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сортамент

Ашинский металлургический завод продолжает работу, направленную на импортозамещение.

Завод Ижсталь освоил технологию разливки на машине
непрерывного литья заготовок
(МНЛЗ)
высоколегированных
нержавеющих марок стали.
Технология позволяет отказаться от нескольких промежуточных
производственных
этапов и значительно снизить
себестоимость готового проката.
По новой технологии на
МНЛЗ производится разливка
стали с высоким содержанием
никеля, титана, меди и других легирующих элементов. Сталь разливается в литую заготовку сечением 125х125 мм и 140х180 мм.
На сегодняшний день на заводе освоена технология выплавки более 80 нержавеющих марок
стали, разливаемых в слиток.

Оружейная сталь
В печах ЧМК уничтожили нелегальное оружие.

Марина Шайхутдинова,
фото Александра Агафонова

У

же неделя прошла с момента начала наладки
вертикального обрабатывающего центра с
числовым программным управлением
корейской фирмы DOOSAN в
ремонтно-механическом цехе
АМЗ. По прогнозам специалистов, станок серии «Mynx»
позволит обеспечить потребности цехов предприятия в
прямоугольных, корпусных
деталях, спрос на которые
сильно возрос с вводом в эксплуатацию линии листоотделки в ЛПЦ № 1.

Собственное
производство
деталей не только в разы дешевле, чем приобретение их за рубежом, но и гораздо мобильнее, что
также несет существенную экономию и уменьшение себестоимости продукции товаропроизводящих цехов.
– Этот станок используется
для изготовления плоских и пространственных корпусных деталей, позволяет осуществлять такие
операции, как плоское, ступенчатое и контурное фрезерование с
нескольких сторон и под различными углами, сверление, растачивание, развертывание, нарезание
резьбы и многое другое, – рассказывает начальник РМЦ Евгений
КРЫЛОВ. – Программа для работы на этом станке может состав-

ляться как на компьютере, так и
непосредственно на пульте управления. Это оборудование с автоматической сменой инструмента,
который находится в инструментальном магазине, там установлено 25 единиц. Вручную менять
всевозможные фрезы и режущие
приспособления не приходится.
Станок полностью автоматизирован, оператор только контролирует технологический процесс.
Корейский фрезерный станок
появился в цехе месяц назад. И
сначала с ним работали наладчики от фирмы-производителя. Они
подключили установку, выверили
все необходимые параметры, залили смазочно-охлаждающие жидкости, а затем запустили в работу
компьютерные программы. Теперь

подготовкой
технологического
оборудования и оснастки к выполнению технологических операций
занимаются работники цеха.
– Наладка станка с ЧПУ включает в себя подготовку режущего
инструмента и технологической
оснастки, размещение рабочих
органов станка в исходном положении, пробные обработки детали,
внесение корректив в положение
инструмента и режим обработки,
исправление погрешностей и недочетов в управляющей программе, –
объясняет наладчик станков с ЧПУ
ремонтно-механического цеха Денис УЛЬГАНОВ. – Вся работа займет
в общей сложности около месяца.
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В одном из конвертеров ЧМК
переплавили крупную партию
найденного, изъятого сотрудниками МВД и добровольно сданного гражданами нелегального
оружия. 160-тонный сталеплавильный агрегат поглотил почти
2 тыс. единиц газового, гладкоствольного, нарезного, травматического и холодного оружия.
Партия для уничтожения
была доставлена на комбинат
сотрудниками Главного управления МВД России по Челябинской области в рамках операции
«Оружие-2016» по добровольной возмездной сдаче незаконно хранящегося у населения оружия, боеприпасов, взрывчатых
веществ и взрывных устройств,
которая началась в январе текущего года.
ЧМК на постоянной основе
оказывает помощь профильным
силовым ведомствам в уничтожении незаконного оружия и
наркотиков в печах комбината,
которое происходит под конт
ролем технической комиссии и
не нарушает производственный
процесс предприятия.

18 сентября 2016

Выборы депутатов в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 7 созыва.
Избирательные участки работают с 8:00 до 20:00 по местному времени

Найди

ВРЕМЯ ВЫБРАТЬ БУДУЩЕЕ!

Ашинский футбол
и не только...
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День программиста отмечается в 256-й день
года. Число 256 (28) выбрано потому, что это
количество различных значений, которые
можно выразить с помощью восьмиразрядного байта. Также это максимальная целая
степень числа 2, которая не превышает количества дней в году (365 или 366).
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В 2002 году сотрудники веб-студии «Параллельные технологии» Валентин БАЛТ и Михаил ЧЕРВЯКОВ организовали сбор подписей под обращением к правительству
РФ в поддержку признания 256-го дня года официальным праздником программистов. 11 сентября 2009 года
указом президента в России был установлен новый
официальный праздник - «День программиста».
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12 сентября - День программиста

Алгоритм для жизни
Марина Шайхутдинова,
фото Александра Агафонова

В

нашей жизни существует много стереотипов. Почему-то нравится нам загонять
под рамки сложившегося образа людей по
их внешности, предпочтениям или виду деятельности.
Такой тип людей, и этим все
сказано. В каждой профессии
есть «изюминка», которая накладывает свой отпечаток на
личность, а иногда даже кардинально меняет ее.
Развенчать миф или удостовериться в правоте выше сказанного
мы решили, пообщавшись с инженером-программистом отдела автоматизированных систем управления АМЗ Юрием ШЕВЧЕНКО.
Насколько удалось расширить границы представлений о программистах, судите сами.
– Юрий, почему вы выбрали
именно эту профессию?
– Я считаю, что в вопросе выбора деятельности человек, прежде
всего, должен любить «инструмент»,
на котором он будет работать. Это
могут быть материальные вещи или
духовные ценности. Не важно. В
моем случае, это компьютер, его оснастка. Сначала это было увлечением компьютерными технологиями, а
потом получилось так, что хобби переросло в профессию. Для многих
«программист» – это собирательное
название. Так можно назвать практически всех, кто каким-то образом
касается написания кодов, разработки, отладки, настройки, тестирования, и неважно, кто он по профессии, призванию и должности. В
общем, это такой тип людей.
– Когда пришло осознание того,
что вы «именно тот тип людей»?
– Еще в школьные годы. Всегда старался находиться в «струе»
прогресса, отслеживал появление
новинок. Получил среднее профессиональное и высшее образование.
Это дало возможность расширить
познания. Чтобы разобраться в
любой поставленной задаче и найти оптимальные пути реализации
цели, надо, в первую очередь, понять саму суть вопроса. Тут помогает
разностороннее развитие.
– Чем отличаются профессии
«программист» и «инженер-программист»? Есть ли своя специфика?
– В нашем отделе работают
прикладные программисты. Наша
деятельность не связана с разработкой драйверов, операционных
систем. Мы решаем прикладные
задачи для функционирования
нашего предприятия. Это, в частности, система Оракл. Заказчиков
много, и каждому надо решить задачу. Мы разрабатываем дополнительные программы, которые
не связаны с системным софтом.
То, что связано с базами данных,
IT-системами,
сопровождение,

корректировка и разработка программ и дополнительных возможностей программного обеспечения – это и есть прикладное
направление. Инженер-программист – специалист с высшим образованием.
– Какие требования к человеку
предъявляет ваша профессия?
– В первую очередь, аналитический склад ума, усидчивость,
способность к самообразованию.
В мире информационных технологий и компьютерного «железа»
время не стоит на месте, темпы
прогресса ускоряются. Это спровоцировано большой потребностью
общества в информации, что влечет за собой работу над увеличением мощностей вычислительных
машин. Техника развивается. Если
сравнить компьютер в «начале», то
он больше походил на вымершего
динозавра по сравнению с сегодняшним домашним компьютером.
И не только по характеристикам,
но и по габаритам.

– Какими еще качествами должен обладать программист?
– Коммуникабельность. Принято считать, что программист общается только с компьютером. Это
не так. Любому заказчику необходимо правильно и доступно объяснить принцип работы программы, а это бывает чрезвычайно
сложно, ведь люди, не связанные
с нашей профессией, не знают
терминологии. Вот тут помогает и
общительность, и умение мыслить
ассоциативно. Кроме этого, важна
способность противостоять утомляемости, для этого надо переключаться в нерабочее время на
совершенно другой вид деятельности.
– Каким образом вы боретесь с
утомляемостью?
– Спорт – самый лучший способ
для меня. Это я тоже понял еще в
школе. А на заводе всегда поддерживали людей, ведущих здоровый
образ жизни. Занимался, в основном, легкой атлетикой – эстафе-

«Игрушка»
из Кореи
ты, кроссы и тому подобное. Когда
работал в цехах завода, всегда
принимал участие в заводской
спартакиаде. Сейчас занимаюсь не
на результат, а для удовольствия —
пара десятков километров на велосипеде, плавание, мяч погонять, побить грушу. Это помогает улучшить
стрессоустойчивость.
– А вы поработали и в цехах завода?
– Работал в листопрокатном
цехе № 1, в комплексе товаров народного потребления.
– Как получилось, что вы стали
программистом?
– Когда началось внедрение
системы Оракл на предприятии, я
работал в ЛПЦ № 1. Перед цехом
стояла задача по организации учета. Меня задействовали для выполнения поставленных задач. Время
шло, система работала. Потом меня
пригласил в отдел Александр Григорьевич БЕЙДО с условием, что я
помогу запустить работу системы в
ЛПЦ № 2 по принципу ЛПЦ № 1. Это
стало моим испытательным сроком.
– Было желание получить должность программиста?
– Да, желание было, но присутствовали и опасения, как у каждого,
кто кардинально меняет направление. Это нормальная реакция человека перед новым этапом жизни.
– Как вы сейчас оцениваете
свои способности и знания? Самообразование продолжается?
– Свободное время посвящается этому. Хочется освоить еще и
профессию «электронщика». Главное, чтобы была практика, причем
постоянная и разносторонняя. Чем
сложнее задача, тем интереснее.
– Это не мешает личной жизни?
Ведь родным и близким тоже нужно уделять внимание.
– Конечно, хотелось бы уделять
больше времени семье. Мои родные понимают меня и поддерживают. С супругой Оксаной мы вместе
уже больше 15 лет. Сыну Святославу
10 лет.
– Сын принимает участие в вашем увлечении компьютерными
технологиями?
– Пока организм, психика и кругозор ребенка формируются, желательно преподносить все дозированно. Посидеть за компьютером он
еще успеет. А сейчас больше нужны
подвижные игры на свежем воздухе, спорт и учеба в школе.
– Какое задание во время работы на предприятии оказалось для
вас самым запоминающимся, трудным?
– У нас не бывает легких задач.
Все требует тщательного изучения,
понимания, вникания и реализации.
Самое сложное – делать кучу дел
в авральном режиме, нужно иметь
хорошую память, чтобы самому не
запутаться. Необдуманный подход
ни к чему хорошему не приводит.
На осмысление нужно время, чтобы
затем не пришлось переделывать.
– Что вы считаете своим самым
большим достижением?
– Семья. Все остальное – уходящее и приходящее.

