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Внедрение

Фракция под прессом

« Заводская газета »
для тех, кто ценит ясность!

Уважаемые читатели!
Спешите оформить подписку на «Заводскую газету»
на 2017 год.

В скором времени сталеплавильщики АМЗ начнут применять отходы производства
как вторичное сырье в удобной для использования форме брикетов.

Почта России
Индекс/
период

На участке
размерами 24
на 16 метров
разместятся бункеры,
транспортеры, емкость для
связующего
компонента,
«грохот» для
отделения
крупных
включений,
смеситель,
элеватор и
пресс. Сейчас
в помещении
склада ферросплавов
идет процесс
изготовления
фундаментов
под это оборудование.
Марина Шайхутдинова,
фото Константина Комышева

Н

ачавшееся строительство участка брикетирования в помещении
склада ферросплавов
ЭСПЦ № 2 решит
сразу несколько задач
– получение дополнительной
прибыли, решение проблемы
переработки отходов электросталеплавильного производства и улучшение экологической обстановки.
Переработка и утилизация отходов, использование их в виде

относительно дешевого сырья для
металлургического производства
дают снижение затрат на шихту,
повышение качества и конкурентоспособности, а главное, снижение
себестоимости готовой продукции.
Переработка отходов путем брикетирования способна вернуть их в
металлургический передел в виде
железо-углеродсодержащих брикетов, представляющих собой сырье с
достаточно высокой рентабельностью. Что представляет собой брикетирование? Это процесс прессования
смеси с добавкой или без добавки
связующих веществ в брикеты нужного размера и формы. Их можно
производить даже из шихтовых
смесей, эффективных для основных
типов агрегатов металлургического

передела. Наряду с железосодержащими материалами брикетируются
другие мелкие отходы, например, известковая пыль или шлак.
– Для нас на сегодняшний день
наиболее важно брикетирование
шлака, который является отходом
производства агрегата «Ковшпечь», – рассказывает начальник
ЭСПЦ № 2 Дмитрий ВАСИЛЬЕВ. –
Он насыщенный, две тонны шлака
могут заменить тонну извести, при
этом не ухудшая показатели работы печи ДСП-120, сохраняя экономические показатели. Кроме того,
брикетируя шлак и используя его
в выплавке стали, у предприятия
появляется возможность продавать
дополнительное количество извести и получать прибыль. И важный

на сегодня вопрос – это экология.
Шлак со временем разлагается,
превращается в пыль. А шлаковые
отвалы металлургического производства, особенно крупных комбинатов, занимают значительные площади земли.
Как рассказал Дмитрий Викторович, планы на участок брикетирования у заводчан немалые. С его
вводом в эксплуатацию в будущем
появится возможность компоновать смеси для брикетов из шлака
и мелкой фракции извести, которая
в настоящее время только копится
на предприятии. Конечно, сталеплавильщики пытаются использовать
ее в производстве.

14895/6 мес.
с доставкой
14895/6 мес.
без доставки
14901/6 мес.
с доставкой
для пенсионеров
14901/6 мес.
без доставки
для пенсионеров
24101/годовая
с доставкой
24101/годовая
без доставки
24102/годовая
с доставкой
для пенсионеров
24102/годовая
без доставки
для пенсионеров

Цена,
руб.
359,58
338,04
272,58

251,04
736,68
691,88
562,68

517,88

Роспечать
Индекс/
период

Цена,
руб.

14895/6 мес.
14895/6 мес.
для пенсионеров
24102/годовая
24101/годовая
для пенсионеров

270
186
540
372
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пожар произошел в Ашинском районе с начала 2016 года, основное число в жилом
секторе. МЧС предупреждает, что с началом холодов риск возникновения пожаров увеличивается в связи с использованием электронагревательных приборов и неправильной их эксплуатацией. Не редкость в этот период пожары в транспортных средствах,
связанные с неправильной эксплуатацией автомашин в режиме низких температур.

Определи свою
причастность.
стр. 7
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Независимо от мер дисциплинарного взыскания
работнику завода могут быть уменьшены ( не выплачены полностью) поощрительная часть ФЗП по
результатам работы за месяц, а также вознаграждение за выслугу лет в соответствие с действующими положениями. п.7.4 гл.7 - Дисциплинарная
ответственность, Правила внутреннего трудового
распорядка ПАО «Ашинский метзавод», Приложение № 1 к Коллективному договору 2016-2018 г.

| 22 октября 2016 | № 43 (760) | www.amet.ru

Брикетирование в черной металлургии широко применялось во второй
половине 19 века. В начале 20-го
брикетирование было вытеснено
агломерацией из-за неэкономичности окускования при помощи маломощных прессов с низкой производительностью, в то время как в
агломерации были созданы машины

Разбор полетов

Когда трезвость –
требование распорядка
Елена Тарасюк

П

роведено очередное заседание дисциплинарной комиссии, созданной при отделе
кадров предприятия, по предотвращению
нарушений
трудовой дисциплины.

Н

а «разбор полетов» было приглашено шесть человек, совершивших
за последнее время нарушения внутреннего трудового распорядка, но перед комиссией предстало только пять. Одному из
задержанных в нетрезвом виде, видимо,
было настолько стыдно, что он сослался на
подготовку к ночной смене в виде сна. Что
же, и такое бывает, оказывается...
у, а тех, кто все-таки был готов ответить за свой проступок и должным
образом отреагировать на произошедшее,
можно было бы назвать «смельчаками»,
если бы не стечение определенных обстоятельств, не лучшим образом характеризующих тех, кто в них оказался по своей
доброй воле.
онечно же, именно по доброй
воле происходило употребление
спиртосодержащих напитков, вызывающих ощущение легкой эйфории. Иначе
как объяснить, что вполне адекватные в
обычном состоянии люди, которые, кстати,
получили вполне положительные характеристики от сопровождавших их руководителей, решаются на достаточно дерзкий
поступок – прогулку по территории предприятия кто с легким спиртным амбре, а
кто с вполне зафиксированными «градусами». Нарушения внутреннего распорядка предприятия были совершены у всех,
как под копирку, во внерабочее время.
Этот факт, несомненно, является оправдательным, ведь окажись они задержанными
сотрудниками «Амет-охраны» в рабочее
время, разговор с ними происходил бы

Н
К

в другом месте и при других обстоятельствах. Пока же к нарушителям применили
достаточно неприятный, но действенный
воспитательный метод – беседу с порицанием поступка. Следует отметить, что
эту процедуру выдержать не так-то просто
даже мастерам, не говоря уже о «виновниках торжества».
так, заостряем внимание, каких
ситуаций следует избегать, чтобы
не оказаться перед дисциплинарной комиссией. Леонид В. из ЛПЦ № 1, успешно
продефилировав на автопилоте по территории предприятия, заметно сократив
дорогу к дому, был задержан на мосту
через железнодорожные пути и препровожден на территорию проходной завода со всеми вытекающими последствиями. Александр Р. из этого же цеха, также
во внерабочее время, находясь в отгуле,
предпринял попытку сократить путь к род-

И

ным пенатам по охраняемой промышленной территории, за что и поплатился – в
буквальном смысле слова – премией за
месяц. Отметим, что обновленная версия
наказаний за нарушение трудового режима предусматривает еще одну меру – отмену на год поощрительной доплаты за
выслугу лет, которая и была применена к
двум нарушителям, задержанным в сентябре. Артем Б. (ЦРМО) свое легкое амбре
объяснил тем, что перед выходом на работу употребил два стакана домашнего напитка и алкоголь не успел выветриться из
организма. Дамир С. (ЛПЦ № 1) с помощью
водки пытался бороться со стрессовой ситуацией и шел на завод с ощутимым запахом перегара, который не остался незамеченным охранником. Максим К. (ЭСПЦ
№ 2) после празднования дня рождения
сына отправился на работу в ночь в надежде, что все обойдется, но был также
задержан охраной предприятия за час до
начала рабочей смены. Не обошлось. Или
удачно все сложилось? Ведь он не травмировался сам, не поспособствовал созданию травмоопасной ситуации для других
сотрудников, продолжает и в настоящее
время трудиться на благо своей семьи.
аждый из названных выше нарушителей внутреннего распорядка,
мало того, что был вполне справедливо
наказан, еще подвел и своих непосредственных руководителей. Они тоже лишены части премиальных начислений
– недосмотрели, недовоспитали «взрослых дядей», не сумели внушить, что на
предприятии категорически запрещено
появление в состоянии алкогольного
опьянения – явно ли выраженного либо
в остаточной форме. Наказание за это
нарушение последует рано или поздно.
И если кто-то из читающих эту информацию чувствует за собой слабину в
отношении веселящих напитков – еще
один повод сделать правильные выводы,
помня, что умные учатся все же на чужих
ошибках.

К

НТК

Шанс новаторам
Марина Шайхутдинова

16

-17 ноября состоится первый
этап
научно-технической
конференции
молодых
специалистов
Ашинского метзавода.

