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Высшее образование
в аше

ы попали на участок 
как раз в то время, 
когда команда ме-
ханослужбы цеха и 
подрядной организа-
ции ООО «Предпри-

ятие-Модернизация» готови-
лась к очень ответственному 
маневру по установке подины 
на место.

М
Елена Тарасюк,
фото Кирилла Петухова

и металлолома при загрузке печи, 
и чем больше добавляется скрапа, 
тем продолжительнее плавка, а зна-
чит, быстрее изнашивается кирпич. 
Бригада каменщиков производит 
свою часть работы заранее. Для со-
кращения сроков простоя печи мы 
используем резервную подину, у 
нас их две. Одна эксплуатируется, 
другую за это время готовим к ра-
боте: чистим, меняем изношенную 
футеровку. Примерно за день до 
установки, чтобы не успела впитать-
ся влага, заполняем специальной 
набивочной массой «Анкерхард». 
Порошка в среднем расходуется 
около 55 тонн и примерно 100 тонн 
огнеупорного кирпича.

От правильности и точности 
кладки футеровочных материалов 
зависит очень многое, ведь имен-
но этот слой подвержен соприкос-
новению с расплавленным метал-
лом. Напомним, что максимальная 
температура металла в печи перед 
выпуском составляет 1640 граду-
сов, а шлаков – до 1800 градусов 
по Цельсию, поэтому все восстано-
вительные работы производятся со-
гласно разработанной технологии. 
По периметру подины применяется 
переменная футеровка, доходящая 
в толщину до 450 мм. 

В день ремонта  отсоединя-
ют водяные трубы, производится 
обес точивание, снимается метал-
лический водоохлаждаемый кожух, 
затем сразу после снятия подины 
очищаются посадочные места и 
свод печи, электродная группа. По-
сле завершения подготовительных 
работ и установления новой поди-
ны всю разобранную конструкцию 
печи в считанные часы восстанав-
ливают. Наряду с заменой подины 
ремонтными службами цеха  были  
произведены  и другие работы на 
ДСП-120 и участке АКП. В следую-
щий раз электросталеплавильная 
печь будет остановлена в октябре, 
на этот раз для проведения плано-
вого капитального ремонта, кото-
рый продлится около 6 суток.

В электросталеплавильном цехе № 2 произве-
ден холодный ремонт с заменой  подины дуго-
вой сталеплавильной печи (ДСП-120).

НоВости

ММК за 7 месяцев года про-
дал в Поволжье почти 1 млн т 
продукции.

Основной продукцией, по-
ставляемой ММК, является го-
рячекатаный прокат. Кроме того, 
растут поставки магнитогорского 
холоднокатаного проката и про-
ката с покрытием.

Основными отраслями, по-
требляющими прокат с покрыти-
ем в Поволжье, являются строи-
тельство и автомобилестроение. 
Их доля составляет 54% и 25% 
в общем объеме потребления 
соответственно. В числе круп-
нейших потребителей – группа 
Маяк, Электрощит и АвтоВАЗ.

В настоящее время в ММК 
реализуется проект по строи-
тельству еще одного агрегата 
непрерывного горячего цинко-
вания (АНГЦ) № 3 мощностью до 
450 тыс. т в год. Запуск  заплани-
рован в 2017 г.

Осенью на рынке стали 
обычно ждут подъема. Однако 
по опыту последних лет прихо-
дится признавать, что традиции 
«осеннего роста» устарели.

Пока что отечественные 
производители планируют на 
сентябрь небольшое повыше-
ние экспортных котировок. Но 
возможное усиление конкурен-
ции со стороны Китая может 
стать существенной угрозой для 
их планов. Проблемы испыты-
вает важный для российских 
меткомбинатов региональный 
рынок — Ближний Восток. В Тур-
ции внутренний спрос не может 
толком восстановиться после 
падения в июле.

В секторе горячекатаного 
проката сохраняется дисбаланс, 
данная продукция шаг за шагом 
спускается вниз. Цены на холод-
нокатаный прокат и листовую 
сталь с покрытиями устойчивы. 
Среди потребителей преоблада-
ют пессимистичные настроения. 
Продолжается режим экономии 
в отечественной экономике, что 
препятствует восстановлению 
потребительского спроса.

ИИс «Металлоснабжение
и сбыт»

миллион в Поволжье

Шаг через пропасть
Собранная конструкция подины 

выглядит очень компактной, хотя в 
рабочем режиме вмещает 120 тонн 
расплавленного металла и оставше-
еся от предыдущей плавки 40-тон-
ное «болото». Буквально в считан-
ные минуты при помощи мостового 
крана, которым в этот день виртуоз-
но управлял Сергей КОЧКИН, подго-
товленная 200-тонная конструкция 
на траверсах поднялась в воздух и 
стала плавно перемещаться к нуж-
ной точке цеха. Пространство про-
лета для движения этой махины 
уже было освобождено, даже кон-
струкцию свода с электрододержа-
телями печи отодвинули в сторону, 
чтобы нечаянно не задеть. Никакой 
суеты, все движения слаженные, 
выверенные, согласованные. На не-
сколько минут все как будто замер-
ло в цехе, все следили за процессом 
«воздухоплавания», даже бригада 
рабочих отошла на безопасное рас-
стояние. Восстановились движение 
и рабочий процесс сразу после того, 
как подина была установлена на 
портал.

– Та подина, которую мы заменя-
ем, простояла более 700 плавок, что 
по времени нахождения металла в 
печи соответствует нормам, – обсто-
ятельно рассказывает и.о. старшего 
мастера ЭСПЦ № 2 Павел КрЕТОВ. 
– Её убрали утром. Сроки службы 
футеровки напрямую связаны с 
процентным соотношением скрапа 

22 сентября — официальный старт отопительного сезона в 
Аше. Подача тепла начнется в объектах социальной сферы — 
детских садах, школах, больницах. С 26 сентября тепло станет 
и в многоквартирных домах.
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Первокурсник-2016

Впервые о том, что такое кинезотера-
пия и какова ее практическая польза, 
заговорили в американском медицин-
ском сообществе в 50-е годы XX века. 
Именно тогда публично выступил с 
рядом научных докладов о результа-
тах практических опытов проведения 
комплексов двигательных упражне-
ний врач-остеопат Джордж Гудхарт.

Сам термин «кинезотерапия» происходит от 
латинского «kinesis», что означает движение. 
Поэтому кинезотерапия – это реабилитацион-
ная методика лечения различных нарушений 
опорно-двигательного аппарата, в основе ко-
торой лежит движение с учетом разработанных 
специальным образом нагрузок в комплексе со 
сбалансированным питанием, дыхательными 
упражнениями и водными процедурами.

Елена Ста-
ниславовна 
Середова 
является 
сертифици-
рованным 
специа-
листом в 
области 
проведения 
тракцион-
ной терапии, 
кинезотера-
пии и меха-
нотерапии с 
использова-
нием уста-
новок серии 
«Ормед» в 
комплекс-
ном лечении 
заболеваний 
позвоночни-
ка и суставов.

Не берегите болезнь!
здороВье Вуз

ПредстаВляем

профилакторий «Бе-
резки» приобрели ап-
парат «ОРМЕД-кинезо», 
лечебно-реабилитаци-
онный тренажер для 
восстановления функ-

ционального состояния позво-
ночника, суставов и связоч-
ного аппарата. Подвижность 
позвоночника и мышц разра-
батывается с помощью вытя-
жения.

о 1 октября еще можно стать сту-
дентом Ашинского филиала Южно- 
Уральского государственного ин-
ститута.

иректором государственного бюд-
жетного профессионального образо-
вательного учреждения «Ашинский 
индустриальный техникум» назначе-
на Оксана Владимировна КИСЕЛЕВА.

Остеохондрозы, кифозы, ско-
лиозы, грыжи и протрузии межпо-
звоночных дисков и многие другие 
заболевания опорно-двигательного 
аппарата, связанные с дегенератив-
но-дистрофическими изменениями 
позвоночника — все эти нарушения 
вызывают очень болезненные ощу-
щения и доставляют немало непри-
ятностей. После медикаментозного,  
физиотерапевтического лечения 
и снятия острого воспаления врач 
всегда назначает пациенту комплекс 
лечебной физкультуры. Но, как пра-
вило, мы бережем свою спину после 
острого периода заболевания, тем 
самым лелея саму болезнь.

Между тем, первопричиной за-
болеваний опорно-двигательного 
аппарата является его ослаблен-
ность. Длительная практика лечения 
различных костно-мышечных пато-
логий убедительно доказывает, что 
полностью избавиться от таких бо-
лезней с помощью покоя, таблеток, 
растираний и даже операций не-
возможно. После кратковременного 
затухания  заболевание проявится 
вновь, если не противодействовать 
ему физической активностью. Но 
не у всех есть возможность зани-
маться под наблюдением врача по 
индивидуально составленной ле-
чебно-физкультурной программе. 
И в этом случае «ОрМЕД-кинезо» 
– действительно лучший способ 
тренировочного воздействия. Ки-
незотерапия предоставляет удач-
ное решение задачи, как поставить 
собственное тело на службу своему 
здоровью. 

– Механизм лечебного действия 
аппарата успешно устраняет основ-
ную причину боли — восстанавли-
вает функциональные способно-
сти позвоночного столба, снимает 
напряжение с околопозвоночных 
мышц, ликвидирует сжатие нерв-
ных корешков и восстанавливает 
кровоснабжение, – рассказывает 
главный врач профилактория «Бе-
резки» Елена СЕрЕДОВА. – Это уста-
новка для активно-пассивной меха-
нотерапии позвоночника. 

– Каким образом происходит 
вытяжение позвоночника?

– Человек лежит на кушетке, 
состоящей из двух плоскостей. Их 

Отметим, что приемная кампания этого года на-
чалась 20 июня, практически сразу по окончании эк-
заменационной сессии. Прием велся по следующим 
направлениям подготовки: металлургия, управление 
в технических системах, менеджмент.