В нашем цехе уже есть три токарных станка с ЧПУ
фирмы
DOOSAN, их предприятие приобрело год назад. Но этот станок
обладает гораздо большей функциональной возможностью.
Для наладчиков тоже сейчас начался своего рода адаптационный период. Ведь им
предстоит абстрагироваться от
специфики работы на токарных
станках и изучить особенности
фрезерного. По мнению руководства цеха, на это потребуется от одного месяца до двух.
Этого времени достаточно, чтобы у специалистов появились
соответствующие навыки работы. Именно наладчики и будут
разрабатывать программы для
функционирования станка.
– Это довольно сложная
и ответственная работа, требующая особого внимания и
определенных навыков, - подчёркивает Евгений Анатольевич. - Если, объясняя процесс
создания программы, говорить
проще, то можно обозначить
так: привязывают последовательно координаты от точки к
точке и постепенно строят всю
проекцию детали. Режущий
инструмент станка устанавливается в некоторое исходное
положение, из которого он
перемещается при обработке
заготовки на строго определенные расстояния, заданные программой, то есть опорные точки
траектории.
На фоне «Mynx 5400/50» стоящий рядом фрезерный станок
1965 года выпуска выглядит «дедушкой». А новое оборудование
уже получило свое имя. «Игрушка» - именно так называют «корейца» работники цеха. Как объяснил персонал, такое прозвище
появилось потому, что оборудование требует к себе очень
бережного отношения, внимания. Достаточно одного нажатия
кнопки, чтобы обеспечить массу
проблем, включая довольно затратный ремонт самого станка.
Кстати, «Mynx 5400/50» обошелся предприятию в 16 млн рублей.
– Время не стоит на месте,
а современность диктует новые
условия, – говорит начальник
цеха Евгений КРЫЛОВ. – Модернизация производства необходима. Введя в эксплуатацию год
назад три станка с ЧПУ, мы увеличили изготовление деталей на
10 тысяч штук в год. Мы стараемся работать на импортозамещение и обеспечивать цехи завода
всеми необходимыми деталями.
Первой деталью, изготовленной на вертикальном фрезерном
станке с ЧПУ, станут бронзовые
наделки на сдвоенные кромкообрезные ножницы для предстоящего капитального ремонта
в ЛПЦ № 1. В настоящее время
уже готовится технологическое
приспособление для их производства.
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понедельник

19:15 «Теория заговора. Большая
космическая ложь США» (16+)

12-18 сентября
В программе возможны изменения

3
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ЧТ, ПТ, СБ, ВС

воскресенье

23:05 Всеармейский фестиваль
«Армия России - 2016» (12+)

стр. 6

БСТ
Понедельник / 12 сентября
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Жить здорово!» (12+)
10:25 «Модный приговор» (12+)
11:25 «Курбан-байрам».
Трансляция из Уфимской
соборной мечети
12:00 Новости
12:15 «Мужское / Женское» (16+)
13:20 «Время покажет» (16+)
14:00 Новости
14:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Про любовь» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:20 «Время покажет» (16+)
19:00 «Выборы 2016»
19:50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым (16+)
21:00 «Время»
21:30 Многосерийный фильм
«Медсестра» (12+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Ночные новости»
00:25 «Про любовь» (16+)
01:30 «Наедине со всеми» (16+)
02:30 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (16+)
03:15 «Модный приговор» (12+)
04:10 Контрольная закупка (12+)

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
10:00 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
11:55 Т/с «Каменская» (16+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
14:55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17:00 «Вести»
17:25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
17:50 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
21:00 Т/с «Жемчуга» (12+)
00:00 Х/ф «Специальный
корреспондент». «Чёрные
риелторы» (12+)
01:00 Праздник Курбан-байрам.
Трансляция из Московской
Соборной мечети
01:55 Многосерийный фильм
«Каменская» (16+)
04:00 Т/с «Семейный детектив»
(12+)

12:00, 16:00 «Военные новости»
(16+)
13:35 Т/с «Военная разведка.
Северный фронт» (12+)
15:50, 16:05 Т/с «Военная
разведка. Северный фронт»
(12+)
18:25 Д/с «Отечественное
стрелковое оружие» (16+)
19:15 «Теория заговора. Большая
космическая ложь США» (16+)
20:00 «Эксклюзивное интервью.
Сеймур Херш» (12+)
20:20 Д/ф «Свобода от выбора»
(12+)
21:35 «Специальный репортаж»
(12+)
22:25 Д/с «Загадки века» (12+)
23:15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00:00 Т/с «Разведчики» (16+)
05:35 Д/с «Москва фронту» (12+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:10 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «Сердце ангела» (16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «Сердце ангела».
Продолжение (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Сердце ангела».
Продолжение (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы.
Прощенный грех» (16+)
19:40 Т/с «Детективы. Любовь
к живописи» (16+)
20:20 Т/с «След. Антикризисные
меры» (16+)
21:10 Т/с «След. Смертельный
сон» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Х/ф «Такая работа. Семейные
ценности» (16+)
23:15 «Момент истины» (16+)
00:10 «Место происшествия.
О главном» (16+)
01:10 Т/с «Детективы.
Прощенный грех» (16+)
01:55 Т/с «Детективы. Любовь
к живописи» (16+)
02:35 Т/с «Детективы. Эх, Алиса!»
(16+)
03:15 Т/с «Детективы» (16+)

04:35, 22:20 Д/с «В поисках
истины» (16+)
05:15, 09:00 «Итоги. Время
Новостей» (16+)
06:00 «Наше утро» (12+)
09:30 «Происшествия недели»
(16+)
09:45 «Полиция Южного Урала»
(16+)
10:00 «Все чудеса Урала» (12+)
10:20, 16:45 «Выборы - 2016»
(16+)
10:35, 00:45 Т/с «Грехи отцов»
(16+)
12:25, 02:20 Т/с «Моя
прекрасная няня» (16+)
14:20 «Вверх по лестнице» (16+)
15:00, 18:30, 21:30, 23:45
«Время новостей» (16+)
15:15 «О здоровье» (12+)
15:45 «Уютный дом» (12+)
16:15 ОТВ-юмор. Лучшее (16+)
16:55 Т/с «Последний
бронепоезд» (16+)
18:05 «Зона особого внимания»
(16+)
18:10 «Автолига» (12+)
18:50 Чемпионат КХЛ 2016 г.2017 г. ХК «Трактор» ХК «Динамо» (Минск).
Прямая трансляция
23:15 «День». УрФО (16+)
00:35 «Мужское здоровье» (16+)

07:00, 11:30, 14:30, 18:30,
21:30, 22:30, 06:00
Новости
07:15 «Праздник веры и добра»
(12+)
08:00 Х/ф «Колонкай» (0+)
09:00, 19:00 «Курбан-байрам» (0+)
10:00 «Йома» (0+)
10:30 «Городок АЮЯ» (0+)
10:45 «Борсак» (0+)
11:00 Муз/ф «Кружевное облако»
(0+)
11:45 «Полюс времени» (12+)
12:45 Х/ф «Ловец ветра» (12+)
14:45 «Кумысный путь» (6+)
15:15 Х/ф «Книга сказок» (0+)
15:30 «Гора новостей» (6+)
15:45 «Цирк в 13 метров» (6+)
16:00 «У дачи» (12+)
16:30 «Салям, студент!» (12+)
18:00 «Бай бакса» (12+)
20:00 «Сэнгелдэк» (0+)
20:15 «Все песни о главном»
(12+)
21:00 Д/ф «Пятое время года любовь» (6+)
22:00 Дознание (16+)
23:00 Х/ф «Аладин» (12+)
01:45 Спектакль «Вот так
случилось» (12+)
04:00 Х/ф «13 раунд» (12+)
05:30 «Бай» (12+)
06:30 Мелодии души (12+)

05:00 Т/с «Дорожный патруль»
(16+)
06:00 «Новое утро»
08:30 «Студия Юлии Высоцкой»
(0+)
09:00 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Дельта. Продолжение»
(16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
13:50 «Место встречи» (16+)
15:00 Т/с «Я работаю в суде»
(16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18:00 «Говорим и показываем»
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Шаман. Новая угроза»
(16+)
23:20 «Итоги дня»
23:45 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
00:45 «Место встречи» (16+)
01:55 «Квартирный вопрос» (0+)
03:00 «Закон и порядок» (18+)
04:00 Т/с «Врачебная тайна»
(16+)

06:00 Д/с «Отечественное
стрелковое оружие» (16+)
06:55 Д/с «Погоня за скоростью»
(12+)
07:45, 09:15 Т/с «ТульскийТокарев» (16+)
09:00, 22:00 Новости дня
12:00, 16:00 «Военные новости»
(16+)
12:05 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
13:15 «Научный детектив» (12+)
13:35 Т/с «Военная разведка.
Северный фронт» (12+)
15:50, 16:05 Т/с «Военная
разведка. Северный фронт»
(12+)
18:25 Д/с «Отечественное
стрелковое оружие» (16+)
19:15 «Легенды армии
с Александром Маршалом».
Яков Павлов (12+)
20:00 «Особая статья». Ток-шоу
(12+)
21:35 «Теория заговора» (12+)
22:25 «Улика из прошлого».
«Александр I» (16+)
23:15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00:00 Т/с «История летчика»
(16+)
03:50 Х/ф «Повторная свадьба»
(16+)
05:35 Д/с «Москва фронту»
(12+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:10 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:40 Х/ф «Оперативная
разработка» (16+)
12:00 «Сейчас»
12:40 «Оперативная разработка».
Продолжение (16+)
13:25 Х/ф «Оперативная
разработка-2. Комбинат»
(16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
17:30 «Актуально»
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы.
Поддельный дед» (16+)
19:40 Т/с «Детективы. Привет
с вершины гор» (16+)
20:20 Т/с «След. Семейка
Адамова» (16+)
21:10 Т/с «След. На самом деле»
(16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Х/ф «Такая работа. Любовьсмертельная болезнь» (16+)
23:15 Т/с «След. Портрет» (16+)
00:00 Х/ф «Улица полна
неожиданностей» (12+)
01:25 Т/с «Последний бой» (18+)
04:20 Т/с «ОСА. Пьющие кровь»
(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» (12+)
09:50 «Автолига» (12+)
10:10, 18:00 «Сделано на Урале»
(12+)
10:20, 16:45 «Выборы - 2016»
(16+)
10:30, 00:45 Т/с «Грехи отцов»
(16+)
12:25, 02:20 Т/с «Моя
прекрасная няня» (16+)
14:15 ОТВ-юмор. Лучшее (16+)
14:30 «Искры камина. В гостях
у «Митрофановны» (12+)
15:15 Х/ф «Раз на раз
не приходится» (12+)

