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На фоне дефицита

В новом году аналитики прогнозируют для металлургической отрасли очередной кризис – недостаток ресурсов.
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Впереди ждет подъем

7 октября в Широком долу раздавался грохот моторов.
Это разминались участники заключительного этапа
мотогонок «BashEnduro».
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Стартовала подготовка к выборам
В преддверии выборов Президента РФ 2018 года в
администрации Ашинского района состоялось совещание с участием руководителя аппарата губернатора и
Правительства ЧО Евгением ГОЛИЦЫНЫМ.
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Новости отрасли

В центре внимания

6 дней по приказу...

Неделя
металлов
С 13 ноября в Москве стартует
традиционная «Неделя металлов»,
которая продлится до 17 ноября.
В рамках мероприятия проведут 40 конференций, семинаров, презентаций, круглых столов и совещаний руководителей
и специалистов с конечными потребителями, в ходе которых будут обсуждаться новые решения
применения металлопроката в
строительстве, металлосервисные услуги, логистические модели и многое другое.
Ключевым событием недели
станет 23-я Международная промышленная выставка «Металл-Экспо’2017». Более 500 экспонентов
из 34 стран мира продемонстрируют разнообразную продукцию
металлургической промышленности: современные виды проката,
труб и прочие металлоизделия,
оборудование и технологии для
производства и обработки черных
и цветных металлов.

Капитальный ремонт оборудования в листопрокатном цехе № 1 прошел гладко, без задержек
и неожиданных моментов.

К высоким
стандартам

Марина Шайхутдинова,
фото Константина Комышева

В

о многом положительную роль в этом
сыграла отлично
организованная и
слаженная работа
всех отделов и структурных подразделений завода,
осуществляющих подготовку
к проведению капитального
ремонта.

коротко

Ни для кого не секрет, что
именно профессионально выпол-

ненная подготовка — залог успеха результативности капремонта
оборудования. Периоду подготовки предшествует его осмотр, составление ведомостей дефектов,
смет на затраты. Затем в «игру»
вступают отделы оборудования и
материально-технического снабжения, поставляя на предприятие
все необходимое по заявкам механиков. Значимую роль в процессе подготовки металлурги отводят
вспомогательным цехам завода –
ремонтно-механическому, цеху по
ремонту металлургического оборудования, цеху по ремонту металлургического электрооборудоваДоктор Гав // Челябинская
область станет пятым в
России регионом, где начнут
применять канистерапию –
лечение с помощью собак.
Южный Урал получил грант на
разработку системы реабилитации детей-аутистов.

ния, комплексу товаров народного
потребления, на базе которого
также успешно функционирует инструментальный участок, где изготавливаются детали.
Стоит отметить, что после приобретения в РМЦ специализированных станков, доля закупки
деталей для нужд предприятия
значительно сократилась, производственная номенклатура растет,
внося свою лепту в процесс импортозамещения.
– Капитальный ремонт проходил строго по плану, – рассказывает главный механик ПАО
«Ашинский метзавод» Виталий

БЕЛОБРОВ. – Непосредственно
ремонтом занимались наши подрядные организации – ашинские
компании «Уралдомнаремонт-Модернизация», «Ремстрой», «Спецтехэко» предприятие «САН», «Уралдомноремонт-Екатеринбург»
и
«Магнезит Монтаж Сервис». Принимали участие в производстве работ
по своей специализации работники
отдела автоматизированных систем
управления технологическими процессами, а также заводчане из разных цехов и подразделений завода.

Здоровье // Минздрав дополнил перечень
патологий, с которыми можно обращаться
за санаторно-курортным оздоровлением,
новообразованиями, алопецией (выпадением волос) и плешивостью. Также в
новую версию приказа Минздрава вошли
ранее исключенные недуги – аллергический дерматит и различные виды отитов.
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26 октября в Москве пройдет
II международная конференция
«Стандартизация – ключевой
инструмент повышения экономической эффективности металлургической отрасли России».
Ее организаторы Ассоциация
«Русская Сталь», ФГУП «ЦНИИчермет им. И.П. Бардина», Комитет РСПП по техническому
регулированию,
стандартизации и оценке соответствия, при
непосредственной поддержке
Евразийской экономической комиссии, Министерства промышленности и торговли Российской
Федерации и Федерального
агентства по техническому регулированию и метрологии.
Цель конференции – информирование руководителей и
специалистов металлургического
комплекса страны об актуальных
изменениях
законодательной,
нормативной и технической базы
в сфере технического регулирования и стандартизации, а также
активизация межотраслевого сотрудничества при разработке современных национальных, межгосударственных и международных
стандартов и обмен опытом.

Ужесточили // Госдума Российской Федерации 11 октября приняла окончательное
решение о росте штрафа за непропуск
водителями пешеходов и велосипедистов.
В действующей редакции КоАП установлен
штраф в размере 1500 рублей, теперь максимальная планка повышается до 2500 рублей.
Поправки приняты в третьем чтении.

2

За прошедшее десятилетие объем экспорта
российского продовольствия вырос в три
с половиной раза и составил $17 млрд по
результатам прошлого года. Ожидается, что в
2017 году в России может быть собран урожай
зерновых в количестве 128 млн тонн, если
показатель будет достигнут, то РФ вернет себе
лидерскую позицию в рейтинге крупнейших
мировых поставщиков пшеницы.
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перспективы

интересно

Новый стандарт на соль, разработанный «Руспродсоюзом»,
предусматривает, что она больше не будет называться поваренной. Причина реформы состоит
в том, что слово «поваренная»
означает способ производства
продукта. Однако соль получают
различными методами.

показатели
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На фоне дефицита:
рост цен и себестоимости
В новом году аналитики прогнозируют для металлургической отрасли очередной
кризис – недостаток ресурсов.
Инна Зеленева,
фото Сергея Крылова

C

талелитейному производству
в свете недостаточного спроса, низкой рентабельности
и ужесточения санкций предстоит ощутить еще и последствия подорожания электродов, огнеупоров и ферросплавов.

Т

енденция роста цены на ресурсы,
задействованные тем или иным
образом в производстве стали, напрямую
ведет к увеличению ее себестоимости.
Особую озабоченность производителей,
ввиду небывалого роста цены, вызывают
электроды.
ричин дефицита электродов несколько. Одним из основных поставщиков электродов для металлургических
предприятий до последнего времени являлся Китай. По данным «Металл Курьера»
и CIMM Grup, в 2016 году в мире выпущено
около 1,3 млн тонн электродов, из которых
500 тысяч тонн – в КНР. Согласно новым,
более жестким экологическим нормам Китая, было принято решение о сокращении
неэкологичных мощностей производства,
под которые попали и электроды. Вторая
сторона вопроса – увеличение спроса на
электроды в самом Китае. Служба Steelorbis
констатирует что, в 2017 году Китай не обеспечит нужды собственной промышленности и будет производить до 500 тысяч тонн
электродов, в то время как потребность внутри страны составляет 600 тысяч тонн.
ще одна грань проблемы. В связи с
многолетним демпингом Китая на
рынке электродов в прошлом, за последние годы мощности заводов по производству данного вида продукции в мире сократились на 200 тысяч тонн.
реди прочего надо отметить,
что открылся иранский рынок,
– говорит начальник отдела импорта оборудования и запасных частей АМЗ Антон
БЕЛАНОВСКИЙ. – За время действия санкций в отношении Ирана страна из крупного
потребителя металлопроката превратилась
в его производителя, построив металлургические предприятия. Соответственно
поставщики ресурсов нашли в Иране хорошего потребителя, и частично объем электродов, который могли вливать на действующий рынок, был переориентирован на
«аппетиты» Ирана. Это произошло, когда
Россия, желая поддержать отечественного
производителя, ввела антидемпинговые
пошлины на дешевые электроды Индии,
которые и были направлены на удовлетворение иранского рынка.
другой стороны, проблема производства электродов вызвана трудностями на рынке игольчатого кокса, который используется для их изготовления,
а часть рынка переориентировалась на
перспективное производство ионно-литиевых батарей для электромобилей.
Разработку месторождений игольчатого
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кокса в Китае свернули и перенаправили
на собственные нужды, лишив мировой
рынок дешевого сырья. Альтернативными
поставщиками игольчатого кокса являются
компании США и Японии.
анные множественные факторы сконцентрировались в одной
точке и напрямую отразились на работе
металлургических предприятий, в том
числе и российских. По данным специалистов S&P Global Platts, на фоне дефицита и высокого спроса производители
электродов намерены поднять цены в
договорах на оставшуюся часть года. Как
отметил Антон Валерьевич, речь идет уже
не о процентном соотношении, а о скачке
расценок в 1000%.
сли раньше мы закупали электроды по цене 2,5 тысячи долларов за тонну, рассматривая предложения не менее чем от десяти поставщиков,
то в начале первого квартала 2017 года,
мы получили предложения только от двух
китайских компаний – поставщиков электродов, которые чуть позднее отказали в
поставках по действующим ценам и перевели нас на аукционные закупки, – продолжает Антон Валерьевич. – Сейчас цена
за тонну электродов доходит на мировом
рынке до 35 тысяч долларов за тонну. Эта
цена, безусловно, спекулятивная. Средняя потребность Ашинского метзавода в
электродах в месяц 130-140 тонн, и такие
расценки очень сильно повлияют на себестоимость конечной продукции.
ефицит электродов – это не единственная проблема производства стали. Ужесточение экологического
контроля в Китае повлияло на еще один
важный элемент системы – огнеупоры,
которые также выросли в цене. Участники
рынка не исключают дальнейшего удорожания материала, но одновременно отмечают, что поле для маневра в данном
сегменте в сравнении с электродами несколько шире.
сновным поставщиком магнезита, используемого в производстве огнеупоров, тоже является Китай,
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который также сократил добычу и экспорт
данного сырья, закрывая по разным причинам горнодобывающие производства, – говорит Антон Валерьевич. – Дефицит сырья
сказывается на производителях огнеупоров.
На фоне активного потребления металлопроката на рынке огнеупоров тоже возник
ажиотаж, поскольку они применяются в
электросталеплавильном производстве. На
этом фоне и европейские, и отечественные
производители стали поднимать цены, поскольку используют производные из Китая.
вою лепту в увеличении производственных затрат вносят и ферросплавы. По данным «Металл Эксперт», стоимость базовых ферросплавов в Европе
и Турции по итогам девяти месяцев 2017
года выросла в среднем на 55%.
ывод – уже сейчас необходимо минимизировать потери от нехватки
ресурсов. Руководством Ашинского металлургического завода в решении вопроса
дефицита ресурсов разрабатывается комплекс мер.
сли крупные предприятия
металлургической
отрасли
могут позволить себе создавать большие
запасы ресурсов, то для АМЗ – это неприемлемо, – комментирует сложившуюся
ситуацию генеральный директор Ашинского метзавода Владимир МЫЗГИН. – В
условиях нашего предприятия необходимо в режиме строгой экономии бережно
относиться к использованию электродов,
неотступно соблюдать технологические
режимы их эксплуатации, увеличить стойкость материалов, уменьшить расход и
огнеупоров, и электродов, используемых
и на ДСП, и в агрегате ковш-печь. Комплекс мер необходим для того, чтобы не
выросла себестоимость продукции, чтобы
наш металлопрокат остался конкурентоспособным на рынке. Отмечу, что в себестоимости конечной продукции ЭСПЦ №
2 только электроды составляют почти 10
процентов и в свете происходящих событий – это еще не предел, ведь пока никто
не дает точных прогнозов на исход сложившейся на рынке ситуации.

