть руки, проветривать по-
мещения и делать влажную уборку с 
использованием дезинфицирующих 
моющих средств. И ношение марле-
вых повязок в период эпидемиоло-
гического сезона еще никто не от-
менял. Следите за своим состоянием, 
и главное, не занимайтесь самолече-
нием – как только почувствовали, что 
заболеваете – сразу обращайтесь к 
специалисту!

на поверхности). Знания эти пере-
давались от мастера к ученику.

Главный герой нашего пове-
ствования – Игорь Дмитрие-

вич ЦЕЛИЩЕВ – один из первоот-
крывателей художественной ковки в 
нашем городе. Не зря говорят: «Всё 
новое – хорошо забытое старое». 
Он не является потомственным куз-
нецом и не был подмастерьем. Но 
у Дмитрия было огромное желание 
научиться кузнечному мастерству.

– Тяга к металлу прояви-
лась у меня еще в юно-

сти, именно поэтому я выбрал себе 
профессию газоэлектросварщика, 
– рассказывает Дмитрий. – Отучив-
шись, пришел работать на Ашинский 
метзавод сначала в механический 
цех, потом в ЛПЦ № 3. Попав на 
копровый участок, впервые увидел 
добела раскалённый, жидкий ме-
талл, это произвело на меня силь-
ное впечатление. Затем, работая на 
железной дороге, впервые увидел 
работу кузнецов, которые труди-
лись при мастерских. Понял – моё. 
Сейчас работаю в энергоцехе АМЗ, 
а в свободное от работы время – в 
собственной кузнице.

Первый горн Дмитрий постро-
ил у себя в огороде, был он 

простой, но его хватило для того, 
чтобы укрепиться в желании занять-
ся кузнечным делом серьёзно. Три 
года назад появилась настоящая куз-
ница, оборудованная уже серьёзным 
горном, вентиляцией, наковальней и 
различными инструментами для ра-
боты с металлом. Температуры в гор-

не может хватить даже для плавки. 

Начались эксперименты, мето-
дом проб и ошибок Дмитрий 

постигал азы и секреты мастерства. 
Не всё получалось сразу, но если 
душа к делу лежит, то все трудно-
сти лишь временные. Сейчас из-под 
молота Дмитрия выходят кованые 
ограды, ворота, каминные наборы, 
искусно сделанные подсвечники, 
цветочницы и великолепные розы. 
Со своими работами мастер не раз 
участвовал в выставках и конкурсах, 
в том числе в заводском проекте 
«Мастеровые», проходящем в рам-
ках фестиваля «Уральские зори». 

Древние домники работали 
на особом виде сырья – бо-

лотной руде, которая вплоть до XVIII 
в. сохраняла промышленное значе-
ние. Болотная (озерная, дерновая, 
луговая) руда – бурый железняк 
органического происхождения (же-
лезистые отложения на корневищах 
болотных растений) – содержит от 
18 до 40 % железа. Добыча метал-
ла тогда была большим трудом, ну 
а сейчас с материалом нет никаких 
проблем. Мастер закупает материа-
лы на металлобазах. 

Мы согласны с Дмитрием, что 
далеко не каждый желаю-

щий сможет стать кузнецом. Чтобы 
держать в руках тяжелый молот в 
условиях высокой температуры, не-
обходимо иметь крепкое здоровье 
и, самое главное, огромное желание 
работать. Выносливость и дисципли-
нированность – вот основные черты 
характера кузнечного мастера.  

ц
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более

Ручная художественная ковка в 19 
веке была вытеснена штамповкой и 
литьём, интерес к ней вернулся лишь 
в 20 веке, когда было создано кузнеч-
ное оборудование и многие трудоем-
кие операции стали механизированы, 
это позволило изготавливать кованые 
изделия быстрее и качественнее. 

Примером современного кузнеч-
ного мастерства может служить 
златоустовское предприятие «Гри-
фон», которое продолжает традиции 
уникального искусства украшения 
холодного оружия. Порой на изго-
товление одного изделия – сабли, 
меча, шпаги, палаша уходят годы. 

тысяч обратившихся за 
помощью к врачам заре-
гистрировано только за 
прошедшую неделю, что 
на 8% больше показателей 
предыдущей недели.
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от мала до велика

октября состоялось 
торжественное откры-
тие творческого сезо-
на дворца культуры 
«Металлург», которое 
прошло феерично, в не-

обычном для себя формате, но 
одновременно с этим душев-
но, тепло и мило. 

7 

Екатерина Кипишинова,
фото Александра Середова

О том, что ожидает в новом се-
зоне горожан, приверженцев куль-
туры, нам рассказала заведующая 
отделом культурно-досуговых меро-
приятий Юлия КОЧЕРИНА.

– Несмотря на то, что открытие 
нового культурного сезона 2016-
2017 гг. состоялось лишь 7 октября, 
свою работу мы не прекращаем на 
протяжении всего года. Уже с начала 
сентября было проведено большое 
количество мероприятий, столь важ-
ных для района, и двери РДК всегда 
открыты для всех  желающих. Пер-
вого сентября мы радушно прини-
мали первоклашек на детской про-
грамме, посвященной Дню знаний. 
Отметились мы и во время выбор-
ной кампании. На избирательных 
участках артисты ДК выступали с 
сольными номерами. Большим куль-
турным событием для Аши стали 
гастроли композитора, исполни-
теля Брендона СТОУНА. Посещали 
город с представлением артисты 
театра юного зрителя «Кармашек», 
для любителей колоритного искус-
ства был представлен мастер-класс 
по восточным танцам от призёра и 
победителя всероссийских и между-
народных конкурсов, руководителя 
этно-группы «Феерия» Екатерины 
НИЩИХ. 

В октябре артисты РДК успешно 
отметили День пожилого человека 
специальной программой «Люди 
«золотого» возраста», еще отдали 
должное неоценимому вкладу педа-
гогов в праздничном концерте, по-
священном Дню учителя. В грядущем 
сезоне поклонников прекрасного 
тоже ожидает множество замеча-
тельных мероприятий и сюрпризов 
от артистов РДК «Металлург».

– Несмотря на перечисленное, 
все самое интересное только на-
чинается. В этом году премьерным 
показом постановки «Не хочу быть 
собакой» нас порадует театр-студия 
«Каблукъ», начавшая свою работу в 
прошлом году под руководством ве-
дущей актрисы курганского театра 
драмы Татьяны ГУБАРЕВОЙ. Среди 
ожидаемых событий – моноспек-
такль в исполнении известного ар-
тиста Дмитрия ПЕВЦОВА, в сопро-
вождении коллектива «Кар Туш». 
Совсем скоро откроет свою «Моло-
дежную линию» наш замечатель-
ный педагог по танцам, хореограф, 
руководитель коллективов «DиO 
– dance» и «Группа Захвата» Ольга 
ШЕВАЛДИНА. 