17:00 Т/с «Последний
бронепоезд» (16+)
18:10 «Весь спорт»
19:00 Х/ф «Монтана» (16+)
21:00 «Документальный
детектив» (16+)
22:20 Д/с «В поисках истины» (16+)
00:35 «Мужское здоровье» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00, 18:00 Квадратный метр (12+)
10:15 «Зеркальце» (0+)
10:30 «Гора новостей» (6+)
10:45, 14:45, 17:45 Выборы2016 (16+)
11:00 Т/с «Чудопад» (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30,
18:30, 21:30, 22:30, 06:00
Новости
11:45, 18:45, 01:15 Интервью (12+)
12:00 «Счастливый час»
13:00 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:00 Тамле (12+)
15:00 «Фанташ» (0+)
15:15 «Бауырхак» (0+)
15:30 «Гора новостей»
15:45 «Красная кнопка» (16+)
16:45 Открой республику (12+)
17:15 Орнамент (0+)
18:15 «Криминальный спектр» (16+)
19:00 Т/с «Ай кызы-2» (12+)
20:00 «Сэнгелдэк» (0+)
20:15 Деловой Башкортостан (12+)
20:30 Т/с «Легенда о Брюсе Ли» (16+)
22:00 Уфимское «Времечко»
23:00 Х/ф «Райский проект» (16+)
01:30 Спектакль «Оль-ля-ля» (12+)
04:00 «Весело живем» (12+)
04:15 Д/ф «Батыр. Харис Юсупов»
(12+)
05:30 Автограф (12+)
06:30 Мелодии души (12+)

05:00 Т/с «Дорожный патруль»
(16+)
06:00 «Новое утро»
08:30 «Студия Юлии Высоцкой»
(0+)
09:00 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Дельта. Продолжение»
(16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
13:50 «Место встречи» (16+)
15:00 Т/с «Я работаю в суде»
(16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18:00 «Говорим и показываем»
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Шаман. Новая угроза»
(16+)
23:20 «Итоги дня»
23:45 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
00:45 «Место встречи» (16+)
01:55 «Дачный ответ» (0+)
03:00 «Закон и порядок» (18+)
04:00 Т/с «Врачебная тайна»
(16+)

06:00 Д/с «Отечественное
стрелковое оружие» (16+)
06:55 Д/с «Погоня за скоростью»
(12+)
07:45, 09:15 Т/с «ТульскийТокарев» (16+)
09:00, 22:00 Новости дня
12:00, 16:00 «Военные новости»
(16+)
12:05 «Особая статья». Ток-шоу
(12+)
13:25 Многосерийный фильм
«Военная разведка.
Первый удар» (12+)
15:40, 16:05 Многосерийный
фильм «Военная
разведка. Первый удар»
(12+)
18:25 Д/с «Отечественное
стрелковое оружие» (16+)
19:15 «Последний день». Евгений
Мартынов (12+)
20:00 «Процесс». Ток-шоу (12+)
21:35 «Специальный репортаж»
(12+)
22:25 Д/с «Секретная папка»
(12+)
23:15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00:00 Т/с «История летчика»
(16+)
03:50 Художественный фильм
«Слезы капали» (12+)
05:35 Д/с «Москва фронту» (12+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:10 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Х/ф «Без права на ошибку»
(12+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «Без права на ошибку».
Продолжение (12+)
12:50 Х/ф «И была война» (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
17:30 «Актуально»
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы. Ночная
лихорадка» (16+)
19:40 Т/с «Детективы. Штучная
вещь» (16+)
20:20 Т/с «След. Безупречный
синий» (16+)
21:10 Т/с «След. Бросок копья»
(16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Художественный фильм
«Такая работа. Дорога
к «Райским берегам» (16+)
23:15 Т/с «След. Выстрел» (16+)
00:00 Художественный фильм
«Не может быть!» (12+)
01:55 Х/ф «Без права на ошибку»
(12+)
03:25 Художественный фильм
«И была война» (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» (12+)
09:50 «О здоровье» (12+)
10:20, 16:45 «Выборы - 2016»
(16+)
10:35, 00:45 Многосерийный
фильм «Грехи отцов»
(16+)
12:25, 02:20 Многосерийный
фильм «Моя прекрасная
няня» (16+)
14:30 «Моя деревня» (16+)
15:15 Художественный фильм
«Сто грамм для
храбрости» (12+)
16:55 Многосерийный фильм
«Последний бронепоезд»
(16+)
18:00 «Сделано на Урале» (12+)
18:10 «Страна РосАтом» (0+)
19:00 Художественный фильм
«Три дня с придурком»
(16+)
20:50 «Общественный контроль»
(12+)
21:00 «Документальный
детектив» (16+)
22:20 Д/с «В поисках истины»
(16+)
00:35 «Мужское здоровье» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00 Замандаш (6+)
10:15 «Ал да гуль» (6+)
10:30 «Гора новостей» (6+)
10:45, 14:45, 17:45 Выборы2016 (16+)
11:00 Т/с «Чудопад» (12+)
11:30, 14:30, 17:30, 18:30,
21:30, 22:30, 06:00
Новости
11:45, 01:15 Интервью (12+)
12:00 «Счастливый час»
13:00 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:00 Уткэн гумер (12+)
15:00 «Йырлы кэрэз» (0+)
15:15 «Физра» (6+)
15:30 «Гора новостей»
15:45, 17:15 Квадратный метр (12+)
16:00 «Наука 102» (12+)
16:30 «Выборы-2016» (16+)
18:00 Башкорттар (12+)
18:45 КХЛ. «Салават Юлаев»«Адмирал»
22:00 Власть отвечает
23:00 Х/ф «Прирожденный
гонщик» (16+)
01:30 Спектакль «Весело живем»
(12+)
03:30 «Весело живем» (12+)
04:00 Х/ф «Седьмое небо
Сюмбуль» (12+)
05:30 Башкорттар (6+)
06:30 Мелодии души (12+)

05:00 Т/с «Дорожный патруль»
(16+)
06:00 «Новое утро»
08:30 «Студия Юлии Высоцкой»
(0+)
09:00 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Дельта. Продолжение»
(16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
13:50 «Место встречи» (16+)
15:00 Т/с «Я работаю в суде»
(16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18:00 «Говорим и показываем»
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Шаман. Новая угроза»
(16+)
23:20 «Итоги дня»
23:45 «Поздняков» (16+)
00:00 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
00:55 «Место встречи» (16+)
02:05 «Развод по-русски» (16+)
03:00 «Закон и порядок» (18+)
04:00 Т/с «Врачебная тайна» (16+)

06:00 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
06:20 Новости. Главное
07:00 Х/ф «Возврата нет» (12+)
09:00, 22:00 Новости дня
09:25, 12:05 Т/с «Мы из
будущего» (16+)

вторник / 13 сентября
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 «Мужское / Женское» (16+)
13:20 «Время покажет» (16+)
14:00 Новости
14:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Про любовь» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:20 «Время покажет» (16+)
19:00 «Выборы 2016»
19:50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым (16+)
21:00 «Время»
21:30 Многосерийный фильм
«Медсестра» (12+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Ночные новости»
00:25 «Про любовь» (16+)
01:30 «Наедине со всеми» (16+)
02:30 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (16+)
03:20 «Модный приговор» (12+)
04:15 Контрольная закупка
(12+)

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Выборы - 2016» (Ч)
10:00 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
11:55 Т/с «Каменская» (16+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
14:55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17:00 «Вести»
17:25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
17:50 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
21:00 Т/с «Жемчуга» (12+)
00:10 Т/с «Каменская» (16+)

02:35 Т/с «Семейный детектив»
(12+)
04:30 «Комната смеха» (12+)

среда / 14 сентября
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 «Мужское / Женское» (16+)
13:20 «Время покажет» (16+)
14:00 Новости
14:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Про любовь» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:20 «Время покажет» (16+)
19:00 «Выборы 2016»
19:50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым (16+)
21:00 «Время»
21:30 Многосерийный фильм
«Медсестра» (12+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Ночные новости»
00:25 «Про любовь» (16+)
01:30 «Наедине со всеми» (16+)
02:30 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (16+)
03:20 «Модный приговор» (12+)
04:15 Контрольная закупка
(12+)

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
10:00 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
11:55 Т/с «Каменская» (16+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
14:55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17:00 «Вести»
17:25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
17:50 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
21:00 Т/с «Жемчуга» (12+)
00:10 Т/с «Каменская» (16+)
02:35 Т/с «Семейный детектив»
(12+)

04:30 «Комната смеха» (12+)
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Возникновению заводского Социального
комплекса поспособствовал кризис экономики, который сопровождал развал Советского Союза. Первоочередной задачей
Социального комплекса стало создание
при промышленном предприятии собственного подсобного хозяйства и цехов
по переработке молока и мяса, установке
собственных пекарен по выпечке хлеба.

С задачей – накормить заводчан в голодные перестроечные годы, Социальный
комплекс прекрасно справился, и сейчас,
спустя два десятка лет, продолжает функционировать, теперь уже удивляя разнообразием ассортимента производимой
продукции, балуя деликатесами, и, конечно же, умело выживая в жестких условиях
борьбы за рынки сбыта.