Как нам сообщила директор Ашинского филиа-
ла ЮУрГУ Елена ЧВАНОВА, в настоящее время про-
должается набор на обучение по заочной форме на 
контрактной основе. На заочной форме обучения на 
бюджетной основе будут обучаться 20 первокурс-
ников. Программа обучения с присвоением степени 
бакалавра рассчитана на пять лет. Напомним, что в 
высшие учебные заведения принимают абитуриентов, 
имеющих результат ЕГЭ либо имеющих диплом о про-
фессиональном среднетехническом образовании. По-
следние сдают внутривузовский экзамен.

Студенты очной формы обучения на бюджетной 
основе в количестве 15 человек уже осваиваются в 
аудиториях и знакомятся с преподавателями. Им в 
течении четырех лет предстоит изучить программу 
бакалавриата, после чего все желающие смогут про-
должить обучение в магистратуре или пойти на про-
изводство. В рядах первокурсников в этом году не 
только выпускники школ города и района, но и ребя-
та, уже имеющие профессиональное образование по 
окончании Ашинского индустриального техникума.

И еще одна важная деталь, касающаяся дальней-
шей карьеры выпускников ЮУрГУ. Третий год про-
водится набор на военную кафедру, по окончании 
которой наряду с дипломом о высшем образовании 
выпускникам выдается военный билет с указанием 
военно-учетной специальности «солдат запаса по 
программе подготовке связистов».

К исполнению своих 
обязанностей в новой 
должности она приступила 
15 сентября. 

Оксана Владимировна 
– знающий и уважаемый 

руководитель, обладающий 
большим опытом работы. 

Имеет два высших образова-
ния: в 1998 году окончила КГУ по специальности 
«Филология»; в 2012 году – ГБОУ ДПО ЧИППКрО по 
программе «Менеджмент в образовании». Владеет 
солидным объемом знаний в области управления 
в сфере образования, информационных техноло-
гий, владеет методикой организации и проведения 
торгов и конкурсов на закупку продукции для госу-
дарственных и муниципальных нужд, знакома с эф-
фективными путями реализации образовательного 
проекта ТЕМП, ознакомлена с новейшими профес-
сиональными стандартами 2016 года.

Начинала педагогическую карьеру в 1992 году в 
должности заместителя директора по работе с деть-
ми Светлодольской средней школы Белозерского 
района Курганской области, далее трудилась педа-
гогом-организатором средней общеобразователь-
ной школы № 46 города Кургана. По приезду в Ашу в 
2000 году была назначена заместителем директора 
по воспитательной работе вечерней (сменной) об-
щеобразовательной школы, а через год стала дирек-
тором, в этой должности трудилась 15 лет. 

Награждена Почетной грамотой Министерства 
образования и науки Челябинской области.

В

Д

Д

Марина Шайхутдинова,
фото Константина Комышева

острое предынсультное и предын-
фарктное состояния, внутренние 
кровоизлияния, переломы трубча-
тых костей.

– сколько процедур нужно 
пройти для достижения хорошего 
результата?

– Одна процедура длится 30 
минут. Для того, чтобы мышцы не 
только растянулись, но и закрепили 
свое положение, необходимо 10-14 
процедур. В идеале такое лечение 
нужно проходить 2-3 раза в год.

– такие аппараты, насколько 
я знаю, используются в известных 
здравницах янгантау и Красноу-
сольске...

– Да, это так. Тренажеры для 
кинезотерапии в настоящее вре-
мя чрезвычайно популярны. И не 
только в учреждениях санатор-
но-курортного типа. Они широко 
применяются в лечебно-реабили-
тационных учреждениях россии. 
В этом нет ничего удивительного, 
ведь результаты кинезотерапии 
зачастую превосходят самые сме-
лые ожидания, помогая излечиться 
от заболеваний позвоночника без 
хирургического вмешательства. В 
планах профилактория приобрете-
ние еще двух установок «Ормед» 
для вытяжения позвоночника под 
собственным весом и вытяжения 
под водой.
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угол наклона меняется с разной 
амплитудой и разной частотой, что 
позволяет дозировать натяжение 
в шейном, грудном и поясничном 
отделах позвоночника. Мышцы, 
связки растягиваются, уменьшает-
ся травматическое воздействие на 
сосудисто-нервный пучок, а значит, 
проходит боль. Но обезболивающее 
действие — это еще не все. Укрепля-
ется мышечный корсет.  Лечебные 
движения на аппарате разрабаты-
вают глубокие мышцы, предохра-
няющие межпозвонковые диски от 
перегрузки.

– Вытяжение позвоночника на 
аппарате немного пугает. Могут ли 
возникнуть осложнения?

– Вся процедура проходит под 
строгим контролем врача. Кроме 
того, аппарат обладает встроенной 
системой безопасности, которая 
полностью защищает пациента от 
максимально допустимых нагру-
зок. В любой момент человек, по-
чувствовав недомогание, может 
самостоятельно остановить проце-
дуру путем нажатия на аварийную 
кнопку. Хотелось бы отметить, что 
«ОрМЕД-кинезо» успешно исполь-
зуется как реабилитационное обо-
рудование для восстановления ор-
ганизма спортсменов после травм.  
Абсолютные противопоказания к 
кинезотерапии – это онкология, 
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Теперь и в Аше появилась возможность пройти лечение заболеваний опорно-
двигательного аппарата с помощью популярной методики — кинезотерапии.



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

19-25 СЕНтяБРя
теленеделя

ПОнедельнИК  / 19 сентября

ВтОрнИК  /  20 сентября

среда  / 21 сентября

БСт

00:30 Х/ф «Севморпуть. Дорога 
           во льдах» (12+)

14:50 Эдвард Радзинский.  «Смерть 
Сталина. Другая версия» (12+)

ВОСКРЕСЕНьЕСУББОтА

07:00 «Салям» (12+)
10:00 Учим башкирский язык (0+)
10:15 «Городок АЮЯ» (0+)
10:30 «Борсак» (0+)
10:45 «Медовая страна» (0+)
11:00 «Всемирные игры  
           кочевников. От традиций 
           к современности» (6+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30, 
           18:30, 21:30, 22:30, 06:00 
           Новости
11:45, 14:45, 17:45, 01:45 
           Интервью (12+)
12:00 «Счастливый час»
13:00 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:00, 05:00 Автограф (12+)
15:00 «Перекличка» (0+)
15:15 «Альбина» (0+)
15:30 «Гора новостей»
15:45, 17:15 Квадратный метр 
           (12+)
16:00 «У дачи» (12+)
16:45 Открой республику (12+)
18:00 «Бай» (12+)
18:55 Хоккей. «Торос»-
           «Нефтяник»
22:00 Дознание (16+)
23:00 Х/ф «Госфорд парк» (16+)
02:00 Спектакль «Прерванная 
           свадьба» (12+)
04:30 «Весело живем» (12+)
05:30 «Бай бакса» (12+)
06:30 Мелодии души (12+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00, 18:00 Квадратный метр 
           (12+)
10:15 «Зеркальце» (0+)
10:30, 15:30 «Гора новостей»
10:45 Т/с «Чудопад» (16+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30, 
           18:30, 21:30, 22:30, 06:00 
           Новости
11:45, 14:45, 17:45, 01:15 
           Интервью (12+)
12:00 «Счастливый час»
13:00 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:00 Тамле (12+)
15:00 «Фанташ» (0+)
15:15 «Бауырхак» (0+)
15:45 «Красная кнопка» (16+)
16:45 Т/ф «Аксаков и Башкирия» 
           (12+)
18:15 «Криминальный спектр» 
           (16+)
18:45 Хоккей. «Салават Юлаев»-
           «Сочи»
22:00 Уфимское «Времечко»
23:00 Х/ф «Улицы крови» (16+)
01:30 Спектакль «Счастье с неба» 
           (12+)
03:30, 04:15 «Весело живем» 
           (12+)
04:00 Т/ф «Золото собирается 
           крупицами» (12+)
05:30 Уткэн гумер (12+)
06:30 Мелодии души (12+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00 Замандаш (6+)
10:15 «Ал да гуль» (6+)
10:30, 15:30 «Гора новостей»
10:45 Т/с «Чудопад» (16+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30, 
           18:30, 21:30, 22:30, 06:00 
           Новости
11:45, 14:45, 17:45, 18:45, 
           01:15 Интервью (12+)
12:00 «Счастливый час»
13:00 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:00 Т/ф «Уткэн гумер» (12+)
15:00 «Йырлы кэрэз» (0+)
15:15 «Физра» (6+)
15:45, 17:15 Квадратный метр 
           (12+)
16:00 «Наука 102» (12+)
16:45 Открой республику (12+)
18:00 Башкорттар (12+)
19:00 Т/с «Ай кызы-2» (12+)
20:00 «Сэнгелдэк» (0+)
20:15 Деловой Башкортостан (12+)
20:30 Автограф (16+)
21:00 Историческая среда (12+)
22:00 Власть отвечает (16+)
23:00 Х/ф «Родня» (12+)
01:30 Спектакль «Любишь - 
           не любишь?» (12+)
03:30, 04:15 «Весело живем» (12+)
04:00 Т/ф «Золото собирается 
           крупицами» (12+)
05:30 Башкорттар (6+)

05:00 «Доброе утро» (12+)
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 «Мужское / Женское» (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 «Про любовь» (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 «Медсестра» (12+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Ночные новости»
00:25 «Про любовь» (16+)
01:30 «Время покажет» (16+)
02:50 «Модный приговор» (12+)
03:00 Новости
03:05 «Модный приговор» (12+)
03:50 «Мужское / Женское» (16+)

05:00 Кубок мира по хоккею 
           2016 г. Сборная России -
           сборная Северной Америки. 
           Прямой эфир
07:10 «Доброе утро» (12+)
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 «Мужское / Женское» (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 «Про любовь» (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 «Медсестра» (12+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Ночные новости»
00:25 «Про любовь» (16+)
01:30 «Наедине со всеми» (16+)
02:30 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (16+)
03:15 «Модный приговор» (12+)
04:15 Контрольная закупка (12+)