С

В

–Е

Армия России получит высокоточные
боеприпасы для любого оружия. В ходе
создания новой госпрограммы вооружений
России основной акцент делается на необходимости разработки и передачи армии высокоточных боеприпасов. Поставлена задача
– создать высокоточные средства поражения
для каждого вида вооружений, которыми
располагают сухопутные войска страны.
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6 дней по приказу...
Как и всегда, капитальный ремонт проходил в круглосуточном режиме, работы были традиционными.
Ремонт прокатного стана, так называемого сердца
подразделения, заставил немного поволноваться. Мы разобрали главный редуктор, шестеренную
клеть, снимали наделки на самой станине клети,
наплавляли изношенную часть поверхности. Специализированная фирма «Сан», как и в предыдущие
годы, произвела геодезические работы окон рабочей клети стана. Однако в этом году специалисты
цеха приняли решение сделать более жесткий допуск по наделкам до 0,5 мм. Это было обусловлено
необходимостью обеспечить сохранность валков и,
тем самым, улучшить качество прокатки.
Как пояснил Виталий Николаевич, проем окна
стана, в который вставляются три валка с подушками, составляет примерно 1400 мм. Подушки валков
скользят по наделкам, средний из них перемещается вверх-вниз. Именно для того, чтобы проем окна
меньше разбивало, ставится минимальный допуск.
Выполнить предписания специалистов цеха было
крайне сложно, но этого удалось достичь. Во время
пуска возникали опасения, что из-за минимального
допуска зазора по наделкам может затрудниться завалка валков. К счастью, опасения не подтвердились.
Пуск стана после ремонта состоялся сразу, и тут же
прокатчики начали свою работу.
Были подозрения о возможной задержке сроков
капитального ремонта из-за нового вида работ, до
этого никогда не производимого, – фрезеровки пазов под замки. Справились и с этим, выполнив намеченное всего за двое суток, и приобрели опыт. Диагностика прокатного стана на наличие трещин на
станинах в напряженных узлах, которую выполняли
специалисты компании «Надежность ТМ», не выявила новых изъянов. Сварные швы старых трещин, которые были обнаружены несколько лет назад, оказались в отличном состоянии.
– Сотрудниками фирмы «Надежность ТМ» также
были выполнены работы по устранению большого
износа в замках, которые крепят подушки средних
валков стана, – говорит Виталий Белобров. – Они наплавили изношенные пазы крепления замков, а потом их же обработали специальным инструментом.
Этот вид работ мы ранее не производили в период
капитального ремонта.
Капитальному ремонту, а именно замене футеровки, подверглись печи №№ 1 и 3. Печи разбирались от самого верха до низа, до горелочных камней, производилась выбивка шлака, заменили сами
горелочные камни, установили новые панели перекрытия. Здесь тоже пришлось попотеть. Ведь время
остывания печей составляет одни сутки, процесс
разжигания занимает 1,5 суток, соответственно, на
весь ремонт отводилось всего 2,5 суток. Выполнить
запланированное удалось, увеличив штат ремонтников, производящих работы.
Старая правильная машина подверглась полному разбору, заменили приводы и ролики, так же
как и бронзовые наделки, накладки и направляющие СКОНов, которые к моменту капремонта были
изношены. А кроме этого, в период капитального
ремонта оборудования цеха была заменена половина пролета подкрановых рельсов в 4 пролете на
участке отгрузки.
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16–22 октября
ЧТ, ПТ, СБ, ВС
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В программе возможны изменения

вторник

четверг

19:35 «Легенды армии
с Александром Маршалом».
Василий Чапаев (12+)

19:35 «Легенды космоса».
«Буран» (6+)

БСТ
Понедельник / 16 октября
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)

10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Гостиница «Россия»
(16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
23:55 «Познер» (16+)
00:55 «Ночные новости»
01:10 «Время покажет» (16+)
02:15 Х/ф «Шакал» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Шакал» (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)
12:00 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым»
(12+)
13:00 «60 Минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
14:55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17:00 «Вести»
17:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
18:00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
19:00 «60 Минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
21:00 Т/с «Бумеранг» (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
01:50 Т/с «Бегущая от любви»
(12+)
03:45 Т/с «Фамильные ценности»
(12+)

05:00 Т/с «Лесник» (16+)
06:00 «Сегодня»
06:05 Т/с «Лесник» (16+)
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
11:10 Т/с «Адвокат» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:30 «Место встречи» (16+)
17:00 Многосерийный фильм
«Улицы разбитых
фонарей» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Х/ф «Невский» (16+)
21:40 Многосерийный фильм
«Пес» (16+)
23:50 «Итоги дня»
00:20 «Поздняков» (16+)
00:30 Многосерийный фильм
«Агентство скрытых
камер» (16+)
01:10 «Место встречи» (16+)
03:05 «Как в кино» (16+)
04:00 Х/ф «Прощай, «Макаров»!»
(16+)

06:00 «Сегодня утром»
08:00, 09:15, 12:05 Телесериал
«1943» (16+)
09:00, 23:00 «Новости дня»
12:00, 16:00 «Военные новости»
16:15 Д/с «Отечественное
стрелковое оружие» (12+)
18:15 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18:40 Д/с «Личные враги
Гитлера» (12+)
19:35 «Теория заговора» (12+)
20:20 «Специальный репортаж»
(12+)
20:45 Д/с «Загадки века
с Сергеем Медведевым»
(12+)

05:00 Многосерийный фильм
«Лесник» (16+)
06:00 «Сегодня»
06:05 Многосерийный фильм
«Лесник» (16+)
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
11:10 Многосерийный фильм
«Адвокат» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:30 «Место встречи» (16+)
17:00 Многосерийный фильм
«Улицы разбитых
фонарей» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Х/ф «Невский» (16+)
21:40 Многосерийный фильм
«Пёс» (16+)
23:50 «Итоги дня»
00:20 Многосерийный фильм
«Агентство скрытых
камер» (16+)
00:55 «Место встречи» (16+)
02:55 «Квартирный вопрос» (0+)

06:00 «Сегодня утром»
08:00, 09:15 Т/с «1943» (16+)
09:00, 23:00 «Новости дня»
12:00, 16:00 «Военные новости»
12:10 Т/с «Вчера закончилась
война» (16+)
16:15 Д/с «Отечественное
стрелковое оружие» (12+)
18:15 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18:40 Д/с «Личные враги
Гитлера» (12+)
19:35 «Легенды армии
с Александром Маршалом».
Василий Чапаев (12+)
20:20 «Теория заговора» (12+)
20:45 «Улика из прошлого» (16+)
21:35 «Особая статья» (12+)
23:15 «Звезда на «Звезде» (6+)

12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:30 «Место встречи» (16+)
17:00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)

06:00 «Сегодня утром»
08:00, 09:15, 12:05 Т/с «Вчера
закончилась война» (16+)
09:00, 23:00 «Новости дня»
12:00, 16:00 «Военные новости»
16:15 Д/с «Отечественное
стрелковое оружие» (12+)
18:15 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18:40 Д/с «Личные враги
Гитлера» (12+)
19:35 «Последний день» (12+)
20:20 «Специальный репортаж»
(12+)
20:45 Д/с «Секретная папка» (12+)

21:35 «Особая статья» (12+)
23:15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00:00 Х/ф «Государственный
преступник» (6+)
02:00 Х/ф «Авария» (6+)
04:00 Х/ф «Их знали только
в лицо» (12+)

07:00 Х/ф «Бумеранг»
09:00 «Известия»
09:25 Х/ф «Отрыв»
13:00 «Известия»
13:25 Многосерийный фильм
«Отрыв» (16+)
16:45 Многосерийный фильм
«Детективы. Друг» (16+)
17:25 Многосерийный фильм
«Детективы. Пыль
в глаза» (16+)
18:05 Многосерийный фильм
«След. Защита
принцессы» (16+)
18:50 Многосерийный фильм
«След. Миллион» (16+)
19:35 Т/с «След. Рекламная
акция» (16+)
20:25 Т/с «След. Обезьянник»
(16+)
21:15 Т/с «След. Дымовая завеса»
(16+)
22:00 «Известия»
22:30 Т/с «След. Последняя
любовь Степаныча» (16+)
23:20 Т/с «След. Золотобриллианты» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00:30 Х/ф «Дорогой мой
человек»
02:40 Х/ф «За витриной
универмага»

04:50, 06:20, 09:00 «Итоги.
Время новостей» (16+)
05:30 «Искры камина. Лучшее»
(12+)