20 лет ООО «Социальный
Феерия вкусов
Елена Тарасюк,
фото Кирилла Петухова

Т

Н

адежда ЛАПШОВА,
заместитель директора ООО «Управляющая компания»:

– Отмечая 20-летний юбилей,
мы не можем не сказать о человеке, который долгие годы был не
только нашим руководителем, но
и вдохновителем, генератором
всех новых идей и начинаний – о
Борисе Ивановиче СОВЕТКИНЕ.
В настоящее время он уже находится на заслуженном отдыхе, но
всегда в курсе всех наших дел,
которыми он живо интересуется. Это удивительный человек.
Он был сталеваром и мастером
печного пролета в мартеновском
цехе, всю жизнь был активистом,
комсомольским и партийным лидером, отличным хозяйственником. Умел организовать, сплотить
людей в коллектив. Бориса Ивановича назначили руководителем Соцкомплекса в тот момент,
когда на заводе объединили
торгово-закупочный комплекс,
колбасный, пивной участки и цех
общественного питания в единую структуру. Как он со всем
хозяйством справлялся? Во всем
разбирался, все знал, все лично
контролировал. Можно сказать,
жил работой. Все, что было создано за время его деятельности
в Социальном комплексе, это его
идеи, которые он сумел воплотить в жизнь. Ну и мы многому у
него учились, развивались и росли в профессиональном плане,
брались за решение поставленных задач и выполняли их.
В настоящее время ООО
«Социальный комплекс» является самостоятельной структурой,
которая достаточно успешно
функционирует, развивается, и,
надеемся, встретит еще не один
свой юбилей. Желаю предприятию процветания, сотрудникам –
не терять оптимизма и навыков,
которые были наработаны за
все эти годы. Двигаться дальше,
расширяя ассортимент производимых товаров, пополнять багаж
знаний, повышать квалификацию. Обязательно передавать
опыт и навыки работы молодому
поколению, готовить себе достойную смену. И, конечно же,
всем здоровья и счастья в семейной жизни!

ак уж сложилось, что
мясо-коптильный участок появился на металлургическом заводе
в самые голодные
годы перестройки в
1993 году, когда колбаса, даже
самая простецкая, просто исчезла с прилавков магазинов.

И

менно тогда директор
завода Вячеслав Александрович ШЛЯПЕНКОВ принял
решение об оказании предприятием социальной поддержки своим
работникам. На территории завода
появились мини-пекарня по выпуску хлебобулочных изделий и первое оборудование по производству
колбас. Вскоре первые счастливчики отведали и ашинской колбаски.
Следует отметить, что до 1993 года
в нашем городе колбасных изделий
никогда не производили. И пусть на
колбасно-коптильном участке начала девяностых не было столичного разнообразия, и акцент делался,
в основном, на мясоовощные полуфабрикаты, это было уже большое
достижение для всех работников
предприятия, которые также, как и
большинство россиян, были рады
пельменям, замороженным голубцам и фаршированным перцам,
а бутерброд с колбаской и вовсе
приравнивался к праздничным
блюдам.
уть позднее, уже в
2006-2007 годах открыли «Мясную лавку» в заводском
магазине № 22, где продавали много охлажденной продукции, – вспоминает технолог по переработке
мяса Светлана ЧАШКИНА, и.о. начальника колбасного цеха, – Спрос,
конечно, был огромный. То, что производилось за смену, а это было
более 1 тонны продукции, раскупалось буквально за два часа. Мы почти все операции делали вручную,
даже пельмени лепили. Постепенно
проводится автоматизация процессов, в рамках которой приобрели
агрегат для лепки пельменей. Теперь работаем в более размеренном ритме, удовлетворяя потребности нынешнего рынка.
счастью, те непростые времена многими забыты, и сегодня колбасный цех ПАО «Ашинский
метзавод» имеет в ассортименте

–Ч
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120 наименований продукции. Это
вареные и полукопченые колбасы,
снековая продукция, представленная мясными чипсами, по-прежнему
популярная полуфабрикатная «заморозка» и шашлычная продукция в
различных маринадах.
настоящее время возглавляет коллектив колбасно-коптильного участка прекрасный руководитель Лариса САДОМОВА,
которая трудится здесь с 2008 года.
Костяк рабочего коллектива составляют те, кто пришел с момента основания участка. Это обвальщик мяса
Разима ВАЛЕЕВА и оператор коптильных камер Георгий КИРСАНОВ.
Более десяти лет преданы рабочему месту опытные работники Галина
СВИДЛОВА и Анжела ЧЕРНОВА, они
щедро делятся опытом с молодыми сотрудниками. Всего же в производстве мясной продукции ООО
«Соцкомплекс» в настоящее время
занято 11 человек.
ложно, конечно, такому небольшому колбасному цеху
с минимальным штатом составить
конкуренцию крупным перерабатывающим компаниям, поставляющим продукцию в наш регион, но
ашинцы научились выпускать такие
виды мясных изделий, за которые
не берутся крупные комбинаты.
Это деликатесные мясные чипсы из
свинины и курицы, а также копченые свиные ушки. Их производство
начиналось с пробных партий – 2-3
килограммов в смену, которые реализовывались в заводских торговых
точках. Сейчас мясные снеки охотно закупают предприниматели из
Уфы и Челябинска. К сожалению,
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Анатолий
– Чипсики мясные - просто супер!
Прошлой зимой первый раз попробовал, теперь это любовь навсегда!
Неважно, с каким ароматом, любые
беру, все вкусные! Квас «Квасяня»
еще очень нравится, особенно в жару.

больших объемов их производства
достичь не удается, поскольку каж
дая пластинка мяса нанизывается
на крючки коптильной установки и
снимается вручную, также вручную
производится и упаковка готовых
чипсов. В технологическом процессе механизирована лишь одна
операция – нарезка слайсов. Начинали выпуск чипсов с классических
вкусов, в настоящее время к ним
добавились ароматы на выбор: сыр,
шашлык-барбекю, сало с горчицей,
мексиканский соус, остро-чесночный, по-киевски. Ушки тоже имеют
аппетитный вкус салями чардаш и
мексиканского соуса.
реди разнообразия колбас, а
их около 60 сортов, следует
выделить продукцию, которую можно предложить самым юным любителям сытно покушать. Это вареная
колбаса сорта «Домашняя особая в
черевах», на производство которой
идут исключительно натуральные
компоненты. Следует отметить, что
в Аше даже в недорогие сорта колбас и сосисок не добавляется перетертая свиная шкурка, чем нередко
грешат крупные мясные фабрики,
таким образом снижающие себестоимость и увеличивающие объемы продукции. Также совсем не
используется и очень популярная
«ешка» – усилитель вкуса глутамат
натрия. А для придания вкусовых
качеств и аромата в колбасный
фарш вводят всевозможные специи
хорошего качества, которые закупаются централизованно у проверенной партнерской фирмы.
реди интересных новинок
последних месяцев поку-
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пателю предлагают балык деликатесный, бекон уральский, рулет
из индейки с грибной начинкой.
Следует подчеркнуть, что при выборе рецептур для производства
отдается предпочтение натуральным вкусам. Во время последней
дегустации, которая состоялась на
городском празднике Зеленый город, все новинки получили множество положительных откликов за
вкусовые качества и аппетитный
внешний вид.
овые для себя идеи
мы черпаем отовсюду,
– признается Светлана Сергеевна.
– Не могу удержаться, когда вижу в
магазинах новинки колбасных изделий других производителей, обязательно беру на пробу. Знающий
специалист может без рецептуры
понять, из чего составлен фарш.
Поддерживаю общение со своими
институтскими подругами, работающими в мясоперерабатывающей
отрасли Башкортостана. Обсуждаем
с ними рецептуры, делимся наблюдениями, опытом. С коллегами по
цеху находим интересные рецепты
и в интернете. В ближайших планах
нашего производственного участка
выпуск нового сорта полукопченой
колбаски с натуральным вкусом, с
комплексной добавкой специй. Она
будет оформлена не традиционной
кралькой, а в виде спирали. Хотим
порадовать и любителей шашлычков. Скоро на прилавки поступит
мясо в маринаде с приятным набором пряных трав Средиземноморья. Следите за новинками, пробуйте нашу продукцию. Сытости всем и
благополучия!

–Н

Любовь ЗАБОЛОЦКАЯ
- Мы постоянно берем пироги, колбаса хорошая, холодец вкусный, тесто
просто замечательное. Покупаем
во всех магазинах «Металлург» и в
«Хозяюшке». Наша семья - давний поклонник продукции «Соцкомплекса».
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По решению Совета директоров предприятия и на основании Постановления Администрации города Аши и
Ашинского района приказом по ОАО «Ашинский металлургический завод» от 30 августа 1996 года учреждено
общество с ограниченной ответственностью «Социальный комплекс». Предшественниками ООО «СК» были
в разные годы: Арендное предприятие общественного

питания Ашинского металлургического завода до 1 февраля 1991 года и цех общественного питания при АМЗ
до 1 сентября 1992 года. В настоящее время руководство
ООО «СК» осуществляет Управляющая компания. Она же
курирует работу ООО «Торгово-закупочный комплекс
«Металлург» и ООО «Комбинат общественного питания
«Металлург».

комплекс». Поздравляем!
И вкусно,
Кулинарные шедевры
и полезно
Елена Тарасюк,
фото Кирилла Петухова

Кирилл Петухов,
фото автора

М

В

ного ли нужно настоящему кондитеру
для приготовления
умопомрачительно вкусного торта
или тающего во рту
печенья? Как нам сообщили
в кондитерском цехе ООО
«Соцкомплекс», прежде всего
необходим основной ингредиент – мука, ну и к ней все
остальное по рецепту, с обязательным приложением любви
к своему делу, преданности
профессии, желании ежедневно радовать и удивлять разнообразием свежей выпечки
всех гурманов родного города.

З

аведующая производством кондитерского участка Надежда НОВОСЕЛОВА стояла у истоков создания подразделения и помнит, что кондитерский
участок входил в состав мартеновской
столовой еще тогда, когда заводская точка
общепита была частью городского треста
столовых и называлась «Столовая № 2 на
АМЗ». Ассортимент выпечки не отличался
разнообразием и был представлен лишь
булочками и коржиками. В середине 80-х,
при непосредственном участии Надежды
Васильевны, молодого и энергичного технолога, начали выпекать сначала заварное
и песочное пирожные, затем изготавливать
торты и рулеты, изделия из слоеного теста.
Позднее на свободных площадях цеха
аморфных сталей, ныне электросталеплавильного цеха № 1, оборудовали пекарню и расширили ассортимент продукции,
дополнив его несколькими сортами хлеба, наладили производство макаронных
изделий и вафельных стаканчиков под
мягкое мороженое. Пройдя несколько этапов реорганизации, вызванных развалом
системы всероссийского общепитовского
треста и укрепления позиций ведомственных столовых, заводская кондитерская
вместе с участком хлебопечения выделилась в отдельную структуру.
овый отсчет истории кондитерская ООО «Социальный
комплекс» ведет с декабря 2003 года, с
момента объединения трех структур – двух
мини-пекарен и кондитерского участка, –
рассказывает Надежда Васильевна. – Благодаря приобретению новых печей многократно расширился ассортимент выпечки.
Теперь производим хлебобулочные изделия, макароны, попкорн, выпечку из всех
существующих видов теста – дрожжевого,
заварного, слоеного, бисквитного, песоч-

–Н

цехе по производству пива, безалкогольных напитков и питьевой воды
выпускается тринадцать видов сладкой
газированной воды, три вида «газировки» на основе сахара и натуральных
красителей: «Колокольчик», «Кола»,
«Зелёное яблоко», шесть видов напитков на
травах, производят 5 видов пива и разливают
кристально чистую питьевую воду.