05:00 «Доброе утро» (12+)
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 «Мужское / Женское» (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 «Про любовь» (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 Х/ф «Новая жена» (12+)
23:45 «Вечерний Ургант» (16+)
00:20 «Ночные новости»
00:35 «Про любовь» (16+)
01:40 «Наедине со всеми» (16+)
02:35 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (16+)
03:30 «Модный приговор» (12+)
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»
11:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
12:00 Многосерийный фильм
           «Каменская» (16+)
14:00 «Вести»
14:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
14:55 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» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
21:00 Многосерийный фильм
           «Карина Красная» (12+)
23:00 Х/ф «Специальный 
           корреспондент». «Война 
           за воду» (16+)
01:20 Многосерийный фильм
           «Каменская» (16+)
03:20 Т/с «Семейный детектив» 
           (12+)
04:20 «Комната смеха» (12+)

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 «Дельта. Продолжение» 
           (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
13:50 «Место встречи» (16+)
15:20 «Агентство скрытых камер» 
           (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
           (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Х/ф «Внутреннее 
           расследование» (16+)
23:20 «Итоги дня»
23:55 «Поздняков» (16+)
00:10 Т/с «Морские дьяволы» 
           (16+)
01:05 «Место встречи» (16+)
02:30 «Их нравы» (0+)
03:05 «Закон и порядок» (18+)
04:00 Т/с «Врачебная тайна» (16+)

06:10 Новости. Главное
06:50 Х/ф «По законам военного 
           времени» (12+)
08:35, 09:15 Х/ф «Шаг навстречу. 
           Несколько историй веселых 
           и грустных...» (12+)
09:00, 22:00 Новости дня
10:25, 12:05 Х/ф «Поддубный» 
           (6+)
12:00, 16:00 «Военные новости» 
           (16+)
13:20 Многосерийный фильм
           «Военная разведка. 
           Западный фронт» (16+)
15:40, 16:05 Т/с «Военная 
           разведка. Западный фронт» 
           (16+)
18:25 Д/с «Отечественное 
           стрелковое оружие» (12+)
19:15 «Теория заговора» (12+)
20:00 «Эксклюзивное интервью. 
           Сеймур Херш» (12+)
20:25 Д/ф «Встреча с ИГИЛ» (16+)
21:35 «Специальный репортаж» 
           (12+)
22:25 Д/с «Загадки века» (12+)
23:15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00:00 Художественный фильм
           «След в океане» (12+)
01:45 Х/ф «Встретимся в метро» 
           (12+)
04:25 Х/ф «Посторонним вход 
           разрешен» (6+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:10 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «Спецназ» (16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «Спецназ». Продолжение 
           (16+)
14:00 Т/с «Спецназ-2» (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Спецназ 2». Продолжение 
           (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы. Удар
           в голову» (16+)
19:40 Т/с «Детективы. Дым» (16+)
20:20 Т/с «След. Гость 
           из прошлого» (16+)
21:10 Т/с «След. Забудь меня» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «Такая работа. Сложные 
           отношения» (16+)
23:15 «Момент истины» (16+)
00:10 «Место происшествия. 
           О главном» (16+)
01:25 Т/с «Детективы. Удар 
           в голову» (16+)
02:05 Т/с «Детективы. Дым» (16+)
02:45 Т/с «Детективы. 
           Принципиальная дилемма» 
           (16+)
03:20 Т/с «Детективы. Вернись, 
           мама» (16+)

04:45, 17:00 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 «Все чудеса Урала» (12+)
10:15, 00:45 Т/с «Грехи отцов» 
           (16+)
12:00, 02:20 Т/с «Моя прекрасная 
           няня» (16+)
13:35 ОТВ-юмор. Лучшее (16+)
14:30 «Вверх по лестнице» 
           (16+)
15:00, 18:30, 21:30, 23:45  
           «Время новостей» (16+)
15:15 «О здоровье» (12+)
15:45 «Уютный дом» (12+)
16:15 Х/ф «И ты увидишь небо» 
           (12+)
18:05 «Зона особого внимания» 
           (16+)
18:10 «Автолига» (12+)
19:00, 22:20 Т/с «Жизнь 
           и приключения Мишки 
           Япончика» (16+)
21:00 «Антология антитеррора» 
           (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»
11:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
12:00 Многосерийный фильм
           «Каменская» (16+)
14:00 «Вести»
14:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
14:55 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» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
21:00 Многосерийный фильм
           «Карина Красная» (12+)
23:00 «Вечер с Владимиром 
           Соловьёвым» (12+)
01:00 Многосерийный фильм
           «Каменская» (16+)
03:00 Многосерийный фильм
           «Семейный детектив» 
           (12+)
04:00 «Комната смеха» (12+)

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 «Дельта. Продолжение» 
           (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
13:50 «Место встречи» (16+)
15:20 «Агентство скрытых камер» 
           (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
           (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Х/ф «Внутреннее 
           расследование» (16+)
23:20 «Итоги дня»
23:45 Т/с «Морские дьяволы» 
           (16+)
00:45 «Место встречи» (16+)
02:15 «Квартирный вопрос» (0+)
03:15 «Закон и порядок» (18+)
04:10 Т/с «Врачебная тайна» 
           (16+)

06:00 Х/ф «Три процента риска» 
           (12+)
07:25, 09:15 Т/с «Гончие» (16+)
09:00, 22:00 Новости дня
12:00, 16:00 «Военные новости» 
           (16+)
12:05 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
13:20 Т/с «Военная разведка. 
           Западный фронт» (16+)

15:40, 16:05 Т/с «Военная 
           разведка. Западный фронт» 
           (16+)
18:25 Д/с «Отечественное 
           стрелковое оружие» (12+)
19:15 «Легенды армии 
           с Александром Маршалом» 
           (12+)
20:00 «Особая статья» (12+)
21:35 «Теория заговора» (12+)
22:25 «Улика из прошлого». 
           «11 сентября» (16+)
23:15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00:00 Х/ф «Живет такой парень» 
           (12+)
02:00 Х/ф «Пропавшая 
           экспедиция» (12+)
04:40 Д/с «Города-герои» (12+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:10 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «Снайперы» (16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «Снайперы». Продолжение 
           (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Снайперы». Продолжение 
           (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы. Охотница» 
           (16+)
19:40 Т/с «Детективы. Танец 
           на краю» (16+)
20:20 Многосерийный фильм
           «След. Русалочка» (16+)
21:10 Т/с «След. Ошибочка 
           вышла» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «Такая работа. 
           Gaudeamus igitur» (16+)
23:15 Т/с «След. Объездная 
           дорога» (16+)
00:00 Х/ф «Девушка с гитарой» 
           (12+)
01:55 Художественный фильм
           «Добровольцы» (12+)
03:50 Т/с «ОСА. Игры кончились» 
           (16+)
04:35 Т/с «ОСА. Любой ценой» 
           (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, 18:00 «Сделано на Урале» 
           (12+)
10:15, 00:45 Т/с «Грехи отцов» 
           (16+)
12:20, 02:20 Многосерийный 
           фильм «Моя прекрасная 
           няня» (16+)
13:35 ОТВ-юмор. Лучшее (16+)
14:30 «Искры камина. В гостях 
           у «Митрофановны» (12+)
15:15 Х/ф «Хозяин тайги» (12+)

17:00 Д/ф «В поисках истины» 
           (16+)
18:10 «Весь спорт»
19:00, 22:20 Т/с «Жизнь 
           и приключения Мишки 
           Япончика» (16+)
21:00 «Антология антитеррора» 
           (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»
11:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
12:00 Многосерийный фильм
           «Каменская» (16+)
14:00 «Вести»
14:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
14:55 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» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
21:00 Многосерийный фильм
           «Карина Красная» (12+)
23:00 «Вечер с Владимиром 
           Соловьёвым» (12+)
01:00 Многосерийный фильм
           «Каменская» (16+)
03:00 Многосерийный фильм
           «Семейный детектив» 
           (12+)
04:00 «Комната смеха» (12+)

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 «Дельта. Продолжение» 
           (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
13:50 «Место встречи» (16+)
15:20 «Агентство скрытых камер» 
           (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
           (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Х/ф «Внутреннее 
           расследование» (16+)
23:20 «Итоги дня»
23:45 Т/с «Морские дьяволы» 
           (16+)
00:45 «Место встречи» (16+)
02:15 «Дачный ответ» (0+)
03:15 «Закон и порядок» (18+)
04:10 Т/с «Врачебная тайна» 
           (16+)

06:00 Х/ф «Поединок в тайге» 
           (12+)
07:25, 09:15 Т/с «Гончие» (16+)
09:00, 22:00 Новости дня
12:00, 16:00 «Военные новости» 
           (16+)
12:05 «Особая статья» (12+)
13:15 «Научный детектив» (12+)
13:35 «Специальный репортаж» 
           (12+)
14:05, 16:05 Т/с «Отряд Кочубея» 
           (16+)
18:25 Д/с «Отечественное 
           стрелковое оружие» (12+)
19:15 «Последний день». Евгений 
           Весник (12+)
20:00 «Процесс». Ток-шоу (12+)
21:35 «Специальный репортаж» 
           (12+)
22:25 Д/с «Секретная папка» 
           (12+)
23:15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00:00 Х/ф «Пропажа свидетеля» 
           (6+)
01:45 Х/ф «Золотая речка» (12+)
03:40 Х/ф «Загадка Эндхауза» 
           (6+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:10 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:40 Х/ф «Меченый атом» (12+)
12:00 «Сейчас»
12:40 «Меченый атом». 
           Продолжение (12+)
13:30 Х/ф «Тревожное 
           воскресенье» (12+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
17:30 «Актуально»
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы. Травма» 
           (16+)
19:40 Т/с «Детективы. Дочки, 
           внучки» (16+)
20:20 Т/с «След. Шестой уровень 
           секретности» (16+)
21:10 Т/с «След. Чудовище 
           с зелеными глазами» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «Такая работа. Час 
           расплаты» (16+)
23:15 Т/с «След. Настоящие 
           индейцы» (16+)
00:00 Х/ф «Не могу сказать 
           «прощай» (12+)
01:50 Х/ф «Тревожное 
           воскресенье» (12+)
03:30 Х/ф «Меченый атом» 
           (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 «О здоровье» (12+)
10:20, 00:45 Т/с «Грехи отцов» 
           (16+)
12:05, 02:20 Многосерийный 
           фильм «Моя прекрасная 
           няня» (16+)
13:40 ОТВ-юмор. Лучшее (16+)
14:30 «Моя деревня» (2016 г.)
15:15 Х/ф «Прощание славянки» 
           (12+)
17:00, 22:20 Д/ф «В поисках 
           истины» (16+)
18:00 «Сделано на Урале» (12+)
18:10 «Страна РосАтом» (0+)

18:50 Чемпионат КХЛ 2016 г. -
           2017 г. ХК «Трактор» - ХК 
           «Медвешчак». Прямая 
           трансляция
00:35 «Мужское здоровье» (16+)
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туденты второго и третьего 
курса в рамках прикладного 
бакалавриата прошли обучение 
на тренинге, подготовленном 
и проведенном директором 
по персоналу и социальным 

вопросам Ольгой ПОтАПОВОЙ.