Веселые и находчивые Аши и 
Ашинского района встретятся на 
сцене РДК, дабы побороться в уме-

нии искрометно шутить в рамках 
готовящегося четвертого Открытого 
фестиваля КВН на Кубок главы рай-
она. В декабре молодые металлур-
ги посоревнуются в традиционной 
программе «Заводчанин и Завод-
чанка».

Среди мероприятий, которые 
готовят артисты и коллективы РДК 
«Металлург» праздничные, посвя-
щенные Дню сотрудников МВД, 
Дню народного единства и Дню 
матери, фикси-шоу, так горячо лю-
бимое маленькими ашинцами. Спе-
шим обрадовать, что новогодняя 
ярмарка, которая тоже очень по-
любилась горожанам, где они могут 
выставить собственные работы те-
матического направления, состоит-
ся в декабре. И, конечно, массовые 
новогодние праздники, концерты, 
елки и многое другое.

– Что касается объединений, су-
ществующих в РДК «Металлург», сре-
ди которых: образцовый коллектив 
вокальная студия «Шанс», вокальная 
студия Александра ВИШНЕВСКОГО 
«Кружева», эстрадно-духовая студия 
Александра ЕРШОВА, этно-группа 
«Феерия», народный коллектив хо-
реографическая студия «Арабеск», 
коллектив современного бально-
го танца «DиО-dance», шоу-группа 
«Группа ЗАХВАТА», театр-студия 
«Каблукъ», то к ним в этом году до-
бавилась еще одна – арт-студия «Де-
кор». Юлия рассказала, что в данном 
объединении собираются желающие 
научиться шить, моделировать и соз-
давать коллекции одежды, а в ходе 
теоретических и практических заня-
тий постигают азы материаловеде-
ния, конструирования и проектной 
деятельности.

иЗ первых уст

сли нарисовать красной чертой 
линию вовлечения молодежи города 
аши в творческий процесс, предло-
женный и организованный район-
ным дворцом культуры, выяснится, 
что она ползет неуклонно вверх. 

Е
Елена Тарасюк

Это означает только одно – вот уже третий год 
подряд у всё большего количества молодых людей 
проявляется интерес к фестивалю, который так и на-
зывается – «Молодежная линия».

Наряду со старшеклассниками, к молодежно-
му проекту приобщились и подростки, ученики 5-7 
классов, и в этом году так называемое «среднее 
звено» по-прежнему очень активно заявляет о на-
мерениях весело и с пользой провести время в РДК. 
Как нам рассказала директор фестиваля Ольга ШЕ-
ВАЛДИНА, в настоящий момент принимаются заявки 
от школ, учебных заведений и самоорганизованных 
команд как на участие во всех мероприятиях фе-
стиваля в целом, так и отдельно на участие в тан-
цевальном турнире «Танц-плантация» или конкурсе 
«Молодежный miks».

Уже известно, что новинками сезона 2016-2017 
гг. станут две конкурсных программы. Теперь наряду 
с хореографическими, театральными и организаци-
онными талантами у участников проекта появится 
вполне реальная возможность блеснуть своими 
вокальными данными или заявить о себе как об 
одаренном музыканте в конкурсе «Молодежный 
miks». Еще один этап фестиваля, призванный про-
будить креативность мышления – «Молодежи здесь 
жить», вырос за рамки конкурса видеофильмов и 
предусматривает в этом году помимо представле-
ния видеофильмов, защиту творческих проектов, 
связанных с улучшением молодежной среды отды-
ха и развлечений.

Следует отдельно сказать о конкурсе-акции 
«Сделай правильный выбор», нацеленный на при-
влечение внимания подрастающего поколения к 
здоровому образу жизни, который пройдет на тер-
ритории учебных заведений в форме акций, инсце-
нировок, флеш-мобов и классных часов. От такого 
сотрудничества, уверены организаторы, будет только 
всеобщая польза – и участникам акции, проникшим-
ся идеями нетерпимости к вредным пристрастиям, и 
классным руководителям, выполнившим часть задач 
по формированию у своих воспитанников полезных 
привычек по сохранению здоровья.

Масштабный проект, завершение которого 
намечено на май следующего года, стартует уже 
на следующей неделе с череды осенних балов, 
предусматривающих тематические развлекатель-
ные программы для подростков от 12 лет и до 
студенчества с обязательным представлением 
на суд жюри собственных оригинальных номе-
ров. На смену балам после небольшого периода 
подготовки придут новогодние шоу-программы 
«Школа Снегурочек».

Напомним, что каждое удачное выступление 
команды или отдельных участников фиксируется 
в специальных протоколах. По итогам творческо-
го сезона в заключительном концерте лучшие из 
лучших продемонстрируют достижения и находки 
сезона.  Победителей ждут призы от спонсоров 
фестиваля.

По всем учебным заведениям разослана про-
грамма мероприятий фестиваля «Молодежная 
линия», с администрацией учебных заведений, пе-
дагогами и активистами молодежного движения 
школ работают координаторы фестиваля Юлия 
КОЧЕРИНА, Александр СЕРЕДОВ и Анна УСТЬЯН-
ЦЕВА. Обсудить все неясные вопросы, поделиться 
фото, можно в группе «Фестиваль-конкурс «Мо-
лодежная линия», https://vk.com/club78819598 в 
соцсети «В Контакте».

Шанс блеснуть
талантом

поколение NEXT

14 оКтябРя состоится пре-
мьера театральной студии «Ка-
блукЪ» – спектакль «Не хочу 
быть собакой». Режиссер-по-
становщик Татьяна ГУБАРЕВА. 
Добрая и смешная сказка о 
том, как маленькая собачка 
Мотя вдруг поняла, что больше 
не хочет быть собакой.

18 оКтябРя на сцене РДК 
«Металлург» выступит известный 
российский артист Дмитрий ПЕВ-
ЦОВ, который в сопровождении 
оркестра «Кар Туш» представит 
моноспектакль «Откровения». Со 
сцены прозвучат произведения 
М. Цветаевой, В. Высоцкого, 
С. Есенина, Б. Пастернака.