НТК на предприятии проводится ежегодно с целью привлечения молодежи завода
к инновационной деятельности в решении
производственных задач, создания максимально эффективного управления и дальнейшего технического перевооружения.
В течение двух дней на базе Учебного
центра АМЗ металлурги до 30 лет включительно представят свои идеи, разработки
и презентации в четырех секциях – сталеплавильной, прокатной, энергетической и
секции информационных технологий и автоматизации ТПиП. По-прежнему, наиболее

значимыми остаются технические идеи по
усовершенствованию
производственных
процессов и улучшению качества продукции. От молодых специалистов, не так давно
получивших образование, ожидают свежего взгляда на решение проблем, набивших
оскомину.
В научном состязании примут участие
56 подающих надежды специалистов.
Как и в предыдущие годы самой многочисленной стала прокатная секция – свои
разработки в сфере прокатного производства представят 18 человек. 14 молодых
специалистов защитят свои предложения
в энергетической секции. На рассмотрение
комиссиям секций информационных технологий и сталеплавильной свои технические новшества предложат по 12 человек.
По итогам первого этапа НТК абсолютные
лидеры в секциях кроме заслуженного уважения, перспективы карьерного роста и возможности получения дополнительного образования, увеличат свой бюджет на 9 тысяч рублей.

Серебряные призеры будут вознаграждены
суммой 7 тысяч рублей. За третье место в каждой секции НТК участники получат 5 тысяч
рублей. Молодые специалисты, не вошедшие
в призовую тройку, но победившие в номинациях секций, будут поощряться суммой в
2,5 тысяч рублей. Кроме этого, в рамках НТК
объявят имя «Лучшего студента года-2016».
Заводчанин, победивший в этой номинации,
получит 5 тысяч рублей.
По завершении первого этапа НТК лучшие доклады с технически грамотными
предложениями и экономическим обоснованием, а самое главное, актуальными на
данный момент времени темами для производства, пройдут во второй этап. Здесь
свои идеи молодые специалисты будут
отстаивать перед комиссией под председательством генерального директора АМЗ
Владимира МЫЗГИНА. И здесь призовой
фонд уже существенно больше. Первое
место – 30 тысяч рублей, второе – 20 тысяч
рублей и третье – 10 тысяч рублей.

с производительностью 2000 т. и более
агломерата в сутки. И в настоящее
время производство металлургических брикетов в России не получило
развитие в широких производственных масштабах по тем же самым
причинам, хотя с точки зрения технологии и экономики производства оно
имеет целый ряд преимуществ.
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Фракция
под прессом
Однако это довольно проблематично. При перевозке известковой пыли некоторое ее количество
теряется, материал очень гигроскопичен, а впитывая влагу, известь теряет необходимые качества.
– Кроме этого мы рассматриваем возможность
брикетирования окалины, то есть окислов железа,
как собственного производства, так и прокатного, – дополняет начальник ЭСПЦ № 2. – Частично
она может заменить нам лом. Мы переплавляем
окалину и грат, который образуется при порезке
непрерывнолитой заготовки МНЛЗ, это капли оксида железа. Но используется все это малоэффективно, так как материал мелкой фракции сложнее
перевезти, его нужно просушить, засыпать в короб,
пересыпать в бадью, а потом только заваливать в
печь. Во время завалки, когда из печи поднимается горячий воздух, пыль разлетается. В форме
брикетов применять мелкую фракцию гораздо выгоднее, это увеличит КПД использования.
На участке размерами 24 на 16 метров разместятся бункеры, транспортеры, емкость для
связующего компонента, «грохот» для отделения
крупных включений, смеситель, элеватор и пресс.
Сейчас в помещении склада ферросплавов идет
процесс изготовления фундаментов под это оборудование.
– На данный момент готов фундамент под
пресс, – рассказывает инженер-строитель отдела
капитального строительства АМЗ Евгений ПУДОВКИН. – Основание фундамента на отметке -2,5
метра, высота +0,6 метров. Готова опалубка на
фундамент «грохота», производится армирование.
Осталось поставить 24 анкерных болта, которые
необходимы для крепления оборудования к несущему основанию, то есть фундаменту. Здесь основание также -2,5 метров. Одновременно готовятся
сетки под фундаменты другого оборудования, изготавливается опалубка.
Заливка бетоном фундамента под пресс продолжалась в течение полутора недель. Ушло 27
кубометров бетона марки «250». Необходимо отметить, что новый участок цех строит собственными силами. На строительстве пока работает только
одна бригада из шести человек, работников ЭСПЦ
№ 2. Из них трое монтажников, которые выполняют работы по монтажу сеток, каркасов, опалубок,
двое — подсобники, они занимаются подготовкой
основания фундаментов и бетонированием, и
один сварщик, изготавливающий армированные
сетки. Металлурги-строители ожидают численного
подкрепления после окончания капитального ремонта оборудования в цехе.
Специалисты утверждают, что при установке
устройств для брикетирования непосредственно в
зоне переработки сырья или отходов рентабельность производства брикетов повышается почти
на 200%. Поэтому не удивительно, что попытки
использовать брикетирование в металлургии не
прекращались никогда. В черной металлургии
зарубежных стран наряду с железосодержащими
материалами брикетируются другие мелкие отходы: известковая пыль, отходы ферросплавного
производства, некондиционная мелочь плавикового шпата и прочие материалы. На их основе получают шихтовые брикеты и флюсы для металлургического производства. Такому развитию отрасль
переработки отходов обязана жестким экологическим требованиям и меньшими по сравнению с
Россией сырьевыми запасами.
В нашей стране метод брикетирования в металлургии стал развиваться гораздо позднее. Технологии производства разрабатывались и продолжают совершенствоваться специалистами крупных
комбинатов и учеными технических университетов. И все же этот метод отечественные специалисты пока еще считают больше искусством, требующим экспериментального и практического опыта
конкретно на базе предприятия с его техническими условиями. Овладеть этим искусством в скором
времени предстоит и ашинским металлургам.
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суббота

01:15 «Таинственная Россия» (16+)

24-30 октября
В программе возможны изменения

3

теленеделя
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16:25 Х/ф «К Черному морю» (12+)

стр. 6

БСТ
Понедельник / 24 октября
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 Т/с «Практика» (12+)
13:20 «Время покажет» (16+)
14:00 Новости
14:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское»
(16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Паук» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Познер» (16+)
01:00 «Ночные новости»
01:15 Многосерийный фильм
«Агент национальной
безопасности» (16+)
03:00 Новости
03:05 Многосерийный фильм
«Агент национальной
безопасности».
Продолжение (16+)
03:25 «Время покажет» (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 Многосерийный фильм
«Сваты» (12+)
14:00 «Вести»
14:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
14:55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17:00 «Вести»
17:25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
17:45 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут». Ток-шоу
с Ольгой Скабеевой
и Евгением Поповым (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
21:00 Т/с «Московская борзая»
(12+)
23:50 «Специальный
корреспондент» (12+)
00:50 Многосерийный фильм
«Сваты» (12+)
02:55 Т/с «Гражданин начальник»
(16+)

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

06:00 Новости. Главное
06:35 Художественный фильм
«Циклон» начнется
ночью» (6+)
08:10, 09:15, 12:05 Т/с «В июне
41-го» (16+)
09:00, 22:00 Новости дня
12:00, 16:00 «Военные новости»
(16+)
13:20, 16:05 Многосерийный
фильм «Балабол» (16+)
18:30 Д/с «Без срока давности»
(16+)
19:20 «Теория заговора» (12+)
20:05 «Специальный репортаж»
(12+)
20:30 Д/с «Предатели с Андреем
Луговым» (16+)
22:30 Документальный сериал
«Загадки века
с Сергеем Медведевым»
(12+)
23:20 «Звезда на «Звезде» (6+)
00:05 Х/ф «Ты должен жить»
(12+)
01:45 Художественный фильм
«Два берега» (12+)
03:20 Х/ф «До первой крови»
(12+)
05:05 Документальный фильм
«Легендарные
полководцы. Петр
Багратион» (12+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:10 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «Военная разведка.
Северный фронт» (16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 Т/с «Военная разведка.
Северный фронт» (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 Т/с «Военная разведка.
Северный фронт» (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы. Они будут
вместе» (16+)
19:40 Т/с «Детективы.
Велопрогулка» (16+)
20:20 Т/с «След. Внук на заказ»
(16+)
21:10 Т/с «След. Нехорошая
тропинка» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Х/ф «Такая работа. Второй
шанс» (16+)
23:15 «Момент истины» (16+)
00:10 «Место происшествия.
О главном» (16+)
01:20 Т/с «Детективы. Они будут
вместе» (16+)
02:05 Т/с «Детективы.
Велопрогулка» (16+)
02:45 Т/с «Детективы. Бесценный
прах» (16+)