05:00 «Известия»
05:10 М/ф «Жил-был Пес» (0+)
05:20 Х/ф «Убийство свидетеля»
06:50 Х/ф «Дорогой мой
человек»
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «Гаишники» (16+)
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «Гаишники» (16+)
16:45 Т/с «Детективы.
Автомобильная коллекция»
(16+)
17:25 Т/с «Детективы. Мужчина
нарасхват» (16+)
18:05 Т/с «След. Запретный плод»
(16+)
18:50 Т/с «След. Бомба из аптеки»
(16+)
19:35 Т/с «След. Ржавые боги»
(16+)
20:20 Т/с «След. Убийственные
танцы» (16+)
21:15 Т/с «След. Сила удара» (0+)
22:00 «Известия»
22:30 Т/с «След. С дальним
прицелом» (16+)
23:20 Многосерийный фильм
«След. Анонимка» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00:30 Х/ф «Не может быть!»
02:25 Многосерийный фильм
«Гаишники» (16+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30,
09:30, 15:00, 17:40, 19:35,
21:30, 00:15 «Время
новостей» (16+)
05:40 «Искры камина» (12+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
09:00 «О здоровье» (12+)
10:00 «Есть вопрос» (12+)
10:15 «Суперстар!» (16+)
10:30 «Возвращение» (16+)
10:35, 15:15, 01:00 Телесериал
«Мамочки-2» (16+)
12:30, 22:30 Т/с «Дежурный
ангел» (16+)
14:30 «В гостях у Митрофановны»
(12+)

17:10 «Уютный дом» (12+)
17:55 Т/с «Твой мир» (16+)
18:50, 19:55, 20:50 КХЛ.
«Трактор» - «Слован»
20:30 Происшествия
22:15, 00:45 «Есть вопрос» (16+)
01:50 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00 Т/с «Возвращение
мушкетеров» (12+)
11:00 Мистический Башкортостан
(12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30,
18:30, 20:45, 00:00, 06:30
Новости
11:45 Бизнес-проба (12+)
12:00 «Счастливый час»
13:00 Кунелем мондары (12+)
13:30 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:45, 16:45, 19:00 Интервью
(12+)
15:00 «Дорога к храму» (0+)
15:30 «Йырлы кэрэз» (0+)
15:45 «Бауырхак» (0+)
16:00 «Гора новостей»
16:15 «Семэр» (0+)
17:15 «Криминальный спектр»
(16+)
17:45 Дознание (16+)
18:15 Орнамент (0+)
19:15 Автограф (12+)
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:00 Телецентр
21:20 Хоккей. «Динамо» «Салават Юлаев»
00:30 Х/ф «Узник замка Иф:
Аббат Фариа» (12+)
03:00 Бахетнамэ (12+)
03:45 Спектакль «Сваха» (12+)
05:30 Т/ф «Млечный путь» (12+)

05:00 «Известия»
05:10 Т/с «Гаишники» (16+)
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «Гаишники» (16+)
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «Гаишники» (16+)
16:45 Т/с «Детективы. Старая
закалка» (16+)
17:25 Т/с «Детективы. В тени
чужой любви» (16+)
18:05 Т/с «След. Игра
в бутылочку» (16+)
18:50 Т/с «След. Краденое лицо»
(16+)
19:35 Т/с «След. Обоснованные
подозрения» (16+)
20:20 Т/с «След. Больное место»
(16+)
21:10 Т/с «След. Убийство
в волчатнике» (16+)
22:00 «Известия»
22:30 Многосерийный фильм
«След. Всеобщая
диспансеризация» (16+)
23:20 Многосерийный фильм
«След. Подлинные
ценности» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00:30 Х/ф «За витриной
универмага»
02:25 Многосерийный фильм
«Гаишники» (16+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30,
09:30, 15:00, 17:40, 19:35,
21:30, 00:15 «Время
новостей» (16+)
05:40 «Искры камина. Лучшее»
(12+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
09:00 «Национальный интерес»
(12+)
10:00, 00:45 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Зона особого внимания»
(16+)
10:20 Кулинарная программа
(12+)
10:35, 15:15, 01:00 Многосерийный
фильм «Мамочки-2» (16+)
12:30, 22:35 Многосерийный
фильм «Дежурный
ангел» (16+)
14:30 «Уютный дом» (12+)
17:10 «О здоровье» (12+)
17:55 Многосерийный фильм
«Твой мир» (16+)
18:50, 19:55, 20:50 Чемпионат
КХЛ 2017 г. - 2018 г. ХК
«КуньЛунь РС» ХК «Трактор». Прямая
трансляция
20:30 Студия с арены «Трактор»
22:15 Новостная программа
«Страна РосАтом» (0+)
01:50 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00 Т/с «Возвращение
мушкетеров» (12+)
11:00 «Наука 102» (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30,
18:30, 21:30, 22:30, 06:30
Новости
11:45 «Криминальный спектр» (16+)
12:00 «Счастливый час»
13:00 Тамле (12+)
13:30 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:45, 16:45, 19:00, 21:00
Интервью (12+)
15:00 «У дачи» (12+)
15:30 «Городок АЮЯ» (0+)
15:45 «Ал да гуль» (6+)
16:00 «Гора новостей»
16:15 День учителя физкультуры
(6+)
17:15 Дорожный патруль (16+)
17:45 Орнамент (12+)
18:00 Бизнес-обзор (12+)
19:15 Уткэн гумер (12+)
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:00 Телецентр
20:45 Деловой Башкортостан (12+)
22:00 Историческая среда (12+)
23:00 Вопрос+Ответ=Портрет (6+)
23:45 «Весело живем» (12+)
00:00 Х/ф «Узник замка Иф:
Граф Монте-Кристо» (12+)
02:15 Бахетнамэ (12+)
03:00 Спектакль «Осень» (12+)

07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
07:30, 08:30, 15:00, 17:40,
19:35, 21:30, 00:15
«Время новостей» (16+)
09:40 «Весь спорт» (16+)
10:00 «Поворот судьбы» (12+)
10:30, 15:45, 01:00 Телесериал
«Мамочки-2» (16+)
12:30, 22:30 Т/с «Дежурный
ангел» (16+)
14:30 Кулинарная программа
(12+)
14:45 «Суперстар!» (16+)
15:15 «О здоровье» (12+)
17:55 Т/с «Твой мир» (16+)
18:50, 19:55, 20:50 Чемпионат
КХЛ 2017 г. - 2018 г. ХК
«Трактор» - ХК «ЦСКА».
Прямая трансляция
20:30 Студия с арены «Трактор»
22:15, 00:45 «Есть вопрос» (16+)
01:50 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 Профилактические работы
18:00, 23:15 Автограф (12+)
18:30, 21:30, 22:45, 06:30
Новости
19:00, 21:00 Интервью (12+)
19:15 «Бай». Программа
о развитии малого
предпринимательства
на селе (12+)
19:45 «Сэнгелдэк». Вечерняя
программа для малышей
(0+)
20:00 Телецентр
20:45 Бизнес-проба (12+)
22:00 Спортбар
23:45 «Весело живем».
Юмористическая
программа (12+)
00:00 Ночной кинозал.
Художественный фильм
«Тайна королевы Анны»
(6+)
02:45 Бахетнамэ (12+)
03:45 И.Дильмухаметов «Кахым
турэ». Спектакль
Стерлитамакского
государственного
башкирского
драматического театра
(12+)
05:30 Золотой фонд башкирского
телевидения. «Млечный
путь» (12+)

вторник / 17 октября
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»

21:30 Т/с «Гостиница «Россия»
(16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:05 «Ночные новости»
00:20 «Время покажет» (16+)
01:25 Х/ф «Жизнь хуже обычной»
(16+)
03:00 Новости
03:05 «Жизнь хуже обычной»
(16+)
03:30 «Модный приговор» (12+)
04:30 Контрольная закупка (12+)

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
12:00 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым»
(12+)
13:00 «60 Минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
14:55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17:00 «Вести»
17:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
18:00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
19:00 «60 Минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
21:00 Т/с «Бумеранг» (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
01:50 Т/с «Бегущая от любви»
(12+)
03:45 Т/с «Фамильные ценности»
(12+)

00:00 Х/ф «Один шанс из тысячи»
(6+)
01:40 Х/ф «День командира
дивизии» (6+)
03:30 Х/ф «Контрабанда» (12+)
05:15 Д/с «Освобождение» (12+)

среда / 18 октября
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «Время»
21:30 Т/с «Гостиница «Россия»
(16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Ночные новости»
00:25 «Время покажет» (16+)
01:25 Х/ф «Объект моего
восхищения» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Объект моего
восхищения» (16+)
03:40 «Модный приговор» (12+)

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
12:00 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым»
(12+)
13:00 «60 Минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
14:55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17:00 «Вести»
17:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
18:00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
19:00 «60 Минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
21:00 Т/с «Бумеранг» (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
01:50 Т/с «Бегущая от любви»
(12+)
03:45 Т/с «Фамильные ценности»
(12+)

19:00 «Сегодня»
19:40 Х/ф «Невский» (16+)
23:40 «Итоги дня»
00:10 Т/с «Агентство скрытых
камер» (16+)
00:45 «Место встречи» (16+)
02:40 «Дачный ответ» (0+)
03:45 «Поедем, поедим!» (0+)

04:00 Х/ф «Прощай, «Макаров»!»
(16+)

21:35 «Процесс» (12+)
23:15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00:00 Х/ф «Найти и обезвредить»
(0+)
01:45 Х/ф «Молодая гвардия» (0+)
05:10 Д/ф «Выдающиеся
авиаконструкторы. Георгий
Бериев» (12+)

деньги

Деловой журнал Forbes составил рейтинг самых крупных частных компаний России. В ТОП-200 попали и пять
южноуральских. На 16-ой строчке ММК
с годовой прибылью 373 млрд рублей
на 26 месте МЕЧЕЛ с результатом 276
млрд рублей в год. Сеть алкомаркетов «Красное и Белое» на 51 позиции,
ЧТПЗ и ЧМК на 57 и 167 месте.

