Мой город, мой завод – моя Семья
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По пути новаторства

В листопрокатном цехе № 1 за 2016 год подано 49
рационализаторских предложений, план по экономическому эффекту перевыполнен на полтора миллиона.
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Без шуток и розыгрышей

С 1 апреля начнет действовать новый регламент по
надзору за дорожным движением, который многое
поменяет как для инспекторов ГИБДД, так и для
водителей.
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Издается
с 17 июля 2000 года

Черная бездна сетевых китов

Что за новая напасть, игры со странными названиями
«Синий кит», «Тихий дом», «Разбуди меня в 4:20..»,
«Море китов» и прочие, ставшие настоящей эпидемией сегодняшних дней?

Люди нашего завода

Назначение

Стражи
бесперебойной работы

СИВАЧЕВ
Сергей
Алексеевич

Почти сорок лет из своих восьмидесяти Людмила МОРОЗОВА проработала на Ашинском металлургическом заводе, куда пришла сразу же по окончании Челябинского энергетического техникума.

– Монтажники кладут
пучок проводов именно так, как
нарисовано в
схеме, а мы,
релейщики,
чаще всего
работали по
упрощенным
принципиальным схемам, обдумывая каждый
свой шаг.
Возможно,
поэтому мы
были так востребованы,
– вспоминает
ветеран ЦРМЭО Людмила Кузнецова.

Елена Тарасюк,
фото Кирилла Петухова

П

ервым ее наставником
на метзаводе была Зоя
КОЗЛОВИЧ, которая
считалась одним из
лучших дежурных электромонтеров электроремонтного цеха и научила
юную Люсю работать аккуратно, точно и быстро, просчитывая сначала мысленно каждое
последующее действие.

коротко

Пройдя дополнительное обучение на рабочем месте, и сдав успеш-

но квалификационный экзамен,
недавняя учащаяся стала дежурной
подстанции № 7, которая в то время
была основной на предприятии.
Здесь, на подстанции, она впервые увидела своего будущего мужа
– Алексея Морозова. Он в то время
работал дежурным электриком завода, и при первой же тревожной
ситуации спешил на помощь. Таким
же надежным оказался и в жизни.
Семья воспитала двух дочерей, стали взрослыми три замечательные
внучки, радует успехами всеобщий
любимец – правнук, которого привозят в Ашу на каникулы. Но мы
прервем наше небольшое лирическое отступление и вернемся к повествованию.

Водка подорожает // Минфину поручено увеличить минимальную розничную цену на водку
– до 219 рублей за пол-литра. Минимальные
цены на крепкий алкоголь в России устанавливаются с 2009 года. Такая мера задумывалась
как барьер отсечения для дешевых суррогатов.
В настоящее время бутылка водки объемом 0,5
литра стоит как минимум 190 рублей.

– С вводом в работу в 1956
году напряжения 10 киловольт, на
подстанции № 7 возникла необходимость произвести расчет токов
короткого замыкания и замену устаревшего электрооборудования, так
как оно не соответствовало характеристикам мощности, – рассказывает
Людмила Михайловна. – Тогда было
задействовано старое, оставшееся
с военных лет оборудование, в том
числе, применялось ручное управление масляного включателя, который
после автоматического отключения
нужно было запускать вручную, преодолев силу сопротивления пружины 22 килограмма. Это был тяжелый
и довольно опасный труд, поэтому
повсеместно вводилось дистанци-

Смотреть всем // С 1 июня 2017 года создатели российского кино будут обязаны адаптировать фильмы для инвалидов. Изменения
вносятся в соответствующий закон. Обеспечить доступную среду для инвалидов необходимо до 1 января 2018 года. Устанавливается
обязательность субтитрирования. Адаптация
коснется и мультипликационных фильмов.

онное управление основных линий
электроснабжения с главного щита
управления и разрабатывались схемы релейной защиты.
В 1958 году по инициативе
главного энергетика предприятия
Ильи Яковлевича КЕЙЛИНА в электротехнической лаборатории электроцеха была организована группа
релейной защиты и автоматики. В
нее были зачислены выпускница
Челябинского
политехнического
института Зина КОНДРАТЬЕВА, выпускница Свердловского энерготехникума Валя КУЗНЕЦОВА и Людмила НОВИКОВА (Морозова).
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Родился 16 октября 1973
года в Аше.
В 1995 году окончил Уфимский государственный авиационный технический университет,
«Технология
машиностроения,
металлорежущие станки и инструменты», с присвоением квалификации «инженер-механик».
Через пять лет Сергей Алексеевич
получил второе высшее образование, окончив Южно-Уральский
государственный
университет
– «Экономика и управление на
предприятии (по отраслям)».
На Ашинский металлургический завод пришел в 1995 году
наладчиком станков с ЧПУ в механический цех. Через три месяца
стал мастером слесарно-токарного участка механического цеха. В
июле 1999 года Сергея Алексеевича перевели в производственно-сбытовой отдел (ПСО) инженером договорного бюро. В течение
четырех лет он повышал свою квалификацию на этой должности, а в
апреле 2003-го занял должность
специалиста по продажам ПСО.
В сентябре 2006 года Сивачев
стал специалистом по продажам
в управлении по маркетингу, производству и сбыту ПСО, в группе
по сбыту продукции металлургических цехов. А уже в мае 2007
Сергея Алексеевича перевели на
должность начальника ПСО управления по маркетингу, производству и сбыту продукции. Через два
месяца он становится заместителем начальника ПСО по сбыту продукции металлургических цехов. А
в декабре 2012 года его назначили директором по производству
и сбыту (начальником ПСО). С 23
апреля 2014 года Сивачев Сергей
Алексеевич трудился на должности начальника отдела сбыта.
С 15 марта Сергей Алексеевич назначен директором
по производству и сбыту ПАО
«Ашинский метзавод».

Особо опасны // В Госдуме предлагают ввести понятие «потенциально опасные породы собак». Список пород собак, которых приравняют к опасным,
будет одобрен Минприроды или Минсельхозом.
Животных, которые попадут в «опасный» перечень,
нельзя будет выводить на улицу без поводка и
намордника. Правила выгула других пород собак
будут определяться на региональном уровне.

2

регион

Заводская газета
Челябинцы смогут увидеть весь транспорт,
находящийся в непосредственной близости от остановки, в режиме реального
времени. Пока в приложении есть только
муниципальные трамваи, троллейбусы и
автобусы. Присоединиться к единой системе мониторинга общественного транспорта предложили и частным маршрутчикам.

Елена Теплых, мать семилетнего Левы ПАНОВА, которого пятый месяц не пускают в
детсад без пробы Манту, проиграла в суде
первой инстанции. Женщина планирует оспаривать решение и, если потребуется, дойти
до Верховного суда. Все это время мальчик,
который 1 сентября должен пойти в школу,
будет находиться на домашнем обучении.
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Развитие дорожной сети региона совместят с созданием челябинской агломерации, которая объединит областной центр
и шесть прилегающих территорий. На
эти цели выделят 1 млрд рублей. Такое
поручение губернатор Борис Дубровский
дал министерству дорожного хозяйства,
сообщает пресс-служба главы региона.

Над чем работаете?

По пути новаторства

В листопрокатном цехе № 1 за 2016 год подано 49 рационализаторских предложений, план по экономическому
эффекту перевыполнен на полтора миллиона.

Кирилл Петухов,
фото Константина Комышева

С

начала года одиннадцать рацпредложений
уже внедрено и четыре
– в работе. С одним из
рационализаторов ЛПЦ
№ 1, механиком Виктором ЕРМАКОВЫМ, мы поговорили о внедрениях 2016-2017
годов.
Работа над качеством продукции в ЛПЦ № 1 ведется постоянно,
образуя отдельное направление рационализаторства в подразделении.
Одна из рационализаторских работ
в данном направлении «Замена
коллектора гидросбива окалины на
рабочей клети стана «2850» проведена в октябре 2016 года. Что такое
гидросбив? На раскаленном раскате, выходящем из валков стана, изза высоких температур образуется
вторичная окалина – окись железа.
Если сляб с окалиной попадает в
валки, то окалина вкатывается в лист,
снижая качество готового продукта.
Для того чтобы срезать слой окалины, из коллектора, в котором расположены форсунки, под давлением
в 100-110 атмосфер с небольшого

расстояния в лист бьет вода. Этот
процесс называется гидросбивом.
Таких установок на стане «2850» в
ЛПЦ № 1 две: печная, для удаления
окалины со сляба перед прокатом,
и становая – во время проката. По
предложению рационализаторов
было изменено количество форсунок и угол удара струи. Форсунки
собственного производства заменили на импортные, внутри которых стоят стабилизаторы потока,
препятствующие образованию турбулентности и имеющие сопло, изготовленное из титанового сплава,
который не стачивается водой. В
каждой форсунке стоит фильтр, поэтому они не загрязняются, служат в
разы дольше. Среди авторов работы
начальник цеха Александр АЛЕКСЕ-

ЕВ, заместитель начальника цеха
Виталий ФЕДЕРЯЕВ, мастер Максим ГРАЧЕВ, инженер-конструктор
Андрей НОВОСЕЛОВ, правильщик
Сергей АГАФОНОВ.
Но гидросбив – это еще не все,
несмотря на срез окалины перед
началом прокатки, незначительная
ее часть остается на поверхности
сляба. Чтобы избежать вкатывания небольших остатков, решили
установить после печного гидросбива роторную щетку. Разработки
вели правильщик Сергей АГАФОНОВ, старший мастер стана Андрей
СТОЛБОВ, механик Виктор ЕРМАКОВ, слесарь СИО Юрий ПОЗДЕЕВ,
мастер ОТК Наталья ВОРОБЬЕВА.
Всегда
актуальны
вопросы
продления срока службы обору-

дования за счет его более разумного, бережного использования
и минимизации его простоев. Все
это напрямую отражается на снижении себестоимости продукции,
а, следовательно, и увеличении
прибыли предприятия. В этой связи
весьма весомым стало внедрение
рацпредложения об изменении
конструкции гидропереключателей
гидросбива стана «2850». Вода в
коллектор поступает из баллона, в
котором насосом нагнетается нужное давление. Привод запускает
в действие гидропереключатели,
после чего вода вырывается наружу. Одним из существенных недостатков переключателей являлась
пружина, находящаяся под высоким
давлением воды. Она очень быстро
окислялась и буквально за две недели приходила в негодность. В новом механизме ее убрали из зоны
высокого давления. С момента нововведения прошло полгода и ни
разу не пришлось менять пружины.
Проект разработали механик Виктор Ермаков, слесарь-ремонтник
Вячеслав СУЛИМОВ.
Теперь направим свое внимание на сам стан «2850». Изменением конструкции электромагнитной муфты нажимного устройства
рабочей клети стана «2850» занимались заместитель начальника по
оборудованию Виталий ФЕДЕРЯЕВ,