31 оКтябРя Союз артистов 
театра и кино представит 
пьесу «13 номер». Классиче-
ская комедия положений, в 
которой задействованы арти-
сты театра МХТ им. Чехова, 
Московского академического 
театра Сатиры, а также театра 
на Таганке. а

ф
и
ш
а

вернуться в 
прошлое или 
заглянуть 
в будущее, 
перенестись 
в детство, 
юность, мо-
лодость и зре-
лость, всем 
собравшимся 
в большом 
зале зрите-
лям, помогли 
творческие 
коллекти-
вы дворца 
культуры и 
эффектные 
мимы.
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стр. 3 ПН, ВТ, СР

БСт

четВеРг  / 20 октябРя

ПятНИца  /  21 октябРя

сУббота  /  22 октябРя

ВоскРесеНье  /  23 октябРя

07:00 «Салям» (12+)
10:00 Т/с «Робинзон Крузо» (12+)
11:00 Автограф (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30, 
            18:30, 21:30, 22:30, 06:30 
           Новости
11:45 Современник (12+)
12:00 «Счастливый час»
13:00 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:00 «Бай» (12+)
14:45, 19:00, 21:00 Интервью (12+)
15:00 «Малый бизнес» (12+)
15:15 ДОСААФ: испытано 
           на себе (12+)
15:30 «Борсак» (0+)
15:45 «Фанташ» (6+)
16:00 «Гора новостей»
16:15 «Йырлы кэрэз» (0+)
16:45 Власть отвечает (12+)
17:15 «Криминальный спектр» (16+)
17:45 Моя планета Башкортостан 
           (12+)
18:15 Деловой Башкортостан (12+)
19:15 Башкорттар (6+)
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:00 Полезные новости (12+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00 Т/с «Робинзон Крузо» (12+)
11:00 Моя планета Башкортостан 
           (12+)
11:30, 17:30, 18:30, 21:30, 
           22:30, 06:30 Новости
11:45 «Криминальный спектр» (16+)
12:00 Здоровое решение (6+)
12:30 Т/ф «Очнись, человек» (12+)
13:00 Кунелем мондары (12+)
13:45 Дни Юмабая Исянбаева (6+)
14:20 КХЛ. «Адмирал»-«Салават 
           Юлаев»
17:00 Интервью (12+)
17:45 Замандаш (6+)
18:00 «Йома» (0+)
19:00 Алтын тирма (0+)
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:00 «Большой чемодан» (6+)
20:45 «Наши годы. Уфа, Гафури, 
           9» (12+)
22:00 «Наука 102» (12+)
23:00 «Башкорт йыры» (12+)
23:30, 04:15 Х/ф «Камера 211» (16+)
01:45 Спектакль «Похищение 
            девушки» (12+)

07:00, 12:30, 19:30, 21:30, 
           22:30, 02:00, 06:00 Новости
07:15 «Доброе утро!» (12+)
08:00 М/ф «Сарила. Затерянная 
           земля» (0+)
09:25 Дневник фестиваля 
           «Факел» (6+)
09:30 Здоровое решение (12+)
10:00 Вопрос+Ответ=Портрет (6+)
10:30 «Большой чемодан» (6+)
11:15 КЛИО (6+)
12:00 Следопыт (12+)
13:00 «Бай» (12+)
13:30 Автограф (12+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
16:00 «Байык-2016» (12+)
17:00 Т/ф «Очнись, человек» (12+)
17:25 Футбол. «Уфа»-«Ростов»
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:00 Колесо времени (6+)
21:00 Замандаш (6+)
21:15 ДОСААФ: испытано 
           на себе (12+)
22:00 «Мистический 
           Башкортостан» (12+)
23:00 «Башкорт йыры-2016» (12+)

07:00, 12:30, 21:30, 06:00 
           Новости
07:15 «Доброе утро!» (12+)
08:00 М/ф «Лев Макс» (0+)
08:30 «Йома» (0+)
09:00 «Бай бакса» (12+)
09:30 «Мечты» (6+)
10:00 «Физра» (6+)
10:15 «Перекличка» (6+)
10:30 «Гора новостей» (6+)
10:45 «Ал да гуль» (6+)
11:00 «Сулпылар» (0+)
11:30 «Байтус» (6+)
11:45 «Алтын тирмэ» (0+)
13:00 Тамле (12+)
13:30 Башкорттар (6+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
15:00 Д/ф «Звание твое - Мустай  
           Карим» (12+)
15:45 ДОСААФ: испытано 
           на себе (12+)
16:00 «Дорога к храму» (0+)
16:30 Историческая среда (12+)
17:00 Волейбол. «Урал»-
           «Локомотив»
19:00 Д/ф «Оставить след» (12+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Про любовь» (16+)
13:20 «Время покажет» (16+)
14:00 Новости
14:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Шакал» (16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Ночные новости»
00:25 «На ночь глядя» (16+)
01:25 Т/с «Агент национальной 
           безопасности» (16+)
03:00 Новости

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Про любовь» (16+)
13:20 «Время покажет» (16+)
14:00 Новости
14:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Жди меня»
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Человек и закон» (16+)
19:50 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Голос». Новый сезон (12+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 «Городские пижоны» (16+)
02:20 Художественный фильм
           «Переступить черту» 
           (16+)
04:50 «Модный приговор» (12+)

06:00 Новости
06:10 Х/ф «Мы с вами где-то
           встречались»
08:00 «Играй, гармонь любимая!»
08:45 «Смешарики»
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря»
10:00 Новости
10:15 К 90-летию Спартака 
           Мишулина. «Саид 
           и Карлсон» (12+)
11:25 «Смак» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «На 10 лет моложе» (16+)
14:00 «Голос» (12+)
16:50 «Кто хочет стать 
           миллионером?» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:20 «Ледниковый период»
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
22:40 «МаксимМаксим» (16+)
23:50 «Подмосковные вечера» 
           (16+)
00:45 Х/ф «Хороший год» (16+)

06:00 Новости
06:10 Художественный фильм
           «Вербовщик» (16+)
08:10 «Смешарики. ПИН-код» (0+)
08:20 «Часовой» (12+)
08:55 «Здоровье» (16+)
10:00 Новости
10:15 «Непутевые заметки» (12+)
10:35 «Пока все дома» (12+)
11:25 «Фазенда»
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Открытие Китая»
12:45 «Теория заговора» (16+)
13:40 «Золотой граммофон» (16+)
17:40 Музыкальный фестиваль 
           «Голосящий КиВиН 2016» 
           (16+)
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Что? Где? Когда?» Осенняя 
           серия игр
23:40 Художественный фильм
           «Дракула» (16+)
01:20 Художественный фильм 
           «Три дюйма» (16+)
03:05 «Модный приговор» (12+)
04:05 Контрольная закупка (12+)