04:45 Д/ф «В поисках истины» (16+)
05:30, 09:00 «Итоги. Время
новостей» (16+)
06:00 «Наше утро»
09:30 «Происшествия недели»
(16+)
09:45 «Полиция Южного Урала»
(16+)
10:00 «Ice mix» (КХЛ, 2015 г.)
(12+)
10:20 Т/с «Одна ночь любви»
(12+)
13:00 Т/с «Моя прекрасная няня»
(16+)
14:30 «Моя деревня» (12+)
14:50 «Общественный контроль»
(12+)
15:00, 18:30, 21:30, 23:45
«Время новостей» (16+)
15:15, 02:15 Т/с «Линии судьбы»
(16+)
18:05 «Зона особого внимания»
(16+)
18:10 «Автолига» (12+)
19:00 «РМК. Медный путь» (12+)
19:20 «Тайны кино»
(2014 г. Россия) (16+)
19:45, 00:45 Т/с «Карамболь»
(16+)
22:20 Д/ф «Моя правда.
А. Кайдоновский» (16+)
23:15 «День. УрФО» (16+)
00:35 «Мужское здоровье» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00 Т/с «Робинзон Крузо» (16+)
11:00, 14:30, 16:30, 17:30,
18:30, 21:30, 06:30
Новости
11:45 Специальный репортаж
(0+)
12:00 «Счастливый час»
13:00 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:00 Автограф (12+)
14:45, 16:45, 19:00, 21:00
Интервью (12+)
15:00 Следопыт (12+)
15:30 Художественный фильм
«Книга сказок» (0+)
15:45 «Байтус» (6+)
16:00 «Гора новостей»
16:15 «Перекличка» (6+)
17:15 Полезные новости (12+)
17:45 «Красная кнопка» (16+)
19:15 «Бай» (12+)
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:00 Телецентр
20:45 «Малый бизнес» (12+)
22:00 Спортбар (12+)
23:15 Художественный фильм
«Африканец» (12+)
01:30 Бахетнамэ (6+)
02:30 Спектакль «Прекрасная
возлюбленная» (12+)
04:45 Телевезионный фильм
«Я по земле иду» (12+)
05:30 Счастливый час (12+)

05:00 Многосерийный фильм
«Преступление будет
раскрыто» (16+)
06:00 «Новое утро»
08:30 «Студия Юлии Высоцкой»
(0+)
09:00 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Многосерийный фильм
«Лесник» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18:00 «Говорим и показываем»
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:45 Т/с «Профиль убийцы»
(16+)
21:35 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
23:30 «Итоги дня»
00:00 «Герои нашего времени»
(16+)
00:50 «Место встречи» (16+)
02:55 «Квартирный вопрос» (0+)
04:00 Многосерийный фильм
«Сыщики» (16+)

06:00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
07:55 Д/с «Крылья России» (6+)
09:00, 22:00 Новости дня
09:15, 12:05 Т/с «Тайная стража.
Смертельные игры» (16+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
(16+)
13:20, 16:05 Т/с «Балабол» (16+)
18:30 Д/с «Без срока давности»
(16+)
19:20 «Легенды армии
с Александром Маршалом»
(12+)
20:05 «Теория заговора» (12+)
20:30 «Особая статья» (12+)
23:20 «Звезда на «Звезде» (6+)
00:05 «Ночные волки».
Севастополь - 2016» (12+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:10 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «Операция «Горгона»
(16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 Т/с «Операция «Горгона»
(16+)
14:25 Т/с «Последний
бронепоезд» (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 Т/с «Последний
бронепоезд» (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы.
Недовольные пациенты»
(16+)
19:40 Т/с «Детективы. Дурная
дача» (16+)
20:20 Т/с «След. Клуб
джентльменов» (16+)
21:10 Т/с «След. Мертвый час»
(16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Х/ф «Такая работа. Мокрое
дело» (16+)
23:15 Т/с «След. Доказательства
любви» (16+)
00:00 Х/ф «Максим Перепелица»
(12+)
01:50 Т/с «Последний
бронепоезд» (16+)

04:40, 23:15 «День. УрФО» (16+)
05:10, 09:00, 15:00, 18:30,
21:30, 23:45 «Время
новостей» (16+)
06:00 «Наше утро»
09:50 «Автолига» (12+)
10:10 «Ice mix» (КХЛ, 2015 г.)
(12+)
10:20 Многосерийный фильм
«Одна ночь любви»
(12+)
13:00 Многосерийный фильм
«Моя прекрасная няня»
(16+)
14:30 «Искры камина». В гостях
у «Митрофановны» (12+)
15:15, 02:15 Многосерийный
фильм «Линии судьбы»
(16+)
18:00 «Сделано на Урале» (12+)
18:10 «Весь спорт»
19:00 «Уралметрострой:
всегда в строю» (12+)
19:15 «Тайны кино».
«На Дерибасовской
хорошая погода» (16+)
19:45, 00:45 Многосерийный
фильм «Карамболь»
(16+)
22:20 Документальный фильм
«Моя правда. Валентин
Смирнитский» (16+)
00:35 «Мужское здоровье» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00 Т/с «Робинзон Крузо» (16+)
11:00 Мистический Башкортостан
(12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30,
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, 21:00 Интервью
(12+)
15:00 Дорога к храму (12+)
15:30 «Йырлы кэрэз» (0+)
15:45 «Бауырхак» (0+)
16:00 «Гора новостей»
16:15 «Семэр» (0+)
17:15 «Криминальный спектр»
(16+)
17:45 Дознание (16+)
18:15 Полезные новости (12+)
18:25 Хоккей. «Толпар»«Сарматы»
22:00 Уфимское «Времечко»
23:00 Х/ф «Свидание вслепую»
(16+)
01:15 Бахетнамэ (6+)
02:15 Спектакль «Под знаком
Марса» (12+)
04:15 «Весело живем» (12+)
04:30 Д/ф «Мустай Карим» (12+)
05:30 Счастливый час (12+)

05:00 Т/с «Преступление будет
раскрыто» (16+)
06:00 «Новое утро»
08:30 «Студия Юлии Высоцкой»
(0+)
09:00 Многосерийный фильм
«Возвращение
Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Многосерийный фильм
«Лесник» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 Многосерийный фильм
«Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18:00 «Говорим и показываем»
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:45 Т/с «Профиль убийцы»
(16+)
21:35 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
23:30 «Итоги дня»
00:00 «Большие родители» (12+)
00:50 «Место встречи» (16+)
02:50 «Дачный ответ» (0+)
03:55 Многосерийный фильм
«Сыщики» (16+)

06:05 Х/ф «Свет в конце тоннеля»
(6+)
07:55 Д/с «Крылья России» (6+)
09:00, 22:00 Новости дня
09:15, 12:05 Т/с «Тайная стража.
Смертельные игры» (16+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
(16+)
13:20, 16:05 Т/с «Балабол» (16+)
18:30 Д/с «Без срока давности»
(16+)
19:20 «Последний день».
Анатолий Серов (12+)
20:05 «Специальный репортаж»
(12+)
20:30 «Процесс». Ток-шоу (12+)
22:30 Д/с «Секретная папка»
(12+)
23:20 «Звезда на «Звезде» (6+)
00:05 Х/ф «Подвиг Одессы» (6+)
02:55 Х/ф «В трудный час» (6+)
04:55 Д/ф «Полковник «Вихрь».
Алексей Ботян в тылу
врага» (16+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:10 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Х/ф «Ход конем» (12+)
12:00 «Сейчас»
12:30 Х/ф «Неуловимые
мстители» (12+)
14:00 Х/ф «Новые приключения
неуловимых» (12+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
17:30 «Актуально»
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы. Личный
киллер» (16+)
19:40 Т/с «Детективы. Черный
пистолет» (16+)
20:20 Т/с «След. Звонок» (16+)
21:10 Т/с «След. Ведьмино зелье»
(16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Х/ф «Такая работа. Пойти
на все» (16+)
23:15 Т/с «След. Прогулка
по воле» (16+)
00:00 Х/ф «Любит не любит»
(16+)
01:40 Х/ф «Неуловимые
мстители» (12+)
03:05 Х/ф «Новые приключения
неуловимых» (12+)
04:35 Х/ф «Ход конем» (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 Т/с «Одна ночь любви»
(12+)
13:00 Т/с «Моя прекрасная няня»
(16+)
14:30 «Моя деревня» (12+)
15:15, 02:15 Т/с «Линии судьбы»
(16+)
17:55 «Уралым» (2016 г.) (12+)
18:10 «Страна РосАтом» (0+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00 Многосерийный фильм
«Робинзон Крузо» (16+)
11:00 «Наука 102» (6+)
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 Интервью (12+)
15:00 «Наука 102» (12+)
15:30 «Городок АЮЯ» (0+)
15:45 «Ал да гуль» (6+)
16:00 «Гора новостей»
16:15 «Физра» (6+)
17:15 Полезные новости (12+)
17:45 Моя планета Башкортостан
(12+)
18:15 Деловой Башкортостан
(12+)
18:45 КХЛ. «Салават Юлаев»«Авангард»
22:00 Власть отвечает (12+)
23:00, 04:00 Художественный
фильм «Охота на зверя»
(18+)
01:15 Бахетнамэ (6+)
02:15 Спектакль «Песнь во сне»
(12+)
05:30 Счастливый час (12+)

вторник / 25 октября
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 Т/с «Практика» (12+)
13:20 «Время покажет» (16+)
14:00 Новости
14:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское»
(16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Паук» (16+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 «Ночные новости»
00:30 «Николай Бурляев.
На качелях судьбы» (12+)
01:35 Многосерийный фильм
«Агент национальной
безопасности» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Агент национальной
безопасности».
Продолжение (16+)
03:45 «Время покажет» (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 Многосерийный фильм
«Сваты» (12+)
14:00 «Вести»
14:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
14:55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17:00 «Вести»
17:25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
17:45 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут». Ток-шоу
с Ольгой Скабеевой
и Евгением Поповым (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
21:00 Т/с «Московская борзая»
(12+)
23:00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
01:00 Многосерийный фильм
«Сваты» (12+)
03:05 Т/с «Гражданин начальник»
(16+)