инженер-конструктор ПКО Александр ГОРОВЕНКО, механик Виктор
Ермаков. Для того чтобы лист был
идеально ровным, параллельность
валков регулируется нажимными
винтами за счет размыкаемой муфты. Раньше она работала за счет
электромагнитного привода, который находился внутри муфты. В
случае его неисправности на замену детали уходило около полутора
часов, за год поломки случались 3-4
раза. Кроме того, довольно сложное в изготовлении изделие стоит
около полутора миллионов рублей.
Группой новаторов было предложено заменить существующий электромагнитный привод муфты на
пневматический по эксклюзивному
чертежу инженеров предприятия.
Изготавливают ее в условиях завода, ведь она довольно проста, а
главное, надежна. Благодаря этому
проекту удалось сэкономить порядка шести рабочих часов за год, и
отпала необходимость в дорогостоящем приобретении.
– В этом году планируем заменить
транспортерную ленту на ножницах
поперечной резки (НПР) на новую,
нашей разработки, заменить балки
на участке пакетирования листа, модернизировать привод регулировки
зазоров ножей на НПР и многое другое, – заканчивает рассказ о новаторстве ЛПЦ № 1 Виктор Ермаков.
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Стражи бесперебойной работы
Чуть позднее в девичий коллектив влились электромонтажники
Валерий РЯБОВ и Александр БЕЗДЕНЕЖНЫХ, выпускница Челябинского энерготехникума Альбина
ПОТАПОВА. В дальнейшем бригада
пополнилась молодым специалистом Неллей ЩИНОВОЙ и Виктором ФИЛИПЦОВЫМ, пришедшим
на завод сразу после школы. Этот
дружный коллектив, сохранившийся при всех реорганизациях цеха,
трудился на протяжении многих лет.
– В начале 60-х годов группа
релейной защиты производила наладку управления воздуходувок
для доменного цеха, – продолжает рассказ старейшая работница
ЦРМЭО. – И нам, трем молодым
девочкам, доверили это сложное
дело. Одновременно шла работа по
автоматизации доменной печи №
1, где монтировали вращающийся
распределитель для равномерного
распределения руды, который способствовал ускорению плавки. На
всех названных объектах мы занимались наладкой аппаратуры.
Но это совсем не значило, что
молодежную бригаду бросили на
произвол судьбы. Всестороннюю
помощь и поддержку им оказывали
ведущие заводские специалисты:

начальник электротехнической лаборатории Михаил ТАРАСОВ, старший электрик цеха Иван КРИВОВ,
начальник электрочасти центральной электростанции Павел МАСЛОВ.
После успешного завершения
пусконаладочных работ в заводском Дворце культуры состоялось
торжественное мероприятие. Свою
первую Почетную грамоту в 1962
году получила и Людмила. Это сейчас она с улыбкой вспоминает свое
смущение – за наградой нужно
было подняться на сцену, а тогда ей
было не до смеха, ночь не спала от
волнения. За той первой и памятной наградой последовали и другие, более значимые – за годы работы на заводе грамот и дипломов
накопилась целая стопа, поскольку
трудовая деятельность Людмилы
Михайловны всегда отличалась
особой ответственностью и высоким профессионализмом, что не
осталось незамеченным руководством завода. На протяжении трех
лет с 1960 по 1963 годы от слесаря 6 разряда она поднимается
до должности старшего инженера
электротехнической лаборатории
по релейной защите и автоматике.
В 1967 году их бригаду удостоили
чести быть внесенными в завод-

скую Книгу Почета. В перечне наград имеется медаль «К 100-летию
со дна рождения В.И. Ленина» и
медаль «Ветеран труда».
Каждый день, проведенный
на работе, был маленьким шагом
в ритме технического прогресса.
Шли годы, завод расширялся новым производством. С пуском главной понизительной подстанции
110/10 вводились новые линии
электроснабжения потребителей:
листопрокатные цеха № 2 и № 3,
ЦАС, КНТП, подстанция № 8. Бригада, в которой работала наша
героиня, занималась расчетом и
настройкой релейной защиты, вводились в работу схемы автоматического включения резервов, шла
замена устаревших реле. По указанию «Челябэнерго» внедрялась
в производство системная автоматика. Выполнялись профилактические проверки релейной защиты
по графику, утвержденному ОГЭ.
Для того чтобы быть в курсе новинок производства, приходилось
изучать много литературы, специальных журналов, посещать курсы
дополнительного обучения и семинары, бывать по обмену опытом на
заводах Челябинска и Липецка, где
также внедрялись новшества.

Одним из оставшихся в памяти
важным производственным моментом стало выполнение работы
по настройке релейной защиты и
управлению двух двигателей на
стане «2850» в ЛПЦ № 1.
– Было очень сложно рассчитать схему управления, поскольку
оба двигателя должны были запус
каться одновременно, – вспоминает Людмила Михайловна. – Но
это только часть задачи. В случае
выхода из строя одного двигателя,
схема должна была предусмотреть
быстрый перевод релейной защиты и управления только на один
оставшийся двигатель. Очень сложное было задание, но наша бригада релейной защиты с ней все же
справилась.
Все виды работ выполнялись
внимательно и сосредоточенно, в
достаточно сложных условиях, поскольку совсем рядом, за ограждением, находились панели релейной
защиты работающей аппаратуры.
От точности и организованности
действий релейной бригады зависит бесперебойное электроснабжение всех подразделений завода.
И хотя с тех пор, как Людмила
Михайловна вышла на заслуженный отдых, прошло уже четверть

века, срок немалый, со всеми своими сослуживцами у нее сохранились
добрые отношения. С уехавшими
за пределы города поддерживает
переписку, с удовольствием встречается и общается с теми, с кем начинала и заканчивала трудиться на
предприятии. Связь с родными по
духу людьми у нее не на словах, а
на деле – более 20 лет Морозова
возглавляет ветеранскую организацию цеха, в курсе всех событий
бывших работников цеха. К слову,
ее жизненная позиция всегда отличалась активностью: многие годы
была заместителем председателя
заводского филиала добровольного общества Красного Креста, на
протяжении семи лет возглавляла
родительский комитет школы № 4,
посещает все юбилейные встречи
своих одноклассников в школе № 3,
где она заканчивала семилетку.
Людмила Михайловна и сейчас
живо интересуется тем, чем живет
цех по ремонту электрооборудования, мечтает побывать на новой
подстанции, собирает в альбоме
газетные вырезки разных лет о
сослуживцах. Признается нам, что
каждый номер «Заводской газеты»
ждет с нетерпением, ведь в душе
она остается заводчанкой навсегда.

Заводская газета

3

| 25 марта 2017 | № 12 (782) | www.amet.ru
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среда

четверг

05:05 Д/с «Маршалы Сталина»
(12+)

00:45 Т/с «ТАСС уполномочен
заявить...» (6+)

В программе возможны изменения

БСТ
Понедельник / 27 марта
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Наедине со всеми» (16+)
13:20 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Давай поженимся!» (16+)
18:00 «Первая Cтудия» (16+)
20:00 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «Время»
21:30 Т/с «Мата Хари» (16+)
23:25 «Вечерний Ургант» (16+)
23:55 «Познер» (16+)
00:55 «Ночные новости»
01:10 Х/ф «Последнее танго
в Париже» (18+)
03:00 Новости
03:05 «Последнее танго
в Париже». Продолжение
(18+)
03:45 «Наедине со всеми» (16+)

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
11:55 Т/с «Склифосовский» (12+)

14:00 «Вести»
14:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
14:55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17:00 «Вести»
17:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
21:00 Т/с «Две жизни» (12+)
23:45 «Специальный
корреспондент» (16+)
02:15 Т/с «Сонька Золотая Ручка»
(16+)

05:00 Т/с «Дорожный патруль»
(16+)
06:00 «Сегодня»
06:05 Т/с «Дорожный патруль»
(16+)
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Лесник» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
17:30 «Говорим и показываем»
(16+)
18:35 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Многосерийный фильм
«Свидетели» (16+)
21:35 Т/с «Выжить любой ценой»
(16+)
23:35 «Итоги дня»
00:05 Многосерийный фильм
«Демоны» (16+)
02:05 «Еда без правил» (0+)
03:05 Многосерийный фильм
«Час Волкова» (16+)

06:00 «Сегодня утром» (12+)
08:00 Д/с «Отечественное
стрелковое оружие» (12+)
09:00, 23:00 Новости дня
09:15, 12:05 Т/с «СОБР» (16+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
(16+)
13:30, 16:05 Т/с «Гаишники.
Продолжение» (16+)
18:15 Д/с «Хроника Победы»
(12+)
18:40 Д/с «Партизанский фронт»
(12+)
19:35 Д/с «Теория заговора»
(12+)
20:20 «Специальный репортаж»
(12+)
20:45 Д/с «Загадки века
с Сергеем Медведевым»
(12+)
21:35 «Особая статья» (12+)
23:15 Документальный сериал
«Легенды советского
сыска» (16+)
00:00 «Звезда на «Звезде» (6+)
00:45 Многосерийный фильм
«ТАСС уполномочен
заявить...» (6+)
03:35 Х/ф «Гонка
с преследованием» (12+)
05:25 Документальный сериал
«Перелом. Хроника
Победы» (12+)

05:10 Х/ф «Менялы» (12+)
07:00 «Утро на «5» (12+)
09:00 «Сейчас»
09:40 Художественный фильм
«Рысь» (16+)
11:40 Х/ф «Спецназ» (16+)
12:00 «Сейчас»
12:40 «Спецназ». Продолжение
(16+)
15:30 «Сейчас»
15:55 Т/с «Балабол» (16+)
17:45 Т/с «Майор и магия» (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы. Могила
раздора» (16+)
19:30 Т/с «Детективы. Все
оттенки зеленого» (16+)
19:55 Т/с «Детективы.
Я - длинноногая
блондинка» (16+)
20:25 Т/с «След. Смертельный
номер» (16+)
21:15 Т/с «След. Шестая жертва»
(16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «Майор и магия» (16+)
23:10 Т/с «След. Большой брат»
(16+)
23:55 «Открытая студия»
00:55 Х/ф «Сирота казанская»
(12+)
02:30 Художественный фильм
«Менялы» (12+)