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
11:55 Т/с «Сваты» (12+)
14:00 «Вести»
14:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
14:55 Т/с «Тайны следствия» 
           (12+)
17:00 «Вести»
17:25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
17:45 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 Минут». Ток-шоу 
           с Ольгой Скабеевой 
           и Евгением Поповым (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
21:00 Т/с «Московская борзая» 
           (12+)
23:00 «Поединок». Программа 
           Владимира Соловьёва (12+)
01:00 Т/с «Сваты» (12+)

05:00 Х/ф «Преступление будет 
           раскрыто» (16+)
06:00 «Новое утро»
08:30 «Студия Ю. Высоцкой» (0+)
09:00 Т/с «Возвращение 
           Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Лесник» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. ЧП» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
            (16+)
19:00 «Сегодня»
19:45 Х/ф «Профиль убийцы» 
           (16+)
21:35 Т/с «Ментовские войны» 
           (16+)
23:30 «Итоги дня»
00:00 «Однажды...» (16+)
00:55 «Место встречи» (16+)
02:55 «Квартирный вопрос» (0+)

06:00 «Сегодня утром» (6+)
08:00 Д/с «Крылья России» (6+)
09:00, 22:00 Новости дня
09:20, 12:05 Т/с «Тайная стража» 
           (16+)
12:00, 16:00 «Военные новости» 
           (16+)
13:35 «Специальный репортаж» 
           (12+)
14:10, 16:05 Т/с «Не забывай» 
           (12+)
18:30 Д/с «Без срока давности» 
           (16+)
19:20 «Легенды кино». Юрий 
           Яковлев (6+)
20:05 «Теория заговора» (12+)
20:30 «Прогнозы». Ток-шоу (12+)
22:30 Д/с «Поступок» (12+)
23:20 «Звезда на «Звезде» (6+)
00:05 Х/ф «В небе «ночные 
           ведьмы» (6+)
01:45 Х/ф «Когда сдают тормоза» 
           (6+)
03:20 Х/ф «Странные люди» (12+)
05:20 Д/с «Хроника Победы» 
           (12+)

08:00 «Сейчас»
08:10 «Утро на «5» (6+)
11:10 «Место происшествия»
12:00 «Сейчас»
12:30 Х/ф «Дачная поездка 
           сержанта Цыбули» (12+)
14:00 «Сейчас»
14:30 «Дачная поездка сержанта 
           Цыбули». Продолжение (12+)
14:50 Х/ф «Танго над пропастью» 
           (16+)
17:30 «Сейчас»
18:00 «Открытая студия»
19:30 «Актуально»
20:30 «Сейчас»
21:00 Т/с «Детективы» (16+)
22:20 Т/с «След. Давление» (16+)
00:00 «Сейчас»
00:25 Х/ф «Такая работа. Темная 
           сторона» (16+)
01:15 Т/с «След. Другие 
           ценности» (16+)
02:00 Х/ф «Дорогой мой 
           человек» (12+)
04:10 Х/ф «Прорыв» (12+)
06:05 Х/ф «Крепость» (12+)

04:40, 23:15 «День. УрФО» (16+)
05:10, 09:00, 15:00, 18:30, 
           21:30, 23:45 «Время 
           новостей» (16+)
06:00 «Наше утро»
09:50 «Сделано на Урале» (12+)
10:20 Т/с «Одна ночь любви» (12+)
12:55 Т/с «Моя прекрасная няня» 
           (16+)
14:00 «О здоровье» (12+)
14:30 «Молодые мамочки» (12+)
14:35 «Ice mix» (КХЛ, 2015 г.) (12+)
14:50 «Общественный контроль» 
           (12+)
15:15, 02:15 Т/с «Линии судьбы» 
           (16+)
17:00 «Уютный дом» (12+)
17:20 «Люди скорости» (16+)
18:00 «Полиция Юж.Урала» (16+)
18:15 «На страже закона» (16+)
19:00 «Медное дело» (12+)
19:20 «Прямая речь» (КХЛ) (12+)
19:30, 00:45 Т/с «Карамболь» (16+)
21:15 «Наш парламент» (12+)
22:20 Д/ф «Моя правда. Марат 
           Башаров» (16+)

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
11:55 Т/с «Сваты» (12+)
14:00 «Вести»
14:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
14:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17:00 «Вести»
17:25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Уральский меридиан» (Ч)
17:45 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 Минут». Ток-шоу 
           с Ольгой Скабеевой 
           и Евгением Поповым (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
21:00 «Аншлаг и Компания» (16+)
23:55 Х/ф «В плену обмана»
01:55 Т/с «Сваты» (12+)

05:00 Х/ф «Преступление будет 
           раскрыто» (16+)
06:00 «Новое утро»
08:30 «Студия Ю. Высоцкой» (0+)
09:00 Т/с «Возвращение 
           Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Лесник» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. ЧП» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
15:05, 16:25 Т/с «Улицы 
           разбитых фонарей» (16+)
16:00 «Сегодня»
18:00 «Говорим и показываем» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 «Экстрасенсы против 
           детективов» (16+)
21:15 Х/ф «Отдельное 
           поручение» (16+)
23:10 «Большинство»
00:20 «Мы и наука. Наука и мы». 
           «Таблетка молодости» (12+)
01:20 «Место встречи» (16+)
02:30 «Их нравы» (0+)

06:20 Х/ф «Семь невест 
           ефрейтора Збруева» (12+)
08:20, 09:15 Х/ф «У опасной 
           черты» (12+)
09:00, 22:00 Новости дня
10:35, 12:05 Х/ф «Следствием 
           установлено» (6+)
12:00, 16:00 «Военные новости» 
           (16+)
12:35 «Теория заговора» (12+)
13:25, 16:05 Т/с «В июне 41-го» 
           (16+)
18:30 Х/ф «Выйти замуж 
           за капитана» (12+)
20:15 Х/ф «Найти и обезвредить» 
           (12+)
22:30 Художественный фильм
           «Застава в горах» (12+)
00:30 Концерт «Олег Митяев. 
           Юбилей в кругу друзей» 
           (6+)
03:00 Художественный фильм
           «Он, она и дети» (12+)
04:35 Х/ф «Двое» (12+)
05:20 Д/с «Хроника Победы» 
           (12+)