00:25 Х/ф «Старшина» (12+)
02:10 Х/ф «День и вся жизнь»
(6+)
03:45 Х/ф «Сокровища
пылающих скал» (12+)
05:25 Д/с «Хроника Победы»
(12+)

среда / 26 октября
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 Т/с «Практика» (12+)
13:20 «Время покажет» (16+)
14:00 Новости
14:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское»
(16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Паук» (16+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 «Ночные новости»
00:30 «На ночь глядя» (16+)
01:25 Многосерийный фильм
«Агент национальной
безопасности» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Агент национальной
безопасности».
Продолжение (16+)
03:20 «Мужское / Женское» (16+)
04:15 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 Многосерийный фильм
«Сваты» (12+)
14:00 «Вести»
14:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
14:55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17:00 «Вести»
17:25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
17:45 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут». Ток-шоу
с Ольгой Скабеевой
и Евгением Поповым (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
21:00 Т/с «Московская борзая»
(12+)
23:50 «Команда» с Рамзаном
Кадыровым» (12+)
00:50 Многосерийный фильм
«Сваты» (12+)
03:00 Т/с «Гражданин начальник»
(16+)

18:50 Чемпионат КХЛ.
ХК «Трактор» ХК «Сибирь». Прямая
трансляция
22:20 «Мой город № 3» (12+)
22:40 Д/ф «Тайны кино. Мачеха»
(16+)
00:35 «Мужское здоровье» (16+)
00:45 Т/с «Карамболь» (16+)
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Светлана Ишмуратова: «В «Кольце» участвовала в первый раз. Очень интересный
формат соревнований, в которых ставка
или на скорость (дистанция на 6 часов)
или на выносливость (12 и 24 часа). Перед
собой лично ставила цель пройти всю
дистанцию. Благодаря каждому участнику нашей команды мы смогли показать
максимально высокий результат».

Евгений Царегородцев: «В очередной раз
«Кольцо» принесло огромное количество
положительных эмоций и впечатлений.
Ориентирование – это довольно сложная,
требующая определенных навыков работа,
один просчет – и шансы на успех найти КП
падают. Соревнование пропитано атмосферой дружбы и взаимопомощи, и все это
в потрясающих по красоте лесах!»

На досуге

Спартакиада

Заводчане в «Кольце»
Ашинские металлурги приняли участие во всероссийских соревнованиях
по спортивному ориентированию.

П

очти полтысячи энтузиастов со всей России
собирались в лесу в
условленном месте
и разбили огромный
палаточный лагерь,
чтобы на утро весь день, а
кто-то и всю ночь, бегать по
пересеченной местности с
навигатором или компасом.

З

К

В

С

Екатерина Кипишинова,
фото Константина Комышева

15

Кирилл Петухов,
фото автора

адача – поиск контрольных
пунктов, отмеченных на выданной всем карте. Пункты обозначены табличкой с номером, обмотанной светоотражающим скотчем.
Доказательством «взятия» являлись
фотографии, на которых должны
присутствовать все участники команды, кроме фотографа.
оманды делились по шести
категориям, к примеру «Terra
Incognita», что в переводе с латыни
означает – новая земля. В этой категории участвовали команды по
4-6 человек с обязательным присутствием как минимум одной девушки.
Время, отведённое на ориентирование – 24 часа. В категории «Не тот
распадок» ориентирование длилось
12 часов. Здесь команды состояли
из 4-6 человек с одной девушкой
и двойки мужские, женские и смешанные. Именно в этой категории и
участвовали две ашинских команды.
В команде «Робинзоны» Вячеслав
ШАТОВ (заводоуправление), Евгений
ЦАРЕГОРОДЦЕВ (ПЭО), Владимир
БЕЛОБРОВ (ЭСПЦ № 1), Светлана
ИШМУРАТОВА (поликлиника медсанчасти), Ольга СОЛОВЬЁВА (ПЭО),
Виктория БЕСПЕРСТОВА (студентка ЧГПУ). В двойке под названием
«Язвочки» Кирилл ПЕТУХОВ (заводоуправление), и Александр ПРИЛЕПОВ (ЭСПЦ № 2).
этом году местом проведения соревнований стал Архангельский район Башкортостана,
а именно живописный квадрат леса
приблизительно 15 на 15 километ
ров. Место дикое, с сильно изрезанным рельефом, кругом крутые горы
высотой 300-450 метров, густо покрытые смешанным лесом, ручьями
и речушками, а на вершинах уже лежит снежок. С востока от полигона –
поле и деревня Кизги.
самого утра в субботу на поляне старта кипел ажиотаж. В
9 часов состоялось открытие, а после
10 часов – старт. На старте рюкзак
каждого участника был взвешен. Вес
его не должен быть меньше 6 килограммов. Нам с Александром неожиданно повезло стартовать первыми.
И вскоре были взяты два ближайших
КП на полянах, дальше наш путь лежал в загадочные горы с заснеженными шапками. Большинство точек
находилось на вершинах, поэтому
то и дело приходилось подниматься

Полуфинальные
баталии

Команда
«Робинзоны»
ашинских
металлургов
вошла в пятерку лучших
команд России на соревнованиях по
спортивному
ориентированию «Кольцо-24».

и спускаться вниз. На свежем снегу
в самом начале, часто были видны
следы маленьких лапок куницы и
лисы. Но потом все звери разбежались по норкам. Шутка ли! Сотни человек в лесу, и непонятно зачем они
все туда идут.
частникам
разрешалось
пользоваться навигаторами, но некоторые по старинке, в
том числе и мы, шли по карте и
компасу. Первые 4-5 часов дались
легко и мы на радостях потеряли карту. Возвращаться слишком далеко,
поэтому пришлось довольствоваться
ее фотокопией. Вот только компас во
время приближения к «зеркалочке»
показывал, что север, там же, где и
фотоаппарат. В общем, до темноты
мы неплохо ориентировались, а как
стемнело, начали ходить кругами.
Как же сразу изменился лес! Видимость сильно ограничилась светом
от фонарика. То там, то тут воображение дорисовывало причудливые образы, и всё вокруг наполнилось некой таинственностью. В один момент,
признаться честно, оказавшись в
незнакомом лесу и сбившись с пути,
мы чуть было не запаниковали. Благо встретили группу, спросили место
и вышли к финишу, попутно захватив
две точки. По итогам мы заняли 8-е
место, взяв 12 «КП». В нашей категории соревновались 15 команд.
пытная команда «Робинзоны» показала еще более
значительный результат.
оездка была отличной от
начала до конца, – рассказывает капитан команды Вячеслав Шатов. – Разместились в удобном
месте. Погода выдалась практически
без осадков, а полигон порадовал
отсутствием «мордохлыста» (труднопроходимых зарослей). В этом году

У

О
–П

выступали обновлённым составом
– половина команды поменялась.
Надо отметить, что эта во всех смыслах прекрасная половина органично
вписалась в нашу группу и принесла удачу. Света оказалась опытной
ориентировщицей, талантливой исполнительницей бардовской песни,
не говоря уже о её ценности для
команды как медика. Оля на первом
подъёме обнаружила, что её уровень
подготовки ниже, чем у остальных, но
это не явилось поводом сложить руки
и свесить ноги. Она выложилась на
150% и не подвела команду. Вика радовала неиссякаемым оптимизмом,
улыбка не сходила с её лица всю
дорогу. Поразительно, откуда столько энергии в этой хрупкой девушке
– шла с полновесным рюкзаком, не
отставая ни на шаг. Володя – турист
со стажем, легко прошел бы ещё
такую же дистанцию. Он надёжно
прикрывал тылы, оказывая всестороннюю поддержку отстающим. Из
него получился бы отличный психотерапевт. Женя в команде «Робинзоны» с момента её основания, давно
зарекомендовал себя, как надёжный
участник. Он обеспечил фото- и видеосъёмку, жизнерадостно напевая
свеже сочинённые куплеты. Не команда, а песня! Мне оставалось только задавать темп, прокладывая путь.
Я на «Кольце» пятый раз, и это лучшее выступление – заняли четвёртое
место в нашей категории, в которой
участвовали 27 команд. Большая благодарность директору по персоналу
и социальным вопросам АМЗ Ольге
Николаевне ПОТАПОВОЙ за организационную поддержку.
ля финиширующих организаторы приготовили горячие
супы и чай, предусмотрев, что порадовало, и меню для вегетарианцев.

Д

и 16 октября на стадионе ФК «Металлург» прошли стыковые игры
полуфинала по футболу между
командами цехов ПАО «Ашинский
метзавод».