шинский филиал ЮУрГУ про-
должает внедрение системы 
прикладного бакалавриата. 
Отметим, что новая система 
подготовки специалистов, 
практикующаяся лишь в не-

которых учебных заведениях стра-
ны пока в качестве нововведения, 
позволит к моменту выпуска из вуза 
подготовить специалиста, обладаю-
щего целым комплексом необходи-
мых теоретических знаний и практи-
ческих навыков.

С

А

Елена Тарасюк,
фото предоставлено УЦ предприятия

Елена Тарасюк

– Наш тренинг решал вопросы по фор-
мированию ответственности за личный и 
групповой результат, – рассказывает Ольга 
Николаевна. – Тренинг был построен по трем 
направлениям. Первую и основную задачу мы 
ставили для себя по формированию группо-
вой сплоченности, и с этим прекрасно спра-
вились, ребята себя почувствовали коллек-
тивом единомышленников. За время занятий 
члены группы узнали друг о друге больше, 
чем за 2-3 года обучения, и это их, несомнен-
но, сблизило. Вторая задача была направлена 
на повышение ответственности за собствен-
ные действия. Выполняя ее, мы работали 
над собственным образом по программе так 
называемой «Я-концепции». То есть, выясня-
ли, насколько важны внутренняя и внешняя 
оценки, какими чертами характера они об-
ладают, над какими следует поработать – это 
важно в период становления личности. Третья 
задача тренинга заключалась в постановке 
групповой цели, в выполнении которой был 
бы заинтересован каждый участник команды, 
и с этим группы также прекрасно справились.

По окончании занятий Ольгой Никола-
евной были сформированы характеристики 
на каждого участника, и они практически на 
100% совпали с мнением директора вуза. 
Кроме того, были даны рекомендации, касаю-

– По мнению министерства образования, 
прикладной бакалавриат – это перспективное 
направление развития. Именно эта форма об-
учения позволяет снизить разрыв между тео-
рией и практикой, который предприятия часто 
бывают вынуждены ликвидировать. Мы этот 
разрыв стараемся минимизировать, актив-
но внедряя в учебный процесс все большее 
число практических и лабораторных работ 
на базовом предприятии – ПАО «Ашинский 
метзавод». В этом направлении сделан еще 
один шаг. Теперь для более тесной связи с 
предприятием и возможностью дальнейшего 
трудоустройства наших выпускников мы пре-
доставили возможность студентам полностью 
«погрузиться» в рабочий процесс во время 
летних каникул, – рассказывает директор 
Ашинского филиала ЮУрГУ Елена ЧВАНОВА.

В качестве «учебного полигона», на 
котором воспитанники университета при-
обретали практический опыт работы на 
рабочих местах, взяты основные цеха пред-

тренинг
на сплочение

Связующее звено
ВерНым курсом образоВаНие

приятия. Все организационные вопросы по 
трудоустройству студентов на летнее время 
решил отдел кадров предприятия совмест-
но с директором по персоналу и социаль-
ным вопросам Ольгой ПОТАПОВОЙ. Для ре-
бят были специально созданы временные 
трудовые места в основных цехах завода. 
Им, как настоящим работникам предпри-
ятия завели трудовые книжки, в которых 
сделали соответствующие отметки, выдали, 
как и положено, пропуска и спецодежду, и 
предоставили возможность во время кани-
кул трудиться на рабочих местах с соответ-
ствующим начислением заработной платы.

В проекте приняли участие студенты 2 и 
3 курсов. Девушки применяли свои  теоре-
тические познания в области металлургии 
в ЦЗЛ, где они трудились лаборантами-ме-
таллографами и лаборантами физико-ме-
ханических испытаний, а также в качестве 
контролеров ОТК в листопрокатных цехах 
№ 1 и № 2. Парни, как будущие специалисты 
сталеплавильного производства, осваивали 
просторы  ЭСПЦ № 2 в качестве шихтовщи-
ков и подручных сталевара.

За время летних практик, которые будут 
продолжаться на метзаводе и в будущем, 
студенты смогут освоить несколько рабочих 
специальностей. Кроме того, и это немало-
важно, будущие выпускники, планирующие 
связать свою дальнейшую судьбу с работой 
на градообразующем предприятии, посте-
пенно пройдут процесс адаптации, который 
по подсчетам психологов длится у молодых 
специалистов до полугода. Благодаря систе-
ме прикладного бакалавриата выпускники 
Ашинского филиала ЮУрГУ, став высоко-
квалифицированными дипломированными 
специалистами, без дополнительных стажи-
ровок быстрее освоятся на рабочих местах.

щиеся предпочтений трудовой деятельности, 
поскольку тренинг был сориентирован имен-
но на работу бригады, рабочего коллектива.

Своими впечатлениями об участии в тре-
нинге  мы попросили поделиться студентов.

Дмитрий КУЛЕБИН:

– Я научился более сдержанно 
относиться к критике, усмирять 
негативные эмоции в моменты 
раздражения, аргументированно 
вести диалог.

Александр ЛУКьяНОВ:

– Тренинг, думаю, удался. Для 
меня было полезно научиться 
отстаивать свое мнение, высказы-
ваться, общаться, быть более от-
крытым с незнакомыми людьми.

Юлия ПРИЛУКОВА:

– Мы научились работать в группе, 
больше друг друга узнали, и в себе 
раскрыли много новых качеств. 
Разобрались, к чему стоит стре-
миться в жизни.

Евгений ГРЕБНЕВ:

– Тренинг – это всегда что-то 
новое. Понял, что свое мнение 
нужно высказывать, чтобы быть 
услышанным, быть более откры-
тым и не бояться пробовать что-то 
новое для себя.

год. Примерно к этому времени 
уже более 30% студентов вузов 
будут заниматься по програм-
мам прикладного бакалавриата, 
ориентированного на потреб-
ности производства.

Тренинг – метод обучения и 
развития, направленный на 
приобретение человеком зна-
ний и позволяющий менять 
его умения, навыки, установ-
ки, качества и отношения.

Прикладной бакалавриат стал 
частью доработки правитель-
ственной программы «Стра-
тегия 2020», направленной на 
долгосрочное социально-эко-
номическое развитие страны.
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Аллилуйя любви

епетиции музыкального 
спектакля по мотивам 
известной рок-оперы 
«Юнона и Авось» на-
чались еще в прошлом 
году, и с тех пор самые 

заинтересованные, творче-
ские заводчане еженедельно 
впитывали атмосферу риско-
ванного кругосветного путе-
шествия Николая РЕЗАНОВА. 
Многие из актеров семейные 
люди, работающие на произ-
водстве посменно. Несмотря 
на все трудности, эти люди 
были настолько увлечены 
произведением, что всегда на-
ходили время для репетиций.

Р

Кирилл Петухов,
фото автора

Действие спектакля развора-
чивается в начале 19 века 

вокруг российско-американской 
кампании. 42-летний граф Николай 
рЕЗАНОВ, недавно овдовевший, 
отправляется в кругосветное путе-
шествие, одна из целей которого – 
установление торговых отношений 
с испанской Америкой.

Уникальность проекта заклю-
чалась ещё и в том, что в 

постановке был задействован  хор, 
состоящий, в основном, из завод-
чан. Постановкой вокальных партий 
занималась Людмила ЯрОШЕНКО, 
преподаватель ДЮЦ. 

– Впервые услышала 
«Юнону и Авось» в год 

появления её в Ленкоме, – расска-
зывает она. – рок-опера довольно 
быстро стала известной в стране. 
Музыка давала нескончаемый эмо-
циональный настрой. Музыканты 
и певцы, принимавшие участие в 
опере, были знакомы мне по сво-
им предыдущим работам, и когда 
они вышли на такой уровень, это 
произвело запредельное впечат-
ление. Поэтому, когда в прошлом 
году Елена Николаевна КрАПАЧЕ-
ВА поделилась идеей поставить 
спектакль, я была в восторге. Мы 
настолько сошлись во мнении, что 
не могли не попробовать работать 
вместе. Конечно, мы представля-
ли все ожидающие нас трудно-
сти. Сразу решили, что проект не 
недельный, да и месяцами тут не 
обойтись. работа началась с клави-
ра. раздельно по нотам разучивали 
партии. Проделана большая рабо-
та по слиянию хора в вокальную 
единицу, в целое. Сначала работать 
было трудно: люди приходили и 
уходили, текучка постоянная. Пер-
вые шаги мы делали очень долго. 
Только после Нового года коли-
чество переросло в качество. Мне 
очень помогала Настя КАЗАНЦЕ-
ВА, обладая прекрасным слухом 
и голосом, она была своего рода 
островком, за который держался 

хор. Летом к заводскому хору при-
соединился церковный. Оказалось, 
что руководитель Анна МЕДВЕДЕ-
ВА давно восторгается рок-оперой 
и очень хотела бы со своим коллек-
тивом принять участие в проекте.

Усилия не прошли напрасно, 
зрители высоко оценили 

старания: 

– Приятно удивил и даже 
поразил хор. Чувство-

вался профессиональный подход в 
исполнении, – делится впечатлени-
ем от просмотра роза ГрАБОВСКАЯ. 
– Понравилось, что даже человеку 
несведущему в истории, был поня-
тен ход событий. Хорошо раскрыта 
тема любви. На время я забылась, 
что сижу в зале, глубоко прониклась 
чувствами героев. Кончита ждала 
возлюбленного 36 лет, и когда я ви-
дела печальную Наташу, сами собой 
выступили слезы.