08:00 «Сейчас»
08:10 «Момент истины» (16+)
09:00 «Утро на «5» (6+)
11:10 «Место происшествия»
12:00 «Сейчас»
12:30 Т/с «Разведчики» (16+)
14:00 «Сейчас»
14:30 Т/с «Разведчики» (16+)
17:30 «Сейчас»
18:00 Т/с «Разведчики» (16+)
20:30 «Сейчас»
21:00 Т/с «След. Другие 
           ценности» (16+)
21:45 Т/с «След. Самый лучший 
           праздник» (16+)
22:40 Т/с «След. Девятая жизнь» 
           (16+)
23:25 Т/с «След. Большой брат» 
           (16+)
00:15 Т/с «След. Винтажная 
            улика» (16+)
01:05 Т/с «След. Убить 
           Переделкина» (16+)
01:55 Т/с «След. Бессонница» (16+)
02:40 Т/с «След. Братуха» (16+)
03:30 Т/с «Детективы» (16+)

04:40, 23:15 «День. УрФО» (16+)
05:10, 09:00, 15:00, 21:30, 23:45 
           «Время новостей» (16+)
06:00 «Наше утро»
09:50 «О здоровье» (12+)
10:20 «Молодые мамочки» (12+)
10:25 Т/с «Одна ночь любви» 
           (12+)
13:00 Т/с «Моя прекрасная няня» 
           (16+)
14:30 «Искры камина. Сестры 
           Вольфович» (12+)
15:15 «В наше Время»
16:15 «Ice mix» (КХЛ, 2015 г.) 
           (12+)
16:30 Чемпионат КХЛ. ХК 
           «Куньлунь РС» - ХК 
          «Трактор».
19:00 «Люди скорости» (2014 г. 
           Россия) (16+)
19:45, 00:45 Т/с «Карамболь» 
           (16+)
22:20 Ток-шоу с М. Пореченковым 
           «Что делать?» (16+)
00:35 «Мужское здоровье» (16+)
02:15 Т/с «Линии судьбы» (16+)

04:50 Х/ф «Слово для защиты»
06:45 «Диалоги о животных»
07:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
08:00 «Вести»
08:10 «В центре внимания». 
           Ток-шоу (Ч)
08:55 «Будьте здоровы» (Ч)
09:15 «Сто к одному»
10:05 «Сложно ли быть 
           Михалковым?» (12+)
11:00 «Вести»
11:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!» 
           (16+)
14:00 «Вести»
14:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
14:30 Х/ф «Мир для двоих»
18:00 «Субботний вечер»
20:00 «Вести в субботу»
21:00 Х/ф «Без права на ошибку»
01:00 Х/ф «Сердце без замка»
03:15 Художественный фильм
           «Марш Турецкого-3»

05:00 «Их нравы» (0+)
05:35 Х/ф «Преступление будет 
           раскрыто» (16+)
07:25 «Смотр» (0+)
08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня»
08:15 «Жилищная лотерея плюс» 
08:45 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
09:10 «Устами младенца» (0+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12:00 «Квартирный вопрос» (0+)
13:05 «Двойные стандарты» (16+)
14:05 «Однажды» (16+)
15:05 «Своя игра» (0+)
16:20 Х/ф «Куда уходит детство?» 
           (16+)
17:15 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Центральное телевидение»
20:00 «Новые русские сенсации» 
           (16+)
21:00 «Ты не поверишь!» (16+)
22:00 «Салтыков-Щедрин шоу» (16+)
22:50 «Международная 
           пилорама»  (16+)
23:40 «Охота» (16+)
01:15 Т/с «Розыск» (16+)

06:00 Мультфильмы (0+)
06:30 Х/ф «Как Иванушка-дурачок 
           за чудом ходил» (12+)
08:15 «Папа сможет?» (6+)
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня
09:15 «Легенды кино». Юрий 
           Яковлев (6+)
09:45 «Легенды спорта». 
           Вячеслав Лемешев (6+)
10:15 «Последний день». 
            Людмила Гурченко (12+)
11:00 «Не факт!» (6+)
11:35 Д/с «Крылья России» (6+)
13:15 Х/ф «Зеленый фургон» (12+)
16:00 Х/ф «Школьный вальс» (12+)
18:20 Х/ф «Дело «пестрых» (12+)
20:25 Х/ф «Голубая стрела» (12+)
22:25 Х/ф «Ижорский батальон» 
           (6+)
00:20 Х/ф «Последний репортаж» 
           (12+)
03:10 Х/ф «Лев готовится 
           к прыжку» (12+)
04:45 Д/ф «Легендарные 
           полководцы. Александр 
           Суворов» (6+)

08:15 М/ф «Приключения 
           Домовенка». «Дом для 
           Кузьки». «Сказка для 
           Наташи». «Возвращение 
           Домовенка». «Дедушка 
           и внучек». «Ворона и лисица, 
           кукушка и петух». «Дереза». 
           «Друзья-товарищи». «Желтый 
           аист». «Последний лепесток». 
           «Золотое перышко». 
           «Волшебное кольцо» (0+)
11:35 «День ангела» (0+)
12:00 «Сейчас»
12:10 Т/с «След» (16+)
16:20 Т/с «След. Генетический 
           мусор» (16+)
17:10 Т/с «След. Стук сердца» (16+)
18:00 Т/с «След. Большой брат» 
           (16+)
18:50 Т/с «След. По следу 
           мясника» (16+)
19:40 Т/с «След. Давление» (16+)
20:30 «Сейчас»
21:00 Т/с «Операция «Горгона» 
           (16+)
00:30 Т/с «Разведчики» (16+)

04:25 Д/ф «В поисках истины» (16+)
06:25, 09:30 «Время новостей» 
           (16+)
07:15 Х/ф «Частное пионерское» 
           (6+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «Искры камина. В гостях 
           у «Митрофановны» (12+)
10:20 «О здоровье» (12+)
10:50 «Уютный дом» (12+)
11:10 «Татарочка» (2016 г.) (12+)
11:30 Ток-шоу с М.Пореченковым 
           «Что делать?» (16+)
12:30 «Сцена 2016»
14:10 Х/ф «Безумный день, или 
           Женитьба Фигаро» (12+)
17:25 Концерт «Марина Девятова.  
           В день рождения 
           с любовью» (16+)
19:40 «Весь спорт» (12+)
20:00 «Итоги. Время новостей» (16+)
20:30 «Происшествия недели» (16+)
20:45 «Ice mix» (КХЛ, 2015 г.) (12+)
21:00 Х/ф «Сердцеед» (16+)
23:00 Х/ф «Тереза Д» (16+)
00:50 Х/ф «В доме» (16+)