знайте
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По итогам 2016 года Челябинская область преодолела 24 пункта и оказалась в
ТОП-15 рейтинга субъектов
РФ с самой эффективной
региональной налоговой
политикой, составленном
фирмой «ПрайсвотерхаусКупер Раша Б.В.»

Хобби

Впереди ждет подъем
7 октября в Широком долу раздавался грохот моторов. Это разминались участники
заключительного этапа мотогонок «BashEnduro».
Кирилл Петухов,
фото автора

8

цифра

4

С 2014 года дефицит бюджета Челябинской области уменьшился в 26 раз,
с 4 млрд 274,4 млн рублей
до 166 млн рублей. Такие
данные приводит «МК-
Урал». Также в 1,4 раза за
эти годы выросли доходы
Челябинской области.

на заметку

Кто на новенькую?
12 октября ЦБ РФ представил новые банкноты
номиналом 200 и 2000 рублей.
Дизайн новых банкнот выбирали на всероссийском конкурсе. На купюре номиналом 2000 рублей
будут изображены космодром Восточный и мост на
остров Русский, а на 200-рублевке – Херсонес Таврический, памятник затопленным кораблям. В обращение купюры поступят уже в этом году.

Е

му предшествовали
еще два: 3 июня – близ
села Красная горка и
29 июля – у источника
Красный Ключ. Для
тех, кто не в курсе,
«еnduro» – суровая, изматывающая гонка на выносливость,
по пересеченной местности в
тяжелых для пилота и техники
условиях.
На стартовой поляне в полдень вовсю кипит жизнь. Зрителей
собралось много, кто забрался на
склоны гор, кто решил наблюдать за
происходящим у дороги. Из колонок базы отдыха разносился воодушевляющий панк-рок, а на полянке
дежурили машины скорой помощи
и пожарной службы.
На старт вышли почти три десятка мотоциклистов из разных
городов Челябинской, Свердловской областей, республик Башкортостан и Татарстан, в том числе два
ашинца – Игнат БАЙДАВЛЕТОВ и
Александр ЩЕРБАКОВ. На общем
собрании главный судья Алексей
РЕШЕТНИКОВ огласил порядок
проведения соревнований. Для
участников создали 4 категории,
учитывающие возраст и уровень
подготовки. В первом заезде стартовали спортсмены категорий с
говорящими названиями «Хобби»
и «Ветераны». «Хобби» – новички,
которые катаются либо первый сезон, либо несколько сезонов и при
этом довольно нерегулярно. «Ветераны» – более
опытные участники,
вторник
«динозавры» мотоспорта. На покорение дистанции первым категориям давался один час. Второй заезд
объединил участников категорий
«Хобби+» и «Эксперт». В «Хобби+»
попали более опытные мотоциклисты, те, кто регулярно посещает соревнования. В категорию «Эксперт»
вошли мотоциклисты, которые просили усложнить условия прохождения трассы. Этим категориям отводилось полтора часа.
Стартовый коридор украшали
два раритетных мотоцикла «Урал»,
устремленных на сыпучий крутой
каменистый склон. По таким склонам карабкались только «Эксперты», они же спускались по крутому
скальному участку, остальные же
следовали по более легкому маршруту и дальше на противоположный
склон долины, на Лысую гору, где
доезжали до верхней точки, откуда
открывался вид на город и бескрайние просторы Башкирии. С вершины
вновь спуск в Широкий дол, затем
– до «Красных скал», по камням.
Обратно – по нижней дороге по
прокатанным грузовиками и джи-

Перспективы

Взгляд в будущее
России в ближайшее десятилетие придется
сделать серьезный технологический рывок, иначе
ее отставание от более технологически развитых
стран станет непреодолимым, говорится в докладе
«Новая технологическая революция: вызовы и возможности для России», подготовленном экспертами
Центра стратегических разработок.

В категории
«Эксперт»
победил Дмитрий ЕРМАЧЕНКОВ из
города Уфа,
проехав
три
среда
круга и показав время 1
час 7 минут
55 секунд.

пами колеям, временами купаясь в
ручьях. Километраж одного круга
получился около 14 километров, а
по уровню сложности трассы «hard
enduro», что стало для постоянных
участников причиной многочисленных восторгов. четверг
– Трасса проложена на уровне,
с первого момента знакомства с
ней стало понятно – легко не будет,
– делится впечатлениями один из
участников Эльвир ФАЗРАХМАНОВ,
стартовавший в категории «Хобби+».
– Моей главной ошибкой было
то, что я не проехал полноценный
круг на тренировке, и многие места пришлось осваивать в гонке.
Были представлены все естественные препятствия – гора из камней,
крутой спуск, лесная и каменистая
дорога, речка, грязь по колено. Получилась идеальная трасса. Спасибо
организаторам за этот спортивный
праздник и ашинскому мотобратству за теплый прием!
– Все началось в прошлом году,
когда из Аши на наши соревнования в Красный ключ и Красную горку регулярно приезжали болельщики из Аши, – рассказывает главный
организатор Гульноза ТРОФИМОВА.
– И как-то в разговоре предложили
ваш город, как прекрасное место
для этой спортивной дисциплины.
Были некоторые опасения по поводу незнакомого леса, трудностей с

администрацией. Посмотрев фотографии местности, рельефа, поняла,
что Широкий дол дает 100 очков
вперед всем существующим у нас
площадкам. Вскоре меня познакомили с Александром ЛЕХАНОВЫМ –
участникомпятница
клуба ашинских «Ночных волков». Он нам очень помог
в организации соревнований. Конечно, хочется поблагодарить всех
тех, кто еще помогал нам. Это клубы
«Ночные волки», «Джип», «Кобра»
и «Русич», видеооператоры и фотокорреспонденты. Спасибо зрителям
за теплый прием. И конечно, от всего оргкомитета выражаем сердечную благодарность главе администрации АМР Виктору ЛУКЬЯНОВУ.
Следующие соревнования по
предварительному соглашению с администрацией планируется провести на 120-летний юбилей города и
завода. Организаторы уже запланировали множество «интересностей».
Во-первых, на улицах Аши пройдет
мотогонка, стартом ее будет центральная площадь. Второй этап соревнований пройдет уже на поляне
Широкого дола, там будут построены
спецучастки из покрышек, бревен,
катушек. Если все сложится удачно,
то на праздник прибудут парапланеристы. Обязательно организуют
детскую площадку с батутами и развлечениями. Вечер завершит праздничный концерт и дискотека.

«Очевидно, что происходящие в мире изменения окажут глубокое влияние на развитие страны.
Помимо универсальных «больших вызовов» – исчерпание и снижение эффективности использования традиционных ресурсов, демографическое
сжатие и старение населения, изменение климата,
трудности адаптации общества и государства к распространению новых «прорывных» технологий –
Россия сталкивается с комплексом специфических
вызовов и проблем,
которые определяют особенносуббота
сти ее включения в технологическую революцию»,
– говорится в докладе.
Его авторы отмечают, что введение секторальных
санкций Евросоюза и США в 2014 году четко выявило целый ряд направлений, по которым Россия на
данный момент не в силах конкурировать с зарубежными партнерами.

Потребителям

Вес нетто
В России будет восстановлен контроль над точностью объема и веса фасованных товаров – от пачки масла, пакета молока или бутылки шампуня до
мешка с цементом.
Росстандарт намерен предложить производителям и импортерам пройти добровольные проверки
на «недовес», которые дадут им право использовать
специальный знак «Ф».
Для потребителя это послужит гарантией, что он
платит ровно за тот объем и вес товара, который покупает, а для продавца право на маркировку этим
знаком станет маркетинговым преимуществом –
свидетельством его добросовестности.

5

Три команды Ашинского метзавода в
составе клуба «Белый филин» принимают участие в соревнованиях по пешеходному туризму в дисциплине «рогейн».
Соревнования «Кольцо-24» проходят в
Белорецком районе республики Башкортостан на хребте Крака и горе Арвякрязь.
Подробности читайте в следующем номере «Заводской газеты».

Две жительницы Аши лишились 98 тысяч
рублей. Мошенники, взломав их страницы в социальных сетях «ВКонтакте» и
«Одноклассники», вели переписку от лица
родственников, якобы попавших в затруднительное положение, и, завладев данными
банковских карт, сняли с них денежные
средства 8 тысяч рублей и 91 тысячу рублей.
Полиция предупреждает: будьте бдительны!

открытие
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Еще 15 юным жителям Аши предоставлена возможность получить дошкольное
образование. В детском саду № 22 за счет
перепрофилирования помещений и проведения капремонта открылась группа
для детей ясельного возраста. Уютное
теплое помещение оснащено всем необходимым для комфортного пребывания
детей и их гармоничного развития.

Визиты

Стартовала подготовка
к президентским выборам
В преддверии выборов Президента Российской Федерации 2018 года в администрации Ашинского района состоялось совещание с участием руководителя аппарата
губернатора и Правительства Челябинской области Евгением ГОЛИЦЫНЫМ.
Елена Тарасюк,
фото Константина Комышева

Р

ассмотрение основного вопроса было
сопряжено с обсуждением социально-экономического развития
предприятий и муниципалитета в целом.
Глава Ашинского района Виктор
ЛУКЬЯНОВ сообщил, что на территории района функционирует 55
пунктов для голосования, а число
избирателей превышает 49 тысяч
человек. Для того чтобы предоставить возможность голосования маломобильной части населения, сотрудниками УСЗН будут собраны и
переданы в участковые избирательные комиссии заявления для организации голосования на дому.
– Мы уже проводим встречи с
населением, – отметил председатель
Собрания депутатов АМР Вячеслав
МАРТЫНОВ. – На встречах присутствовали порядка 2 тысяч человек,
это в основном пенсионеры, ветераны, работники бюджетной сферы. С
молодежной аудиторией будем работать посредством соцсетей.
– Важно, чтобы выборы Президента России прошли с максимальной явкой, – подчеркнул Евгений
Голицын.
Он рекомендовал оснастить
участки для голосования качественными компьютерами и принтерами с высоким качеством печати,
поскольку протоколы голосования
будут оснащены штрих-кодами, что
позволит минимизировать ошибки
при введении данных в итоговые
протоколы.
О реализации партийных проектов доложил первый заместитель
главы АМР, заместитель секретаря
по проектной деятельности Ашинского местного отделения партии
«Единая Россия» Вадим СЕРГЕЕВ. В
своем выступлении он отметил, что
Ашинский район получил финансовую поддержку по инфраструктурным проектам, касающимся
газификации в Миньяре и Аше, продолжения реконструкции ашинских
очистных сооружений, поддержания в рабочем состоянии сетей теплоснабжения в Аше и Симе. Вадим
Евгеньевич сообщил, что инвестиционный паспорт Ашинского района находится в открытом доступе, и
ознакомиться с ним могут все желающие. Далее он коснулся выполнения партийного проекта «Формирование доступной городской среды»,
осуществление которого намечено
на пятилетку. На сегодняшний мо-

18 марта 2018
года состоятся выборы
Президента
России. Глава
государства
будет избран
на шестилетний срок.
Если потребуется второй
тур, то он
будет проведен через три
недели, то
есть 8 апреля
2018 года.
Избирательная кампания
кандидатов
на должность
стартует уже
в декабре.