Как это ни печально, но первые и самые интригующие, азартные и живые футбольные схватки,
проходящие в рамках заводской спартакиады 20162017 гг., к сожалению, подходят к своему логическому завершению. В минувшие выходные уже прошли
полуфинальные баталии, которые сами спортсмены
называют играми «на вылет». Прошедшие матчи
расставили все по своим местам, и кому-то дали путевку в финальный турнир, а кого-то оставили позади, разбив мечты о кубке завода.
В полуфинал по итогам круговых игр всего футбольного сезона спартакиады ПАО «Ашинский метзавод» вышли следующие цеховые команды: 1 группа цехов – железнодорожный цех и команда ЛПЦ
№ 1; 2 группа цехов – команды Комплекса товаров
народного потребления и ЦРМО; 3 группа цехов –
заводоуправление и листопрокатный цех № 2. Отметим, пары команд выбирались методом жеребьевки.
Первая стыковая игра состоялась между командами ЖДЦ и ЛПЦ № 1. Хлесткие атаки мяча игроками
обеих команд были зрелищными, эмоции зашкаливали, и накал страстей доходил до предела. Но, увы и
ах, в гонке всегда есть победители, и как ни печально,
проигравшие. Несмотря на жесткие пасы нападающего Сергея РУСЯЕВА – обладателя сильнейшего удара
по мячу, команда ЖДЦ в финальный турнир не вышла, пропустив футболистов первого проката вперед.
На защите ворот Данил ШЕВКУНОВ (ЛПЦ № 1) продемонстрировал свое мастерство вратаря. Игра между командами закончилась со счетом 0:6.
Во второй стыковой за мяч сражались ЛПЦ
№ 2 и ЦРМО. Несмотря на отчаянные попытки
ребят из второго проката пройти в финал по заводскому футбольному турниру, команда цеха по
ремонту механического оборудования прошла-таки
вперед, мастерскими пасами передавая мяч, забив
прокатчикам 4 гола, против их 2. Таким образом, со
счетом 4:2 ЦРМО вышел в финал, и будет отстаивать
свой цех в битве за чемпионство по заводу.
Наконец, апогеем полуфинала стала схватка футболистов заводоуправления, которые бились за выход в финал с ребятами КТНП. Четкие продуманные
пасы игроков вывели команду в финал, разгромив
КТНП со счетом 10:1.
По итогам игр навылет, в битве за чемпионство
22 и 23 октября сразятся команды заводоуправления, ЛПЦ № 1 и ЦРМО. В финале футболисты завода
будут играть за 1, 2 и 3 места. Желаем удачи, и все в
будущий уик-энд идем на футбол, болеем за своих!
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На протяжении более чем 40-летней истории развития производства товаров народного
потребления продукцию «АМЕТ»
отличает надежность, долговечность, простота и изящество
форм, доступность по цене.

Система менеджмента и качества (СМК),
действующая на ПАО «Ашинский метзавод», соответствует требованиям ГОСТ Р
ИСО 9001. Система нацелена на понимание, удовлетворение текущих и будущих
потребностей, ожиданий имеющихся и
потенциальных потребителей.

справка

Заводская газета

Новинки производства

Шумовка с улыбкой
Комплекс товаров народного потребления производит более 500 наименований изделий, ежегодно расширяя
ассортимент своей продукции.
Елена Тарасюк,
фото Кирилла Петухова
и из архива отдела маркетинга

К

азалось бы, огромному
разнообразию производимых в разные годы
предметов посуды,
столовых приборов и
кухонных принадлежностей, вакуумных термосов,
товаров для отдыха и туризма,
садовоогородного и снегоуборочного инвентаря уже нечего
добавить.

Н

о КТНП продолжает радовать потребителей новинками производства, удивляя
новыми полезными находками и
более удобными вариациями уже
известных предметов. Интерес к
продукции ПАО «Ашинский метзавод» укрепляется еще и открытостью компании – все замечания
покупателей по существу вопроса
учитываются.
реди популярных наборов,
представленных широкой
публике в этом году – «Миниатюра». Такое название носят два комплекта, прекрасно дополняющие
друг друга – набор малолитражной
посуды для приготовления блюд и
набор кухонных принадлежностей
небольшого размера. Место для
этих изящных изделий найдется в
любой семье – и там, где появился
и растет малыш, и там, где проживает одинокий человек, привыкший готовить небольшие порции
еды, и для приготовления диетических блюд. Кстати, предметы из
кухонного набора «Миниатюра»
умеют улыбаться – на шумовках
вместо привычных продолговатых
перфораций выбиты солнышко с
улыбкой.
ссортимент новинок продукции КТНП учитывает не
только интересы домашних хозяек,
цеху вполне по силам производить
посуду больших объемов – цельнотянутых емкостей вместимостью до
50 литров и сварных емкостей до
100 и более литров. Кстати, в этом

С

А

тровое ведро с крышкой, предназначенное для хранения и переноски
пищевых продуктов. Этот предмет в
числе новинок был представлен на
международной выставке в Москве,
был замечен заинтересованными
людьми, и сразу же поступил заказ
на его изготовление. После опытной
партии из 10 штук последовал заказ
на 50 предметов, а в следующем месяце их потребуется уже 200 штук.
Оценили новинку завода завхозы
детских садов и больниц, где требуется доставка приготовленных
блюд от кухни до места порционной
раздачи. С учетом пожелания заказчиков по цене и весу изделия разрабатывается облегченный вариант
ведра из листа стали пищевой марки
толщиной 0,6 мм. Вскоре «вечное»
ведро станет доступным и в домашнем хозяйстве.
создании каждого нового вида изделия принимает участие большое количество
специалистов и работников цеха,
– уточняет заместитель начальника
КТНП Дмитрий СОКОЛОВ. – Процесс достаточно сложный, включает
проработку дизайна, утверждение
норм расхода и образцов, конструкторские разработки оснастки, приспособлений, изготовление оснастки
силами инструментального участка
цеха и непосредственный вклад работников цеха – тех, кто изготавливает и упаковывает готовую продукцию. Принять участие в подготовке
новинок КТНП, кстати, может любой
работник завода, оформив свою
идею в виде рационализаторского
предложения, что приветствуется
и рассматривается специалистами.
При одобрении маркетологов и производственно-сбытового отдела с
учётом технических возможностей
нашего производства вполне реально увидеть свою задумку воплощенной в жизнь.
о предварительным подсчетам заместителя начальника
производственно-сбытового отдела
ПАО «Ашинский метзавод» Дмитрия
ИВАНОВА, к концу года ожидается
прирост продаж продукции комплекса товаров народного потребления приблизительно на четверть
в сравнении с предыдущим годом.

–В

году в цехе выполнили индивидуальный заказ муфтия Челябинской
области, изготовив для мечети
сварную печь и 100-литровую емкость для чая, чем именитый заказчик остался доволен.
реди предметов промышленного назначения имеется шумовка диаметром 250 мм
– удобно и помешать, и за раз
порцию пельменей вынуть. Очень
востребовано еще одно открытие
сезона – пастоварка. Это очень полезные приспособления для варки
макаронных изделий в кастрюле,
позволяющие очень быстро сливать воду и промывать готовый
продукт. В кастрюлю большого
объема можно вставить четыре
пастоварки одновременно и использовать их для приготовления
и других гарниров – круп, бобовых, что значительно ускорит
процесс приготовления и подачи
аппетитно выглядящих блюд при
наплыве покупателей в кафе или
ресторане.

С

Н

ельзя не сказать и о разработке и производстве
опытных партий так называемого
нейтрального оборудования – металлической мебели для кухонных
помещений столовых, кафе, ресторанов. В этом году было представлено 32 наименования крупногабаритной продукции: различные
производственные столы, стеллажи,
настенные полки, подтоварники, тележки, 2-3 секционные ванны для
мытья посуды. Наиболее востребованными оказались столы и стеллажи. Кстати, более 20 предметов
были выполнены по заказу кафе
«Премьер» – одного из престижнейших заведений города.
рофессионалов и любителей покушать в большой
компании порадует еще одна новинка года – мантоварка объемом
10 литров и диаметром 280 мм.
Среди полезных кухонных мелочей, которые оценит любая хозяйка – готовятся к выпуску лопатка
для пиццы, форма для выпечки

П

этого популярного пирога из того,
что есть в холодильнике, и блюдо
для его подачи. В период заготовок на зиму первые покупательницы уже оценили удобство захвата
для стерилизации банок, готовится
к выпуску еще две новинки в стиле «хай-тек» – ваза для фруктов
и удобный 2-литровый чайник.
Отдельно следует сказать о салфетнице – сервировочной мелочи,
которая необходима на каждом
столе. В настоящее время контур
на салфетницах выжигается при
помощи прибора лазерной резки
и позволяет выполнить рисунок по
индивидуальным заказам – вензель, логотип компании или заведения, семейный герб, силуэтный
портрет именинника или юбиляра,
любую надпись и рисунок. Как нам
сообщили специалисты цеха, салфетницы можно изготовить от 1
экземпляра до крупной партии, согласно пожеланиям заказчика.
у, а настоящим фаворитом
сезона стало стальное 10-ли-

Н

П
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БСТ
четверг / 27 октября
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 Т/с «Практика» (12+)
13:20 «Время покажет» (16+)
14:00 Новости
14:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Паук» (16+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 «Ночные новости»
00:30 К юбилею Романа Виктюка.
«Будьте как дети»
01:35 Т/с «Агент национальной
безопасности» (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»
11:55 Т/с «Сваты» (12+)
14:00 «Вести»
14:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
14:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17:00 «Вести»
17:25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
17:45 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут». Ток-шоу
с Ольгой Скабеевой
и Евгением Поповым (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
21:00 Т/с «Московская борзая»
(12+)
23:00 «Поединок». Программа
Владимира Соловьёва (12+)
01:00 Т/с «Сваты» (12+)