05:40 Т/с «Бывшая» (16+)
06:30, 09:00 «Итоги. Время
Новостей» (16+)
07:00 «Наше утро»
09:30 «Происшествия недели»
(16+)
09:45 «Весь спорт» (12+)
10:00 «Автолига» (12+)
10:30, 15:45 Т/с «Академия»
(16+)
12:30 «Отдыхай в Росии» (12+)
13:30 «Крымская кухня» (12+)
14:30 «Моя деревня»
Происшествия недели»
(12+)
15:00, 17:45, 19:00, 21:30, 23:50
«Время новостей» (16+)
15:15 «О здоровье» (12+)
18:00, 20:30 Т/с «Морозов» (16+)
19:45 «Есть вопрос» (16+)
20:00 «Общественный контроль»
(12+)
20:15 «Челтриал» (12+)
22:00 Т/с «Реванш» (16+)
00:20 «Game Show» (16+)
02:20 Х/ф «Бег» (16+)

07:00 Профилактические работы
14:00, 16:30, 17:30, 18:30,
21:30, 22:30, 06:30
Новости
14:45 Специальный репортаж
(12+)
15:00 «Наука 102» (12+)
15:30 Х/ф «Книга сказок» (0+)
15:45 «Байтус» (6+)
16:00 «Гора новостей»
16:15 «Перекличка». Подростковая
познавательная программа
об Уфе (6+)
16:45 Т/ф «Росгвардия» (12+)
17:45 «Красная кнопка» (16+)
19:00, 21:00 Интервью (12+)
19:15 «Бай бакса» (12+)
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:00 Телецентр
20:45 «Малый бизнес». Программа
о развитии
предпринимательства
в РБ (12+)
22:00 Легенды спорта (12+)
23:00 Х/ф «Космический дозор»
(12+)
01:15 Бахетнамэ (12+)
02:15 А.Островский «Без вины
виноватые». Спектакль
БГАТД им.М.Гафури (12+)
04:45 Многосерийный фильм
«Старшая сестра» (12+)
05:30 Счастливый час (12+)

05:00 Т/с «Дорожный патруль»
(16+)
06:00 «Сегодня»
06:05 Т/с «Дорожный патруль»
(16+)
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Лесник» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
17:30 «Говорим и показываем»
(16+)
18:35 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Свидетели» (16+)
21:35 Т/с «Выжить любой ценой»
(16+)
23:35 «Итоги дня»
00:05 «Дембеля. Истории
солдатской жизни». Евгений
Дятлов (12+)
01:05 Т/с «Демоны» (16+)
03:00 «Квартирный вопрос» (0+)
04:00 Т/с «Час Волкова» (16+)

06:00 «Сегодня утром» (12+)
08:00 Д/с «Отечественное
стрелковое оружие» (12+)
09:00, 23:00 Новости дня
09:15, 12:05 Т/с «СОБР» (16+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
(16+)
13:30, 16:05 Т/с «Гаишники.
Продолжение» (16+)
18:15 Д/с «Хроника Победы»
(12+)
18:40 Д/с «Партизанский фронт»
(12+)
19:35 «Легенды армии
с Александром Маршалом»
(12+)
20:20 Д/с «Теория заговора» (12+)
20:45 «Улика из прошлого».
Надежда Крупская (16+)
21:35 «Особая статья» (12+)
23:15 Д/с «Легенды советского
сыска» (16+)
00:00 «Звезда на «Звезде» (6+)
00:45 Т/с «ТАСС уполномочен
заявить...» (6+)
03:35 Х/ф «Меченый атом» (12+)

05:00 Т/с «Балабол» (16+)
07:00 «Утро на «5» (12+)
09:00 «Сейчас»
09:30 Х/ф «Криминальный
квартет» (12+)
11:05 Т/с «Спецназ-2» (16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «Спецназ-2». Продолжение
(16+)
15:30 «Сейчас»
15:55 Т/с «Балабол» (16+)
17:45 Т/с «Майор и магия» (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы. Надежный
парень» (16+)
19:30 Т/с «Детективы. Очень
личное дело» (16+)
19:55 Т/с «Детективы. Июль
98-го» (16+)
20:25 Т/с «След. Обезьянник»
(16+)
21:15 Т/с «След. Жизнь за жизнь»
(16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «Майор и магия» (16+)
23:15 Т/с «След. Спящая
красавица» (16+)
00:00 Х/ф «Солдат Иван
Бровкин» (12+)
01:55 Х/ф «Иван Бровкин
на целине» (12+)
03:45 Многосерийный фильм
«ОСА. Гуль» (16+)

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

07:00 «Салям» (12+)
10:00, 04:45 Т/с «Старшая
сестра» (12+)
11:00 Мистический Башкортостан
(12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30,
18:30, 21:30, 22:30, 06:30
Новости
11:45 «Малый бизнес» (12+)
12:00 «Счастливый час»
13:00 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:00 Кунелем мондары (12+)
14:45, 16:45, 19:00, 21:00
Интервью (12+)
15:00 «Дорога к храму» (0+)
15:30 «Йырлы кэрэз» (0+)
15:45 «Бауырхак» (0+)
16:00 «Гора новостей»
16:15 «Семэр» (0+)
17:15 «Криминальный спектр»
(16+)
17:45 Дознание (16+)
18:15 Учим башкирский язык (0+)
19:15 Автограф (12+)
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:00 Телецентр
20:45 Деловой Башкортостан (12+)
22:00 Уфимское «Времечко»
23:00 Х/ф «Столетний старик,
который выпрыгнул из окна
и исчез» (18+)
01:30 Бахетнамэ (12+)
02:30 Спектакль «Зятек» (12+)

05:00 Т/с «Дорожный патруль»
(16+)
06:00 «Сегодня»
06:05 Т/с «Дорожный патруль»
(16+)
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Лесник» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
17:30 «Говорим и показываем»
(16+)
18:35 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Свидетели» (16+)
21:35 Т/с «Выжить любой ценой»
(16+)
23:35 «Итоги дня»
00:05 «Дембеля. Истории солдатской
жизни». Сергей Пускепалис
(12+)
01:05 Т/с «Демоны» (16+)
03:00 «Дачный ответ» (0+)
04:00 Т/с «Час Волкова» (16+)

06:00 «Сегодня утром» (12+)
08:00 Д/с «Отечественное
стрелковое оружие» (12+)
09:00, 23:00 Новости дня
09:15, 12:05 Т/с «СОБР» (16+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
(16+)
13:30, 16:05 Т/с «Гаишники.
Продолжение» (16+)
18:15 Д/с «Хроника Победы»
(12+)
18:40 Д/с «Партизанский фронт»
(12+)
19:35 «Последний день». Сергей
Капица (12+)
20:20 «Специальный репортаж»
(12+)
20:45 Д/с «Секретная папка» (12+)
21:35 «Процесс». Ток-шоу (12+)
23:15 Д/с «Легенды советского
сыска» (16+)
00:00 «Звезда на «Звезде» (6+)

04:55 Т/с «Балабол» (16+)
07:00 «Утро на «5» (12+)
09:00 «Сейчас»
09:30 Художественный фильм
«22 минуты» (16+)
10:55 Художественный фильм
«Подсадной» (16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «Подсадной».
Продолжение (16+)
13:20 Художественный фильм
«Америкэн бой» (16+)
15:30 «Сейчас»
15:55 Т/с «Балабол» (16+)
17:45 Т/с «Майор и магия» (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы. Печальная
канарейка» (16+)
19:30 Т/с «Детективы. Двадцать
лет спустя» (16+)
19:55 Т/с «Детективы. Алгоритм
Данилина» (16+)
20:25 Т/с «След. Чревовещатель»
(16+)
21:15 Т/с «След. Недолгая
прогулка» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «Майор и магия» (16+)
23:15 Т/с «След. Яма для другого»
(16+)
00:00 Х/ф «Не валяй дурака...»
(12+)
02:05 Х/ф «Америкэн бой» (16+)

05:40 Т/с «Бывшая» (16+)
06:30, 09:30, 15:00, 17:45,
19:00, 21:30, 23:50
«Время новостей» (16+)
07:00 «Наше утро»
09:00 «Автолига» (12+)
10:00, 19:45 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Сделано на Урале» (12+)
10:30, 15:15 Т/с «Академия»
(16+)
12:30 «Отдыхай в Росии» (12+)
13:30 «Крымская кухня» (12+)
14:30 «Челтриал» (12+)
14:45 «Общественный контроль»
(12+)
17:15 «О здоровье» (12+)
18:00, 20:30 Т/с «Морозов» (16+)
20:00 «Кем быть» (12+)
20:15 «Отдыхай в России» (12+)
22:00 «Страна РосАтом» (0+)

вторник / 28 марта
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)

10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Наедине со всеми» (16+)
13:20 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:05 «Женский журнал» (12+)
16:15 «Мужское / Женское» (16+)
17:10 «Давай поженимся!» (16+)
18:00 «Первая Cтудия» (16+)
20:00 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Мата Хари» (16+)
23:20 Футбол. Сборная России сборная Бельгии.
Товарищеский матч.
Открытие стадиона «Фишт»
01:20 «Вечерний Ургант» (16+)
01:55 Х/ф «Никому
не известный» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Никому не известный».
Продолжение (16+)
04:10 Контрольная закупка (12+)

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
11:55 Т/с «Склифосовский» (12+)
14:00 «Вести»
14:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
14:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)

17:00 «Вести»
17:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
21:00 Т/с «Две жизни» (12+)
23:45 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02:15 Т/с «Сонька Золотая Ручка»
(16+)

12:30, 20:00 «Отдыхай в Росии»
(12+)
13:30 «Крымская кухня» (12+)
14:30 «Искры камина». В гостях
у «Митрофановны» (12+)
17:15 «Уютный дом» (12+)
18:00, 20:30 Т/с «Морозов» (16+)
20:25 «Зона особого внимания»
(16+)
22:00 Т/с «Реванш» (16+)
00:20 «Game Show» (16+)
02:20 Х/ф «Бег» (16+)

среда / 29 марта
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Наедине со всеми» (16+)
13:20 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Давай поженимся!» (16+)
18:00 «Первая Cтудия» (16+)
20:00 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»

21:30 Т/с «Инквизитор» (16+)
23:25 «Вечерний Ургант» (16+)
23:55 Т/с «Салам Масква» (18+)
02:00 Х/ф «Суррогат» (18+)
03:00 Новости
03:05 «Суррогат». Продолжение
(18+)
03:50 «Модный приговор» (12+)

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
11:55 Т/с «Склифосовский» (12+)
14:00 «Вести»
14:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
14:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17:00 «Вести»
17:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)

20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
21:00 Т/с «Две жизни» (12+)
23:45 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02:15 Т/с «Сонька. Продолжение
легенды» (16+)

00:45 Т/с «ТАСС уполномочен
заявить...» (6+)
05:05 Д/с «Маршалы Сталина»
(12+)

22:20 Т/с «Реванш» (16+)
00:20 «Game Show» (16+)
02:20 Х/ф «Чтец» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00, 04:45 Т/с «Старшая
сестра» (12+)
11:00 «Наука 102» (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30,
18:30, 21:30, 22:30, 06:30
Новости
11:45 «Криминальный спектр»
(16+)
12:00 «Счастливый час»
13:00 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:00 Тамле (12+)
14:45, 16:45, 19:00, 21:00
Интервью (12+)
15:00 «У дачи». Советы
садоводам и идеи
по организации дачной
жизни (12+)
15:30 «Городок АЮЯ» (0+)
15:45 «Ал да гуль» (6+)
16:00 «Гора новостей»
16:15 «Физра» (6+)
17:15 Дорожный патруль (16+)
17:45 Д/ф «Мао Цзедун» (12+)
19:15 Уткэн гумер (12+)
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:00 Телецентр
22:00 Историческая среда (12+)
23:00 Х/ф «Троцкий» (16+)
01:30 Бахетнамэ (12+)
02:30 Спектакль «Любовница»
(12+)
05:30 Счастливый час (12+)
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В инструкциях появился пункт о режиме
отдыха и сна (тахографы). Этого раньше просто не было. При проверке установленных на транспортные средства
тахографов осуществляется контроль их
наличия в транспортном средстве, технической исправности, соблюдения правил
использования, соблюдения водителем
установленных режимов труда и отдыха.
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факт

интересно

Новый регламент по надзору за
дорожным движением разрешил
любому сотруднику полиции
останавливать автомобили и
пешеходов независимо от должности и того, где он работает.
Похоже, автомобилистам стоит
забыть фразу: «Вы не имеете
право меня останавливать».