Большая часть реплик главной 
героини Натальи ШЛЯПЁН-

КОВОЙ звучала на испанском, но 
ее игра была настолько искренней, 
так много настоящих чувств было 
вложено в роль, что зрители, не 
знающие языка, всё понимали без 
перевода благодаря актерскому ма-
стерству.

Серьёзность, ответствен-
ность и полная самоотдача 

чувствовалась, глядя на испол-
нителя главной роли Ивана ПЕр-
МИНОВА, это и не удивительно, 
ведь выступлению предшествовал 
огромный труд:

– Вжиться в роль было до-
вольно сложно, я при-

вык играть людей весёлых, а тут 
такое, - улыбается он. - ребята соби-
рались где-то по два раза в неде-
лю, а я репетировал почти каждый 
день, включая выходные.

Еще один человек, без кото-
рого премьера не состоялась 

бы — это Виталий ЦВЕТКОВ. Он за-
нимался постановкой хореографии, 
и, поскольку в силу графика работы 
на репетиции ходили не регулярно, 
он индивидуально работал практи-
чески с каждым.

Огромный вклад в работу 
внесли абсолютно все. Столь-

ко сил и времени было потрачено на 
подготовку к этому спектаклю, неу-
жели всё это было ради нескольких 
выступлений? Это не совсем так.

культура

В пятницу и субботу в концертном зале детской школы искусств состоялось, без преувеличения, одно из самых 
ожидаемых культурных событий осени.

– Самое главное – проект 
подружил 50 человек. 

Каждый из них работал не на себя 
и  свой имидж, а на общее дело, 
– рассказывает режиссёр спекта-
кля, инструктор по оргмассовой 
работе предприятия Елена Крапа-
чева. – За это время мы научились 
вместе двигаться к поставленной 
цели. Чтобы достичь чего-то в ко-
мандной работе, нужно уметь до-
верять и помогать друг другу. Вся 
программа «Культура» нацелена 
на выработку корпоративного 

духа. В спектакле участвовали 
как новички, так и актёры, за-
действованные в предыдущей 
постановке. Михаил ЛАБАСТОВ 
(ЭСПЦ № 1), Юрий ИВАНОВ (за-
водоуправление), Александр Кан 
(заводо управление), Вячеслав ДЕ-
СЯТКИН (ЭСПЦ № 1) стали очень 
хорошими помощниками. А такие 
новички как Марина ТрЯКШИНА 
(заводо управление), Марина КрА-
ПАЧЁВА (заводоуправление), Оль-
га АНТИПИНА (ЛПЦ № 1) стали 
настоящим открытием.

Прежде чем состоялась премьера спек-
такля, его посмотрела Елена КАЛУЖ-
СКИХ, профессор, заведующая кафедрой 
театрального искусства Челябинского го-
сударственного института культуры. Она 
отметила, что спектакль поставлен на 
очень достойном любительском уровне.

День премьеры совпал с творческим 
юбилеем Елены Николаевны Крапа-
чевой. Четверть века она разжигает 
огонь в сердцах металлургов, рас-
крашивая жизнь людей, открытых 
для творчества, в яркие краски. 
Пожелаем ей дальнейших успехов!

Желающих посмотреть «Юнону и Авось» 
было очень много. Не смотря на то, что со-
стоялись три показа спектакля, не все желаю-
щие смогли попасть на них. Именно поэтому  
организованы дополнительные показы 21 
сентября в 18.00 и 20.00. Цена билета - 100 
рублей. Телефон для справок: 5-55-32.
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стр. 3 ПН, ВТ, СР

БСт

ЧетВерг  / 22 сентября

ПятнИца  /  23 сентября

суббОта  /  24 сентября

ВОсКресенье  /  25 сентября

07:00 «Салям» (12+)
10:00, 15:45, 17:15, 18:00 
           Квадратный метр (12+)
10:15 «Цирк в 13 метров» (6+)
10:30, 15:30 «Гора новостей»
10:45 Т/с «Чудопад» (16+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30, 
           18:30, 21:30, 22:30, 06:00 
           Новости
11:45, 14:45, 17:45, 01:15 
           Интервью (12+)
12:00 «Счастливый час»
13:00 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:00, 05:30 «Бай» (12+)
15:00 «Борсак» (0+)
15:15 «Семэр» (0+)
16:00 «Дорога к храму» (0+)
16:45 «Мечты» (12+)
18:15 «Криминальный спектр» (16+)
18:45 Хоккей. «Салават Юлаев»-
           «Слован»
22:00 «Уфимское «Времечко»
23:00 Х/ф «Громобой» (12+)
01:30 Спектакль «Близнецы» 
           (12+)
03:45 «Весело живем» (12+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00 Замандаш (6+)
10:15 «Борсак» (0+)
10:30, 15:30 «Гора новостей»
10:45 Т/с «Чудопад» (16+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30, 
           18:30, 21:30, 22:30, 06:00 
           Новости
11:45, 14:45, 17:45, 18:45, 
            01:30 Интервью (12+)
12:00 Д/ф «Пятое время года - 
           любовь» (6+)
12:30 Т/ф «Аксакал» (12+)
13:15 «Все песни о главном» (12+)
14:00 Дни Юмабая Исянбаева (6+)
15:00 «Сулпылар» (0+)
15:45 Д/ф «Живая история: 
           Лунное шоу. Правда 
           или вымысел» (6+)
16:45 «Всемирные игры 
           кочевников» (12+)
17:15 Квадратный метр (12+)
18:00, 05:30 «Йома» (0+)
19:00 Т/с «Ай кызы-2» (12+)
20:00 «Сэнгелдэк» (0+)
20:15 «Башкорт йыры» (12+)

07:00, 12:30, 18:30, 21:30, 
           22:30, 02:00, 06:00 Новости
07:15 «Доброе утро!» (12+)
08:00 М/ф «Тристан и Изольда» (6+)
09:30 Здоровое решение (6+)
10:00 Квадратный метр (12+)
10:15 Семь чудес Башкортостана 
           (12+)
10:45 «Большой чемодан» (6+)
11:30 «У дачи» (12+)
12:00 Следопыт (12+)
12:45 Учим башкирский язык (0+)
13:00 Тамле (12+)
13:30 Автограф (12+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
15:30 Т/ф «Уткэн гумер» (12+)
16:00 «Байык-2016» (12+)
17:00 Х/ф «Чак-чак» (12+)
19:00 «Бай» (12+)
19:30 Замандаш (6+)
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:00 Вопрос+Ответ=Портрет (6+)
20:45 «На берегу Иссык-Куля» (12+)
21:15 Бизнес-обзор (12+)
22:00 «Мистический 
           Башкортостан» (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+)
15:30 «Дорога к храму» (0+)
16:15 Хоккей. «Салават Юлаев»-
           «Медвешчак»
19:15 «В фокусе» (0+)
19:30 «Говорящий человек» (0+)
20:00 ДОСААФ: испытано  
           на себе (12+)
20:15 История признания (12+)
20:30 «Байык-2016» (12+)

05:00 «Доброе утро» (12+)
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 «Мужское / Женское» (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 «Про любовь» (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 Х/ф «Желание» (16+)
23:15 «Время покажет» (16+)
00:00 Кубок мира по хоккею.
           Сборная России - сборная 
           Финляндии. Прямой эфир
02:10 «Про любовь» (16+)
03:00 Новости

05:00 «Доброе утро» (12+)
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 «Мужское / Женское» (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 «Про любовь» (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 Инфомационная 
           програма «Время»
21:30 «Голос». Новый сезон (12+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 Художественный фильм
           «Духless» (18+)
02:15 Художественный фильм
           «Король Артур» (12+)

04:35, 06:10 Х/ф «Золотой 
           теленок» (12+)
06:00, 10:00, 12:00 Новости
08:00 «Играй, гармонь любимая!» 
           (12+)
08:45 «Смешарики» (0+)
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (12+)
10:15 «Зиновий Гердт. «Я больше 
           никогда не буду!» 
           К 100-летию актера
11:20 «Смак» (12+)
12:15 «Идеальный ремонт» (12+)
13:10 «Теория заговора» (16+)
14:10 «На 10 лет моложе» (16+)
14:50 Эдвард Радзинский. 
           «Смерть Сталина. Другая  
           версия» (12+)
16:55 «Кто хочет стать 
           миллионером?» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:10 «Голос» (12+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
22:55 Х/ф «Духless-2» (16+)
01:00 Х/ф «Золотой теленок» (12+)

06:10 Новости
06:20 Х/ф «Доживем 
           до понедельника» (12+)
08:20 «Здоровье» (16+)
09:30 «Часовой» (12+)
10:00 Новости
10:15 «Непутевые заметки» (12+)
10:35 «Пока все дома» (12+)
11:25 «Фазенда» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:20 «Открытие Китая» (12+)
12:50 «Елена Сафонова. Цвет 
           зимней вишни» (12+)
13:55 «ДОстояние РЕспублики: 
           Лариса Долина» (12+)
16:00 Т/с «Ищейка» (12+)
18:00 «Точь-в-точь» (16+)
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Подмосковные вечера» (16+)
23:20 «Дмитрий Шостакович. «Я 
           оставляю сердце вам 
           в залог»
00:25 Х/ф «Мелинда и Мелинда» 
           (16+)
02:20 Х/ф «Офисное 
           пространство» (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»
11:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
12:00 Т/с «Каменская» (16+)
14:00 «Вести»
14:35 «МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
           - Южный Урал» (Ч)
14:55 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» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
21:00 Т/с «Карина Красная» (12+)
23:00 «Поединок» (12+)
00:55 Т/с «Каменская» (16+)
03:00 Т/с «Семейный детектив» (12+)

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 «Дельта. Продолжение» 
           (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
13:50 «Место встречи» (16+)
15:20 «Агентство скрытых камер» 
           (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Х/ф «Внутреннее 
           расследование» (16+)
23:20 «Итоги дня»
23:45 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
00:45 «Место встречи» (16+)
02:15 «Главная дорога» (16+)