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

06:05 Художественный фильм
«Ключи от рая» (6+)
07:55 Д/с «Крылья России» (6+)
09:00, 22:00 Новости дня
09:15, 12:05 Т/с «Тайная стража.
Смертельные игры» (16+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
(16+)
13:20, 16:05 Т/с «Балабол» (16+)
18:30 Д/с «Без срока давности»
(16+)
19:20 «Легенды космоса». Сергей
Крикалев (6+)
20:05 «Теория заговора» (12+)
20:30 «Прогнозы». Ток-шоу (12+)
22:30 Д/с «Поступок» (12+)
23:20 «Звезда на «Звезде» (6+)
00:05 Художественный фильм
«На семи ветрах» (12+)
02:10 Художественный фильм
«Еще о войне» (16+)
03:20 Документальный фильм
«СССР-Куба. История
одной любви» (12+)
05:25 Д/с «Хроника Победы»
(12+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:10 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:40 Х/ф «Солнечный удар» (16+)
12:00 «Сейчас»
12:40 «Солнечный удар».
Продолжение (16+)
13:25 Х/ф «Мужской характер,
или танго над
пропастью-2» (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+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Х/ф «Такая работа. Другое
лицо» (16+)
23:15 Т/с «След» (16+)
00:00 Х/ф «Урок жизни» (12+)
02:10 Х/ф «Мужской характер,
или танго над
пропастью-2» (16+)
04:10 Х/ф «Солнечный удар» (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 «Уютный дом» (12+)
10:10 «Уралым» (2016 г.) (12+)
10:25 Т/с «Одна ночь любви» (12+)
13:05 Т/с «Моя прекрасная няня»
(16+)
14:00 «О здоровье» (12+)
14:30 ОТВ-юмор. Лучшее (16+)
14:50 «Общественный контроль»
(12+)
15:15, 02:15 Т/с «Линии судьбы»
(16+)
17:00 «Уютный дом» (12+)
17:20 «РМК. Медный путь» (12+)
17:40 «Мой город № 3» (12+)
18:00 «Полиция Южного Урала»
(16+)
18:15 «На страже закона» (16+)
19:00 Д/ф «Тайны кино. Мужики»
(16+)
19:30, 00:45 Т/с «Карамболь» (16+)
21:15 «Наш парламент» (12+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00 Т/с «Робинзон Крузо» (12+)
11:00 Автограф (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30,
18:30, 21:30, 22:30, 06:30
Новости
11:45 Современник (12+)
12:00 «Счастливый час»
13:00 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:00 «Бай» (12+)
14:45, 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 «Йырлы кэрэз» (0+)
17:15 «Криминальный спектр» (16+)
17:45 КЛИО (6+)
19:15 Башкорттар (6+)
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:00 Телецентр
20:45 Полезные новости (12+)
22:00 «Уфимское «Времечко»

05:00 Т/с «Преступление будет
раскрыто» (16+)
06:00 «Новое утро»
08:30 «Студия Ю. Высоцкой» (0+)
09:00 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Лесник» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. ЧП» (16+)
14:00 «Место встречи»
15:05, 16:25 Т/с «Улицы
разбитых фонарей» (16+)
16:00 «Сегодня»
18:00 «Говорим и показываем» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 «Экстрасенсы против
детективов» (16+)
21:15 Х/ф «Просто Джексон» (16+)
23:10 «Большинство»
00:20 «Мы и наука. Наука и мы».
«Другая еда» (12+)
01:20 «Место встречи» (16+)
02:25 «Их нравы» (0+)
03:00 «Закон и порядок» (18+)

06:00 Д/с «Москва фронту» (12+)
06:25, 09:15 Х/ф «Балтийское
небо» (6+)
09:00, 22:00 Новости дня
10:20 Х/ф «Стрелы Робин Гуда»
(6+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
(16+)
12:05 «Специальный репортаж»
(12+)
12:25 «Теория заговора» (12+)
13:20, 16:05 Т/с «Далеко
от войны» (16+)
18:30 Художественный фильм
«Однажды двадцать
лет спустя» (12+)
20:05 Х/ф «Сказ про то, как царь
Петр арапа женил» (6+)
22:30 Х/ф «Оскар» (12+)
00:15 Х/ф «Двойной капкан»
(12+)
03:00 Художественный фильм
«Дело для настоящих
мужчин» (12+)
04:20 Художественный фильм
«Зося» (12+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Момент истины» (16+)
07:00 «Утро на «5» (6+)
09:10 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Х/ф «Баллада о доблестном
рыцаре Айвенго» (12+)
12:00 «Сейчас»
12:30 Х/ф «Юность Петра» (12+)
15:15 Х/ф «В начале славных
дел» (12+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «В начале славных дел».
Продолжение (12+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «След» (16+)
21:25 Т/с «След. А напоследок
я скажу...» (16+)
22:10 Т/с «След. Нокаут» (16+)
23:00 Т/с «След. Доброхот» (16+)
23:55 Т/с «След. Смерть
в теремке» (16+)
00:40 Т/с «След. Сказки из ямы»
(16+)
01:30 Т/с «Детективы.
Недовольные пациенты» (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 «О здоровье» (12+)
10:20 Т/с «Одна ночь любви»
(12+)
13:00 Т/с «Моя прекрасная няня»
(16+)
14:30 «Искры камина». Сестры
Вольфович» (12+)
15:15, 02:15 Т/с «Линии судьбы»
(16+)
17:40 «Мой город № 3» (12+)
18:00 «Губернатор 74.РФ» (12+)
18:05 «Служба спасения» (12+)
18:10 «Татарочка» (2016 г.) (12+)
18:50 Чемпионат КХЛ.
ХК «Трактор» ХК «Авангард». Прямая
трансляция
22:20 Ток-шоу с М. Пореченковым
«Что делать?» (16+)
00:35 «Мужское здоровье» (16+)
00:45 Т/с «Карамболь» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00 Т/с «Робинзон Крузо» (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 «Криминальный спектр» (16+)
12:00 Здоровое решение (6+)
12:30 Т/ф «Учитель и его мечты»
(12+)
13:15 Кунелем мондары (12+)
14:00 Хазина (6+)
14:45 Вопрос+Ответ=Портрет (6+)
15:30 «Сулпылар» (0+)
16:00 «Гора новостей»
16:15 «Зеркальце» (0+)
16:45 Д/ф «Загадки истории.
Марко Поло» (12+)
17:15 Полезные новости (12+)
17:45 Замандаш (6+)
18:00 «Йома» (0+)
18:45 КХЛ. «Салават Юлаев»«Металлург»
22:00 «Наука 102» (12+)
23:00 «Башкорт йыры» (12+)

05:00 «Их нравы» (0+)
05:35 Т/с «Преступление будет
раскрыто» (16+)
07:25 «Смотр» (0+)
08:00 «Сегодня»
08:15 «Жилищная лотерея плюс»
08:45 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
09:10 «Устами младенца» (0+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12:00 «Квартирный вопрос» (0+)
13:05 «Двойные стандарты» (16+)
14:05 Х/ф «Ветеран» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Х/ф «Ветеран» (16+)
18:00 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Центральное телевидение»
20:00 «Новые русские сенсации»
(16+)
21:00 «Ты не поверишь!» (16+)
22:00 «Салтыков-Щедрин шоу» (16+)
22:50 «Международная
пилорама» (16+)
23:40 «Охота» (16+)
01:15 «Таинственная Россия» (16+)

06:00 Х/ф «Марка страны
Гонделупы» (12+)
07:20 Х/ф «Прощание славянки»
(12+)
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня
09:15 «Легенды космоса». Сергей
Крикалев (6+)
09:45 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным». Ирина Асмус
(6+)
10:15 «Последний день».
Анатолий Серов (12+)
11:00 «Не факт!» (6+)
11:40, 13:15 Х/ф «Небесные
ласточки» (12+)
14:30 Х/ф «Ссора в Лукашах» (12+)
16:25 Х/ф «К Черному морю» (12+)
18:25 Х/ф «Перед рассветом» (16+)
20:05 Х/ф «Сувенир
для прокурора» (12+)
22:20 Х/ф «4 таксиста и собака»
(12+)
00:35 Х/ф «4 таксиста
и собака-2» (12+)
03:15 Х/ф «Мишка, Серега и я»
(12+)

06:15 М/ф «Как львенок
и черепаха песню пели».
«Песенка мышонка».
«Незнайка учится». «Опасная
шалость». «Хитрая ворона».
«Остров ошибок». «Сказка
о солдате». «Две сказки».
«Утро попугая Кеши».
«Новые приключения
попугая Кеши». «Теремтеремок». «Мальчик
с пальчик» (0+)
09:35 «День ангела» (0+)
10:00 «Сейчас»
10:10 Т/с «След» (16+)
16:00 Т/с «След. Смерть
в теремке» (16+)
16:50 Т/с «След. Мертвый час» (16+)
17:40 Т/с «След. Последний
заказ» (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Шулер» (16+)
00:20 Х/ф «24 часа» (16+)
01:55 Х/ф «Юность Петра» (12+)
04:40 Х/ф «Баллада о доблестном
рыцаре Айвенго» (12+)