мент принято более 50 заявок на
ремонт придомовых территорий,
благоустроено 19 придомовых территорий, на 3 улицах Аши установлены экономичные светодиодные
фонари, заасфальтированы центральные части улиц, организованы
парковочные места и въезды.
Генеральный директор ПАО
«Ашинский метзавод» Владимир
МЫЗГИН подчеркнул, что работники предприятия имеют активную
гражданскую позицию и являются
не только членами избирательных
комиссий, но и руководителями
избирательных участков. Владимир Юрьевич познакомил присутствующих с состоянием текущих
производственных дел, обозначил
ближайшие перспективы развития предприятия, подвел итоги
сделанному.
– Летом завершили строительство «Аллеи Мира», – подчеркнул
Владимир Юрьевич. – В настоящее
время наводим порядок в городском парке, где заложена основа
лыжероллерной трассы, вдоль которой монтируется освещение. На
следующий год там планируется
асфальтирование. Поддерживается в порядке футбольное поле,
на котором проводятся соревнования всероссийского масштаба.
Металлурги выступили инициаторами строительства на условиях
софинансирования еще одного
объекта – ледового дворца и настаивают именно на этом вари-

анте спортивного сооружения,
не соглашаясь с альтернативным
проектом более дешевого в исполнении ледового корта.
В ходе совещания Евгений Голицын поинтересовался, чем вызвана задержка отопительного сезона в АМР, по этому поводу были
обращения жителей в приемную
губернатора Бориса ДУБРОВСКОГО. Директор ООО «Ашинская
Управляющая компания» Елена
БАХМУТОВА пояснила, что согласно графику подключение тепла
было запланировано со 2 октября,
он выполнен с опережением. При
этом Владимир Мызгин напомнил
администрации АМР о необходимости погашения 44-миллионного
долга перед заводом как поставщиком тепловой энергии.
В завершение представителями
областного правительства рекомендовано депутатскому корпусу
муниципалитета провести встречи
с избирателями для формирования
списка вопросов, требующих оперативного решения.
– Ашинский район по явке на
участки традиционно находится в
«середнячках» по области, – подытожил совещание заместитель
начальника Управления по внутренней политике Правительства
Челябинской области Алексей ТИТАЕВ. – В районе, несомненно, имеется резерв для улучшения показателей явки избирателей на участки,
который необходимо реализовать.

Спорт

Пятерка медалистов
Екатерина Кипишинова,
фото Александра Гусева

С

5 по 8 октября команда юных воспитанников ашинского клуба «Атлет»
(МБУ СОК «Металлург») блестяще
представила наш город на традиционном Всероссийском турнире по
кикбоксингу памяти мастера спорта
международного класса Елены ЛОГУНКОВОЙ, который проводился в Уфе.
Фанаты боевых искусств и приверженцы спорта выложились по полной и в результате привезли
в Ашу пять медалей: золото, серебро и три бронзы.
Бои проводились в стенах Уфимского государственного авиационного технического университета.
Мероприятие было организовано грамотно, проводили одновременно по два боя: на ринге кикбоксеры вели фулл-контакт, то есть бой в полную силу. Рядом на татами велись бои разряда лайт-контакт, для
которого характерно запрещение сильных ударов.
– Что интересно, нам – гостям турнира, участие в
разделе лайт-контакт было недоступно, так что дрались мы в полную силу, – смеется тренер ашинской
команды Александр ГУСЕВ. – Но очень понравилось
то, что во время самого турнира не было длительного ожидания, мы четко знали время наших боев
и подходили прямо к нему. Но вот смотреть на бои
сильнейших – КМСников и мастеров оставались с
удовольствием.
Итак, в схватках на ринге наши кикбоксеры
дали хороший отпор соперникам, которые тоже
имели неплохую подготовку. Медаль и кубок за
первое место в своей возрастной категории получил Максим КУСАПКУЛОВ (на фото слева).
– Макс – парень скромный, но целеустремленный, что в конечном итоге и помогло одержать ему
победу, – рассказывает тренер о победителях. – На
втором месте среди девочек 2002-2003 г.р. наша
Алиса СИМАЧКОВА. Она уже много лет занимается в
клубе. Когда я пришел работать с ребятами, а я здесь
уже почти пять лет, Алиса уже имела хороший опыт
в этом спорте.
Данил ЛУКАШЕВ, Кирилл АНКУНДИНОВ (на
фото справа) и Илья ПЕСТОВ стали обладателями
бронзовых медалей – каждый в своей возрастной и
весовой категориях.
– Илья – любимец нашей группы, весельчак и доброй души человек, при этом он отличный кикбоксер
и на ринге выдает классный результат! Даня Лукашев,
несмотря на скромный опыт, поскольку ходит в клуб
недавно, сразу показал класс. Он боксирует с любым
соперником. Бывает придут взрослые боксеры, у которых и сила и опыт, встает на спарринг и против них!
– рассказывает Гусев о своих подопечных. – Что касается Кирилла, скажу сразу – он лидер группы, кроме
того, он ведь занимается легкой атлетикой и является
неоднократным победителем забегов и эстафет. 1922 сентября мы с ребятами едем в Кыштым.

Молодые люди надеются, что по окончании
техникума, паспорта кикбоксеров и боксеров помогут попасть им в серьезные войска
Российской армии.
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БСТ
четверг / 19 октября
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Гостиница «Россия»
(16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:05 «Ночные новости»
00:20 «На ночь глядя» (16+)
01:15 «Время покажет» (16+)
02:20 Художественный фильм
«Шик!» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Шик!» (16+)
04:25 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»
12:00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
13:00 «60 Минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
14:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17:00 «Вести»
17:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
18:00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
19:00 «60 Минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
21:00 Т/с «Бумеранг» (12+)
23:15 «Поединок» (12+)
01:15 Т/с «Бегущая от любви» (12+)
03:10 Т/с «Фамильные ценности»
(12+)

05:00 Т/с «Лесник» (16+)
06:00, 10:00 «Сегодня»
06:05 Т/с «Лесник» (16+)
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00, 10:20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
11:10 Т/с «Адвокат» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. ЧП» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:30 «Место встречи» (16+)
17:00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Х/ф «Невский» (16+)
21:40 Х/ф «Невский. Проверка
на прочность» (16+)
23:50 «Итоги дня»
00:20 Т/с «Агентство скрытых
камер» (16+)
00:55 «Место встречи» (16+)
02:55 «Нашпотребнадзор» (16+)
04:00 Х/ф «Прощай, «Макаров»!»
(16+)

06:00 «Сегодня утром»
08:00, 09:15 Т/с «Вчера
закончилась война» (16+)
09:00, 23:00 «Новости дня»
12:00, 16:00 «Военные новости»
12:25, 16:05 Т/с «Смерш. Легенда
для предателя» (16+)
16:20 Д/с «Отечественное
стрелковое оружие» (12+)
18:15 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18:40 Д/с «Личные враги
Гитлера» (12+)
19:35 «Легенды космоса».
«Буран» (6+)
20:20 «Теория заговора» (12+)
20:45 «Код доступа» (12+)
21:35 «Процесс» (12+)
23:15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00:00 Х/ф «Перед рассветом» (16+)
01:40 Х/ф «В небе «ночные
ведьмы» (6+)
03:20 Х/ф «Полет с космонавтом»
(6+)
05:00 Д/ф «Выдающиеся
авиаконструкторы. Сергей
Ильюшин» (12+)

05:00 «Известия»
05:10 Т/с «Гаишники» (16+)
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «Гаишники-2» (16+)
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «Гаишники-2» (16+)
16:45 Т/с «Детективы. Монстр»
(16+)
17:25 Т/с «Детективы. Чай
вдвоем» (16+)
18:05 Т/с «След» (16+)
18:55 Т/с «След. Петля из дыма»
(16+)
19:35 Т/с «След. Раб Мидаса» (16+)
20:20 Т/с «След. Кругом одни
герои» (16+)
21:10 Т/с «След. Притча» (16+)
22:00 «Известия»
22:30 Т/с «След. Лифт-убийца»
(16+)
23:20 Т/с «След. Игра втемную»
(16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00:30 Х/ф «Альфонс»
02:05 Т/с «Гаишники-2» (16+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30,
09:30, 15:00, 17:45, 19:00,
21:30, 00:00 «Время
новостей» (16+)
05:40 «Искры камина. Лучшее»
(12+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
09:00 «Простые радости» (12+)
10:00, 19:45, 22:00, 00:30 «Есть
вопрос» (16+)
10:15, 14:25 Кулинарная
программа (12+)
10:30, 15:45, 00:45 Телесериал
«Мамочки-2» (16+)
12:30, 22:15 Многосерийный
фильм «Дежурный
ангел» (16+)
14:40 «Возвращение»
14:45, 15:15, 20:15 «Национальный
интерес» (12+)
15:30 «Суперстар!» (16+)
18:00, 20:30 Многосерийный
фильм «Твой мир» (16+)
20:00 «Наш парламент» (12+)
02:20 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00 Т/с «Возвращение
мушкетеров» (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 Дорожный патруль (16+)
12:00 «Счастливый час»
13:00 «Бай бакса» (12+)
13:30 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:45, 16:45, 19:00, 21:00
Интервью (12+)
15:00 Неизвестный Башкортостан
(12+)
15:15 Учим башкирский язык (0+)
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 (12+)
19:15 Башкорттар (6+)
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:00 Телецентр