ного. И хотя наше руководство старается
нам максимально облегчить труд, у нас
есть и тестомесильные машины, и миксеры для приготовления кремов и начинок,
и полуавтоматический аппарат для производства печенья, и упаковочные аппараты,
все равно ко всему нужно приложить руки,
применить сноровку и знания технологии.
аких-то тридцать лет назад ассортимент заводских кондитеров
укладывался в один десяток наименований, сейчас перечень выпекаемых изделий превышает более 300 названий, за
каждым из которых стоит разработанный
и опробованный рецепт вкуснейшей ароматной выпечки. Нам сообщили, что для
производства 300 килограммов продукции, а именно столько выдает ежедневно
«на гора» цех по производству сдобы, требуется не менее 5 мешков муки высшего
качества, не считая других необходимых
компонентов.
реди новинок только этого года,
завоевывающих
одобрение
и
признание сладкоежек, можно назвать
рогалик со сливочной начинкой, рожок
с повидлом, печенье «Черемушка» и кокосовый трюфель. Это и другое печенье,
а также пышные булочки, румяный хлеб,
нежнейшие кексы, рулеты и торты, мягкие
домашние вафли реализуются в четырех
заводских торговых точках Аши, а также
в частных магазинах других населенных
пунктов района. Как отмечают кондитеры,
при всем разнообразии используемых
рецептов почти 10 лет рейтинг популярности возглавляет печенье из песочного
теста с начинкой, выполненное в виде мишек, шишек и орешков. Также никогда не
залеживается на прилавках бородинский
хлеб. Отметим, именно Соцкомплекс 20
лет назад выпек этот сорт ржаного хлеба

К

С

Владимир ЕВСТРАТОВ
- Мы покупаем здесь
часто, почти каждый
день. Берем обычно
что-то из кулинарии,
очень хорошая выпечка,
вкусные салаты.

первым в Ашинском районе. В разработке рецептов хлебобулочных изделий для
заводских мини-пекарен активно участвовала технолог хлебопекарного производства Елена КИСЕЛЕВА. И в настоящее
время работники хлебопекарного участка
кондитерской предлагают новые виды популярного ежедневного продукта, среди
которых хлеб любительский из ржаной
обдирной муки и итальянская лепешка
фокачча с сыром и чесночком.
аметную лепту в освоении новой
продукции и расширении ассортимента внесли ветераны подразделения, прекрасные мастера своего дела,
подготовившие себе достойную смену:
Валентина ЛИСИНА, Татьяна ТРУБИЦЫНА, Лидия КУЗНЕЦОВА, Татьяна ВАСЕВА.
Незаменим вклад виртуозных мастеров
по изготовлению тортов и пирожных
Екатерины АБРАМЧУК и Любови ЕРМАКОВОЙ, бригадира кондитеров Светланы
ПОНОМАРЕВОЙ, кондитеров Светланы
БРЫЛЕВОЙ, Елены КРАВЧУК, Виктории
ЛЕБЕДЕВОЙ, Зои НАСИБУЛЛИНОЙ, Светланы ПАВЛОВОЙ, Эльвиры ЧАБАНОВОЙ,
Надежды НЕСГОВОРОВОЙ. Среди молодого поколения заинтересованность
к профессии активно проявляют Мария
АБРАМЧУК, Альфия МОСОЛОВА, Гульсина ХАКИМОВА, Наталья СТРАШНОВА,
Надежда ПОЛЯНСКИХ. Добросовестно
относятся к выполнению обязанностей и
другие сотрудники, среди которых укладчики-упаковщики Галина МИНХАИРОВА
и Ирина ГРЕБНЕВА, оператор ЭВМ Елена
ДЕЙНЕКО. Всего же в настоящее время на
кондитерском участке в непрерывном режиме трудится коллектив из 26 человек,
который успешно справляется со сменными и месячными плановыми экономическими показателями.

З

Ольга НОВОСЕЛОВА
- В магазине № 22 ежедневно покупаем выпечку и хлеб. Выпечка очень
хорошая, просто исключительная.
Продавцы всегда вежливые и старательные, такие молодцы! Очереди не
бывает никогда, мне нравится.

Со всем производством управляется небольшой,
но очень дружный коллектив из 6 человек. Дольше
всех работают Татьяна ШАЙМАРДАНОВА и Андрей
ФЕДЕРЯЕВ. Татьяна начала работу в цехе в должности оператора розлива. Сейчас работает кладовщиком. Андрей пришел на участок в 2001 году электромехаником. Его очень заинтересовало производство
пива, и спустя годы он стал пивоваром, обучившись
здесь, на месте, всем тонкостям и премудростям
профессии. Именно он занимается подготовкой сырья и следит за всеми процессами. Также в его обязанности входит выращивание культуры дрожжей,
что гарантирует качество продукции.
Пиво готовят по пяти рецептам: один сорт тёмного – «Аджигардак», и светлые – «Баскак», «Живой
родник», «Широкий дол» и «Ашинское». Импортный
солод, чистая ключевая вода и трудолюбие позволяют произвести продукт высокого качества.
– В последнее время спрос на питьевую воду растёт. Всё больше людей следят за своим здоровьем.
Многие набирают воду из родников, ошибочно полагая, что она является чистой. Это не совсем так.
Наша вода проходит дополнительную очистку, за
счёт которой становится действительно кристально
чистой, – говорит начальник цеха Денис ЛАПШОВ.
На основе ашинской воды готовится линейка из
шести травяных напитков. Каждый из них обладает уникальными, полезными свойствами. «Таёжный
букет» отличается болеутоляющими свойствами,
«Тайга зимняя» стимулирует работу почек и поджелудочной железы, «Тайга осенняя» поможет при
воспалительных процессах, «Шиповник с травами»
будет полезен при нарушениях работы печени, «Лимонник» регулирует кровообращение, дыхание, повышает работоспособность, «Аромат элеутерококка»
повышает умственную и физическую работоспособность. Сырье для приготовления напитков закупается во Владивостоке. Перевозка дальняя, но это того
стоит, ведь так важно поддерживать здоровье.
Продукция пивного цеха распространяется, в основном, по торговым точкам Социального комплекса, но есть постоянные клиенты в Уфе и Челябинске.
Каждая партия обязательно проходит контроль качества в лаборатории, поэтому покупая продукцию
цеха по производству пива, безалкогольных напитков и питьевой воды покупатель может быть спокойным за своё здоровье.
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БСТ
четверг / 15 сентября
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 «Мужское / Женское» (16+)
13:20 «Время покажет» (16+)
14:00 Новости
14:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Про любовь» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:20 «Время покажет» (16+)
19:00 «Выборы 2016»
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Медсестра» (12+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Ночные новости»
00:25 «Про любовь» (16+)
01:30 «Наедине со всеми» (16+)
02:30 «Время покажет» (16+)

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
10:00 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
12:00 Т/с «Каменская» (16+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
14:55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17:00 «Вести»
17:25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
17:50 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
21:00 Т/с «Жемчуга» (12+)
01:15 Т/с «Каменская» (16+)
03:20 Т/с «Семейный детектив»
(12+)

05:00 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
06:00 «Новое утро»
08:30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
09:00 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Дельта. Продолжение»
(16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
13:50 «Место встречи» (16+)
15:00 Т/с «Я работаю в суде» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Шаман. Новая угроза»
(16+)
23:20 «Итоги дня»
23:45 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
00:45 «Место встречи» (16+)
01:55 «Таинственная Россия» (16+)
02:50 «Их нравы» (0+)

06:00 Д/с «Отечественное
стрелковое оружие» (16+)
06:55 Д/с «Погоня за скоростью»
(12+)
07:45, 09:15 Т/с «ТульскийТокарев» (16+)
09:00, 22:00 Новости дня
12:00, 16:00 «Военные новости»
(16+)
12:05 «Специальный репортаж»
(12+)
12:25 «Теория заговора» (12+)
13:25 Т/с «Военная разведка.
Первый удар» (12+)
15:40, 16:05 Т/с «Военная
разведка. Первый удар» (12+)
18:25 Д/с «Отечественное
стрелковое оружие» (16+)
19:15 «Легенды кино» (6+)
20:00 «Прогнозы». Ток-шоу (12+)
21:35 «Теория заговора» (12+)
22:25 Д/с «Поступок» (12+)
23:15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00:00 Т/с «История летчика» (16+)
03:50 Х/ф «Путь к причалу» (6+)
05:35 Д/с «Москва фронту» (12+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:10 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «Без права на выбор» (16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «Без права на выбор».
Продолжение (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
17:30 «Актуально»
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы. Ни за что»
(16+)
19:40 Т/с «Детективы. Модный
цвет» (16+)
20:20 Т/с «След. Золотобриллианты» (16+)
21:10 Т/с «След. Социальный
лифт» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Х/ф «Такая работа. Человек
без лица» (16+)
23:15 Т/с «След. Нож за пазухой»
(16+)
00:00 Х/ф «Гусарская баллада» (12+)

04:40 «День». УрФО (16+)
05:10, 09:00, 15:00, 18:30,
21:30, 23:45 «Время
новостей» (16+)
06:00 «Наше утро» (12+)
09:50 «Общественный контроль»
(12+)
10:00 «Все чудеса Урала» (12+)
10:20, 16:45 «Выборы-2016» (16+)
10:30, 00:45 Т/с «Грехи отцов» (16+)
12:25, 02:20 Т/с «Моя прекрасная
няня» (16+)
14:30 «Искры камина. Сестры
Вольфович» (12+)
15:15 «О здоровье» (12+)
15:45 «Уютный дом» (12+)
16:15 ОТВ-юмор. Лучшее (16+)
17:00 Т/с «Последний
бронепоезд» (16+)
18:00 «Полиция Южного Урала» (16+)
18:15 «На страже закона» (16+)
18:50 КХЛ. «Трактор» «Металлург»
22:20 «Наш парламент» (2016 г.)
22:35 Д/с «В поисках истины» (16+)
00:35 «Мужское здоровье» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00, 15:45, 17:15, 18:00
Квадратный метр (12+)
10:15 «Цирк в 13 метров» (6+)
10:30, 15:30 «Гора новостей» (6+)
10:45, 14:45, 17:45 Выборы2016 (16+)
11:00 Т/с «Чудопад» (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30,
18:30, 21:30, 22:30, 06:00
Новости
11:45, 18:45, 01:15 Интервью (12+)
12:00 «Счастливый час»
13:00 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:00 «Бай бакса» (12+)
15:00 «Борсак» (0+)
15:15 «Семэр» (0+)
16:00 «Дорога к храму» (0+)
16:45 «Будьте как дома» (12+)
18:15 «Криминальный спектр» (16+)
19:00 Т/с «Ай кызы-2» (12+)
20:00 «Сэнгелдэк» (0+)
20:15 Розыгрыш «Фармленд» (12+)
20:30 Т/с «Легенда о Брюсе Ли»
(16+)
22:00 Уфимское «Времечко»