на заметку

Заводская газета

Регламент прописал четкие сроки, в течение
которых должна быть добавлена информация
по каждому административному делу в базу
данных и портал «госуслуги». Обязал осуществлять возврат задержанных транспортных
средств незамедлительно после устранения
причины их задержания и добавил возможность предъявить для проверки распечатку
электронной версии полиса ОСАГО.

24 марта – Всемирный день
борьбы с туберкулезом

Исследуем тему

Без шуток и розыгрышей
С 1 апреля начнет действовать новый регламент по надзору за дорожным движением, который многое поменяет как для инспекторов ГИБДД, так и для водителей.

Просветись!
Ольга Новоселова,
врач отделения профилактики АЦГБ

Т

уберкулез известен с глубокой древности, его описание можно встретить еще в трудах Гиппократа.
В Египте была обнаружена мумия человека, возрастом более 2 тысяч лет,
со следами поражений, характерными для туберкулеза.

Марина Шайхутдинова,
фото из открытых источников

С

тарый документ, действовавший с 2009 года,
противоречил новым
поправкам к законам,
внесенным за эти годы.
А в новом есть как небольшие, так и очень важные
изменения.
А я бы с вами поспорил...
Одним из тех нововведений, на
которые необходимо обратить внимание, является предоставление
водителю возможности оспорить в
протоколе мнение инспектора.
То есть теперь можно поставить
под сомнение сведения, представленные инспектором в протоколе,
оценить доказательства, привести
свои аргументы. Сотрудники ГИБДД,
в свою очередь, обязаны все тщательно перепроверить.
Пиши объяснительную!
Раньше в регламенте было указано, что водитель во время составления протокола вправе представить свои объяснения и замечания.
Теперь разрешили описать абсолютно все: мотивы, последовательность событий, собственное поведение и поведение других участников
дорожного движения, а также причины и условия, которые способствовали совершению административного правонарушения. Водитель
вправе изложить свою версию событий, сообщить о наличии смягчающих обстоятельств, привести иные
оправдывающие его сведения. Интересно, что формат такой объяснительной не ограничен правилами.
Хоть роман пиши, инспектор не должен прерывать поток красноречия,
выливающийся на бумагу.
Штраф по состоятельности
По новому регламенту в объяснениях указываются паспортные и
биографические данные (возраст,
место жительства, семейное и имущественное положение, состояние
здоровья и т.д.).
Их будут учитывать при оценке
личности правонарушителя, назначении вида и размера административного наказания. Остается только
надеяться, что это будет непредвзятая оценка, ведь человеческий фактор еще никто не отменял.
Обязан доложить
Самое революционное изменение в новом регламенте касается
взяточничества.
В инструкции впервые прописаны правила поведения для со-

Регламент по
надзору за дорожным движением — это
инструкция
для сотрудников ГИБДД,
в которой
подробно
разобраны
возможные
ситуации
на дороге и
правила взаимодействия
инспекторов
с участниками дорожного
движения.

трудника в случае, когда водитель
предлагает ему взятку. По новым
правилам, если автомобилист предложил автоинспектору взятку, то последний должен уведомить МВД о
поступившем ему предложении по
специальной форме.
Квадрокоптеры на службе
Уточнены и правила надзора за
дорожным движением.
Для этого могут использоваться не только вертолеты, аэростаты,
дирижабли и мотодельтапланы, но
и беспилотные летательные аппараты. Порядок взаимодействия экипажей средств авиации с нарядами
сотрудников регламентируется отдельными нормативными правовыми актами.
Железный аргумент
Речь идет о цепочках или шнурах, которыми привязывают права,
чтобы инспектор не забрал их к
себе в патрульную машину.
По новой редакции инструкций
инспектор должен вернуть документы, если с ним передаются «какие-либо предметы» или «удерживающие устройства». Кстати, пункта
об обязательном предоставлении
документов без «удерживающих
устройств» нет в ПДД, а водители
обязаны соблюдать только их.
Спецназ рулит
Поводом для остановки транспортного средства теперь будет не
только нарушение ПДД, но и «обеспечение беспрепятственного проезда автомобилей специального
назначения».
При этом инспектор не имеет
права останавливать кареты скорой
помощи и машины, используемые
для оказания ритуальных услуг.
Протокол по - европейски
С 1 апреля, если водители попали в мелкую аварию без пострадавших, а ущерб составил не более

50 тысяч рублей, инспектор может
отказаться приезжать на место происшествия, но обязан будет устно
проконсультировать о дальнейших
действиях участников ДТП.
В российской глубинке европротоколы еще не прижились. И
главная причина: водители боятся
остаться без возмещения ущерба.
К заявителям по европротоколу
многие страховщики относятся как
к потенциальным мошенникам, а
самим водителям сложно на глаз
определить размер ущерба. Чтобы
не попасть впросак, нужно зайти на
сайт Союза Автостраховщиков (РСА)
и посмотреть среднюю стоимость
деталей вашего региона.
Ты сними меня, фотограф...
Интересно в регламенте прописали про использование фото и
видео.
Если и раньше никаких ограничений на то, что «на личный мобильник нельзя» не было, то теперь
любые технические средства фото-,
звуко- и видеозаписи допустимо
использовать сотрудникам при надзоре за дорожным движением, фактически на тот же «мобильник» снимать разрешено. О съемке сотрудник
обязан уведомить. А в права водителей черным по белому вписали разрешение на съемку. Цитата из текста
регламента для сотрудников ГИБДД:
«не препятствовать использованию
фото-, видео и звукозаписывающей
аппаратуры участником дорожного
движения, если таковое не запрещено законодательством, при наличии
запрета сообщать участнику дорожного движения его основания». В
правах водителей: «использовать в
ходе общения с сотрудником фото-,
видео и звукозаписывающую аппаратуру, если таковое не запрещено
законодательством». Скажете, что
для водителей ничего не поменялось? А вот и нет! Теперь можно будет даже в ГИБДД на рассмотрении
дела спокойно писать видео, ссылаясь на этот приказ. Он же не только
на дороге действует, но и при рассмотрении дел тоже.

В России туберкулез называли – злая сухотка. В
Европе, где в 18 веке заболевание достигло ужасающих масштабов, его называли чахотка – от слова
чахнуть, белая чума.
Тема «чахотки» отражена в произведениях Достоевского, Диккенса, Дюма, в полотнах Клодта,
Поленова, Максимова, в операх Верди, Пуччини. Туберкулезом болели и умерли от него Белинский, Добролюбов, Чехов и многие другие известные люди.
24 марта 1882 г. родилась наука фтизиатрия, изучающая туберкулез. Немецкий ученый Роберт Кох
открыл возбудителя этой болезни – микобактерию
туберкулеза, которую прозвали «палочкой Коха»,
за что получил Нобелевскую премию. Через 13 лет
после открытия палочки, Вильгельм Рентген открыл
лучи, способные диагностировать туберкулез.
Как можно заболеть туберкулезом?
Основной источник заболевания – человек,
больной активной формой туберкулеза. Болезнь передается воздушно-капельным путем и контактным.
Болезнь поражает людей независимо от их социального статуса. Заболевают активным туберкулезом в среднем 1 из 10 человек, инфицированных
микобактерией. Здоровая иммунная система человека успешно контролирует эту инфекцию. Однако
при ослабленном иммунитете заболевание развивается. Особенно подвержены инфицированию дети,
подростки, беременные женщины и пожилые люди,
а также больные сахарным диабетом, язвенной болезнью желудка, ВИЧ-инфицированные.
Как проявляется болезнь?
Симптомами являются продолжающийся более
3-4 недель кашель, боли в груди, прожилки крови
в мокроте, значительная потеря массы тела, потливость по ночам, периодическое повышение температуры, общее недомогание.
Как видите, первичные симптомы туберкулеза
похожи на ряд других заболеваний, и могут долгое
время не лечиться нужными противотуберкулезными препаратами.
Как выявить туберкулез и уберечься от него?
Для выявления туберкулеза необходимо регулярно проходить флюорографию, которая бесплатно проводится в каждой поликлинике по месту жительства.
Рекомендуется ежегодно проходить это обследование. Для выявления состояния иммунитета всем
детям и подросткам проводится туберкулинодиагностика. Снизить риск заболевания туберкулезом
помогает вакцинация, которая проводится всем детям в роддомах, начиная с 3 суток жизни. Повторные
прививки проводят в 7 лет и в 14 лет. Чтобы не заболеть туберкулезом, человеку необходим крепкий
иммунитет, который ослабляется вредными привычками, стрессом, плохим питанием, пребыванием в
пыльном, непроветриваемом помещении.
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В 80 сообществах,
публикующих
призывы к суициду в 2016 году,
состояли порядка
300 тысяч пользователей.

8

«групп смерти» в социальных сетях
ежедневно блокируются Роскомнадзором. Тем не менее, страницы появляются снова, они переместились в
Instagram, Viber и другие. В 2016 году в
результате суицидов в России погибли
720 подростков. Печальная статистика
по количеству детских самоубийств
увеличилась сразу в 40 регионах РФ.

актуально
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Стало известно, что сначала в Ставропольском крае, а потом и в других
регионах России в продажу поступила
жевательная резинка со странными
вкладышами, с призывом сыграть в игру
«Правда или действие». Задания на фантиках немногим отличаются от заданий
смертельной игры, просто подаются в
несколько завуалированной форме.