05:00 Т/с «Лесник» (16+)
06:00, 10:00 «Сегодня»
06:05 Т/с «Лесник» (16+)
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00, 10:20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
11:10 Т/с «Адвокат» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. ЧП» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:30 «ЧП. Расследование» (16+)
17:00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Х/ф «Невский. Проверка
на прочность» (16+)
23:55 Д/ф «Русская америка.
Прощание с континентом»
(12+)
01:20 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
02:15 «Место встречи» (16+)
04:10 Х/ф «Прощай, «Макаров»!»
(16+)

06:00 «Специальный репортаж»
(12+)
06:50 Х/ф «Один шанс из тысячи»
(16+)
08:45, 09:15 Х/ф «Найти
и обезвредить» (12+)
09:00, 23:00 «Новости дня»
11:00, 12:05 Т/с «Обратный
отсчет» (16+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
15:00, 16:05 Т/с «Дума
о Ковпаке» (12+)
22:20, 23:15 Х/ф «От Буга
до Вислы» (12+)
01:20 Х/ф «Родная кровь» (16+)
03:10 Х/ф «Перед рассветом» (18+)
04:50 Д/ф «Маршалы Сталина.
Иван Баграмян» (12+)

05:00 «Известия»
05:10 Т/с «Гаишники-2» (16+)
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «Гаишники-2» (16+)
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «Гаишники-2» (16+)
16:45 Т/с «След. Раб Мидаса»
(16+)
17:30 Т/с «След. Миллион» (16+)
18:20 Т/с «След. Анонимка» (16+)
19:05 Т/с «След. Всеобщая
диспансеризация» (16+)
19:55 Т/с «След. Проклятые
деньги» (16+)
20:40 Т/с «След. Золотобриллианты» (16+)
21:25 Т/с «След. Петля из дыма»
(16+)
22:10 Т/с «След. Обоснованные
подозрения» (16+)
23:00 Т/с «След. Дымовая завеса»
(16+)
23:45 Т/с «След. Бомба из аптеки»
(16+)
00:35 Т/с «Детективы. Мужчина
нарасхват» (16+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30,
09:30, 15:00, 17:45, 19:00,
21:35, 23:30 «Время
новостей» (16+)
05:40 «Искры камина» (12+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
09:00 «Уютный дом» (12+)
10:00 «Есть вопрос» (16+)
10:15, 14:00 Кулинарная
программа (12+)
10:30 Х/ф «Ларец М. Медичи» (12+)
12:15, 18:05 «Суперстар!» (16+)
12:30 Х/ф «Не привыкайте
к чудесам» (12+)
14:15 «Искры камина» (12+)
14:45, 15:15, 19:45 «Национальный
интерес» (12+)
15:30 National geographic (12+)
16:25 «100 чудес света» (12+)
16:35 Д/ф «Армен Джихарханян.
«Там, где мне хорошо» (12+)
17:35 Ты не один (16+)
18:00 «Губернатор 74.РФ» (12+)
18:20 «Хазина» (12+)
18:40 «Мой город» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00 Т/с «Возвращение
мушкетеров» (12+)
11:00 Т/ф «Башкортостан
в душе моей» (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30,
18:30, 21:30, 22:30, 06:30
Новости
11:45 «Криминальный спектр»
(16+)
12:00 Спектакль «Два берега
бытия» (12+)
14:15 Кунелем мондары (12+)
14:45 Бала-сага (6+)
15:30 «Сулпылар» (0+)
16:00 «Гора новостей»
16:15 «Зеркальце» (6+)
16:45 Моя планета Башкортостан
(12+)
17:15 Современник (12+)
17:45 Специальный репортаж (12+)
18:00 «Йома» (0+)
18:45 Хоккей. «Салават Юлаев»«Автомобилист»
22:00 «Наука 102» (12+)
23:00 «Башкорт йыры-2017» (12+)

05:00 «ЧП. Расследование» (16+)
05:35 «Звезды сошлись» (16+)
07:25 «Смотр» (0+)
08:00 «Сегодня»
08:20 «Новый дом» (0+)
08:50 «Пора в отпуск» (16+)
09:30 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12:00 «Квартирный вопрос» (0+)
13:05 «Нашпотребнадзор» (16+)
14:10 «Поедем, поедим!» (0+)
15:05 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Однажды...» (16+)
17:00 «Секрет на миллион» (16+)
19:00 «Центральное телевидение»
20:00 «Ты супер! Танцы» (6+)
22:45 «Международная пилорама»
с Т. Кеосаяном» (16+)
23:45 «Квартирник НТВ
у Маргулиса». Баста (16+)
01:15 Х/ф «Кин-дза-дза» (0+)
03:55 Х/ф «Прощай, «Макаров»!»
(16+)

06:00 Х/ф «Дай лапу, Друг!» (12+)
07:20 Х/ф «Инспектор ГАИ» (16+)
09:00, 13:00, 18:00 «Новости
дня»
09:15 «Легенды музыки» (6+)
09:40 «Последний день» (12+)
10:30 «Не факт!» (6+)
11:00 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым» (12+)
11:50 «Улика из прошлого» (16+)
12:35 «Теория заговора» (12+)
13:15 Д/с «Секретная папка».
«Аненербе в Крыму. Что
искал Гитлер?» (12+)
14:00 Д/с «Москва - фронту» (12+)
14:25, 18:25 Т/с «Колье
Шарлотты» (0+)
18:10 «Задело!»
19:10 Х/ф «Свадьба с приданым»
(12+)
21:25 Х/ф «Небесный тихоход» (12+)
23:05 «Десять фотографий» (6+)
23:55 Х/ф «Если враг
не сдается...» (12+)
01:30 Х/ф «Мертвый сезон» (12+)
04:20 Д/с «Москва - фронту» (12+)

05:45 М/ф «По собственному
желанию». «Песенка
мышонка». «Подарок
для самого слабого».
«Живая игрушка». «Жил
у бабушки Козел». «Жирафа
и очки». «Заяц Коська
и Родничок». «Комаров».
«Чертенок с пушистым
хвостом». «Бременские
музыканты». «По следам
Бременских музыкантов».
«Лиса, медведь и мотоцикл
с коляской». «Межа». «Кот в
сапогах» (0+)
09:00 «Известия»
09:15 Т/с «След» (16+)
20:50 Т/с «След. Рекламная
акция» (16+)
21:40 Т/с «След. Краденое лицо»
(16+)
22:25 Т/с «След. Притча» (16+)
23:15 Т/с «След. Запретный плод»
(16+)
00:00 «Известия. Главное»
00:55 Т/с «Гаишники-2» (16+)

03:30, 08:00, 10:15 «Время
новостей» (16+)
04:00 Т/с «Мамочки-2» (16+)
08:30 «Есть вопрос» (16+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «В гостях у Митрофановны»
(2017 г.) (12+)
09:30 «О здоровье» (12+)
10:00, 10:45 «Национальный
интерес» (12+)
11:00 «Марафон талантов» (12+)
12:00 «Язь против еды» (12+)
12:30 Кулинарная программа (12+)
12:45 «Дом, который построил
Марк». Юбилейный вечер
Марка Захарова (16+)
14:45 Х/ф «Верзила Саймон» (16+)
16:30 «Следствие покажет» (16+)
17:20 Т/с «Твой мир» (16+)
21:00 «Черное-Белое».
Мистическое реалити-шоу
22:00, 02:05 «Итоги. Время
новостей» (16+)
22:40 «Весь спорт» (16+)
23:00 Х/ф «Чтец» (16+)
02:45 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
07:45, 12:30, 18:30, 21:30,
22:30, 02:00, 06:30
Новости
08:00 М/ф «Битва за планету
Терра» (12+)
09:30 Здоровое решение (12+)
10:00 100 имен Башкортостана (12+)
10:30 «Большой чемодан» (6+)
11:15 КЛИО (6+)
12:00 Тамле (12+)
13:15 Футбол. «СКА-Хабаровск»«Уфа»
15:30 «Дарю песню» (12+)
17:30 «Как прекрасен этот мир» (12+)
19:00 Кунелем мондары (12+)
19:30 Замандаш (12+)
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:00 Колесо времени (12+)
21:00 Полезные новости (12+)
21:15 Неизвестный Башкортостан
(12+)
22:00 Следопыт (12+)
23:00 «Башкорт йыры-2017» (12+)
23:45 Х/ф «Андерсен. Жизнь
без любви» (16+)

04:55 Х/ф «Пять вечеров» (12+)
07:00 «Центральное
телевидение» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:20 «Их нравы» (0+)
08:40 «Устами младенца» (0+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Первая передача» (16+)
11:05 «Чудо техники» (12+)
12:00 «Дачный ответ» (0+)
13:05 «Малая земля» (16+)
14:00 «У нас выигрывают!» (0+)
15:05 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Следствие вели...» (16+)
18:00 «Новые русские сенсации»
(16+)
19:00 «Итоги недели»
20:10 «Ты не поверишь!» (16+)
21:10 «Звезды сошлись» (16+)
23:00 Т/с «Бесстыдники» (18+)
00:55 Х/ф «Афродиты» (16+)
02:50 «Судебный детектив» (16+)
04:00 Х/ф «Прощай, «Макаров»!»
(16+)