06:00 Х/ф «Очень важная 
           персона» (12+)
07:30, 09:15 Т/с «Гончие» (16+)
09:00, 22:00 Новости дня
12:00, 16:00 «Военные новости» 
           (16+)
12:05 «Специальный репортаж» 
           (12+)
12:25 «Теория заговора» (12+)
13:15 Д/ф «Зафронтовые 
           разведчики» (12+)
14:05, 16:05 Т/с «Отряд Кочубея» 
           (16+)
18:25 Д/с «Отечественное 
           стрелковое оружие» (12+)
19:15 «Легенды кино». Татьяна 
           Пельтцер (6+)
20:00 «Прогнозы». Ток-шоу (12+)
21:35 «Теория заговора» (12+)
22:25 Д/с «Поступок» (12+)
23:15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00:00 Х/ф «Предварительное 
           расследование» (6+)
01:55 Х/ф «Мичман Панин» (6+)
03:55 Х/ф «С тех пор, как мы 
           вместе» (12+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:10 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:40 Х/ф «Я объявляю вам 
           войну» (16+)
12:00 «Сейчас»
12:40 «Я объявляю вам войну». 
           Продолжение (16+)
13:10 Х/ф «Америкэн бой» (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
17:30 «Актуально»
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы» (16+)
20:20 Т/с «След» (16+)
21:10 Т/с «След. Кусок жизни» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «Такая работа. Капитан, 
           улыбнитесь» (16+)
23:15 Т/с «След. Нечего терять» 
           (16+)
00:00 Х/ф «Добровольцы» (12+)
01:55 Х/ф «Америкэн бой» (16+)
04:15 Х/ф «Я объявляю вам 
           войну» (16+)

04:40 «День». УрФО (16+)
05:10, 09:00, 15:00, 18:30,  
           21:30, 23:45 «Время 
           новостей» (16+)
06:00 «Наше утро»
09:50 «Общественный контроль» 
           (12+)
10:00 «Все чудеса Урала» (12+)
10:15, 00:45 Т/с «Грехи отцов» (16+)
12:00, 02:20 Т/с «Моя прекрасная 
           няня» (16+)
13:35 ОТВ-юмор. Лучшее (16+)
14:00 «О здоровье» (12+)
14:30 «Уютный дом» (12+)
15:15 Х/ф «За двумя зайцами» (12+)
17:00 Д/ф «В поисках истины» (16+)
18:00 «Полиция Южного Урала» 
           (16+)
18:15 «На страже закона» (16+)
19:00, 22:20 Т/с «Жизнь 
           и приключения Мишки 
           Япончика» (16+)
20:50 «Антология антитеррора» 
           (16+)
21:15 «Наш парламент» (2016 г.)
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»
11:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
12:00 Т/с «Каменская» (16+)
14:00 «Вести»
14:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
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» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
21:00 «Измайловский парк». 
           Большой юмористический 
           концерт (16+)
23:10 Х/ф «Мама, я женюсь» (12+)
01:10 Т/с «Каменская» (16+)
03:15 Т/с «Семейный детектив» 
           (12+)
04:15 «Комната смеха» (12+)

05:00 Т/с «Дорожный патруль» (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 «Дельта. Продолжение» 
           (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Обзор. ЧП» (16+)
13:50 «Место встречи» (16+)
15:20 «Агентство скрытых камер» 
           (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 «Экстрасенсы против 
           детективов» (16+)
21:15 Т/с «Морские дьяволы. 
           Смерч» (16+)
23:10 «Большинство»
00:20 «Место встречи» (16+)
01:50 «Таинственная Россия» (16+)

06:00 Д/с «Хроника Победы» (12+)
06:55, 09:15 Х/ф «Море в огне» 
           (6+)
09:00, 22:00 Новости дня
10:10, 12:05 Т/с «Котовский» (16+)
12:00, 16:00 «Военные новости» 
           (16+)
14:00, 16:05 Т/с «Котовский» (16+)
18:30 Х/ф «Табачный капитан» 
           (12+)
20:10, 22:30 Х/ф «Дело 
           «пестрых» (12+)
22:50 Х/ф «Укрощение 
           строптивого» (12+)
01:00 Х/ф «Трое в лодке, 
           не считая собаки» (12+)

03:40 Х/ф «Единственная...» (12+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Момент истины» (16+)
07:00 «Утро на «5» (6+)
09:10 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «В зоне риска» (16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «В зоне риска». 
           Продолжение (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «В зоне риска». 
           Продолжение (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «След» (16+)
20:40 Т/с «След. Настоящие 
           индейцы» (16+)
21:25 Т/с «След. Ловушка для 
           дракона» (16+)
22:20 Т/с «След. Графское 
           подворье» (16+)
23:05 Т/с «След». Майор без 
           головы» (16+)
23:55 Т/с «След. Чингачгук» (16+)
00:45 Т/с «След. Смертельная 
           доза» (16+)
01:35 Т/с «Детективы» (16+)

04:40 «День». УрФО (16+)
05:10, 09:00, 15:00, 18:30, 
           21:30, 23:45 «Время 
           новостей» (16+)
06:00 «Наше утро»
09:50 «О здоровье» (12+)
10:20 Многосерийный фильм
           «Грехи отцов» (16+)
12:05, 00:45 Многосерийный 
           фильм «Моя прекрасная 
           няня» (16+)
13:35 ОТВ-юмор. Лучшее (16+)
14:30 «Искры камина. Сестры 
           Вольфович» (12+)
15:15 «Полетели». Греция (16+)
17:00 Д/ф «В поисках истины» 
           (16+)
18:00 «Губернатор 74.РФ» (12+)
18:05 «Сделано на Урале» (12+)
18:10 «Татарочка» (2016 г.) (12+)
19:00, 22:20 Т/с «Жизнь 
           и приключения Мишки 
           Япончика» (16+)
21:00 «Антология антитеррора» 
           (16+)
00:35 «Мужское здоровье» (16+)

04:50 Х/ф «Дорога, ведущая 
           к счастью» (12+)
06:45 «Диалоги о животных» (12+)
07:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» -
           Южный Урал». «Тест на ВИЧ 
           пройти нельзя  
           откладывать» (Ч)
08:00 «Вести»
08:10 «Территории» (Ч)
08:45 «Магистраль» (Ч)
09:00 «Будьте здоровы» (Ч)
09:15 «Сто к одному» (12+)
10:05 «Личное. Иван Краско» (12+)
11:00 «Вести»
11:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
11:30 «Смеяться разрешается» (12+)
14:00 «Вести»
14:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
14:30 Х/ф «Ты заплатишь за всё» 
           (12+)
18:00 «Субботний вечер» (12+)
20:00 «Вести в субботу»
21:00 Х/ф «Любовь как стихийное 
           бедствие» (12+)
00:55 Х/ф «Девушка в приличную 
           семью» (12+)

05:00 «Их нравы» (0+)
05:35 Т/с «Дорожный патруль» (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 «Революция «под 
           ключ» ч. 1 (12+)
17:15 «Герои нашего времени» (16+)
18:00 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Центральное телевидение»
20:00 «Новые русские сенсации» 
           (16+)
21:00 «Охота» (16+)
22:30 «Салтыков-Щедрин шоу» (16+)
23:30 «Международная 
           пилорама» (16+)
00:25 Т/с «Розыск» (16+)
02:10 «Таинственная Россия» (16+)

05:35 Х/ф «Барбос в гостях 
           у Бобика» (12+)
06:00 Х/ф «Тайна горного  
           подземелья» (12+)
07:35 Х/ф «Укротители 
           велосипедов» (12+)
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня
09:15 «Легенды спорта». 
           Владимир Сальников (6+)
09:40 «Легенды кино». Татьяна 
           Пельтцер (6+)
10:15 «Последний день». Евгений 
           Весник (12+)
11:00 «Не факт!» (6+)
11:30 «Папа сможет?» (6+)
12:20, 13:15 Х/ф «Шумный день» 
           (12+)
14:40 Х/ф «Двойной капкан» (12+)
17:35 «Теория заговора» (12+)
18:20 Х/ф «Приказ: огонь 
           не открывать» (6+)
20:10 Х/ф «Приказ: перейти 
           границу» (6+)
22:20 Х/ф «Десять негритят» (12+)
01:05 Х/ф «34-й скорый» (12+)
02:45 Х/ф «Люди на мосту» (12+)

06:10 М/ф «Опять двойка», 
           «Пропал Петя-петушок», 
           «Это что за птица?», 
           «Слоненок», «Слоненок 
           и письмо», «Алиса 
           в Зазеркалье», «Таежная 
           сказка», «Фока - на все руки 
           дока», «Степа-моряк», 
           «Волшебное лекарство», 
           «Дюймовочка» (0+)
09:35 «День ангела» (0+)
10:00 «Сейчас»
10:10 Т/с «След» (16+)
15:05 Т/с «След. Шестой уровень 
           секретности» (16+)
16:00 Т/с «След. Смертельная 
           доза» (16+)
16:50 Т/с «След. Ошибочка 
           вышла» (16+)
17:40 Т/с «След. Вендетта чистой 
           воды» (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Х/ф «Гений» (16+)
22:00 Х/ф «Олигарх» (16+)
00:30 Х/ф «Фартовый» (16+)
02:25 Т/с «В зоне риска» (16+)

04:25 Д/ф «В поисках истины» (16+)
05:55 «День». УрФО (16+)
06:25, 09:30 «Время новостей» (16+)
07:15 Х/ф «Добро пожаловать, 
           или Посторонним вход 
           воспрещен» (12+)
08:45 «Символ веры» (12+)
09:00 «Искры камина. В гостях  
           у «Митрофановны» (12+)
10:20 «О здоровье» (12+)
10:50 «Уютный дом» (12+)
11:20 «Татарочка» (2016 г.) (12+)
11:40 «Жизнь прекрасна» (12+)
13:40 Т/с «Моя прекрасная няня» 
           (16+)
15:20 «Моя правда. В. Цой» (16+)
16:20 КХЛ. «Трактор»-«Слован»
19:10 Д/ф «Люди скорости» (12+)
19:40 «Весь спорт» (12+)
20:00 «Итоги. Время новостей» (16+)
20:30 «Происшествия недели» (16+)
20:45 «Сделано на Урале» (12+)
21:15 Х/ф «Дед 005» (16+)
23:00 Х/ф «В центре внимания» 
           (18+)
01:10 Х/ф «Семейка Джонсов» (16+)