05:00 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
06:00 «Новое утро»
08:30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
09:00 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Дельта. Продолжение»
(16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Обзор. ЧП» (16+)
13:50 «Место встречи» (16+)
15:00 Т/с «Я работаю в суде» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 «Экстрасенсы против
детективов» (16+)
21:15 Х/ф «Капитан полиции
метро» (16+)
23:10 «Большинство»
00:25 «Место встречи» (16+)
01:35 «Таинственная Россия» (16+)
02:30 «Их нравы» (0+)

06:00 Д/с «Отечественное
стрелковое оружие» (16+)
06:55 Х/ф «Морской характер»
(12+)
09:00, 22:00 Новости дня
09:25, 12:05, 16:05 Т/с «Ночные
ласточки» (16+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
(16+)
18:30 Х/ф «Дом, в котором
я живу» (6+)
20:30, 22:30 Х/ф «Мимино» (12+)

04:40 «День». УрФО (16+)
05:10, 09:00, 15:00, 18:30,
21:30, 23:45 «Время
новостей» (16+)
06:00 «Наше утро» (12+)
09:50 «О здоровье» (12+)
10:20, 16:45 «Выборы - 2016»
(16+)
10:35, 00:45 Т/с «Грехи отцов»
(16+)
12:25, 02:20 Т/с «Моя
прекрасная няня» (16+)
14:30 «Вверх по лестнице» (12+)
15:15 «Полетели». Греция (16+)
17:00 «Выборы - 2016. Дебаты»
(16+)
18:00 «Губернатор 74.РФ» (12+)

22:55 Х/ф «Сумка инкассатора»
(6+)
00:45 Х/ф «Педагогическая
поэма» (6+)
03:00 Х/ф «Американская дочь»
(6+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Момент истины» (16+)
07:00 «Утро на «5» (6+)
09:10 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «Смерть шпионам.
Крым» (16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «Смерть шпионам. Крым».
Продолжение (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Смерть шпионам. Крым».
Продолжение (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «След. Портрет» (16+)
19:45 Т/с «След. Я не хочу
умирать» (16+)
20:35 Т/с «След. Выстрел» (16+)
21:25 Т/с «След. Русская рулетка»
(16+)
22:05 Т/с «След. Предатель» (16+)
22:55 Т/с «След. Сплавка» (16+)
23:35 Т/с «След. Вода» (16+)
00:25 Т/с «След. Нож за пазухой»
(16+)
01:10 Т/с «Детективы» (16+)

18:05 «Служба спасения» (12+)
18:10 «Хазина» (2016 г.) (12+)
19:00 «Марафон талантов» (12+)
22:20 «Реальная кухня» (12+)
00:35 «Мужское здоровье» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00 Замандаш (6+)
10:15 «Борсак» (0+)
10:30, 15:30 «Гора новостей» (6+)
10:45, 14:45, 17:45 Выборы2016 (16+)
11:00 Т/с «Чудопад» (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30,
18:30, 21:30, 22:45, 06:00
Новости
11:45, 18:45, 01:45 Интервью (12+)
12:00 Д/ф «Живая история:
Особенности национального
кинематографа» (12+)
13:00 Т/ф «Автограф» (12+)
13:45 Учим башкирский язык (0+)
14:00 Республиканский праздник
курая (6+)
15:00 «Сулпылар» (0+)
15:15 «Перекличка» (6+)
15:45, 20:45 Квадратный метр (12+)
16:00 Д/ф «Тайны истории.
Сидящий Бык» (12+)
16:45 Открой республику (12+)
18:00, 05:30 «Йома» (0+)
19:00 Т/с «Ай кызы-2» (12+)

05:00 «Их нравы» (0+)
05:30 Т/с «УГРО» (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 «Однажды» (16+)
15:05 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Х/ф «Мировая закулиса.
Большой брат» (16+)
17:15 «Герои нашего времени» (16+)
18:00 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Центральное телевидение»
20:00 «Новые русские сенсации»
(16+)
21:00 «Охота» (16+)
22:30 «Салтыков-Щедрин-шоу» (16+)
23:30 «Международная
пилорама» (16+)

05:20 М/с «Приключения
капитана Врунгеля» (0+)
07:15 Х/ф «Иван да Марья» (12+)
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня
09:15 «Легенды цирка
с Эдгардом Запашным».
«Цирк. С риском для
жизни» (6+)
09:40 «Легенды кино» (6+)
10:15 «Последний день». Евгений
Мартынов (12+)
11:00 «Не факт!» (6+)
11:30 «Папа сможет?» (6+)
12:20, 13:15 Х/ф «Взрослые
дети» (6+)
14:10 Х/ф «Ссора в Лукашах» (12+)
16:10 Х/ф «С тобой и без тебя...»
(12+)
18:20 Х/ф «Свой среди чужих,
чужой среди своих» (6+)
20:20 Т/с «Узник замка Иф» (12+)
01:15 Х/ф «Никто, кроме нас...»
(16+)
03:35 Х/ф «На исходе лета» (6+)
05:00 Д/ф «Артисты фронту»
(12+)

05:55 М/ф «Завтра будет завтра»,
«Пятачок», «Волшебный
клад», «Дракон»,
«Крашеный лис», «А что
ты умеешь?», «Вот так
тигр!», «Чертенок с
пушистым хвостом»,
«Сердце храбреца», «В
стране невыученных
уроков», «Подарок для
самого слабого», «Каникулы
Бонифация», «Шапканевидимка», «Королевские
зайцы» (0+)
09:35 «День ангела» (0+)
10:00 «Сейчас»
10:10 Т/с «След» (16+)
16:00 Т/с «След. Сплавка» (16+)
16:45 Т/с «След. На самом деле»
(16+)
17:35 Т/с «След. Золотобриллианты» (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Снайперы» (16+)
02:50 Т/с «Смерть шпионам.
Крым» (16+)

04:35 Д/ф «В гости
к пришельцам» (16+)
05:15 Д/ф «Дети Индиго» (16+)
05:55 «День». УрФО (16+)
06:25, 09:30 «Время новостей» (16+)
07:15 Х/ф «И ты увидишь небо»
(12+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «Искры камина. В гостях
у «Митрофановны» (12+)
10:20 «О здоровье» (12+)
10:50 «Уютный дом» (12+)
11:20 «Хазина» (2016 г.) (12+)
11:40 «Жизнь прекрасна» (12+)
13:40 Т/с «Моя прекрасная няня»
(16+)
16:05 «ICE Mix» (12+)
16:20 КХЛ «Трактор» - «Салават
Юлаев». Прямая трансляция
19:00 «Документальный
детектив» (16+)
19:40 «Весь спорт» (12+)
20:00 «Итоги. Время Новостей» (16+)
20:30 «Происшествия недели» (16+)
20:45 «Сделано на Урале» (12+)
21:15 Х/ф «Дед 005» (16+)

07:00, 12:30, 19:00, 21:30,
22:30, 06:00 Новости
07:15 «Доброе утро!» (12+)
08:00 М/ф «Астерикс в Британии»
(6+)
09:30 Здоровое решение (12+)
10:00, 21:15 Квадратный метр (12+)
10:15 Семь чудес Башкортостана
(12+)
10:45 «Большой чемодан». (6+)
11:30 «У дачи» (12+)
12:00 Мистический Башкортостан
(12+)
12:45 Учим башкирский язык (0+)
13:00 Т/ф «Я не умер, башкиры»
(12+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
15:30, 04:00 «Весело живем» (12+)
15:45, 04:30 Автограф (12+)
16:20 Хоккей. «Трактор»-«Салават
Юлаев»
19:30 Замандаш (6+)
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:00 Бала-сага (6+)
20:45 Моя планета Башкортостан
(12+)

05:00 Т/с «УГРО» (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 «Большие родители» (12+)
17:00 «Секрет на миллион».
Сергей Челобанов (16+)
19:00 «Акценты недели»
19:55 Х/ф «Глухарь в кино» (16+)
21:50 «Ты не поверишь!» (16+)
22:50 Х/ф «Наводчица» (16+)
02:35 «Их нравы» (0+)
03:00 «Закон и порядок» (18+)
04:00 Т/с «Врачебная тайна»
(16+)

06:00 М/с «Приключения
капитана Врунгеля» (0+)
06:55 Х/ф «Дом, в котором
я живу» (6+)
09:00 Новости недели с Юрием
Подкопаевым
09:25 «Служу России» (12+)
09:55 «Военная приемка» (6+)
10:45 «Научный детектив» (12+)
11:10, 13:15 Д/ф «Теория заговора.
Гибридная война» (12+)
13:00 Новости дня
14:50 «Специальный репортаж»
(12+)
15:25 Х/ф «Поддубный» (6+)
18:00 Новости. Главное
18:35 «Особая статья» (12+)
19:30 Д/с «Легенды советского
сыска» (16+)
22:20 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23:05 Всеармейский фестиваль
«Армия России - 2016» (12+)
01:00 Х/ф «Русская рулетка» (16+)
02:40 Х/ф «Бриллианты для
диктатуры пролетариата»
(16+)

06:50 М/ф «Петух и краски», «Кто
получит приз», «Пирожок»,
«Лиса и дрозд», «Лисастроитель», «Приключения
Мурзилки», «Маугли. Ракша»,
«Маугли. Похищение»,
«Маугли. Последняя охота
Акелы», «Маугли. Битва»,
«Маугли. Возвращение
к людям» (0+)
10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего»
с Михаилом Ковальчуком (0+)
11:00 Х/ф «Девушка с гитарой»
(12+)
12:55 Х/ф «Гусарская баллада»
(12+)
14:55 Х/ф «Не могу сказать
«прощай» (12+)
17:00 «Место происшествия.
О главном»
18:00 «Главное»
19:30 Т/с «Спецназ» (16+)
22:25 Т/с «Спецназ-2» (16+)
02:20 Т/с «Смерть шпионам.
Крым» (16+)