09:00 «Новости недели» с Юрием
Подкопаевым»
09:25 «Служу России» (12+)
09:55 «Военная приемка» (6+)
10:45 «Политический детектив»
(12+)
11:10 «Код доступа». Рональд
Рейган (12+)
12:05 «Специальный репортаж»
(12+)
12:25 «Теория заговора» (12+)
13:00 «Новости дня»
13:30 Х/ф «Рысь» (12+)
15:40 Х/ф «Львиная доля» (12+)
18:00 Новости. Главное
18:45 Д/с «Легенды советского
сыска. Годы войны» (16+)
20:20 Д/с «Незримый бой» (16+)
22:00 «Прогнозы» (12+)
22:45 «Фетисов» (12+)
23:35 Т/с «Обратный отсчет»
(16+)
03:25 Х/ф «Свадьба с приданым»
(12+)
05:30 Документальный сериал
«Москва - фронту» (12+)

07:55 М/ф «Маша и Медведь»
(0+)
08:35 «День ангела» (0+)
09:00 «Известия. Главное»
10:00 «Истории из будущего»
с Михаилом Ковальчуком
(0+)

05:00 Т/с «Твой мир» (16+)
08:15 «Язь против еды» (12+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «Искры камина» (12+)
09:30 «Уютный дом» (12+)
10:00, 11:00 «Национальный
интерес» (12+)
10:15, 22:00 «Итоги. Время
новостей» (16+)
10:55 Посмотри 5 мин
11:15 «Суперстар!» (16+)
11:30 «Весь спорт» (16+)
11:50 «Поворт судьбы» (12+)
12:20 «Хазина» (12+)
12:40 Мультфильм (6+)
13:00 Х/ф «Сказка о том, кто
ходил страху учиться» (12+)
14:10 Х/ф «Миллионер
из трущеб» (16+)
16:30, 17:25, 18:20 КХЛ. «Ак
Барс» - «Трактор»
17:05 «Время новостей» (16+)
18:00 Студия с арены «Трактор»
19:00 «Советы бывалых» (16+)
19:15 National geographic (12+)
20:15 Поворот Судьбы (12+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
07:45, 12:30, 21:30, 06:00
Новости
08:00 М/ф «Фиксики» (6+)
09:00 «Йома» (0+)
09:30 «Бай» (12+)
10:00 «Перекличка» (6+)
10:15 Дети-герои (0+)
10:30 «Толпар» (6+)
11:00 «Сулпылар» (0+)
11:30 «Гора новостей»
11:45 «Алтын тирма» (0+)
13:00 Учу башкирский язык (6+)
13:45 Орнамент (0+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
15:15 Т/ф «Ишмулла» (12+)
15:45 «Дорога к храму» (0+)
16:15 Хоккей. «Салават Юлаев»«Трактор»
19:00 100 имен Башкортостана (12+)
19:30 Бизнес-обзор (12+)
20:00 «Байык-2017» (12+)
21:00 Дознание (16+)
22:15, 06:45 Специальный
репортаж (12+)
22:30 «Красная кнопка» (16+)

пятница / 20 октября
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Человек и закон» (16+)
19:55 «Поле чудес» (16+)

21:00 «Время»
21:30 «Голос» (12+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:20 «Городские пижоны» (16+)
01:25 Х/ф «Игра» (16+)
03:50 Х/ф «Прелюдия к поцелую»
(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»
12:00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
13:00 «60 Минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
14:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17:00 «Вести»
17:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Уральский меридиан» (Ч)
18:00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
19:00 «60 Минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 21:00 «Юморина» (12+)
23:15 Х/ф «Мамочка моя» (12+)
03:10 Т/с «Фамильные ценности»
(12+)

суббота / 21 октября
06:00 Новости
06:10 Х/ф «Лермонтов» (12+)
08:00 «Играй, гармонь любимая!»
08:45 «Смешарики. Спорт»
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря»
10:00 Новости
10:15 «Пелагея. «Счастье любит
тишину» (12+)
11:20 «Смак» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:20 «Идеальный ремонт»
13:30 Т/с «Бабий бунт, или Война
в Новоселково» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:20 Т/с «Бабий бунт, или Война
в Новоселково» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:15 «Кто хочет стать
миллионером?» (16+)
19:50 «Сегодня вечером» (16+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 «Короли фанеры» (16+)
23:50 Х/ф «Бердмэн» (16+)
02:00 Х/ф «Обратная тяга» (16+)

04:40 Т/с «Срочно в номер!» (12+)
06:35 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
07:10 «Живые истории» (12+)
08:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
08:20 «Утро. Кофе. Позитив».
Полезно - познавательная
программа (Ч)
09:20 «Сто к одному» (12+)
10:10 «Пятеро на одного» (12+)
11:00 «Вести»
11:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
(16+)
14:00 Х/ф «Мелодия на два
голоса» (12+)
18:00 Х/ф «Блюз для сентября»
(12+)
20:00 «Вести в субботу»
21:00 Х/ф «Ошибка молодости»
(12+)
00:50 Т/с «Марш Турецкого» (12+)
02:30 Церемония закрытия XIX
Всемирного фестиваля
молодежи и студентов (12+)

воскресенье / 22 октября
06:00 Новости
06:10 Х/ф «Мама вышла замуж»
(12+)
07:45 М/с «Смешарики» (0+)
08:00 «Часовой» (12+)
08:35 «Здоровье» (16+)
09:40 «Непутевые заметки» (12+)
10:00 Новости
10:10 «Честное слово»
11:00 «Моя мама готовит лучше!»
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Главный котик страны»
13:00 «Теория заговора» (16+)
14:00 «Муслим Магомаев. Нет
солнца без тебя...» (12+)
15:00 Иосиф Кобзон, Лев Лещенко,
Тамара Гвердцители
и другие в концерте,
посвященном 75-летию
Муслима Магомаева
17:00 «Я могу!»
19:00, 22:30 «Голосящий КиВиН»
(16+)
21:00 Воскресное «Время»
23:55 Х/ф «Мой парень
из зоопарка» (12+)

04:55 Т/с «Срочно в номер!» (12+)
06:45 «Сам себе режиссер» (12+)
07:35 «Смехопанорама» (12+)
08:05 «Утренняя почта» (12+)
08:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал». События
недели (Ч)
09:25 «Сто к одному» (12+)
10:10 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым» (12+)
11:00 «Вести»
11:20 «Смеяться разрешается» (12+)
14:00 «Вести»
14:20 Х/ф «Не говорите мне
о нем» (12+)
16:30 «Стена» (12+)
18:00 «Удивительные люди2017» (12+)
20:00 «Вести недели»
22:00 «Воскресный вечер
с В. Соловьевым» (12+)
00:30 Х/ф «Революция. Западня
для России» (12+)
01:35 Т/с «Следствие ведут
знатоки» (12+)
03:45 «Смехопанорама» (12+)

10:50 Х/ф «На Дерибасовской
хорошая погода, или
На Брайтон-Бич опять идут
дожди»
12:35 Х/ф «Майор и магия»
01:40 Х/ф «Альфонс»
03:15 «Агентство специальных
расследований»
с В. Разбегаевым (16+)
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миллионов человек достигнут пенсионного возраста к 2025 году, что превысит
четверть населения России. Сейчас эта
цифра составляет 24,6% общего населения страны. Министерство труда РФ
подчеркивает, что в стране реализуется
программа, направленная на создание
условий для активного долголетия и
продления жизни россиян.

цифра

8

На Южном Урале состоялся круглый стол к
60-летию аварии на Маяке. На сегодняшний день в Челябинской области проживают 17 200 южноуральцев, пострадавших
от радиационных воздействий разной
локализации. Для них разработаны меры
социальной поддержки, организовано
медицинское обслуживание, предоставляется санаторно-курортное лечение.

юбилей
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В нынешнем году в 10-й
раз проводился Всемирный
день действий за достойный
труд, учрежденный Международной конфедерацией
профсоюзов. Основной
слоган профсоюзных акций
– «Мир нуждается в повышении оплаты труда».

15 октября – День пищевой промышленности

Гарантия вкуса и качества
Годовой объем от реализации продукции ООО «Социальный комплекс» превысил 57 миллионов рублей.
Елена Тарасюк,
фото Константина Комышева

З

а это время изготовлено 68 тонн колбасных
изделий и мясных
чипсов, более 350 тонн
кондитерских и хлебо-булочных изделий,
200 тонн газированной воды и
35 тонн пива.
О том, насколько богат ассортимент выпускаемой продукции
самого аппетитного предприятия,
как происходит автоматизация
процессов производства и какие
замечательные люди здесь работают, мы беседуем с руководителем
Социального комплекса Юрием
МИНИЛБАЕВЫМ.
– Юрий Асылбаевич, какими новыми приобретениями запомнятся
Вам трудовые будни? Что нового
удалось достичь коллективу за последнее время?
– Мы постоянно работаем над
улучшением условий труда сотрудников, проводя техническое
перевооружение наших подразделений. Большое внимание уделено колбасному цеху под руководством Ларисы САДОМОВОЙ. Среди
нового оборудования последних
лет – пневматический клипсатор.
Это полуавтоматический агрегат,
позволяющий задавать плотность
набивки и длину колбасного батона, скрепляя концы упаковочного
материала металлической клипсой.
Новый клипсатор заметно увеличил
производительность труда и облегчил труд формовщиков колбасных
изделий. Следует отметить, что колбасный цех является у нас лидером
продаж, поэтому основная масса
технических преобразований происходит в настоящее время именно
там. Мы построили новое помещение участка фасовки мясных снеков
– очень популярной и сытной закуски; установили новую холодильную
камеру для хранения снековой продукции, запустили новый вакуумный
аппарат для ее упаковки, приобрели
слайсер для нарезки свиных ушек,
что позволило расширить ассортимент этой продукции. Многие любители этого копченого деликатеса
отметили эстетичность подачи продукта. Ближе к концу года ожидаем
поступления из Финляндии второго слайсера для нарезки мяса для
чипсов. В этом году восстановили
и запустили мясорубку «Волчок»,
снабдив ее разными насадками,
что позволило заметно увеличить
производство мясного фарша. Коллектив комплекса очень доволен
работой слесаря по ремонту оборудования Марселя САХАУТДИНОВА,
мастера с золотыми руками. На его
счету восстановление множества
приспособлений, предназначенных
для облегчения труда персонала в