05:05 Х/ф «Только любовь»
07:00 МУЛЬТ утро. «Маша 
           и Медведь»
07:30 «Сам себе режиссёр»
08:20 «Смехопанорама»
08:50 «Утренняя почта»
09:30 «Сто к одному»
10:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал». События 
           недели (Ч)
11:00 «Вести»
11:20 «Смеяться разрешается»
14:00 «Вести»
14:20 Художественный фильм
           «Шанс»
18:00 «Удивительные люди» (12+)
20:00 «Вести недели»
22:00 «Воскресный вечер 
           с Владимиром 
           Соловьёвым» (12+)
00:30 Художественный фильм
           «Улыбнись, когда 
           плачут звезды»
02:30 Многосерийный фильм
           «Без следа» (16+)
03:35 «Смехопанорама»

05:00 «Их нравы» (0+)
05:25 «Охота» (16+)
07:00 «Центральное 
           телевидение» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:15 «Русское лото плюс» (0+)
08:50 «Стрингеры НТВ» (12+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Первая передача» (16+)
11:05 «Чудо техники» (12+)
12:00 «Дачный ответ» (0+)
13:05 «Нашпотребнадзор» (16+)
14:10 «Поедем, поедим!» (0+)
15:05 «Тоже люди». Вячеслав 
           Фетисов (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Секрет на миллион». 
           Анастасия Волочкова (16+)
18:00 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Акценты недели»
20:00 «Киношоу» (16+)
22:40 Х/ф «О бедном гусаре 
           замолвите слово...» (0+)
02:05 Т/с «Розыск» (16+)
04:00 Т/с «Сыщики» (16+)

06:05 Х/ф «Дай лапу, Друг!» (12+)
07:30 Х/ф «Сквозь огонь» (12+)
09:00 Новости недели с Юрием 
           Подкопаевым
09:25 «Служу России» (12+)
09:55 «Военная приемка» (6+)
10:45 «Политический детектив» 
           (12+)
11:05 «Специальный репортаж» 
           (12+)
11:30, 13:15 «Теория заговора. 
           Гибридная война» (12+)
13:00 Новости дня
15:20 Х/ф «Главный калибр» (16+)
17:35 «Теория заговора» (12+)
18:00 Новости. Главное
18:35 «Особая статья» (12+)
19:30 Д/с «Легенды советского 
           сыска. Годы войны» (16+)
22:20 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23:05 Х/ф «Личный номер» (12+)
01:20 Х/ф «Штормовое 
           предупреждение» (12+)
03:00 Х/ф «Трижды о любви» (6+)
04:45 Д/ф «Гангутское сражение»  
           (12+)

08:35 М/ф «Крылатый, мохнатый 
           да масленый». «Где я его 
           видел?» «Глаша и Кикимора». 
           «Зайчонок и муха». «Змей 
           на чердаке». «Кот-рыболов». 
           «Межа». «Леопольд и золотая 
           рыбка». «Гуси-лебеди». 
           «Грибок-теремок». «Трям, 
           здравствуйте!» «Дядя 
           Степа - милиционер». 
           «Вовка в тридевятом 
           царстве». «Чудесный 
           колокольчик» (0+)
12:00 «Сейчас»
12:10 «Истории из будущего» 
           с Михаилом Ковальчуком (0+)
13:00 Х/ф «Дорогой мой 
           человек» (12+)
15:15 Х/ф «Максим Перепелица» 
           (12+)
17:05 Х/ф «Любит не любит» (16+)
19:00 «Место происшествия. 
           О главном»
20:00 «Главное»
21:30 Т/с «Военная разведка. 
           Северный фронт» (16+)

04:50 Д/ф «В поисках истины» (16+)
05:50 Х/ф «... еще до войны» (12+)
08:05 М/ф «Маша и медведь» (6+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «Искры камина с сестрами 
           Вольфович» (12+)
09:30 «Моя деревня» (12+)
10:00 «Поехали» (12+)
11:10 «Перекресток» (12+)
11:15 «Автолига» (12+)
11:35 «В наше Время»
12:40 «Моя правда. ВИА ГРА» (16+)
13:40 ОТВ-юмор. Лучшее (16+)
14:00 КХЛ. «Адмирал» - 
           «Трактор»
17:35 Ток-шоу «ООН» (16+)
19:35 «Реальная кухня» (12+)
20:35 Концерт «Би-2» (16+)
21:50 «Общественный контроль» 
           (12+)
22:00 «Итоги. Время новостей» (16+)
22:30 «Происшествия недели» (16+)
22:45 «Полиция Южного Урала» 
           (16+)
23:00 Х/ф «Игра без правил» (16+)
00:50 Х/ф «Мы легенды» (16+)
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усЗн информирует

Будьте Бдительны

Е.С. Юдинцева,
начальник отдела субсидий УСЗН

Светлана Филинкова, 
старший специалист УПФР

связи с ростом платы за 
коммунальные услуги по-
становлением правитель-
ства Челябинской области 
от 24.08.2016 г. № 432-п 
утверж ден порядок предо-

ставления адресной субсидии.

итель ашинского района, 
воспользовавшись попу-
лярным сайтом «аVITO.
ru», подвергся обману со 
стороны злоумышленни-
ков и лишился крупной 
суммы денег. 

В

Ж

Документ устанавливает механизм 
предоставления адресной субсидии. Фи-
нансовая помощь предоставляется граж-
данам, у которых изменение размера 
вносимой ежемесячной платы за ЖКУ 
текущего года по отношению к плате за 
коммунальные услуги в декабре предше-
ствующего календарного года оказалось 
больше, чем установленная величина 
предельного индекса изменения размера 
вносимой гражданами платы за ЖКУ в му-
ниципальном образовании, утвержденно-
го губернатором Челябинской области на 
текущий год. В 2016 году предельный ин-
декс изменения размера вносимой граж-
данами платы за коммунальные услуги в 
области составляет 6,7%.

Гражданам, имеющим право на полу-
чение адресной субсидии, предоставля-
ется одна адресная субсидия на жилое 
помещение, в котором они проживают. 
Состав семьи заявителя определяется ис-
ходя из данных на декабрь года, предше-
ствующего году предоставления адресной 
субсидии.

Адресная субсидия, как дополнитель-
ная мера социальной поддержки, предо-
ставляется гражданам при отсутствии у 
них задолженности по оплате коммуналь-
ных услуг за период свыше шести месяцев, 
предшествующих дате подачи заявления 
о назначении адресной субсидии или за-
ключении и (или) выполнении граждана-
ми соглашений по ее погашению.