04:25 Д/ф «В поисках истины» (16+)
06:25, 09:30 «Время новостей»
(16+)
07:15 Х/ф «Прощание славянки»
(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+)
11:10 «Татарочка» (2016 г.) (12+)
11:30 Ток-шоу с М. Пореченковым
«Что делать?» (16+)
12:30 ОТВюмр. Лучшее (16+)
16:10 Концерт «Стас Михайлов
1000 шагов» (16+)
19:40 «Весь спорт» (12+)
20:00 «Итоги. Время новостей» (16+)
20:30 «Происшествия недели»
(16+)
20:45 «Автолига» Зарисовки (12+)
21:10 Х/ф «В Россию
за любовью» (16+)
23:00 Х/ф «Девятые врата» (16+)
01:15 Х/ф «Влюбиться в невесту
брата» (16+)

07:00, 12:30, 18:30, 21:30,
22:30, 02:00, 06:00
Новости
07:15 «Доброе утро!» (12+)
08:00 М/ф «Как приручить
медведя» (0+)
09:30 Здоровое решение (12+)
10:00 Дневник фестиваля
«Факел» (6+)
10:30 «Большой чемодан» (6+)
11:15 КЛИО (6+)
12:00 Мистический Башкортостан
(12+)
13:00 «Бай бакса» (12+)
13:30 Уткэн гумер (12+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
16:00 «Байык-2016» (12+)
17:00 «Факел» (12+)
19:00 Бала-сага (6+)
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:00 Колесо времени (6+)
21:00 Полезные новости (12+)
21:15 Быстрее! Выше! Сильнее! (6+)
22:00 Следопыт (12+)
23:00 «Башкорт йыры-2016» (12+)
23:45 Киберспорт (16+)

05:00 «Их нравы» (0+)
05:25 «Охота» (16+)
07:00 «Центральное
телевидение» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:15 «Русское лото плюс» (0+)
08:50 «Стрингеры НТВ» (12+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Первая передача» (16+)
11:05 «Чудо техники» (12+)
12:00 «Дачный ответ» (0+)
13:05 «Нашпотребнадзор» (16+)
14:10 «Поедем, поедим!» (0+)
15:05 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Секрет на миллион».
Елена Воробей (16+)
18:00 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Акценты недели»
20:00 «Киношоу» (16+)
22:40 Х/ф «За спичками» (12+)
00:40 «Научная среда» (16+)
01:40 «Их нравы» (0+)
02:00 «Закон и порядок» (18+)
04:00 Т/с «Сыщики» (16+)

06:00 Х/ф «Мраморный дом»
(12+)
07:40 Художественный фильм
«Постарайся остаться
живым» (12+)
09:00 Новости недели с Юрием
Подкопаевым
09:25 «Служу России» (12+)
09:55 «Военная приемка» (6+)
10:45 «Политический детектив»
(12+)
11:15, 13:15 Т/с «Далеко
от войны» (16+)
13:00 Новости дня
16:05 Х/ф «С Дона выдачи нет»
(16+)
18:00 Новости. Главное
18:35 «Особая статья» (12+)
19:30 Д/с «Легенды советского
сыска. Годы войны» (16+)
22:20 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23:05 Х/ф «Последний приказ
генерала» (16+)
01:00 Х/ф «Звезда» (12+)
02:55 Х/ф «Разведчики» (12+)
04:30 Х/ф «Степная эскадрилья»

06:20 М/ф «Тридцать восемь
попугаев». «Куда идет
слоненок». «Как лечить
удава». «Золотые колосья».
«Как грибы с Горохом
воевали». «Верните Рекса».
«Слон и муравей». «Сказка
про храброго зайца».
«Оранжевое горлышко».
«Ну, погоди!» (0+)
10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего»
с Михаилом Ковальчуком (0+)
11:00 Т/с «След» (16+)
16:25 Т/с «След. Антигены» (16+)
17:10 Т/с «След. Сложный
возраст» (16+)
18:00 «Главное»
19:30 Т/с «Шулер» (16+)
00:55 Х/ф «По прозвищу Зверь»
(16+)
02:35 Х/ф «В начале славных
дел» (12+)
05:10 «Агентство специальных
расследований»
с В. Разбегаевым (16+)

04:50 Д/ф «В поисках истины» (16+)
05:50 Х/ф «Дом, который
построил Свифт» (12+)
08:25 МультМир. «Маша
и медведь» (6+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «Искры камина с сестрами
Вольфович» (12+)
09:30 «Моя деревня» (12+)
10:00 «Поехали» (12+)
11:10 «Автошкола» (12+)
11:15 «Автолига» (12+)
11:35 «В наше Время»
12:40 Д/с «Моя правда» (16+)
15:00, 02:25 «Концерт группы
«Лесоповал» (2015 г.) (16+)
16:20 КХЛ. «Трактор»-«Металлург»
19:00 ОТВ-юмор. Лучшее (16+)
19:35 «Реальная кухня» (12+)
20:35 «Любимые ВИА» (16+)
21:50 «Общественный контроль»
(12+)
22:00 «Итоги. Время новостей» (16+)
22:30 «Происшествия недели» (16+)
22:45 «Полиция Южного Урала»
(16+)

07:00, 12:30, 21:30, 06:00
Новости
07:15 «Доброе утро!» (12+)
08:00 М/ф «Лев Макс» (0+)
08:30 «Йома» (0+)
09:00 «Бай бакса». (12+)
09:30 «Мечты» (6+)
10:00 «Физра» (6+)
10:15 «Перекличка» (6+)
10:30 «Гора новостей» (6+)
10:45 «Ал да гуль» (6+)
11:00 «Сулпылар» (0+)
11:30 «Байтус» (6+)
11:45 «Алтын тирмэ» (0+)
13:00 Тамле (12+)
13:30 Башкорттар (6+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
15:00 Автограф (12+)
15:30 «Весело живем» (12+)
15:45 «Дорога к храму» (0+)
16:15 КХЛ. «Салават Юлаев»«Сибирь»
19:00, 05:00 Историческая среда
(12+)
19:30 Бизнес-обзор (12+)
20:00 «Байык-2016» (12+)

пятница / 28 октября
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 Т/с «Практика» (12+)
13:20 «Время покажет» (16+)
14:00 Новости
14:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское»
(16+)
17:00 «Жди меня»
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Человек и закон» (16+)
19:50 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Голос». Новый сезон (12+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 «Городские пижоны» (16+)
02:50 Х/ф «Скажи что-нибудь»
(12+)
04:45 «Время покажет» (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»
11:55 Т/с «Сваты» (12+)
14:00 «Вести»
14:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
14:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17:00 «Вести»
17:25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Уральский меридиан» (Ч)
17:45 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут». Ток-шоу
с Ольгой Скабеевой
и Евгением Поповым (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
21:00 «Юморина» (12+)
23:15 Х/ф «Весомое чувство»
(12+)
01:10 Т/с «Сваты» (12+)

суббота / 29 октября
05:30 «Наедине со всеми» (16+)
06:00 Новости
06:10 «Наедине со всеми» (16+)
06:30 «Самолеты» (6+)
08:00 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
08:40 «Смешарики» (0+)
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (12+)
10:00 Новости
10:15 «Валентина Малявина. Роль
без права переписки» (12+)
11:20 «Смак» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:20 «Идеальный ремонт» (16+)
13:20 «На 10 лет моложе» (16+)
14:10 «Голос» (12+)
16:50 «Кто хочет стать
миллионером?» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:20 «Ледниковый период»
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
22:40 «МаксимМаксим» (16+)
23:50 «Подмосковные вечера» (16+)
00:45 Х/ф «Три балбеса» (12+)

04:50 Х/ф «Птица счастья» (12+)
06:45 «Диалоги о животных» (6+)
07:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
08:00 «Вести»
08:10 «В центре внимания».
Ток-шоу (Ч)
08:45 «Магистраль» (Ч)
09:00 «Будьте здоровы» (Ч)
09:15 «Сто к одному» (16+)
10:05 «Семейный альбом. Марк
Захаров» (12+)
11:00 «Вести»
11:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
11:30 Евгений Петросян. Большой
бенефис «50 лет
на эстраде» (16+)
14:00 «Вести»
14:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
14:30 Х/ф «Фродя» (12+)
18:00 «Субботний вечер»
20:00 «Вести в субботу»
21:00 Х/ф «Наваждение» (12+)
01:25 Х/ф «Ночная фиалка» (12+)

воскресенье / 30 октября
06:00 Новости
06:10 Х/ф «Одиночное плавание»
(12+)
08:10 «Смешарики. ПИН-код» (0+)
08:20 «Часовой» (12+)
08:50 «Здоровье» (16+)
10:00 Новости
10:15 «Непутевые заметки» (12+)
10:35 «Пока все дома» (12+)
11:25 «Фазенда» (16+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Открытие Китая» (16+)
12:45 «Теория заговора» (16+)
13:40 Концерт «Ээхх, Разгуляй!»
(12+)
16:10 Х/ф «Белые Росы» (12+)
17:50 «Точь-в-точь». Новый сезон
(16+)
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Что? Где? Когда?» Осенняя
серия игр. Финал
23:50 Х/ф «Исход. Цари и боги»
(16+)
02:35 Х/ф «Филомена» (16+)
04:25 Контрольная закупка
(12+)

05:10 Х/ф «Мачеха» (12+)
07:00 МУЛЬТ утро. «Маша
и Медведь» (6+)
07:30 «Сам себе режиссёр» (12+)
08:20 «Смехопанорама» (16+)
08:50 «Утренняя почта» (12+)
09:30 «Сто к одному» (16+)
10:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал». События
недели (Ч)
11:00 «Вести»
11:20 «Смеяться разрешается»
(12+)
14:00 «Вести»
14:20 Х/ф «Мирт обыкновенный»
(12+)
18:00 «Удивительные люди» (12+)
20:00 «Вести недели»
22:00 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
00:30 «Я твёрдо всё решил.
Евгений Примаков» (12+)
01:30 Т/с «Без следа» (12+)
03:35 «Сам себе режиссёр» (12+)
04:25 «Смехопанорама» (16+)
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Традиции

Мой город – мой завод – моя семья
Ашинский метзавод начинает подготовку к традиционному ежегодному торжественному чествованию династий
металлургов, которое состоится в марте будущего года.
Ольга Дубовец

И

стория каждого предприятия неизменно связана
с судьбами людей, точнее, с целыми поколениями рабочих семей.