Острая тема

Черная бездна сетевых китов
Что за новая напасть, игры со странными названиями «Синий кит», «Тихий дом», «Разбуди меня в 4:20...», «Море китов»
и прочие, ставшие настоящей эпидемией сегодняшних дней?
полученную информацию о «ките»
куратор использует против него
же, начинается прессинг, давление,
обещание расправы над близкими
и родными, если участник попытается «соскочить».

Екатерина Кипишинова

Г

руппы смерти в социальных сетях, охотящиеся за подростками,
чьи проблемы активно
муссируются и нагнетаются посредством
специального контента…

Корень всех проблем у подписчиков деструктивных групп — недостаток внимания и одиночество.
нее задание – собственная смерть
игрока, это кульминация и цель сей
«забавы». В игре это «рестарт», в
жизни – конец!
Смерть, точка всему, невероятная, уже настоящая, не надуманная
беда для родителей, море слез вместо «моря китов»…
В два к лика
Заделавшись
пятнадцатилетним подростком, и написав в статусе, что я хочу в игру, приправив
страницу несколькими грустными
постами, и печальными фото, вступаю в игру.
Помог мне в этом сразу же оказавшийся на моей странице «друг»
– куратор, который нашел меня по
хэштегам со словами «кит, я в игре»
и прочиму. Оказалось все проще
простого. Уже через несколько минут меня нашли.
Итак, мой новый друг, прежде
чем меня позвать, расспросил подробно, что меня толкает в игру, узнал
все о моей семье, место жительства
и возраст, уточнил класс, в котором
я учусь, в общем, выведал все, что
можно было выведать у наивного
подростка, с легкостью раздающего
личную «инфу». Уже через несколько минут общения с куратором я
стала «китом». Собственно никто и
не пытался скрыть от меня финальную ее миссию – «самовыпил» на
«китовьем» сленге, самоубийство
– на русском. Он поинтересовался в деталях о причине. Я, написав
печальную историю неразделенной
любви, его в уверенности своих
планов убедила, и куратор мне дал
первое задание.

Поначалу, когда ребенка еще
только вовлекают в смертельный
квест, ему не дают сложных заданий.
Мое, к примеру, состояло в написании слова «кит» на листе бумаге, и
отправке фотографии, как доказательства. Далее мне бы предстояло
написать то же самое слово, однако,
уже на руке и лезвием бритвы.
Под давлением
За всем этим стоят взрослые,
хорошо подготовленные люди. Так
грамотно выстраивать общение
с подростками невозможно без
специальных знаний.
Именно здесь и применяется нейролингвистическое программирование. Это, внушение, причем ложное.
Если брать точное определение НЛП,
то это способ программирования
системы мыслей человека, зомбирование, навязывание ему чужой воли.
Подростку вбивают, что он никому не

внимание

Ребятки – « китятки »
Изначально я не была настроена столь серьезно относительно
групп смерти, не думала, насколько
острой является проблема. Но мой
скепсис по этому поводу исчез, как
только я увидела изнутри весь ее
глобальный масштаб.
Начну с того, что у меня сын самого, что ни на есть, подросткового
возраста, ему 14, и он максималист
жуткий. Узрев это в своем чаде, я
начала посещать странички таких
же подростков и поняла, какой бедой являются для них пара лишних
килограммов, вдруг некстати выскочивший прыщик или даже нераскрытая вовремя родителям двойка.
А что говорить о тех, кто уже познал первую влюбленность и первые разочарования во взаимоотношениях с противоположным полом.
Еще сегодня он провожал ее домой, а уже назавтра приглашает на
школьной дискотеке подругу. Ведь
настоящая беда!
И родители-то не понимают, и
учителя ругают, и вообще ниоткуда не найти поддержки… Ну что за
жизнь! А хочется ведь кому-то раскрыться, найти того, кто поймет. И
такие быстро находятся, они приглашают поиграть, разделить свою
печаль и пройти замысловатый
квест. Вступить в интересную игру, в
которой смерть делают чем-то возвышенным и стильным, единственным возможным выходом, счастливым концом твоей «никчемной
жизни». А ты в этой игре уже не просто одинокий подросток, ты – «кит»,
индивидуальность,
взмывающая
над остальными. Ты теперь личность
– ведь только здесь так стали относиться к тебе «настоящие» друзья,
всепонимающие, и обещающие
полный рестарт жизни, если только согласишься поиграть. Имя этим
друзьям – кураторы, они тебя жалеют, протягивают участливо руку и
желают лучшего, а лучшее для них
– это твой конец, уничтожение тебя!
Что же есть сама игра? В ней
порядка пятидесяти заданий, а
кураторы – это те, кто раздает задания. После прохождения первых, довольно-таки несложных
уровней, наступают такие, когда
необходимо наносить себе увечья,
резать и протыкать части тела. Все
«миссии» необходимо, в качестве
доказательства, снимать на фото
или видео, и пересылать «веселые»
картинки наставникам. Послед-

нужен, и над ним все смеются, и что
жить незачем, ибо не изменится к лучшему никто и ничто. В то время как на
самом деле такой проблемы вовсе не
существует. Приучать к боли тоже стараются постепенно, потому и уровней
в игре много. Дети же, убежденные в
том, что каждый пройденный уровень
повышает их рейтинг, а также из простого любопытства идут дальше, хоть
и больно.
Методики воздействия на мозг
избираются разнообразные, а цель
– заставить поверить ребенка в
собственную ничтожность и вселить мысли о суициде. В силу неокрепшей еще психики, подросток
на эти провокации, что называется,
«ведется», и в конечном итоге совершает суицид. Впрочем, как глаголят наставники, другого выхода уже
и нет, выйти из игры невозможно.
Силу воздействия на ребенка
подкрепляют уже угрозами. Ранее

В сети Интернет охотники за жизнями детей
переключились и на младшее поколение.
Детские рассылки заставляют малышей
включить газ, чтобы стать «феей-Винкс»!
Посредством мессенджера (программа по
обмену мгновенными сообщениями) произвели веерный вброс рассылок, в которых
детям предлагают ночью, не говоря никому
ни слова, включить все конфорки газовой
плиты, не зажигая огня, а потом лечь спать.
Страшно представить какие последствия
могут быть, если ребенок действительно захочет стать одной из волшебниц популярного мультсериала. Проявляйте бдительность и
следите, какие приложения и игры установлены в гаджетах вашего чада!

« Гейм овер!»
Я вступила в игру не для прохождения этих самых заданий, и
на первом же этапе покинула ряды
«китов».
Суть эксперимента состояла в
том, чтобы понять насколько быстро
и легко происходит сам процесс
вступления в смертельно опасную
игру, и как много желающих сыграть. За пару дней существования
моей фейковой страницы ко мне
попытались добавиться в друзья не
менее пары десятков тех, кто хочет
сыграть, а кураторов, пытающихся
взять меня под свое крыло, набралось в количестве пяти штук. При
этом мою страницу также два раза
замораживали модераторы соцсети,
но я ее с легкостью благополучно
восстанавливала. Разумеется, никакой игры с маньяками из сети я
вести не собиралась и страница уже
удалена.
Все на китобой!
Нависающая угроза кибер-
убийств всколыхнула общество и
власти. Уже рассматриваются законопроекты об ужесточении наказания за доведение до самоубийства
детей и подростков.
В соцсетях тоже ведется активная работа: пользователей блокируют по хэштегам, а после этого
владельцу страницы предлагается
ответить, зачем и по какой причине он разместил суицидальный
материал на странице. Сами группы
смерти блокируются в огромных количествах, к борьбе подключились
и психологи. Но самое важное, на
мой взгляд, это роль родителей в
данном вопросе.
Александр ЗАГОНОВ, ведущий
специалист психологического центра тренингов и консультаций «12
коллегий» (г. Санкт-Петербург),
специализирующийся на работе с
подростками и их родителями советует:
– Будьте другом своему ребенку, подростковый протест – это
нормально! Постарайтесь увидеть
в нем уже взрослого человека –
не отмахивайтесь от его проблем,
выслушивайте,
разговаривайте,
сопереживайте, даже если вам это
кажется пустяком. Поговорите о
вашем ребенке с его знакомыми,
друзьями, наверняка, они расскажут
много хорошего, это позволит вам
видеть его не так однобоко. Любой
взрослый может поддержать подростка, если проявит хотя бы немного внимания и участия к этому,
не такому уж опытному, но смелому
человеку, только что оставившему
позади мир своего детства.
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БСТ
четверг / 30 марта
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Наедине со всеми» (16+)
13:20 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Давай поженимся!» (16+)
18:00 «Первая Cтудия» (16+)
20:00 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Инквизитор» (16+)
23:25 «Вечерний Ургант» (16+)
23:55 Т/с «Салам Масква» (18+)
01:00 «Ночные новости»
01:15 Х/ф «Восстание планеты
обезьян» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Восстание планеты
обезьян». Продолжение (16+)
03:15 «Наедине со всеми» (16+)

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
11:55 Т/с «Склифосовский» (12+)
14:00 «Вести»
14:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
14:55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17:00 «Вести»
17:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
21:00 Т/с «Две жизни» (12+)
23:45 «Поединок». Программа
Владимира Соловьева (12+)
01:45 Т/с «Сонька. Продолжение
легенды» (16+)
03:45 Т/с «Дар» (12+)

05:00, 06:05 Т/с «Дорожный
патруль» (16+)
06:00 «Сегодня»
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Лесник» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25, 18:35 «Обзор. ЧП» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
17:30 «Говорим и показываем» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Свидетели» (16+)
21:35 Т/с «Выжить любой ценой»
(16+)
23:35 «Итоги дня»
00:05 XXX Вручения
национальной кинопремии
«Ника» (12+)
02:20 Т/с «Демоны» (16+)
04:05 Т/с «Час Волкова» (16+)

06:00 «Сегодня утром» (12+)
08:00 Д/с «Отечественное
стрелковое оружие» (12+)
09:00, 23:00 Новости дня
09:15, 12:05 Т/с «СОБР» (16+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
(16+)
13:30, 16:05 Т/с «Гаишники.
Продолжение» (16+)
18:15 Д/с «Хроника Победы»
(12+)
18:40 Д/с «Партизанский фронт»
(12+)
19:35 Д/ф «Легенды космоса.
Союз-11» (12+)
20:20 Д/с «Теория заговора»
(12+)
20:45 «Не факт!» (6+)
21:35 «Процесс». Ток-шоу (12+)
23:15 Д/с «Легенды советского
сыска» (16+)
00:00 «Звезда на «Звезде» (6+)
00:45 Т/с «ТАСС уполномочен
заявить...» (6+)
04:55 Д/с «Маршалы Сталина»
(12+)