кондитерском, колбасном цехах и в
заводских столовых.
Из новинок продукции мясного
цеха хочется отметить печеночный
паштет и куриные наггетсы – очень
вкусные, сам приобретаю их с удовольствием. Освоили производство
ГОСТовского сала – «По-белорусски», «Шпик по-домашнему», «Шпик
венгерский», «Шпик копченый»,
«Шпик закусочный». Ассортимент
натуральных ветчин дополнили
новинками «Куриная», «Нежная»,
«Тамбовская», а линейка элитных
копченых колбас пополнилась сервилатами «Российский» и «Европейский». Сейчас производится более 200 видов мясной продукции,
причем ассортимент участка постоянно обновляется.
– Как обстоят дела у кондитеров Соцкомплекса?
– Благодаря кропотливой работе заведующей производством
Надежды НОВОСЕЛОВОЙ ведется
постоянное обновление ассортимента кондитерских изделий. Среди новинок этого сезона печенье
«Ореховая тайна», «Шоколадные
маффинчики», «Фигурное печенье»,
«Шоколадные кексы с начинкой».
Недавно в продажу поступил новый
хлеб «Парочка», буханка которо-

го сформирована из бородинского
и белого хлеба, хлеб «Добрый», а
также «Плетеный с маком» и «Калач семейный» – все новинки уже в
продаже. В кондитерский цех приобрели новую овощерезку – для
приготовления начинок для пирогов. Их здесь готовят на любой
вкус: с курагой, черемухой, черносливом, мясо-капустные, с фаршем,
курники... Всего в ассортименте
заводских кондитеров более 200
наименований аппетитных изделий,
включая пряники, торты и пирожные, которые можно подать на стол
по любому поводу.
– Кто первым пробует кондитерские новинки?
– Разработку рецептуры производят в цехе. Вкусовые качества
оценивает комиссия во время дегустации. На доработку рецепты ни
разу не вернули – все очень вкусно
и качественно!
– Чем может похвастаться пивной участок?
– В цехе по производству пива
и безалкогольных напитков, руководит которым Денис ЛАПШОВ,
произвели капитальный ремонт
холодильной машины и приобрели
новый электропарогенератор. Новый агрегат дает стабильную тем-

пературу нагрева при варке пива,
меняя ее в автоматическом режиме.
Объем варки задаем по потребности, сейчас это 840 литров за один
цикл. В месяц обычно запускаем
4-5 варок. Наше пиво классифицируется как «живое», мы варим
его по технологиям, которые у нас
отработаны десятилетиями. Дегустировать пиво можно в барах и
кафе Соцкомплекса, приобрести в
городских магазинах «Металлург»
и «Хозяюшка», где реализуется вся
наша продукция. Также на участке
производится сладкая газированная и питьевая вода, среди новинок «Мохито», «Слива-ваниль»,
«Лимонад». Продукция поставляется по Ашинскому району и в торговые точки вдоль трассы М-5. С
этого года начали возить сладкую
воду в кегах в уфимские магазины,
торгующие напитками на розлив.
Полностью обеспечили питьевой
водой в диспенсерах профилакторий «Березки».
– При таких солидных объемах
производства удается ли удерживать качество?
– За качеством всей пищевой
продукции, выпускаемой ООО «Соцкомплекс», следит аттестованная
производственно-технологическая

лаборатория, и это тоже наше несомненное преимущество на рынке
производителей. Качеству продукции доверяют оптовые покупатели
– а уж им-то с закупками ошибаться нельзя! Продуктовые изделия с
нашей маркой можно встретить во
многих населенных пунктах Башкирии и Челябинской области. Мы
доставляли продукцию и в Самару,
и в Нижний Новгород, но для дальних перевозок увеличение сроков
хранения продуктов достигается за
счет добавления консервантов. Мы
же настроены развиваться и впредь
исключительно за счет натурального сырья и качества продукции.
– В преддверии праздника
можете ли отметить кого-то из
сотрудников?
– Хочется всех поблагодарить
за труд и особенно тех, кто предан
нашему производству многие годы.
Это Екатерина АБРАМЧУК, Светлана
БРЫЛЕВА и Надежда НЕСГОВОРОВА из кондитерского цеха, Розима
ВАЛЕЕВА, Галина СВИДЛОВА и Светлана ЧАШКИНА из мясо-колбасного
цеха, Андрей ФЕДЕРЯЕВ и Наталья
ФИЛИППОВА из пивного цеха. Все
сотрудники, а их у нас 51 человек, к
профессиональному празднику будут поощрены премией!
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Подписная кампания продлится до 25 декабря, но не стоит затягивать с подпиской на «Заводскую газету». Подписные индексы издания вы можете найти
в официальных каталогах «Почта России» и ОАО «Роспечать». Подписаться на
«Заводскую газету можно в любых почтовых отделениях города Аши, в киосках
«Роспечати», а также, обратившись к своему почтальону.

Подписные цены на «Заводскую газету» на 2018 год
Почта России
Индекс/
период

Информационный отчет ПАО «Ашинский метзавод» о выполнении мероприятий
по временному сокращению выбросов в периоды наступления неблагоприятных
метеоусловий первой степени опасности за III квартал 2017 года
За период с 1 июля по 30 сентября 2017 года от информационной службы Челябинского Гидрометцентра поступило 26 предупреждений о наступлении неблагоприятных
метеоусловий (штиль, слабый ветер, ветер неблагоприятного направления, инверсия, туман), способствующих накоплению вредных примесей в приземном слое атмосферы.
Соблюдение технологического регламента проведения работ в производственных подразделениях ПАО «Ашинский метзавод» позволило минимизировать отрицательные последствия от воздействия промышленных выбросов при обострении экологической ситуации в городе. Эффективность мероприятий, предусмотренных контрольным планом
по регулированию выбросов в периоды наступления неблагоприятных метеоусловий
для ПАО «Ашинский метзавод», составила 41,1% при рассчитанном проектном значении
показателя в 14,14%.

Роспечать
24101/годовая
с доставкой
24101/годовая
без доставки
24102/годовая
с доставкой
для пенсионеров
24102/годовая
без доставки
для пенсионеров

Цена,
руб.

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

391,32
366,48
304,32

782,64

Индекс/
период

Цена,
руб.

732,96

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

273

608,64

558,96

279,48

Справки по телефону: 3-34-11, 9-31-71

В цехе здоровья
ПАО «Ашинский метзавод»
ведут прием:

– уролог
(запись по телефону 9-38-87);
– массажист
(запись по телефону 9-36-21).

15 октября состоится прием врачей:
гастроэнтеролога, травматолога-ортопеда, аллерголога и УЗИ.
Запись по телефону: 8-902-866-05-50.

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР
ПАО «Ашинский метзавод»
приглашает на обучение
по профессиям:

ПАО «Ашинский метзавод»
реализует
железобетонные
шпалы б/у.
Подробности
по телефонам:
34-60, 34-35.

28 октября
в 10:00

Автошкола
на базе АТП

в поликлинике МСЧ ПАО
«Ашинский метзавод»
будет проводиться прием

Приглашает на курсы
подготовки водителей категории «В». Срок обучения
3 месяца, рассрочка оплаты. Скидки несовершеннолетним. Начало занятий:
Аша – 19 октября, Миньяр
– 19 октября.

– газорезчик;
– электромонтер
по ремонту
и обслуживанию
электрооборудования
с последующим
трудоустройством.
По ученическим договорам
выплачивается стипендия.

г. Аша, ул. Нелюбина, д. 30.
Тел.: 3-20-78, 8-982-334-90-03.
Сайт: dosaaf-asha.ru

378

для тех, кто ценит ясность!

Полик линика МСЧ ПАО « Ашинский метзавод »

Собрание группы – 23 октября, первое занятие – 25 октября.
Первый взнос от 5000 рублей. Оплата в рассрочку на весь срок
обучения. Скидки. Возможность изучать теорию дистанционно.
Сдача экзаменов в ГИБДД на нашем автодроме. 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:

546
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Информацию подготовил инженер по охране окружающей среды Управления
охраны труда, промышленной безопасности и экологии ПАО «Ашинский метзавод»
Сазанова А.А.

Имеются противопоказания,
необходима
консультация
специалиста.подготовки
Автошкола ДОСААФ
проводит
набор
на курсы
водителей легкового автомобиля (категория «В»)

189

ВРАЧА
ЭНДОКРИНОЛОГА
(г. Уфа).
Запись по телефону:
8-902-866-05-50.

Телефоны:
8 (35159) 3-20-64,
8-902-899-64-13.

Обращаться по телефону:
3-29-03.

Имеются противопоказания.
Необходима консультация специалиста.

ДОСААФ Аша
ПАО «АШИНСКИЙ МЕТЗАВОД» сдает в аренду
офисные помещения в здании старого заводоуправления.
Адрес: г. Аша, ул. Мира, д. 9А. Площади помещений от 14,9 до 65,3 кв.м.
Арендная плата индивидуальная, устанавливается в зависимости
от площади выбранного помещения.
Тел.: 3-24-30, 9-34-00.

суббота
утро +3…+8
день +9…+11
741 мм
св, 2 м/с
61%

воскресенье

14.10

утро +3…+8
день +9…+10
739 мм
юз, 3 м/с
79%

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

15.10

понедельник
утро +7…+9
день +8…+9
731 мм
в, 3 м/с
91%

16.10

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/

Приглашаем сотрудников Ашинского метзавода
на занятия по танцам (рук. Виталий Цветков)
и вокалу (рук. Людмила Ярошенко). Занятия
проходят 2 раза в неделю в РДК «Металлург».
Запись и информация по телефону: 5-55-32.
(запись на танцы — 8-950-735-40-63).

вторник
утро +4…+7
день +7…+8
725 мм
св, 3 м/с
66%

17.10

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста

среда
утро 0…+2
день +4…+5
729 мм
з, 2 м/с
81%
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четверг
18.10

утро -1…+1
день +3…+4
735 мм
юз, 3 м/с
74%

19.10
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пятница
утро -1…+1
день +3…+4
740 мм
з, 3 м/с
78%

20.10
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