Общий трудовой стаж кланов
потомственных металлургов исчисляется сотнями лет, а некоторых переваливает за тысячу.
династия Ковиных

династия Кондаковых

династия Рюминых

Год за годом на родное предприятие приходят молодые специалисты и работники, принадлежащие
к известным на заводе фамилиям. И
эта причастность не позволяет им
работать спустя рукава, проявлять
безответственность и безразличие.
Каждое следующее поколение приумножает дела своих предшественников, гордо и бережно хранит
истории семейной летописи, вплетенной в летописание Ашинского
металлургического завода.

Под руководством директора по
персоналу и социальным вопросам
предприятия Ольги ПОТАПОВОЙ
вместе с сотрудниками музея и «Заводской газеты» кропотливо воссоздается генеалогическое древо
каждой заводской династии, обобщается полученная информация,
фиксируется история рабочих будней нескольких поколений семей
ашинских металлургов.
Перед вами фотографии четырех
династий, которые заслужили уваже-

ние, и будут чествоваться на торжественном мероприятии в 2017 году.
Это фото КОВИНЫХ, КОНДАКОВЫХ,
РЮМИНЫХ и ЛУКИНЫХ. Для того
чтобы собрать наиболее полную информацию об указанных династиях,
мы обращаемся к читателям с просьбой: если вы имеете причастность к
династиям, состоите в родственной
связи, когда-то работали с кем-то из
узнанных вами на фотографии людей, или группе людей, позвоните по
телефону: 5-55-32.

Обращаем внимание подрастающего поколения династий заводчан, в рамках мероприятия
объявлен конкурс «Моё будущее в
заводской династии», где можно в
прозе или стихах пофантазировать
на заданную тему. Выдержки из лучших произведений прозвучат на завершающем торжестве и будут опубликованы в «Заводской газете».
Подробности о конкурсе читайте в следующих номерах нашего
издания.

Династия Лукиных
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Юбилейная дата

Ода вдохновенью
Детская художественная школа отметила в этом году свой тридцатилетний
юбилей, в честь которого 14 октября в выставочном зале состоялось открытие
выставки работ учащихся и преподавателей.
Екатерина Кипишинова,
фото автора

В

– медсестра (профилакторий «Березки»)
– фельдшер (МСЧ)
– электромонтеры
– инженер электросвязи
– слесарь по обслуживанию оборудования
электрических станций
– фрезеровщик
– токарь
– наладчик ХШО
– слесарь–ремонтник
– штабелировщики металла
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.

от уже тридцать лет живет,
творит и сеет прекрасное
Ашинская детская художественная школа.

В 1991 году художественная школа переехала в новое здание и по сегодняшний
день она с радушием открывает двери детям, которые хотят приобщиться к изобразительному искусству.
Подобно радушной хозяйке принимала многочисленных гостей на тридцатилетии ДХШ ее руководитель Елена
ЧЕЛПАНОВА.
– Я начала работу еще в качестве заведующей отделением, когда «художка»
располагалась на базе детской школы
искусств. А в 1995 году произошло преобразование отделения в Ашинскую детскую
художественную школу, а меня назначили
её директором. Я счастлива, что прожила с ней такой солидный временной интервал, работая с такими замечательными
преподавателями, как Наталья ЧЕРНЫШЕВА, Ольга АГАФОНОВА (преподаватели
высшей квалификационной категории),
Ольга БЕЗРУКОВА, Екатерина РАЧКОВА
(преподаватели первой квалификационной категории) и многими другими.
Поздравили педагогов-художников со
знаменательной датой глава АМР Виктор
ЛУКЬЯНОВ, его заместитель Николай КАНЫШЕВ и глава АГП Илья ЛУТКОВ.
– Вы воспитываете в молодом поколении любовь к прекрасному – к искусству.
А это бесценно – особенно в наши дни,
когда вместо библиотечных читают электронные книги, а вместо театров сидят в
соцсетях, – отметил Виктор Владимирович.
И действительно, педагоги ДХШ –
люди творческие. Каждый из них внес весомый вклад в ее развитие. С 1993 года
в школе работает Наталья ЧЕРНЫШЕВА

требуЮтся

вывваы

ПАО «Ашинский метзавод»

— преподаватель с огромным опытом
работы, воспитавший не одно поколение
талантливых детей.
Замечательный педагог – Ольга АГАФОНОВА на своих уроках прикладной
композиции занимается возрождением
традиций народных промыслов и ремесел.
Она является дипломантом всероссийского конкурса «Урал мастеровой», имеет звание «Народный мастер-ремесленник».
– В народном ремесле заложена вся
мудрость – это как головоломка, сложные
переплетения, узоры, которые продумываешь заранее, пытаешься увидеть рисунок
еще до того, как он будет выходить из под
руки. Хочу сказать, что в Челябинской области мы единственные, кто учит росписи
и плетению из бересты, – рассказала Ольга Ивановна.
Восторг и только восторг вызывают работы учеников Ашинской ДХШ.
Молодые педагоги Ольга БЕЗРУКОВА и Екатерина РАЧКОВА – бывшие вы-

пускницы «художки», после окончания
ВУЗов, спустя годы вернулись в родную
художественную школу, ставшую им вторым домом. На своих занятиях вместе с
учащимися они осваивают современные
виды и техники декоративно-прикладного искусства.
Маленькие художники и скульпторы
школы являются неоднократными участниками и дипломантами городских, областных, региональных, всероссийских и
международных конкурсов, которые проводятся во всех уголках России.
– Мы гордимся нашими выпускниками, а их за все существование школы уже
437! – поделилась Елена Федоровна.
– Из них многие остались верны искусству и получили или на данный момент
получают специальное художественное
образование в разных учебных заведениях. Это огромная радость от понимания того, что наш труд и наши старания
не напрасны.

Предлагает в найм на льготных условиях
меблированные комнаты в общежитии
по адресу: г. Аша, ул. Челюскинцев, д. 26.
Справки по телефонам:
3-10-01; 3-31-61; 9-37-83.

Учебный центр
ПАО «Ашинский метзавод»
приглашает на курсы по профессии
«Токарь»
(выплачивается стипендия)
Обращаться в Учебный центр
(возле проходной КТНП).
Телефон: 3-29-03
Автошкола на базе Ашинского АТП
приглашает на курсы подготовки
водителей категории « В ».
Срок обучения 3 месяца, рассрочка оплаты. Скидки. Начало занятий: Аша – 25 октября 2016 г.;
Сим – 28 октября 2016 г.; Миньяр – 25 октября 2016 г.
Тел. общий: 8(35159)3-20-64, Аша, Миньяр – 8-902899-64-13, Сим – 8-912-318-61-97, 8-912-808-96-98.

Автошкола ДОСААФ
проводит набор на курсы
подготовки водителей легкового
автомобиля
Начало обучения 26 октября. Оплата в рассрочку на весь срок обучения. Скидки. Возможность
изучать теорию дистанционно. Обучение и сдача
экзаменов в ГИБДД по новым правилам. А также
комплектуем пакеты документов на замену водительских удостоверений по окончании 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

Запись видеокассет на диски

8-912-47-247-66
суббота
утро -3…-2
день +2…+3
741 мм
сp, 5 км/ч
60%

воскресенье

22.10

утро -2…-3
день +1…+2
738 мм
св, 6 км/ч
57%

Газета зарегистрирована в Уральском окружном межрегиональном территориальном управлении Министерства
РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
Рег. № ПИ 11-0453

12+

Свободная цена

23.10

понедельник
утро -2…-1
день +1…+2
744 мм
сз, 11 км/ч
78%

24.10

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/

вторник
утро 0…-1
день +1…+2
751 мм
сз, 10 км/ч
74%

25.10

Заводская газета
УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ПАО «Ашинский метзавод»
Редактор И.С. З еленева

Антонину Афанасьевну
ЛИТВИНОВУ,
председателя Совета ветеранов
литейного цеха!

Желаем здоровья на долгие годы,
Чтоб Вас стороной обходили невзгоды,
Чтоб счастье и радость не знали разлуки,
Чтоб душу согрели Вам дети и внуки.

среда
утро -1…-2
день +1…+2
713 мм
юз, 8 км/ч
72%

Совет ветеранов поздравляет
с днем рождения

четверг
26.10

утро 0…-1
день +1…+2
761 мм
юз, 11 км/ч
72%

27.10
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пятница
утро -2…-1
день +1…+2
762 мм
ю, 11 км/ч
65%

28.10
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