05:00 Т/с «Балабол» (16+)
07:00 «Утро на «5» (12+)
09:00 «Сейчас»
09:30 Х/ф «Признать виновным»
(12+)
11:10 Х/ф «По прозвищу «Зверь»
(16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «По прозвищу «Зверь».
Продолжение (16+)
13:35 Х/ф «Звезда» (16+)
15:30 «Сейчас»
15:55 Т/с «Балабол» (16+)
17:45 Т/с «Майор и магия» (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы. Два раза
в неделю» (16+)
19:30 Т/с «Детективы.
Синеглазик» (16+)
19:55 Т/с «Детективы.
Я не сдамся без боя» (16+)
20:25 Т/с «След» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «След» (16+)
00:00 Х/ф «Приезжая» (12+)
02:00 Х/ф «Вокзал для двоих» (12+)

05:40 Т/с «Бывшая» (16+)
06:30, 09:30, 15:00, 17:45,
19:00, 21:30, 23:50
«Время новостей» (16+)
07:00 «Наше утро»
09:00 «Кем быть»,
«Общественный контроль»
(12+)
10:00, 19:45, 22:00 «Есть
вопрос» (16+)
10:15 «Челтриал» (12+)
10:30, 15:45, 18:00 Телесериал
«Академия» (16+)
12:30 «Отдыхай в России» (12+)
13:30 «Крымская кухня» (12+)
14:30 «Моя деревня»,
«Происшествия недели»
(12+)
15:15 «Уютный дом» (12+)
20:00 «Честный контролер» (12+)
20:15 «Уралым» (12+)
20:30 Т/с «Морозов» (16+)
22:15 Т/с «Реванш» (16+)
00:20 «Game Show» (16+)
02:20 Художественный фильм
«Область тьмы» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00, 23:00, 04:45 Т/с «Старшая
сестра» (12+)
11:00 Моя планета Башкортостан
(12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30,
18:30, 21:30, 22:30, 06:30
Новости
11:45 Современник (6+)
12:00 «Счастливый час»
13:00 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:00 «Бай» (12+)
14:45, 16:45, 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 «Сыйырсык» (0+)
17:15 «Криминальный спектр» (16+)
17:45 КЛИО (12+)
19:15 Башкорттар (12+)
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:00 Телецентр

05:00 Т/с «Дорожный патруль»
(16+)
06:00 «Сегодня»
06:05 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Лесник» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. ЧП» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
17:30 «Говорим и показываем»
(16+)
18:35 «ЧП. Расследование» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Выжить любой ценой»
(16+)
23:40 Х/ф «Русская Америка.
Прощание с континентом»
(12+)
01:20 Х/ф «Наших бьют» (16+)

06:00 Д/с «Теория заговора»
(12+)
06:35 «Специальный репортаж»
(12+)
07:05 Х/ф «Шел четвертый год
войны...» (12+)
09:00, 23:00 Новости дня
09:20 Х/ф «В добрый час!» (12+)
11:25, 12:05 Х/ф «Чужая родня»
(16+)
13:50 Х/ф «Екатерина Воронина»
(12+)
15:50, 16:05 Х/ф «Карьера Димы
Горина» (12+)
18:40 Х/ф «Собачье сердце» (6+)
21:30, 23:15 Х/ф «Я объявляю
вам войну» (16+)
23:35 Художественный фильм
«Сувенир для
прокурора» (12+)
01:25 Художественный фильм
«Вторжение» (6+)
03:15 Х/ф «Педагогическая
поэма» (6+)
05:15 Д/с «Маршалы Сталина»
(12+)

05:00 Т/с «Балабол» (16+)
07:00 «Утро на «5» (12+)
09:00 «Сейчас»
09:40 Т/с «На всех широтах...»
(12+)
12:00 «Сейчас»
12:40 «На всех широтах...»
Продолжение (12+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «На всех широтах...»
Продолжение (12+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «След. Большой брат»
(16+)
19:45 Т/с «След. Доброхот» (16+)
20:40 Т/с «След. Спящая
красавица» (16+)
21:25 Т/с «След. Подстава» (16+)
22:20 Т/с «След. Яма для другого»
(16+)
23:05 Т/с «След. Детские
шалости» (16+)
00:00 Т/с «След. Винтажная
улика» (16+)
00:45 Т/с «След» (16+)
01:35 Т/с «Детективы» (16+)

05:40 Т/с «Бывшая» (16+)
06:30, 09:30, 15:00, 17:45,
19:00, 21:30, 23:50
«Время новостей» (16+)
07:00 «Наше утро»
09:00 «Уютный дом» (12+)
10:00 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Уралым» (12+)
10:30, 17:15 «Отдыхай в России»
(12+)
11:30 Х/ф «Последняя роль Риты»
(16+)
13:30 «Крымская кухня» (12+)
14:30 «Искры камина». Сестры
Вольфович» (12+)
15:15 Х/ф «Невеста моего друга»
(16+)
18:00 «Служба спасения» (12+)
18:10 «Губернатор 74.РФ» (12+)
18:15 «Автолига» (12+)
18:45 «Наш парламент» (12+)
19:45 Х/ф «Пленница» (16+)
22:00 «Невероятные истории
любви» (16+)
00:20 «Game Show» (16+)
02:20 Х/ф «Телохранитель» (18+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00 Д/ф «Луи де Фюнес.
Искусство смешить» (12+)
11:00, 03:15 Автограф (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30,
18:30, 21:30, 22:30, 06:30
Новости
11:45 «Криминальный спектр» (16+)
12:00 Спектакль «Эх, холостяки,
холостяки» (12+)
13:45 Кунелем мондары (12+)
14:00 Хазина (6+)
14:45 «Вопрос+Ответ=Портрет» (6+)
15:30 «Сулпылар» (0+)
15:45 «Фанташ» (6+)
16:00 «Гора новостей»
16:15 «Зеркальце» (6+)
16:45 Моя планета Башкортостан
(12+)
17:15 Позывной «Барс» (12+)
17:45 Учим башкирский язык (0+)
18:00 «Йома» (0+)
19:00 «Алтын тирма» (0+)
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:00 Бала-сага (6+)
20:45 Хочу жилье! (12+)

05:05 «Их нравы» (0+)
05:40, 02:00 Т/с «Агент особого
назначения» (16+)
07:25 «Смотр» (0+)
08:00 «Сегодня»
08:20 «Устами младенца» (0+)
09:00 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
09:25 «Умный дом» (0+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12:00 «Квартирный вопрос» (0+)
13:05 «Битва шефов» (12+)
14:00 «Двойные стандарты» (16+)
15:05 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Однажды...» (16+)
17:00 «Секрет на миллион».
Елена Бирюкова (16+)
19:00 «Центральное телевидение»
20:00 «Ты супер!» (6+)
22:30 «Ты не поверишь!» (16+)
23:35 «Международная
пилорама» (16+)
00:30 Концерт «Все хиты
«Юмор FM» (12+)

06:00 Х/ф «Еще о войне» (16+)
07:10 Х/ф «Размах крыльев» (12+)
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня
09:15 «Легенды цирка
с Эдгардом Запашным» (12+)
09:40 «Последний день». Сергей
Капица (12+)
10:30 «Не факт!» (6+)
11:00 Д/с «Загадки века
с С. Медведевым» (12+)
11:50 «Улика из прошлого».
«Смерть Я. Сталина» (16+)
12:35 «Специальный репортаж»
(12+)
13:15 Д/с «Секретная папка»
(12+)
14:05, 18:25 Т/с «Государственная
граница» (12+)
18:10 «Задело!» с Николаем
Петровым (12+)
23:25 Х/ф «Вам - задание» (16+)
01:05 Х/ф «Порох» (12+)
02:55 Х/ф «Двадцать дней
без войны» (6+)
05:00 Д/с «Маршалы Сталина»
(12+)

05:50 М/ф «Крылья, ноги
и хвосты», «Ара, бара, пух!»,
«Приключения запятой
и точки», «Ворона и
лисица, кукушка и петух»,
«Горный мастер», «Дядя
Миша», «Жихарка»,
«Волшебный магазин»,
«Ореховый прутик», «По
дороге с облаками», «Трое
из Простоквашино»,
«Каникулы
в Простоквашино» (0+)
09:00 «Сейчас»
09:15 Т/с «След» (16+)
19:15 Т/с «След. Меня убить
хотели эти гады» (16+)
20:05 Т/с «След. Братуха» (16+)
20:55 Т/с «След. Детские
шалости» (16+)
21:45 Т/с «След. Доброхот» (16+)
22:35 Т/с «След. Чревовещатель»
(16+)
23:20 Т/с «След» (16+)
00:15 Т/с «На всех широтах...»
(12+)

04:45 Д/ф «Среда обитания» (16+)
06:45 Х/ф «Меж высоких хлебов»
(12+)
08:00 «Кем быть» (12+)
08:15 «Время новостей» (16+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «Искры камина». В гостях
у «Митрофановны» (12+)
09:30 «О здоровье» (12+)
10:00 «Моя деревня»,
«Происшествия недели» (12+)
10:30 «Крымская кухня» (12+)
11:30 «Невероятные истории
любви» (16+)
13:30 Х/ф «Блондинка
с амбициями» (16+)
15:15 «Неизвестная версия»
16:15 «Отдыхай в России» (12+)
16:40 Д/ф «Тайны века. Битвы
за наследство» (16+)
17:50 Х/ф «Возмездие» (16+)
19:50, 00:40 Х/ф «Человек
ноября» (16+)
22:00 «Итоги. Время Новостей»
(16+)
22:30 «Весь спорт» (12+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
07:45, 12:30, 19:15, 21:30,
22:30, 02:45, 06:30
Новости
08:00 М/ф «Король Сафари» (0+)
09:30 Здоровое решение (12+)
10:00 «У дачи» (12+)
10:30 «Большой чемодан» (6+)
11:15 КЛИО (6+)
12:00 Мистический Башкортостан
(12+)
13:00 «Бай» (12+)
13:30 Автограф (12+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
16:00 «Байык-2017» (12+)
17:00 «Аукцион юмора» (12+)
17:45 Футбол. «Уфа»-«Локомотив»
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:00 Колесо времени (12+)
21:00 ДОСААФ: испытано
на себе (12+)
21:15 Стройки Уфы (12+)
22:00 Следопыт (12+)
23:00 «Хылыукай-2017» (12+)
01:00 Х/ф «СуперМакГрубер» (16+)
03:15 Спектакль «Башмачки» (12+)