05:00 Х/ф «Своя чужая сестра» 
           (12+)
07:00 Мульт-утро. «Маша 
           и Медведь» (0+)
07:30 «Сам себе режиссёр» (12+)
08:20 «Смехопанорама» (12+)
08:50 «Утренняя почта» (12+)
09:30 «Сто к одному» (12+)
10:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал». События 
           недели (Ч)
11:00 «Вести»
11:20 Большой праздничный 
           концерт
14:00 «Вести»
14:20 Х/ф «Останьтесь навсегда» 
           (12+)
18:00 «Удивительные люди» (12+)
20:00 «Вести недели»
22:00 «Воскресный вечер 
           с В. Соловьёвым» (12+)
00:30 Х/ф «Севморпуть. Дорога 
           во льдах» (12+)
02:25 Т/с «Без следа» (12+)
03:40 «Смехопанорама» (12+)
04:10 «Комната смеха» (12+)

05:00 «Их нравы» (0+)
05:30 «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 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Ты не поверишь!» (16+)
17:10 «Секрет на миллион» (16+)
19:00 «Акценты недели»
19:55 Х/ф «Час сыча» (16+)
23:40 Т/с «Розыск» (16+)
01:30 «Таинственная Россия» (16+)
02:30 «Их нравы» (0+)
03:05 «Закон и порядок» (18+)
04:00 Т/с «Врачебная тайна» 
           (16+)

06:00 Мультфильмы (0+)
07:15 Художественный фильм
           «Кортик» (12+)
09:00 Новости недели с Юрием 
           Подкопаевым
09:25 «Служу России» (12+)
09:55 «Военная приемка» (6+)
10:45 «Научный детектив» (12+)
11:05, 13:15 Т/с «Смертельная 
           схватка» (16+)
13:00 Новости дня
15:20 Х/ф «Танец горностая» 
           (16+)
18:00 Новости. Главное
18:35 «Особая статья» (12+)
19:30 Д/с «Легенды советского 
           сыска» (16+)
22:20 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23:05 Х/ф «Главный калибр» 
           (16+)
01:15 Х/ф «Гонка 
           с преследованием» (12+)
03:00 Художественный фильм
           «Начало» (6+)
04:55 Документальный сериал
           «Города-герои» (12+)

06:00 М/ф «Приключения 
           пингвиненка Лоло», 
           «Синеглазка», «О том, как 
           гном покинул дом и...», 
           «Кубик и Тобик», «Похитители 
           красок», «Павлиний хвост», 
           «Мореплавание Солнышкина», 
           «Про бегемота, который 
           боялся прививок», 
           «Возвращение блудного 
           попугая», «Золушка» (0+)
10:00 «Сейчас»
10:10 К юбилею М. Ковальчука 
           «Моя конвергенция» (0+)
10:55 Т/с «След» (16+)
15:25 Т/с «След. На всю 
           оставшуюся жизнь» (16+)
16:15 Т/с «След. Положительная 
           мутация» (16+)
17:00 «Место происшествия. 
           О главном»
18:00 «Главное»
19:30 Т/с «Снайпер. Тунгус» (16+)
22:55 Т/с «Снайпер. Оружие 
           возмездия» (16+)
02:15 Т/с «В зоне риска» (16+)

04:25 Д/ф «В поисках истины» (16+)
05:55 МультМир. Золотая коллекция
08:20 М/ф «Алиса» (6+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «Искры камина с сестрами 
           Вольфович» (12+)
09:30 «Моя деревня» (12+)
10:00 «Полетели». Греция (16+)
11:15 «Автолига» (12+)
11:35 «В наше Время»
12:35 «Моя правда. Александр 
           Барыкин» (2014 г.) (16+)
13:40 Муз/ф «Александр 
           Барыкин. Не забывай 
           друга» (16+)
15:15 Х/ф «Полное дыхание» (16+)
17:35 «ООН» (16+)
19:35 Х/ф «Первокурсница» (16+)
20:20 «Реальная кухня» (12+)
21:20 «Уютный дом» (12+)
21:50 «Общественный контроль» 
           (12+)
22:00 «Время Новостей» (16+)
22:30 «Происшествия недели» (16+)
22:45 «Полиция Южного Урала» 
           (16+)
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собстВеННый оПыт

Алексей ЧЕСТНЫХ, 
мастер участка печи
обжига извести ЭСПЦ № 2

многих жителей Аши, 
имеющих приусадеб-
ные участки, возника-
ют вопросы о необхо-
димости внесения в 
почву материалов, ко-

торые улучшают ее качество. 
Это могут быть органические 
или минеральные удобрения, 
которые специально произ-
водятся на предприятиях. 
Но существует также группа 
веществ, которые улучшают и 
физические свойства почвы, 
ее структуру: разрыхляют, 
улучшают способность погло-
щать и отдавать воду.

У

Гораздо легче и приятнее вы-
полнять работы на участке, если 
почва легко копается и  рыхлится 
ручным инструментом. Из такой 
почвы легко выдернуть сорняк с 
корнем даже в сухую погоду. Как 
сделать почву такой?

В советское время почти все 
полеводческие хозяйства зани-
мались улучшением своих земель 
путем очень простой, но забытой 
процедуры — известкованием почв. 
В любом издании для садоводов и 
огородников существовала глава, 
где вопросу известкования почвы 
уделялось внимание. Если, не вда-
ваясь в научную терминологию, 
обобщить эти сведения, то можно 
сказать, что почва — это смесь мно-
гих веществ, большая часть кото-
рых  неорганические. Это частички 
песка, глины, мелкие части камней, 
имеющихся в данной местности. 
И хорошо, если все эти части со-
держатся в почве в нужных про-
порциях, но так бывает не всегда. 
Есть почвы, в которых содержание 
глины слишком высокое. Они пло-
хо поддаются обработке, из такой 
почвы растениям тяжело получать 
питательные вещества. 

Удобрение органикой в таких 
случаях не приносит желаемого 
результата, а зачастую даже вре-
дит. Следует учитывать еще одну 
особенность Ашинского района — 
у нас выпадает очень много осад-
ков. С большим количеством воды 
и нашим рельефом, а почти все 
участки имеют наклон, все полез-
ные вещества смываются водой. 
Остается одна глина. Много раз 
приходилось слышать такое выра-
жение: «глина все съела». Специ-
алисты называют такое явление 
водной эррозией почвы.

Но у ашинцев есть возможность 
улучшить почву на своих участках, 
не приобретая дорогой материал 
в магазинах. Для того, чтобы ваша 
почва стала сбалансированной, 
нужно внести в нее известковую 
муку. Этот материал присутству-
ет на производстве извести. При 
подготовке известняка (природный 
камень, добываемый в карьерах) к 
обжигу из него удаляют мелкие ча-
стицы (пыль). Эта пыль и есть тот чу-
десный материал, про который все 
забыли. Он достаточно тяжелый, 
не вымывается водой и, что нема-
ловажно, абсолютно безопасный. 
Вода всех ашинских источников 
проходит через толщу известняков 
и других карбонатных пород, об-
разующих наши горы и холмы. Для 
производства извести на участке 
печи обжига известняка ЭСПЦ № 2 

Улучшаем почву Жильё
заводчанам

жилищНый фоНд

усзН иНформирует

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

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 расчета 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 
жилого фонда завода в федеральной регистрацион-
ной палате, работником ежемесячно оплачивается 
сумма 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 
общей стоимости жилья оплачивается равными пла-
тежами в течение 60 месяцев с момента подписа-
ния  основного договора купли-продажи квартиры.

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.

применяется природный материал 
Тургоякского месторождения. Под-
черкиваю, это не химия и не продукт 
ее переработки, это природный ма-
териал. Стоимость известковой муки 
— дешевле не придумаешь — всего 
100 рублей за тонну.

При внесении в почву отсева из-
вестняка до 10 кг на 1 кв.м. почва из 
тяжелой, липкой, ссыхающейся в ко-
мок, становится мягкой, рассыпча-
той. Нужно отметить, что поскольку 
известковая мелочь — это природ-
ный материал, им невозможно на-
вредить почве. Желательно вносить 
его осенью и обязательно перепа-
хать почву культиватором дважды 
— осенью и весной.

Для реализации отсевов извест-
няка населению на АМЗ установлена 
упрощенная процедура, которая за-
нимает не более 10 минут времени.

Если покупатель желает при-
обрести отсевы известняка за 
наличный расчет, он оформляет 
квитанцию в кабинете № 113 заво-
доуправления и оплачивает приоб-
ретение в кассе без оформления и 

подписания заявления. Кабинеты 
работают с 14.00 до 17.00.

Если покупатель приобретает 
отсевы известняка в счет заработ-
ной платы на сумму до 1 тыс. рублей, 
он также оформляет заявление в 
кабинете № 113 без дальнейшего 
согласования. Если речь идет о сум-
ме более 1 тыс. рублей, заявление 
необходимо будет подписать у за-
местителя главного бухгалтера. 

Процедура вывоза отсевов из-
вестняка также упрощена. Для раз-
решения въезда автотранспорта на 
территорию завода покупатель пи-
шет заявление на имя начальника 
отдела экономической и информа-
ционной безопасности. На терри-
тории завода транспорт проходит 
взвешивание на автомобильных ве-
сах, далее направляется для погруз-
ки на участок печи обжига извести 
(ПОИ) ЭСПЦ № 2. Затем следует по-
вторное взвешивание уже гружен-
ного автотранспорта, в квитанции 
на участке ПОИ ставится отметка 
и автомобиль выезжает через про-
ходную КТНП.

Отсевы известняка применяют 
в строительстве. Из них готовят 
штукатурные смеси, известко-
вую муку используют для об-
ратной отсыпки фундаментов, 
котлованов, цокольных этажей, 
для отсыпки дорожек.