В дежурную часть отдела МВД России 
по Ашинскому району обратился 47-лет-
ний местный житель, который сообщил, 
что стал жертвой мошенничества. В ходе 
проверки по данному факту было установ-
лено, что потерпевший на сайте «Авито.
ру» нашёл объявление о продаже грузо-
вой автомашины стоимостью 650 тысяч 
рублей. Владелец авто предложил внести 
предоплату в сумме 100 тысяч рублей. 
Доверчивый мужчина, не подозревая об-
мана, выполнил требования незнакомца 
и перевёл на номер указанной карты на-
званную сумму. В этот же день продавец 
связался с покупателем и попросил пере-
числить на карту еще 70 тысяч рублей, а 
в качестве подтверждения правдивости 
сделки, отправил копию своего паспорта. 
Заподозрив аферу, заявитель созвонился с 
автором объявления, отказался от сделки 
и попросил вернуть деньги. После этого 
мошенник перестал выходить на связь и 
удалил объявление. 

Копия паспорта, как выяснили позд-
нее полицейские, оказалась подложной. 
В настоящее время сотрудники полиции 
проводят необходимый комплекс меро-
приятий, направленный на раскрытие 

Субсидии по адресу

Мошенники «он-лайн»

Срок продлен 

Жильё
заводчанам

пфр

жилищный фонд

связи с внесением изменений в ст. 13 
федерального закона от 29.12.2006 г. 
№ 256-ФЗ «о дополнительных мерах 
государственной поддержки семей, 
имеющих детей», срок подачи заяв-
ления на получение материнского 

(семейного) капитала продлен по 31 декабря 
2018 года.

ао «ашинский метзавод» реализует 
жилье работникам завода в строя-
щемся жилом доме, расположенном 
по адресу: г. аша, ул. Кирова, д. 40.  

Лица, получившие сертификат, имеют право ис-
пользовать его в полном объеме или по частям: на 
улучшение жилищных условий, на строительство и 
реконструкцию, на образование детей, на формиро-
вание накопительной части трудовой пенсии матери.  
Жилищные кредиты и займы на покупку или строи-
тельство жилья материнским капиталом можно пога-
шать вне зависимости от даты их получения и возрас-
та второго или последующего ребенка, рожденного 
после 1 января 2007 года. По всем другим направ-
лениям заявление на распоряжение можно подавать 
только тогда,  когда  ребёнку исполнится 3 года. 

При этом, как и раньше, само получение серти-
фиката и распоряжение его средствами временем не 
ограничены. При этом необходимо, чтобы второй и 
последующий ребенок  родился или был усыновлен 
до 31 декабря 2018 года.

Кроме этого, с 1 января текущего года вступил 
в силу закон, которым предусмотрено направление 
средств материнского капитала на приобретение то-
варов и услуг для детей-инвалидов.   

После принятия Правил обращения по данному 
виду распоряжения МСК и порядка перечисления 
средств, Управление ПФР незамедлительно доведёт 
до сведения граждан информацию о начале приема 
заявлений. 

Жилье предоставляется по письменному заявле-
нию работника на следующих условиях:

1. Стоимость квартиры:
При заключении предварительного договора 

купли-продажи квартиры в период строительства 
жилого дома стоимость квартиры определяется из 
расчета 32 000 (тридцать две тысячи) рублей за 
квад ратный метр площади квартиры.

После окончания строительства жилого 
дома стоимость квартиры определяется из рас-
чета 34 000 (тридцать четыре тысячи) рублей за 
квад ратный метр площади квартиры.

2. Оплата стоимости квартиры производится со-
гласно условий:

– При заключении предварительного договора 
купли-продажи квартиры в период строительства 
жилого дома  вносится сумма в размере 200 000 
(двести тысяч) рублей. В течение всего срока дейст-
вия предварительного договора, до регистрации жи-
лого фонда завода в федеральной регистрационной 
палате, работником ежемесячно оплачивается сум-
ма в размере 10 000 (десять тысяч) рублей.

– Перед подписанием  основного договора куп-
ли-продажи квартиры работником вносится сумма 
в размере 50% от общей стоимости жилья с учетом 
суммы, внесенной по предварительному договору 
купли-продажи квартиры.

Оставшаяся сумма платежа в размере 50% от об-
щей стоимости жилья оплачивается равными плате-
жами в течение 60 месяцев с момента подписания  
основного договора купли-продажи квартиры.

В

П

за более подробной информацией можно об-
ращаться в кабинет № 210 здания отдела кадров 
или по телефонам: 34-00, 34-28, 3-24-30, 3-32-53.

Основанием для предоставления 
гражданам адресной субсидии являются 
следующие документы:

- заявление о назначении адресной 
субсидии по установленной форме;

- документ, удостоверяющий личность;
- документы, содержащие сведения 

об объеме потребления гражданином 
коммунальной услуги в декабре пред-
шествующего года; тарифе на комму-
нальную услугу, действующем в дека-
бре предшествующего года и в текущем 
году; сумме платежа за коммунальную 
услугу в декабре предшествующего 
года; отсутствии у гражданина задол-
женности по оплате коммунальных ус-
луг за период свыше шести месяцев, 
предшествующих дате подачи заявле-
ния; сведения о количестве граждан, 
проживавших на тот период в жилом 
помещении, на декабрь года, предше-
ствующего году предоставления адрес-
ной субсидии, 

При расчете размера адресной субси-
дии учитываются следующие виды комму-
нальных услуг:

данного преступления. По факту мошен-
ничества следственным отделом МВД 
России по Ашинскому району возбуж-
дено уголовное дело по части 2 статьи 
159 УК РФ «Мошенничество». Санкция 
данной части статьи предусматривает 
максимальное наказание в виде лишения 
свободы на срок до пяти лет.

Сотрудники полиции в очередной раз 
предупреждают граждан о несложных 
мерах безопасности, которые стоит при-
нимать во внимание при покупке товаров 
по объявлению в Интернете. Помните, ни 
в коем случае нельзя переводить деньги 

- холодное водоснабжение;
- горячее водоснабжение;
- водоотведение;
- электроснабжение;
- газоснабжение (за исключением рас-

ходов на приобретение бытового газа в 
баллонах);

- отопление (за исключением расходов 
на приобретение и доставку твердого топ-
лива при наличии печного отопления).

К сведению читателей сообщаем, что 
на сайте министерства социальных от-
ношений Челябинской области (http://
minsoc74.ru) размещен калькулятор 
адресных субсидий, с помощью которого 
граждане самостоятельно могут рассчи-
тать размер адресной субсидии.

По вопросам назначения субсидии не-
обходимо обращаться в отдел субсидий 
Управления социальной защиты населе-
ния администрации Ашинского района по 
адресу: г. Аша, ул. Толстого, д. 8, каб. № 8, 
тел.: 3-04-03; факс 3-28-28, электронный 
адрес uszn03@minsoc74.ru. Также в кон-
сультационные пункты: г. Сим, ул. Пушкина, 
11 «а»; п. Кропачево, ул. Ленина, д. 161.