05:15 Т/с «Агент особого
назначения» (16+)
07:00 «Центральное
телевидение» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:20 Лотерея «Счастливое утро»
(0+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Первая передача» (16+)
11:05 «Чудо техники» (12+)
12:00 «Дачный ответ» (0+)
13:05 «Нашпотребнадзор» (16+)
14:10 «Поедем, поедим!» (0+)
15:05 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Следствие вели...» (16+)
18:00 «Новые русские сенсации»
(16+)
19:00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой
20:10 Х/ф «Ледокол» (12+)
22:40 Х/ф «Обмен» (16+)
02:05 Т/с «Агент особого
назначения» (16+)
03:35 Т/с «Час Волкова» (16+)

06:00 Х/ф «Кольца Альманзора»
(12+)
07:15 Х/ф «Я служу на границе»
(6+)
09:00 Новости недели с Юрием
Подкопаевым
09:25 «Служу России» (12+)
09:55 «Военная приемка»
10:45 «Политический детектив»
11:10, 13:15 Т/с «Охота
на Вервольфа» (16+)
13:00 Новости дня
15:50 Х/ф «Без права на ошибку»
(12+)
18:00 Новости. Главное
18:45 Д/с «Легенды советского
сыска» (16+)
22:00 «Прогнозы» (12+)
22:45 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23:35 Х/ф «4 таксиста и собака»
(12+)
01:50 Художественный фильм
«4 таксиста
и собака-2» (12+)
04:25 Художественный фильм
«Оленья охота» (12+)

07:15 М/ф «У страха глаза
велики», «Можно и нельзя»,
«Опять двойка», «Про
бегемота, который боялся
прививок», «Осьминожки»,
«Царевна-лягушка» (0+)
09:00 М/ф «Машины сказки» (0+)
09:35 «День ангела» (0+)
10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего»
с Михаилом Ковальчуком (0+)
11:00 Х/ф «Вечера на хуторе
близ Диканьки» (12+)
12:15 Х/ф «Берегите женщин» (12+)
14:35 Х/ф «Не хочу жениться!»
(12+)
16:10 Х/ф «Не может быть!» (12+)
18:00 «Главное» c Никой
Стрижак»
20:00 Х/ф «Гений» (16+)
23:00 Х/ф «Хочу в тюрьму» (16+)
00:55 Х/ф «Французский
транзит» (16+)
03:40 «Агентство специальных
расследований»
с В. Разбегаевым (16+)

06:20 Д/ф «Среда обитания» (16+)
06:50 Х/ф «Частное пионерское»
(6+)
08:10 «Райские сады» (12+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «Искры камина» с сестрами
Вольфович» (12+)
09:30 Д/ф «Города и веси» (12+)
10:30 «Уютный дом» (12+)
11:00 «Какие наши годы!» (16+)
12:40 М/ф «Астерикс: Земля
богов» (6+)
14:10, 01:30 Х/ф «Шпион
по соседству» (6+)
16:00 Концерт «Легенды ВИА» (12+)
17:45 Х/ф «Турецкий гамбит» (16+)
20:15 «Авиакатастрофы: причины
и следствия» (16+)
21:15 «Автолига» (12+)
21:45 «Челтриал» (12+)
22:00 «Итоги. Время Новостей» (16+)
22:30 «Происшествия недели»
(16+)
22:45 «Полиция Южного Урала»
(16+)
23:00 Х/ф «Помпеи» (16+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
07:45, 12:30, 21:30, 06:15
Новости
08:00 М/ф «Снежные приключения
Солана и Людвига» (0+)
09:00 «Йома» (0+)
09:30 «Бай бакса» (12+)
10:00 «Физра» (6+)
10:15 «Перекличка» (6+)
10:30 «Гора новостей» (6+)
10:45 «Ал да гуль» (6+)
11:00 «Сыйырсык» (0+)
11:15 «Фанташ» (6+)
11:30 «Байтус» (6+)
11:45 «Алтын тирма» (0+)
13:00 Тамле (12+)
13:30 Башкорттар (6+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
16:00 «Дорога к храму» (0+)
16:30, 04:45 Историческая среда
(12+)
17:00 Вестник «Газпромтрансгаз
Уфа» (12+)
17:15 «Четыре времени года
дедушки Хасана» (12+)
18:00 «Шаяниум-2017» (6+)

пятница / 31 марта
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Наедине со всеми» (16+)
13:20 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Жди меня»
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Человек и закон» (16+)
19:50 «Поле чудес» (16+)
21:00 Информационноаналитическая программа
«Время»
21:30 «Голос. Дети»
23:15 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Городские пижоны» (16+)
02:00 Художественный фильм
«Человек дождя» (16+)
04:30 «Модный приговор» (12+)
05:30 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»
11:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
11:55 Т/с «Склифосовский» (12+)
14:00 «Вести»
14:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
14:55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17:00 «Вести»
17:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Уральский меридиан» (Ч)
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
21:00 «Петросян-шоу» (16+)
23:15 Х/ф «За чужие грехи» (12+)
01:15 Х/ф «Александра» (12+)
03:20 Т/с «Дар» (12+)

суббота / 1 апреля
06:00, 10:00 Новости
06:10 Х/ф «Семь невест
ефрейтора Збруева» (12+)
08:00 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
08:45 «Смешарики» (0+)
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Мата Хари. Шпионка,
которую предали» (12+)
11:20 «Вокруг смеха»
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Вокруг смеха»
14:20 Х/ф «Солдат Иван
Бровкин» (0+)
16:10 «Голос. Дети»
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:15 «Кто хочет стать
миллионером?» (16+)
19:10 «Минута славы»
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 «Прожекторперисхилтон»
(16+)
23:35 Х/ф «Как заниматься
любовью по-английски» (18+)

05:15 Т/с «Чокнутая» (12+)
07:10 «Живые истории» (12+)
08:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
08:20 «Радости жизни» (Ч)
08:40 «Тур выходного дня» (Ч)
08:55 «Будьте здоровы» (Ч)
09:20 «Сто к одному» (12+)
10:10 «Пятеро на одного» (12+)
11:00 «Вести»
11:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
11:40 «Аншлаг и Компания» (16+)
14:00 «Вести»
14:20 Х/ф «Операция «Ы»
и другие приключения
Шурика» (0+)
16:20 «Золото нации» (12+)
18:00 «Субботний вечер» (12+)
20:00 «Вести в субботу»
21:00 Х/ф «Второе дыхание»
(12+)
00:50 Х/ф «Счастливый маршрут»
(12+)
02:50 Т/с «Марш Турецкого-2»
(12+)

воскресенье / 2 апреля
06:00 Новости
06:10 Х/ф «Иваново детство» (0+)
08:10 М/с «Смешарики. ПИН-код»
(0+)
08:25 «Часовой» (12+)
08:55 «Здоровье» (16+)
10:00 Новости
10:15 «Непутевые заметки» (12+)
10:35 «Пока все дома» (12+)
11:25 «Фазенда»
12:00 Новости (с с/т)
12:20 «ТилиТелеТесто» с Ларисой
Гузеевой (12+)
13:55 «Теория заговора» (16+)
15:00 «Романовы» (12+)
17:10 Концерт к Дню войск
национальной гвардии РФ
19:25 «Лучше всех!»
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Что? Где? Когда?»
Весенняя серия игр
23:40 К 80-летию Дома актера.
Юбилейный вечер
01:40 Художественный фильм
«Если я останусь» (16+)
03:35 «Модный приговор» (12+)

05:05 Т/с «Чокнутая» (12+)
07:00 Мультутро. «Маша
и Медведь» (0+)
07:30 «Сам себе режиссер» (12+)
08:20 «Смехопанорама» (12+)
08:50 «Утренняя почта» (12+)
09:30 «Сто к одному» (12+)
10:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
11:00 «Вести»
11:20 Х/ф «Операция «Ы»
и другие приключения
Шурика» (0+)
13:10 «Семейный альбом» (12+)
14:00 «Вести»
14:20 Х/ф «Ищу мужчину» (12+)
18:00 «Танцуют все!» (12+)
20:00 «Вести недели»
22:00 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым» (12+)
00:00 «Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий
01:00 Х/ф «Умереть вовремя» (16+)
02:05 Т/с «Женщины на грани»
(12+)
03:05 «Смехопанорама» (12+)
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Вы еще сидите дома?
Марина Шайхутдинова,
фото Федора Иванова
и из архива участников

П

ервые полгода своей деятельности
клуб краеведческого
туризма и активного
отдыха «Белый филин»
отметил поездками
групп в национальные парки
«Таганай» и «Зюраткуль».
Почему воздух квартир вдруг
становится душным и затхлым, а
жизнь кажется привлекательнее не в
квадратных метрах, а в километрах
лесного и горного бездорожья? Почему домашний комфорт и уют цивилизации с легкостью меняются на
испытание физических возможностей и «удобства» дикой природы?
Пояснить это людям, совершенно городским, вряд ли смогут даже самые
заядлые туристы. Да и как словами
объяснить это притяжение, которое

Эта красота не из популярных туристических каталогов. Чтобы ее увидеть, не нужно далеко ехать. Достаточно в свой выходной
день примкнуть к группе клуба краеведческого туризма и активного отдыха «Белый филин».
заставляет проснуться в выходной
день с утра пораньше и бежать из
тепла на мороз, промозглый ветер, в
дождь или жару?
За полгода участники клуба
избороздили хребет Аджигардак

и Воробьиные горы, исследовали
Колокольную, Майскую, Водяную,
Шаламановскую, Киселевскую, Сухо-Атинскую, Олимпийскую, Ериклинскую и Никольскую пещеры.
Покорили 6 вершин – Аджигардак,

Сергей СОЛОВЬЕВ:

Юлия БОЧАРОВА:
– Я мечтала побывать на Бахмуре, но
нужно было найти надежного и опытного
проводника. Через третьих лиц мне удалось
познакомиться с Владимиром Алексеевичем
БЕЛОБРОВЫМ. Скажем, для меня это был поворот в жизни, который поменял очень многое. Мы посетили красивейшие места нашего
района. Из обычного хобби походы стали
стилем жизни. Появилось много знакомых,
друзей. Много хороших слов можно сказать
про еще одного проводника – Александра
КУЗНЕЦОВА. Я считаю, что знакомство с этими людьми в моей жизни неслучайны.

– Самым запоминающимся лыжным походом было восхождение на Бахмур! Готовились к нему долго и решительно! С утра
выдалась чудная солнечная погода, а когда
наша группа оказалась на самой высокой
точке Ашинского района, выглянула радуга. Обратный путь оказался очень тяжелым,
стрелка термометра опустилась почти к –30
градусам. Вся наша группа стойко преодолела все испытания, прошли в тот день около
35 километров. Ждем новых приключений с
клубом «Белый филин»!