Об увеличении размера ежемесячной денежной 
выплаты Ветеранам труда Челябинской области

18 августа 2016 г. в статью 4 Закона Челябин-
ской области от 29.11.2007 г. № 220-ЗО «О звании 
«Ветеран труда Челябинской области» внесены из-
менения в части увеличения размера ежемесячной 
денежной выплаты с 1 сентября 2016 г. ветеранам 
труда Челябинской области.

размер ежемесячной денежной выплаты с 
01.09.2016 г. составит:

- 877 рублей – ветеранам труда Челябинской 
области, не пользующихся услугами местной теле-
фонной связи;

- 1027 рублей – ветеранам труда Челябинской 
области, пользующихся услугами местной телефон-
ной связи.

Напоминаем, что звание «Ветеран труда Челя-
бинской области» присваивается гражданам, по-
стоянно проживающим на территории Челябинской 
области, которым установлена трудовая пенсия по 
старости в соответствии с Федеральным законом «О 
трудовых пенсиях в российскойФедерации»: 

1) имеющим страховой стаж не менее 40 лет для 
мужчин и 35 лет для женщин и награжденным од-
ной из нижеперечисленных наград: 

- почетная грамота Губернатора Челябинской 
области;

- почетная грамота Законодательного собрания-
Челябинской области;

- медаль Законодательного собрания «За заслу-
ги в Законотворческой деятельности»;

- знак отличия «За заслуги перед Челябинской 
областью»;

- нагрудный знак к почетному званию «Почет-
ный гражданин Челябинской области»;

- знак отличия «Материнская слава»;
- знак отличия «Семейная доблесть».
2) родившим пять и более детей и воспитавшим 

их до достижения ими возраста восьми лет.

Ведущий специалист отдела социальных 
гарантий и реабилитации усзнааМр

н.а. Копылова

Отсевы известняка или 
известковая мука могут 
использоваться в каче-
стве кальциевой под-
кормки для домашней 
птицы и сельскохозяй-
ственных животных.
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Известковая 
мелочь — это 
природный 
материал, им 
невозмож-
но навре-
дить почве. 
Желательно 
вносить его 
осенью и 
обязательно 
перепахать 
почву куль-
тиватором 
дважды — 
осенью и 
весной.
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УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ПАО «Ашинский метзавод»

И. о. редактора М.В. шАйХУТДИНОВАСвободная цена12+

суббота

17.09утро +6…+7
день +11…+12
736 мм
юз, 14 км/ч
76%

воскресенье

18.09утро +6…+7
день +10…+11
739 мм
ю, 11 км/ч
93%

понедельник

19.09утро +5…+6
день +11…+12
740 мм
юз, 11 км/ч
73%

вторник

20.09утро +5…+6
день +11…+12
739 мм
юз, 13 км/ч
69%

среда

21.09утро +6…+7
день +10…+11
737 мм
юз, 8 км/ч
78%

четверг

22.09утро +5…+6
день +10…+11
740 мм
з, 13 км/ч
70%

пятница

23.09утро +6…+7
день +10…+11 
741 мм
з, 11 км/ч
83%

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»)
– электромонтер 
– фрезеровщик 
– токарь 
– станочник широкого профиля  
– наладчик ХШО
– наладчик шлифовальных станков 
– водитель погрузчика «ФуКс» 
– подручный сталевара
– оператор станков с Пу
– слесарь механосборочных работ

№ специальность условия приема
1 Обработка металлов давлением

Собеседование
2

Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и 
электромеханического  обору-
дования

По всем вопросам и для предварительной записи 
обращаться в отдел кадров (каб. 204) 

или по телефону 9-38-20.

ПАО «Ашинский метзавод» производит набор ра-
ботников завода для направления на обучение в 2016 
году по заочной форме в ашинском индустриальном 
техникуме:

обучеНие работНикоВ

ПаО «ашинский метзавод» предлагает в найм на 
льготных условиях меблированные комнаты в обще-

житии по адресу: г. аша, ул. Челюскинцев, д. 26. 

справки по телефонам: 3-10-01; 3-31-61; 9-37-83.

Учебный центр ПАО «Ашинский метзавод» 
приглашает на курсы по профессиям

«ВОдИтель ПОгрузЧИКа  «ФуКс», 
(по ученическому договору с выплатой стипендии)

«МаШИнИст Крана»
(коммерческая группа). 

Обращаться в Учебный центр (возле проходной КТНП). 
телефон:  3-29-03

Выражаем сердечную благодарность администра-
ции ПАО «Ашинский метзавод» и Совету ветеранов 
предприятия, всем родным и знакомым за оказан-
ную помощь, поддержку и участие в похоронах 
дорогой мамы, бабушки денИсОВОЙ-КуряХОВОЙ 
Марии александровны.

дочь, сын, родственники

17  сентября, суббота
10.00 ОАСУТП — ЛПЦ-2
11.00  ЖДЦ —  ЛПЦ-1
12.00  З/У —  рМЦ
13.00  ЦЗЛ+ЦПП —  ЦрМЭО

18  сентября, воскресенье

10.00 ЭСПЦ-2 —  ЛПЦ-2

11.00  ЭСПЦ-1 —  ЛПЦ-1

12.00  ЦрМО — КТНП

13.00  ГГСС  —  ЛПЦ-3

24  сентября, суббота
10.00 КТНП — ТЭЦ+ПЧ  
11.00  ЛПЦ-3 — ЦрМО
12.00  рМЦ —  ОАСУТП
13.00  ЭСПЦ-2 —  З/У

Марафон
под проливным дождём

Футбольных 
пасов череда

ихаил тИМЕРБАЕВ, 
67-летний житель 
Аши, стал одним из 
участников ежегод-
ного международного 
марафона в Уфе.

аконец-то все фанаты футбола, как 
болельщики, так и сами игроки, до-
ждались открытия нового футболь-
ного сезона, который стартует с 17 
сентября в рамках заводской спарта-
киады 2016-2017 гг.

М

Н

Кирилл Петухов,
фото предоставлено М. Тимербаевым.

Екатерина Кипишинова

2700 легкоатлетов из 10 стран 
и 120 городов приехали пробе-
жаться по живописным улочкам 
Уфы в сентябрьский день. Забе-
ги проводились на дистанции 3, 
10, 21,5 и 42 километра. Старт 
состоялся в 9 утра. Для проведе-

сПорт сПартакиада

аВтОШКОла дОсааФ ПрОВОдИт набОр на Курсы 
ПОдгОтОВКИ ВОдИтелеЙ легКОВОгО аВтОМОбИля

Начало обучения - 20 сентября. Оплата в рассрочку на весь срок обу-
чения. Скидки. Возможность изучать теорию дистанционно. Обучение 
и сдача экзаменов в ГИБДД по новым правилам. А также комплектуем 
пакеты документов на замену водительских удостоверений по окон-
чании срока действия и для получения ВУ после лишения.

Оформление договоров купли-продажи автомототехники
и документов для постановки-снятия с учета в гИбдд.

Обращаться: ул. нелюбина, 30. 
телефоны: 3-20-78, 8-982-33-49-003. сайт: dosaaf-asha.ru

Спортивная составляющая является неотъем-
лемой частью жизни Ашинского метзавода. После 
хорошего старта Спартакиады, который начался с 
кросса «Золотая осень», не сбавляя темпа, заводча-
не начнут соревноваться в мастерстве футбольных 
пасов и количестве забитых мячей.

Соревнования, как и в предыдущие сезоны, тра-
диционно будут проводиться в футбольном манеже 
клуба «Металлург». Уже в эту субботу бомбардиры, 
нападающие и стойкие вратари цеховых команд со-
берутся, дабы сразиться в схватке за мяч.

Матчи, как и обычно, будут проводиться по 
круговой системе в своих группах. Поскольку ко-
манд-участников немало, временной интервал игры 
несколько отличен от привычного в большом фут-
боле. Команды будут играть по два тайма, каждый 
продолжительностью в двадцать минут, впрочем, 
если к концу соревнований счет останется равным, 
то судьи добавят еще два пятиминутных периода. 
Однако, если ничья так и продолжит превалировать, 
старое доброе пенальти разрешит исход турнира.

В каждой команде будет по пять участников: 4 
игрока и защитник ворот - вратарь, но по установ-
ленным правилам в ходе игры допустимо неограни-
ченное количество раз менять игроков. Победители 
матча получают 3 очка в турнирную таблицу, если 
футболисты проведут матч вничью, то получат по 
одному очку в зачет, а аутсайдеры игры станут об-
ладателями «зеро».

В финальных схватках за звание Чемпиона за-
вода участие примут по две лучшие команды из 1, 2 
и 3-ей групп цехов. Таким образом, в играх навылет 
встретятся 6 команд, и только три из них станут об-
ладателями призовых мест.

Кстати, если команда не явилась на состязание 
или отказалась от игры,  автоматическое поражение 
со счетом 0:3 ей гарантировано.

Итак, футболистов всех цехов призываем объ-
единяться в активном, здоровом, живом и таком 
любимом всеми виде спорта, и уже в субботу в 10 
часов на стадионе ФК «Металлург» продемонстри-
ровать недюжинный талант пинать по черно-бело-
му! Отследить графики игр предлагаем в представ-
ленном ниже календаре.

ния соревнований перекрыли 11 
улиц Уфы.

- Программа была очень впе-
чатляющей, – рассказывает Михаил 
Тимербаев. -  Дистанция проходила 
по старой части города. Бежать при-
шлось под проливным дождём. На 
первом круге старался беречь силы. 
Я себе поставил цель – «разменять» 
полтора часа. Но на втором круге, 
за полтора километра до финиша, 
захромал – подвело колено. В об-
щем, мой результат полумарафона 
21,5 км – 1 час 39 минут – меня 
устроил. После финиша подарили 
целый пакет подарков от спонсоров, 
сертификат в спортивный магазин, 
купоны на скидки и даже поллитро-
вую баночку башкирского мёда.

объяВлеНие

КаМаз-саМОсВал. Шлак, гравий, песок, чернозем, 
щебень, перевозка грузов. Тел.: 8-904-807-55-45.

Запись видеокассет на диски

8-912-47-247-66
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