04:45 Д/ф «Дети Индиго» (16+)
05:15 Д/ф «В гости к пришельцам»
(16+)
05:55 МультМир. Золотая
коллекция (6+)
08:20 М/с «Алиса» (6+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «Искры камина с сестрами
Вольфович» (12+)
09:30 «Моя деревня» (12+)
10:00 «Полетели». Греция (16+)
11:15 «Автолига» (12+)
11:35, 12:15 «В наше Время»
12:00 «Время новостей» (16+)
12:50 Т/с «Моя прекрасная няня»
(16+)
16:05 Концерт «Стас Михайлов.
20 лет в пути» (16+)
18:15, 22:00 «Время Новостей».
Спецвыпуск (16+)
18:35 Х/ф «Дед 005» (16+)
20:20 «Реальная кухня» (12+)
21:20 «Уютный дом» (12+)
21:50 «Общественный контроль»
(12+)
22:30 «Происшествия недели» (16+)

07:00, 08:30, 10:30, 12:30,
14:30, 16:30, 18:30, 21:30,
06:00 Новости
07:15 «Доброе утро!» (12+)
08:00 М/ф «Лев Макс» (0+)
08:45 «Йома» (0+)
09:15, 19:30 «Бай» (12+)
09:45 Учим башкирский язык (0+)
10:00 «Физра» (6+)
10:15 «Перекличка» (6+)
10:45 «Гора новостей» (6+)
11:00 «Сулпылар» (0+)
11:15 «Ал да гуль» (6+)
11:30 «Байтус» (6+)
11:45 «Алтын тирмэ» (0+)
13:00 Тамле (12+)
13:30 Башкорттар (6+)
14:00, 14:45 «Дарю песню» (12+)
16:00 «Дорога к храму» (0+)
16:45, 18:45 «Салям,
республика!» (12+)
20:00 «Байык-2016» (0+)
21:00 «Всемирные игры кочевников.
От традиций
к современности» (6+)
22:15 «Красная кнопка» (16+)

пятница / 16 сентября
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 «Мужское / Женское» (16+)
13:20 «Время покажет» (16+)
14:00 Новости
14:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Про любовь» (16+)
17:00 «Человек и закон» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:20 «Время покажет» (16+)
19:00 «Выборы 2016»
19:50 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Голос». Новый сезон (12+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 «Городские пижоны» (16+)
01:20 Х/ф «Валанцаска ангелы зла» (18+)
03:45 «Модный приговор» (12+)

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
10:00 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
12:00 Т/с «Каменская» (16+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
14:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17:00 «Вести»
17:25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
17:50 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
21:00 «Петросян-шоу» (16+)
23:05 Х/ф «Храни её, любовь»
(12+)
01:05 Т/с «Каменская» (16+)
03:10 Т/с «Семейный детектив» (12+)

суббота / 17 сентября
05:40 «Наедине со всеми» (16+)
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 «Наедине со всеми» (16+)
06:40 Х/ф «Барышня-крестьянка»
08:45 «Смешарики» (0+)
09:00 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
09:45 «Слово пастыря» (12+)
10:15 «Любовь Казарновская. «У
моего ангела есть имя» (12+)
11:20 «Смак» (12+)
12:20 «Идеальный ремонт» (12+)
13:15 «Теория заговора» (16+)
14:10, 15:15 Х/ф «Таежный
роман» (12+)
15:00, 18:00 Новости (с с/т)
17:00 «Кто хочет стать
миллионером?» (16+)
18:10 «Голос» (12+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 «Подмосковные вечера» (16+)
23:50 Х/ф «Идеальный мужчина»
(16+)
01:50 Х/ф «Прелюдия к поцелую»
(16+)

04:50 Х/ф «Ромашка, Кактус,
Маргаритка» (12+)
06:45 «Диалоги о животных» (12+)
07:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
08:00 «Вести»
08:10 «В центре внимания»
08:35 «На повестке дня»
08:50 «Любимое дело» (Ч)
09:00 «Будьте здоровы» (Ч)
09:15 «Сто к одному»
10:05 «Личное. Екатерина
Волкова» (12+)
11:00 «Вести»
11:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
11:30 «Это смешно» (12+)
14:00 «Вести»
14:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
14:30 Х/ф «С любимыми
не расстаются» (12+)
18:05 «Субботний вечер» (12+)
20:00 «Вести в субботу» (12+)
21:00 Х/ф «После многих бед» (12+)
00:55 Х/ф «Формула счастья»
(12+)

воскресенье / 18 сентября
06:00 Новости
06:10 Х/ф «Любовь земная» (12+)
08:10 «Смешарики. ПИН-код» (0+)
08:25 «Здоровье» (16+)
09:30 «Часовой» (16+)
10:00 Новости
10:15 «Непутевые заметки» (12+)
10:35 «Пока все дома» (12+)
11:25 «Фазенда» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 Х/ф «Небесный тихоход» (0+)
13:50, 15:15 «Алла Пугачева.
Избранное» (12+)
15:00 Новости (с с/т)
15:55 Х/ф «Весна на Заречной
улице» (6+)
17:45 «Вечерние новости» (с с/т)
18:00 «Точь-в-точь» (16+)
21:00 Воскресное «Время»
22:00 Х/ф «Гагарин. Первый
в космосе» (6+)
00:00 Хоккей. Россия-Швеция
02:00 «Выборы 2016»
03:20 «Россия от края до края»
(12+)
04:15 Контрольная закупка (12+)

05:00 Х/ф «Северное сияние»
(12+)
07:00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
07:30 «Сам себе режиссёр» (12+)
08:20 «Смехопанорама» (12+)
08:50 «Утренняя почта» (12+)
09:30 «Сто к одному» (12+)
10:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал». События
недели (Ч)
11:00 «Вести»
11:20 «Смеяться разрешается»
(12+)
14:00 «Вести»
14:20 Х/ф «Не в парнях счастье»
(12+)
16:15 Художественный фильм
«Домработница» (12+)
20:00 «Вести недели»
22:00 Художественный фильм
«Формула счастья»
(12+)
00:00 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьёвым». Выборы 2016 г.
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Сведения о кандидатах в депутаты Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации седьмого созыва

Список политических партий

(пропорциональная система голосования)

Златоустовский одномандатный избирательный округ № 193

КОЛЕСНИКОВ Олег Алексеевич
Дата рождения – 11 сентября 1968 года. Образование
высшее. Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации, депутат, член Комитета Государственной
Думы по безопасности и противодействию коррупции. Место
жительства – Челябинская область, город Челябинск. Политическая партия – «Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

НИКИТЧУК Иван Игнатьевич
Дата рождения – 21 мая 1944 года. Образование высшее.
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации, депутат, первый заместитель председателя Комитета
Государственной Думы по природным ресурсам, природопользованию и экологии. Место жительства – город Москва. Политическая партия – «Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РФ».

ВАЙНШТЕЙН Сергей Евгеньевич
Дата рождения – 13 сентября 1978 года. Образование высшее. Государственная Дума Федерального Собрания Российской
Федерации, депутат, член Комитета Государственной Думы по
земельным отношениям и строительству. Место жительства —
Челябинская область, город Челябинск. Политическая партия
– «Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая
партия России».

КОШМАР Василий Эдуардович
Дата рождения – 4 марта 1991 года. Образование среднее
общее. Хуторское казачье общество «Южный», начальник штаба.
Место жительства – Челябинская область, Чебаркульский район,
Тимирязевское сельское поселение, село Медведево. Политическая партия – «Политическая партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ».

ТАВРИНА Наталья Юрьевна
Дата рождения – 6 января 1971 года. Образование высшее.
Муниципальное автономное учреждение здравоохранения Ордена Трудового Красного Знамени городская клиническая больница № 1, врач клинической лабораторной диагностики. Место
жительства – Челябинская область, город Челябинск. Политическая партия – «Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО».
ТУРГУМБАЕВ Валихан Урсбаевич
Дата рождения – 11 мая 1970 года. Образование высшее.
ООО «Спортивно-оздоровительный центр треста Уралавтострой», директор. Место жительства – Челябинская область,
город Миасс. Политическая партия – «Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ РОСТА».

ГУМЕНЮК Юрий Юрьевич
Дата рождения – 2 марта 1970 года. Образование высшее.
Пенсионер. Место жительства – город Москва. Политическая
партия – «Всероссийская политическая партия «РОДИНА».
ПАНКРАТОВ Николай Викторович
Дата рождения – 1 января 1961 года. Образование высшее.
ООО «Периклаз-2000», генеральный директор. Место жительства – Челябинская область, город Сатка. Политическая партия
– «Политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ».
ПОТАПОВ Василий Сергеевич
Дата рождения – 10 июня 1977 года. Образование высшее. Контрольно-счетная палата Миасского городского округа,
заместитель председателя. Место жительства – Челябинская область, город Миасс. Политическая партия – «Политическая партия «Партия народной свободы» (ПАРНАС).
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Всероссийская политическая партия
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Всероссийская политическая партия
«РОДИНА»
Политическая партия Коммунистическая
партия «Коммунисты России»
Политическая партия «Российская партия
пенсионеров за справедливость»
Политическая партия «Российская экологическая партия «Зеленые»
Политическая партия «Гражданская
Платформа»
Политическая партия ЛДПР — Либерально-демократическая партия России
Политическая партия «Партия народной
свободы» (ПАРНАС)
Всероссийская политическая партия
«ПАРТИЯ РОСТА»
Общественная организация Всероссийская
политическая партия «Гражданская Сила»
Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия «Яблоко»
Политическая партия «Коммунистическая
партия Российской Федерации»
Политическая партия «Патриоты России»
Политическая партия «Справедливая Россия»

резерв

жилищный фонд

Жильё
заводчанам

Задел на будущее
Марина Шайхутдинова,
фото Константина КОМЫШЕВА

П

П

ять старшеклассников из
двух школ города Аши
вошли в «Золотой резерв»
Ашинского метзавода.