на счет незнакомого человека. Лучше все-
го встретиться с продавцом, оценить со-
стояние товара и принять окончательное 
решение о покупке. Если у вас появляются 
малейшие сомнения по поводу предложе-
ния, а собеседник настаивает на предо-
плате, лучше отказаться от сделки, какой 
бы выгодной она ни казалась.

Также полиция призывает граждан 
проявлять бдительность при осуществле-
нии продажи и иных финансовых опера-
ций на различных Интернет-сайтах и ре-
комендует ни в коем случае не называть 
данные своей банковской карты.

453 026 рублей состав-
ляет размер материнского 
капитала.справка
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УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ПАО «Ашинский метзавод»

Редактор И.С. ЗЕЛЕНЕВАСвободная цена12+

суббота

15.10утро -2…-1
день +4…+5
741 мм
св, 10 км/ч
65%

воскресенье

16.10утро -1…0
день +2…+3
738 мм
св, 16 км/ч
63%

понедельник

17.10утро -3…-2
день 0…-2
744 мм
св, 13 км/ч
51%

вторник

18.10утро -3…-2
день +1…+2
751 мм
сз, 14 км/ч
73%

среда

19.10утро -1…-2
день +1…+2
713 мм
сз, 13 км/ч
75%

четверг

20.10утро -1…-2
день +1…+2
761 мм
сз, 10 км/ч
87%

пятница

21.10утро -2…-1
день +1…+2 
762 мм
юз, 8 км/ч
76%

вывваы требуЮтся

обращаться в отдел кадров завода по адресу: 
г. аша, ул. Мира, 13. тел.: 3-31-41,9-38-15.

при себе иметь документы об образовании, 
паспорт, трудовую книжку, военный билет.

– медсестра (профилакторий «березки»)
– фельдшер (Мсч)
– электромонтеры
– инженер электросвязи
– слесарь по обслуживанию оборудования   
   электрических станций
– фрезеровщик
– токарь
– наладчик ХШо 
– слесарь–ремонтник
– штабелировщики металла

Учебный центр 
ПАО «Ашинский метзавод» 

приглашает на курсы по профессии

«токаРь» 
(выплачивается стипендия)

Обращаться в Учебный центр
(возле проходной КТНП). 

телефон:  3-29-03

Пао «ашинский метзавод»

Предлагает в найм на льготных условиях 
меблированные комнаты в общежитии

по адресу: г. аша, ул. челюскинцев, д. 26. 
справки по телефонам:

3-10-01; 3-31-61; 9-37-83.

Подарите здоровье
своим родным и близким  

с ПодаРочНыМИ  сеРтИфИкатаМИ 
от профилакториев 

«Металлург» и «берёзки»

противостояние 

информационный отчет пао «ашинский
 метзавод» о выполнении мероприятий 
по временному сокращению выбросов 

в периоды НМУ первой степени опасности
за 3-й квартал 2016 года.

втомногоборье с громким 
названием «противостояние 
2016» отшумело в минувшее 
воскресенье на городской 
площади. две сборные – 
мужская и женская – со-

шлись в поистине жаркой битве. 

А 

Кирилл Петухов,
фото из открытых источников 

Организаторами выступили клуб 
«Джип», «Ночные волки» и «ДОСААФ».

В личном зачёте участники соревнова-
лись в прохождении полосы препятствий, 
состоящей из «змейки», «дворика», «гара-
жа» и «змейки задним ходом». Для боль-
шей честности и уравновешивания сил 
участники колесили не на собственных 
автомобилях, а на учебной «Лада Гранта», 
любезно предоставленной автошколой 
«ДОСААФ». 

По результатам двух попыток выби-
ралось лучшее время, которое и заноси-
лось в протокол. За сбитые или сдвинутые 

По данным информационной службы Челябинского гид-
рометеоцентра, на территории города Аши с 1 июля по 30 
сентября 2016 года было объявлено 21 предупреждение о 
наступлении неблагоприятных метеорологических условий 
для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе 
(слабый ветер неблагоприятного направления, ночью инвер-
сия). Соблюдение требований регламента проведения работ на 
производственной площадке, режимный полив дорог позво-
лили обеспечить снижение выбросов загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух. Эффективность снижения выбросов на 
предприятии ПАО «Ашинский метзавод» по контролируемым 
показателям загрязнения атмосферы в периоды действия НМУ 
составила 37,2% при установленном проектном показателе в 
14,14%. В качестве мероприятий для усиления степени защиты 
населения от запыленности воздушной среды и воздействия 
выбросов выхлопных газов автотранспорта в периоды небла-
гоприятных метеорологических условий коммунальным служ-
бам города и района рекомендуется дополнительно осущест-
влять влажную уборку асфальтобетонного покрытия проезжей 
части, в период выпадения осадков в виде дождя и снега ис-
пользовать щеточный механизм удаления загрязнений с по-
верхности дорог.

отчет подготовлен инженером по охране окружающей 
среды Управления охраны труда, промышленной безопасно-

сти и экологии Пао «ашинский метзавод» а.а. сазаНоВоЙ. 

спорт

Поздравляем с юбилеем

Юрия Сергеевича
СУМАРОКОВА!

Не говори, что постарел,
Ведь пережито столько лет!
Еще звезда не догорела,
С которой ты пришел на свет.
Живи себе и всем на диво
И не считай свои года.
Здоровым бодрым и счастливым 
Желаем быть тебе всегда!

коллектив ктНП

фишки начислялись штрафные 5 секунд. 
Лучшим в соревновании оказался Вита-
лий ОРЛОВ, серебряным призером стал 
Роберт ЗАННЯТОВ и, изящно оставив по-
зади многих мужчин, бронзу взяла Ека-
терина РОКУТОВА. В командном зачёте 
этого этапа, с отрывом почти в минуту по-
беду одержала прекрасная половина че-
ловечества. Результат девушек – 7 минут 

6 секунд, у мужчин – 8 минут 53 секунды. 
Второй, заключительный этап – ско-

ростная замена покрышек тоже был выи-
гран девушками с отрывом в минуту. Все 
четыре колеса «десятки» были заменены 
за 2 минуты 44 секунды. 

Все участники были награждены гра-
мотами, а победители – медалями, дипло-
мами и ценными призами.

Запись видеокассет на диски
8-912-47-247-66Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

оБъявление

ПРодаются ПоРосята, возраст полтора месяца. 
Тел.: 8-951-126-32-40, 3-51-55.
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