Бахмур, Иремель, Большой Уван
и Большой Нургуш в нацпарке
«Зюраткуль», Двуглавую Сопку
в нацпарке «Таганай», приняли
участие в рогейне «Кольцо-24» и
лыжном туристическом фестивале

Надеясь нужный отыскать маршрут,
И в термос крепкий чай уже залит,
Вдруг кликнут клич, а я все еще тут...
Пещеры. Горы. Новый год в избушке...
Идем толпой и созерцаем мир.
И круче нету для младой старушки
Делить с друзьями у костра нехитрый пир.
Короче, нужное все это дело!
Ходить в поход не каждому дано!
Природа и туризм оздоровляют тело
(Но после переходов так свербит оно...)
Создателям особое «спасибо»
За их терпенье, бескорыстный труд!
Их фонари нам освещают небо,
Когда выходим мы в далекий путь!»

«Снежинка». Было совершено 9
лыжных и 14 пеших походов, всего 3 из них повторились. В общей
сложности за полгода по маршрутам пройдено уже более 300 километров.

даря деятельности клуба я побывал во многих потрясающих местах, о существовании
которых даже не подозревал, повстречал
множество замечательных людей. Что бы
хотелось пожелать в дальнейшем? Развития
клубу, привлечения новых людей, не останавливаться на достигнутом и открыть людям еще больше природных красот!

Андрей НОВОСЕЛОВ:

Ольга ПЕРМИНА:

Дмитрий КОВРИЖИН:

«До клуба жизнь была не очень и не то...
Она текла безрадостно и тускло.
Мне оставалось лишь глядеть в окно,
Осознавая, что на сердце пусто.
Сейчас адреналин! И мозг кипит,

– Прошло почти полгода с момента моего первого похода в составе клуба «Белый
филин». Было желание как-то изменить свой
досуг, разнообразить выходные, и... моя
жизнь изменилась в лучшую сторону. Благо-

– В клубе много любителей природы
и активного отдыха. Я, например, просто
любитель здорового образа жизни, до туриста, в моем понимании этого слова, мне
еще далеко. Желаю клубу успехов, роста,
спонсоров, творческих идей. И пора уже
обзаводится собственной атрибутикой для
популяризации, идентичности и узнаваемости. Можно начать, допустим, с флажка с
эмблемой клуба, с которым можно фотографироваться или символически водрузить на
вершине. Клубу есть над чем работать, если
он ставит перед собой высокие цели.

Парламентарии

Личный прием
Ирина Выдрина,
помощник депутата ЗС ЧО

15

марта в Депутатском
центре Ашинского
местного отделения
партии «Единая Россия» прошел прием
граждан по личным
вопросам депутатов Законодательного Собрания Челябинской области Владимира
ЕВСТРАТОВА и Александра
РЕШЕТНИКОВА.
Так, к Владимиру Евстратову
обратился представитель рабочей

молодежи ПАО «Ашинский металлургический завод» по вопросу строительства лыжероллерной
трассы. Проект данного спортивного объекта был составлен проект

но-конструкторским отделом ПАО
«Ашинский металлургический завод» и передан в районную администрацию. Учитывая социальную
значимость данного объекта для

населения, заявитель обратился к
депутату за содействием в решении
данного вопроса. Также к областному парламентарию поступили обращения о получении удостоверения
о награде без вручения медали
участнику Великой Отечественной
войны, о начислениях за ОДН за
электроэнергию и водоснабжение.
Кроме того, от жителей частных домов по улице Суворова поступило
коллективное обращение относительно низкого напряжения в электросети. Граждане в течение нескольких лет пытаются решить этот
вопрос, но безуспешно.
К Александру Решетникову обратился житель г. Аши по вопросу
оказания содействия в получении

удостоверения, дающего право на
дополнительные меры социальной поддержки детям погибших
участников Великой Отечественной войны и приравненным к ним
лицам. Кроме того, прозвучал вопрос по расчистке сточной канавы
на улице Войкова г. Аши для беспрепятственного стока талых вод.
Работы по расчистке сточной канавы будут выполнены в ближайшее время.
По всем полученным обращениям направлены соответствующие депутатские запросы. При получении ответов заявители будут
информированы в установленный
законодательством Российской Федерации срок.
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Уважаемые работники культуры
и деятели искусства, ветераны культурнопросветительской деятельности!
Примите самые теплые поздравления
с профессиональным праздником!

Уметь создавать и хранить прекрасное – это
особый дар, благодаря которому вы делаете этот
мир лучше. Культурные традиции Ашинского района год от года крепнут, и в этом ваша заслуга – людей ярких, талантливых, увлеченных творческим
поиском. Многие праздники, конкурсы, фестивали,
проводимые в нашем районе, стали традиционными и пользуются большой популярностью среди детей, молодежи и старшего поколения. У нас бережно хранятся и приумножаются сокровища народной
культуры. Наши профессиональные и самодеятельные творческие коллективы получили заслуженное
признание в других регионах России, не раз становились лауреатами престижных международных
конкурсов.
Среди заводчан тоже немало творческих личностей, а заводская программа «Культура» подарила
плеяде звезд искусства Аши много имен и ежегодно
открывает все новые и новые.
Дорогие представители творческого сообщества! Пусть ваша преданность профессии, энергия,
неравнодушие, целеустремленность и впредь способствуют раскрытию богатейшего культурного потенциала нашего региона!
Желаем вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, удачи и новых творческих свершений!
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ПДД

Ребенку особое
внимание
ОГИБДД
по Ашинскому району

З

а прошедший период
2017 года на территории Ашинского района
зарегистрировано 3 ДТП
с участием детей до 16
лет. В данных дорожно-транспортных происшествиях пострадало трое детей.
В целях профилактики дорожно-транспортных
происшествий
с участием детей-пассажиров и
снижения тяжести их последствий
Отделом ГИБДД ОМВД России по
Ашинскому району 22 марта вблизи образовательных учреждений
муниципалитета проводилось профилактическое мероприятие по
массовой проверке на предмет вы-

явления и пресечения нарушений
правил перевозки несовершеннолетних пассажиров.
Некоторые родители продолжают перевозить своих малышей без
детских удерживающих устройств,
тем самым, подвергая опасности
жизнь своего ребенка.
В ходе рейда было выявлено
11 административных правонарушений. Статья 12.23 ч. 3 КоАП РФ,
«Нарушение требований к перевозке детей, установленных ПДД»,
влечет наложение административного штрафа на водителя в размере
3000 рублей.
ОГИБДД ОМВД России по
Ашинскому району в очередной
раз призывает водителей помнить,
что использование детских удерживающих устройств помогает снизить количество пострадавших детей-пассажиров в автомобильном
транспорте.

В.Ю. МЫЗГИН,
генеральный директор ПАО «Ашинский метзавод»,
Совет директоров ПАО «Ашинский метзавод»
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Свободная цена

26.03

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

ПАО «Ашинский металлургический завод»
продает автомобили «Ниссан-Теана» по цене 350 тыс.
руб., 2008 г. в., 182 л. с., v-2,5 л, КПП вариатор и «Хундай Соната» по цене 150 тыс. руб., 2004 г. в., 130 л. с.,
v -2,0 л, КПП механика.

8-912-47-247-66

Уважаемые
читатели!

В.Г. ЕВСТРАТОВ, А.Ю. РЕШЕТНИКОВ,
депутаты Законодательного Собрания
Челябинской области

суббота

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

Запись видеокассет на диски

Проходят столетия и эпохи, но национальная
культура живет и продолжается не только в традициях и народном творчестве, но и в современном
искусстве. А продолжается она благодаря вам – людям талантливым, неравнодушным и увлеченным
своим высоким призванием.
Выражаем вам благодарность за профессионализм, любовь к прекрасному и стремление привить
эту любовь другим.
Желаем вам крепкого здоровья, вдохновения и
новых достижений!

Ваша миссия прекрасна и благородна. Свои знания, профессиональное мастерство, подвижничество вы посвящаете сохранению и приумножению
самобытного культурного наследия России. Культура – это то, что объединяет нас, делает богаче. Это
целый мир, состоящий из подлинных человеческих
ценностей и традиций. Это та основа, которая делает нас людьми.
На вас – творцах, энтузиастах, влюбленных в
свое дело, профессионалах, незаменимых на своем
месте, держится культура нашего города.
Желаю вам успешного воплощения смелых
идей и интересных проектов, вдохновения, оптимизма, широкого круга друзей и союзников в вашем
благородном труде.
И.С. ЛУТКОВ,
глава Ашинского городского поселения,
исполняющий полномочия председателя Совета
депутатов Ашинского городского поселения

Гостиница « АМЕТ »

Обращаться в автотранспортный цех предприятия.
Тел.: 9-34-32; 9-35-14; 3-38-31.

Уважаемые работники и ветераны культуры!
Примите искренние поздравления
с профессиональным праздником –
Днем работника культуры России!

Дорогие работники и ветераны
учреждений культуры, деятели искусства!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!

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

Срочно требуется оператор АЗС
График - сутки через трое. Зарплата 12 000 руб. Трудоустройство согласно Трудового кодекса. Тел.: 8-919-342-74-63, звонить с 8:00 до 17:00
31 марта в Депутатском центре Ашинского местного отделения партии «Единая Россия»,
по адресу: г. Аша, ул. Толстого, д.
23, каб. 104
СОСТОИТСЯ ОНЛАЙН-ПРИЕМ
руководителя региональной
общественной приемной
председателя партии «Единая
Россия» Д.А. Медведева
Владимиром Михайловичем
Горновым

Автошкола на базе
Ашинского АТП
приглашает на курсы
подготовки водителей
категории «В».
Срок обучения 3 месяца, рассрочка оплаты. Скидки несовершеннолетним.
Начало занятий:
Аша – 30 марта 2017 года;
Миньяр – 30 марта 2017 года.
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АДРЕС УЧРЕДИТЕЛЯ:
456010, Челябинская обл., г. Аша, ул. Мира, 9.
АДРЕС РЕДАКЦИИ, издателя:
456010, г. Аша, ул. Мира, 9.
Тел.: 3-34-11; 9-31-71
E-mail: ametpress@mail.ru
http://www.amet.ru/
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Справки по телефону: 3-34-11, 9-31-71
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Тел.: 8 (35159) 3-20-64,
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понедельник

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

четверг
29.03

утро -4…-3
день +1…0
735 мм
юз, 23 км/ч
72%

30.03

Отпечатано с готового
оригинал-макета в ООО «ПечатниК». Адрес:
450059 РБ, г. Уфа, ул. Комсомольская, 27/1.
Тел. (347) 293-10-53, (347) 271-85-57,
+7-917-34-372-18, +7-927-94-24-074.
За содержание рекламных материалов
редакция ответственности не несет.

пятница
утро -6…-7
день 0…-1
744 мм
юз, 11 км/ч
70%

31.03

Подписано в печать
23.03.2017
По графику в 12.00,
фактически в 12.00.
Заказ № 550/03
Тираж 2100 экз.