В День знаний молодые специалисты
АМЗ от лица металлургов поздравили с
праздником учеников и педагогов всех
школ города, сказали слова напутствия
подрастающему поколению, с которым,
вполне вероятно, посчастливится работать
бок о бок в подразделениях завода.
В ашинских школах № 4 и № 7 заводчане чествовали победителей и участников конкурса по программе «Золотой резерв завода». Ими стали Вадим ХАБИРОВ,
Павел МОТРЕНКО (школа № 4), Александр
ДРУЖКИН, Никита ТАРАТОРИН и Мария
ШИРШОВА (школа № 7).
Напомним, что ребята с 9 по 11 классы, претендующие на победу в конкурсе,
должны иметь отличные успехи по математике, физике и химии, призовые места

за участие в олимпиадах по естественнонаучным дисциплинам, активно участвовать в общественной жизни школы и
не иметь дисциплинарных нарушений.
Металлурги вручили ребятам дипломы и
денежные премии. В будущем эта победа так-

Уважаемые пенсионеры!
Управление Пенсионного фонда в Ашинском
районе приглашает на встречи по вопросу предоставления единовременной компенсационной
выплаты в размере 5000 рублей и по другим вопросам пенсионного обеспечения.
Встречи состоятся:
г. Сим:
13 сентября 2016 года – 11:00 в малом зале
Дворца культуры г. Сим
г. Миньяр:
13 сентября 2016 года –14:00 в розовом зале
Дворца культуры г. Миньяр
г. Аша:
14 сентября 2016 года –12:00 в актовом зале
Детско-юношеского центра г. Аша
УПФР в Ашинском районе

же принесет свои плоды школьникам. Место
для прохождения производственной практики на АМЗ будет предоставлено им безпрепятственно. А после получения специального
технического образования у ребят есть дополнительный плюс при трудоустройстве.

Продается 1- комнатная квартира по ул. Ле-

нина, 30 кв.м., первый этаж,
пластиковые окна. Квартира
угловая, можно под офис. Цена
договорная.
Тел.: 8-912-898-47-55.

Запись
видеокассет
на диски
8-912-47-247-66

ПАО «Ашинский метзавод»
реализует населению
за наличный расчет

металлические
б/у бочки объемом

100 литров (110 руб.),
200 литров (170 руб.)
Приобрести товар можно
на перевалбазе предприятия
(ост. автобуса «Первомайская»).

Подарите здоровье своим родным и близким

с подарочными сертификатами

от профилакториев
«Металлург» и «Берёзки»

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

Жилье предоставляется по письменному заявлению работника на следующих условиях:
1. Стоимость квартиры:
При заключении предварительного договора
купли-продажи квартиры в период строительства
жилого дома стоимость квартиры определяется из
расчета 32 000 (тридцать две тысячи) рублей за
квадратный метр площади квартиры.
После окончания строительства жилого дома
стоимость квартиры определяется из расчета 34
000 (тридцать четыре тысячи) рублей за квад
ратный метр площади квартиры.
2. Оплата стоимости квартиры производится согласно условий:
– При заключении предварительного договора
купли-продажи квартиры в период строительства
жилого дома вносится сумма в размере 200 000
(двести тысяч) рублей. В течение всего срока дейст
вия предварительного договора, до регистрации
жилого фонда завода в федеральной регистрационной палате, работником ежемесячно оплачивается
сумма в размере 10 000 (десять тысяч) рублей.
– Перед подписанием основного договора купли-продажи квартиры работником вносится сумма
в размере 50% от общей стоимости жилья с учетом
суммы, внесенной по предварительному договору
купли-продажи квартиры.
Оставшаяся сумма платежа в размере 50% от
общей стоимости жилья оплачивается равными платежами в течение 60 месяцев с момента подписания основного договора купли-продажи квартиры.
За более подробной информацией можно обращаться в кабинет № 210 здания «Отдела кадров»
или по телефонам 34-00, 34-28, 3-24-30, 3-32-53.

8
Футбольный покер
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Обучение работников

Кирилл ПЕТУХОВ,
фото Константина КОМЫШЕВА

М

атч в минувшую пятницу
между ашинским «Металлургом» и командой ФК
«Магнитогорск» закончился победой хозяев поля.
Игра прошла в рамках
16 тура первенства России среди
команд III дивизиона зоны «Урал и
Западная Сибирь».
Результат был довольно предсказуемым, в игре первого круга воспитанники
Сергея ЧЕРНОВА уже одержали победу
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со счетом 3:0. Однако в последних играх
Магнитогорск победил 4 раза подряд, не
пропустив в свои ворота ни одного мяча.
Неприкосновенность ворот гостей
была в пух и прах разнесена хет-триком

Максима РУМЯНЦЕВА в первые 15 минут
первого периода. Первый тайм закончился со счетом 3:0. Во втором тайме хозяева упрочили преимущество. На 34 минуте
Максим Румянцев забил четвёртый мяч за
игру, оформив «покер» и переместившись
на второе место в зачёте бомбардиров
кубка, уступая лишь один мяч Александру
СОБОЛЕВУ из клуба «Урал-2». Авторами
еще двух голов стали Илья СЕВАСТЬЯНОВ и Олег КУПРЯКОВ. Стоит отметить
возвращение ушедшего в 2015 году голкипера Романа КОВАЛЕВА, в этот день он
отстоял первую игру в сезоне. Следующий
домашний матч состоится 8 октября уже
в рамках последнего тура. Затем 3 игры
«Металлург» проведёт в гостях – в Омске,
Коркино и Тюмени.

Новое поле для детей
Кирилл ПЕТУХОВ,
фото автора

А

шинской детской футбольной школе, входящей в
состав клуба по областной
целевой программе выделено финансирование для обустройства покрытия поля.

– Средств, а это более 11 миллионов
рублей, достаточно для создания поля размерами 60 на 100 метров, без стоимости
работ, – рассказывает руководитель ФК

«Металлург» Евгений БАЛЫКЛОВ. – Однако
для проведения всероссийских соревнований необходимо поле размерами 64 на 102
метра, поэтому пришлось прибегнуть к вложению дополнительных средств. Материал
уже закуплен, его стоимость, включая монтаж, 3,5 млн рублей. Стоимость проведения
работ по снятию покрытия и транспортировки также не входят в выделенные средства.
Большую помощь оказывает и ПАО «Ашинский метзавод», предоставивший технику и
людей из ЭСПЦ № 2 и ЛПЦ № 3. Вместе с
заводчанами работают сотрудники городской пожарной части и футбольного клуба.
Укладку нового покрытия планируется завершить до наступления морозов.

Старое покрытие еще послужит. В
дальнейшем его используют для замены
газона на малом тренировочном поле, а
часть будет направлена в одну из общеобразовательных школ города.

– Это два диска с записью воспоминаний тринадцати ветеранов,
участников ВОВ, узников концлагерей и жителей блокадного
Ленинграда, – говорит председатель Совета ветеранов Зинаида ТИТОВА. Очень интересная информация, которая
на самом деле бесценна,
ведь речь идет о живом и
правдивом рассказе свидетелей
и участников тех страшных событий. Это
скромные люди, которые не причисляют себя
к героям, поэтому сложно было сподвигнуть
наших ветеранов на разговор. К тому же, воспоминания о том, что пришлось испытать в су-

ровые военные годы, до сих
пор отдаются болью в сердцах, об этом трудно говорить.
Совет ветеранов при поддержке профсоюзного комитета
предприятия работал над диском
«Живой голос» три года. Большую
помощь оказала телерадиокомпания «АТВ-12». Запись с воспоминаниями ветеранов вышла в свет
к празднованию 71-ой годовщины
Великой Победы, а сейчас возможность услышать «Живой голос» и увидеть ветеранов появилась у всех школьников
города, учащихся Ашинского индустриального
техникума и филиала ЮУрГУ.

ПАО «Ашинский метзавод» производит набор работников завода для направления на обучение в 2016
году по заочной форме в Ашинском индустриальном
техникуме:
№

Специальность

1

Обработка металлов давлением

Условия приема

2

Техническая эксплуатация и
обслуживание электрического и
электромеханического оборудования

Собеседование

По всем вопросам и для предварительной записи
обращаться в отдел кадров (каб. 204)
или по телефону 9-38-20.

требуЮтся
– медсестра (профилакторий
«Металлург»)
– электромонтер
– фрезеровщик
– токарь
– станочник широкого профиля
– наладчик ХШО
– наладчик шлифовальных станков
– слесарь-ремонтник
– водитель категории Е
– слесарь КИП
– разливщик стали
– водитель погрузчика ФУКС
– подручный сталевара
– штабелировщик
– оператор станков с ПУ
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.

Живой голос
Марина Шайхутдинова

В

День знаний образовательные учреждения города получили от Совета ветеранов
ПАО «Ашинский метзавод»
бесценный подарок.

На торжественной линейке, посвященной празднованию 1 сентября, школам
вручили видеозапись воспоминаний ветеранов Великой Отечественной войны о
событиях самого масштабного кровопролития в нашей истории.

объявление
КАМАЗ - САМОСВАЛ. Шлак, гравий,
песок, чернозем, щебень, перевозка
грузов. Тел.: 8-904-807-55-45.

Организации требуется
инженер- микробиолог
с высшим медицинским
или биологическим
образованием.

Продается комната по
адресу г. Аша, ул. Ленина, 15, S=14,7
кв.м. Тел.: 8-912-303-76-96.

Обращаться по телефону:
9-46-47, 9-46-26.

Учебный центр ПАО «Ашинский метзавод»
приглашает на курсы по профессиям
ПАО «Ашинский метзавод»
Предлагает в найм на льготных условиях
меблированные комнаты в общежитии
по адресу: г. Аша, ул. Челюскинцев, д. 26.
Справки по телефонам:
3-10-01; 3-31-61; 9-37-83.

суббота
утро +7…+8
день +12…+13
736 мм
сз, 14 км/ч
72%

воскресенье

10.09

утро +6…+7
день +11…+12
739 мм
сз, 13 км/ч
74%
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12+

Свободная цена

11.09

9 сентября 2016 года исполнилось 40 дней как
нет с нами дорогого и любимого мужа, отца, дедушки Кузнецова Николая Семеновича.
Тебя уж нет, а мы не верим,
В душе у нас ты навсегда,
И боль свою от той потери
Мы не излечим никогда.
Любим, помним, скорбим.
Жена, дети, внуки.

«Водитель погрузчика «ФУКС»,
(по ученическому договору с выплатой стипендии)
« машинист крана »
(коммерческая группа).
Обращаться в Учебный центр (возле проходной КТНП).
Телефон: 3-29-03

понедельник
утро +6…+7
день +11…+12
740 мм
сз, 16 км/ч
70%

12.09

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 +6…+7
день +11…+12
739 мм
юз, 21 км/ч
78%

13.09

среда
утро +7…+8
день +13…+14
737 мм
юз, 14 км/ч
78%
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четверг
14.09

утро +8…+9
день +14…+15
740 мм
юз, 16 км/ч
77%

15.09
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пятница
утро +8…+9
день +13…+14
741 мм
юз, 13 км/ч
67%

16.09
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