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В ритме сердца
ЧМК освоил производство
нового вида проката для атомной промышленности.
На ПАО «ЗиО-Подольск»
(«Атомэнергомаш»)
поступила
первая партия нержавеющей
сварочной ленты, изготовленной на Челябинском металлургическом комбинате. Технология
производства нового вида продукции была освоена и отработана в этом году. Металлопрокат
обладает повышенной стойкостью к радиоактивным средам,
что значительно увеличивает
его эксплуатационные характеристики и обеспечивает необходимый срок службы энергетических установок. Нержавеющая
сварочная лента предназначена
для антикоррозионной наплавки
при производстве реакторной
установки «РИТМ-200» – «сердца» серийных атомных ледоколов нового поколения ЛК-60.

Кривая вверх

Марина Шайхутдинова
по материалам АТРК «АТВ-12»,
фото Константина Комышева

З

доровый образ жизни, а
также спортивная подготовка всего населения
и подрастающего поколения в особенности —
вот куда нужно вкладывать финансовые средства,
уверен министр физической
культуры и спорта Челябинской области Леонид ОДЕР.
Министр побывал в Ашинском
районе 12 и 13 октября и присутствовал на заключительной игре Первенства России по футболу, которая
состоялась в понедельник на стадионе Футбольного клуба «Металлург»
в Аше. Ашинцы не подвели, команда
с одноименным названием «Ме-

таллург» обыграла футболистов Тобольска, став золотым призером игр.
Кубок Первенства и медали нашим
спортсменам вручил Леонид ОДЕР.
– Я не впервые в Аше и каждый
раз наблюдаю за поэтапным движением в сторону развития спорта и физической культуры, приятно
поражаюсь достигнутому уровню
и уверен, что проделанная работа — это далеко не предел, – заявил
Леонид Яковлевич. – Ашу я ставлю в
пример как показатель правильно
и систематично выстроенной работы. Ашинский район является одним
из футбольных лидеров региона, а
спортсмены, уроженцы муниципалитета, неоднократно становились призерами областных и всероссийских
соревнований. Все это – результаты
работы на перспективу.
Вклад Ашинского метзавода,
председателя Совета директоров акционерного общества Владимира ЕВСТРАТОВА и генерального директора

АМЗ Владимира МЫЗГИНА в развитие
спорта и физической культуры в Аше
дал свои плоды. Дворец спорта, футбольный клуб — все это в свое время
потребовало от металлургического
предприятия колоссальных финансовых вливаний, но для жителей города
превратилось в хорошую возможность
заниматься спортом, приобщать своих
детей к здоровому образу жизни.
В этом году футбольный клуб
«Металлург» отметил свой 25-летний юбилей, с чем Леонид Яковлевич
поздравил всех любителей футбола,
поблагодарил руководство ФК за
отличную работу, отметил грамотно
обустроенную инфраструктуру клуба, квалифицированную подготовку
в спортивной школе, безупречную
организацию соревнований. А также
пообещал помощь в финансировании работ по замене покрытия искусственного поля.
– В этом году в развитие спорта и
физической культуры область вложи-

ла немалые средства, – отметил министр. – Деньги на ремонты зданий,
приобретение инвентаря и другие
нужды получили спортивные объекты 16 городов, 32 спортивные школы
региона, повысили зарплату инструкторам-методистам, смогли открыть
дополнительные ставки для педагогов. Наша область больше, чем другие
регионы РФ, финансировала процесс
внедрения норм ГТО. Каждый из районов, включая Ашинский, получил
400 тысяч рублей на приобретение
оборудования для специализированных Центров тестирования.
В процессе беседы с журналистом
Леонид Одер неоднократно подчеркнул, что важно не только финансовое вложение, но и то, как правильно
провести работу, выстроить систему
и, самое главное, как относиться к
своему делу. А в Аше положительным примером служат Дворец спорта и Футбольный клуб, которые носят
одно гордое название – «Металлург».

млн рублей — общий объем финансирования федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в РФ на 2006-2015 годы»

Северсталь нарастила объем продаж стальной продукции на 13%.
Объем производства стали вырос на 2% к предыдущему кварталу до 2.89 млн. тонн.
Данная динамика – отражение
эффекта низкой базы, так как
производство стали во втором
квартале было ниже в связи с
ремонтом конвертера № 3 и
установок непрерывной разливки стали № 2 и № 4. Доля внутреннего рынка выросла до 67%.
В третьем квартале консолидированные продажи стальной
продукции выросли на 13% в
результате сокращения запасов
готовой продукции и улучшения
коэффициента оборачиваемости
дебиторской задолженности.
Доля продукции с высокой добавленной стоимостью в
структуре консолидированных
продаж осталась на уровне 47%,
несмотря на рост продаж полуфабрикатов на 16% и горячекатаного листа на 9% к предыдущему кварталу.
ИИС «Металлоснабжение
и сбыт»

Главная стройка года —
ЛПЦ № 1.
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Уважаемые работники пищевой промышленности!
От всего сердца поздравляем вас
с профессиональным праздником!
Сегодня пищевая промышленность нашей страны находится на пике развития, а молодое поколение, к счастью, не
имеет понятия о том, что такое «тотальный дефицит» продуктов. Именно в годы «пустых полок», чтобы обеспечить в городе
продовольственную стабильность, АМЗ стал активно развивать

цеха пищевой и перерабатывающей направленности. Сегодня
Социальный комплекс — производитель и поставщик качественных продуктов питания не только в Ашинском районе, но и в
регионе, а также соседнем Башкортостане. Это результат работы команды профессионалов, которые не только ответственно
подходят к производству продукции и следят за безопасностью
продуктов питания для людей, но и постоянно расширяют ассортимент, внедряют новые технологии в производстве, внося
вклад в развитие экономики района и Челябинской области.
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В преддверии праздника благодарим вас за добросовестный труд и желаем множества идей для новых начинаний,
решимости для преодоления препятствий! Пусть в ваших
семьях всегда царят мир, добро, счастье, любовь и взаимопонимание! С праздником!
И.о. генерального директора ПАО «Ашинский метзавод»
Л.А. НАЗАРОВ,
Совет директоров ПАО «Ашинский метзавод»

люди нашего завода

Попробуйте счастье на вкус
Екатерина Кипишинова,
фото автора

Е

катерина АБРАМЧУК
более тридцати лет
своей жизни посвятила
тому, при виде чего у
всех людей начинают
блестеть глаза и как
говорится, «бежать слюнки».
Сегодня прилавки магазинов
изобилуют всевозможными лакомствами – пирожные, кексы,
торты всех форм, размеров и видов. Пробуя все эти вкусности, мы
невольно задумываемся — кто этот
волшебник, умеющий так творчески объединить великолепный
вкус и красоту, кто этот кудесник,
который своим талантом покоряет
наши вкусы, кто он – мастер, умеющий так ловко вызвать эндорфиновый взрыв в нашем организме?
Знакомьтесь, Екатерина АБРАМЧУК,
специалист по изготовлению тортов в кондитерском цехе Социального комплекса, работающая здесь
с 28 сентября 1983 года.
С раннего детства Екатерина
Ивановна уже знала — ее призвание быть кондитером, да не простым, а именно тортмейстером. Маленькой девочкой она видела, как
мама своими руками творит чудо, и

тогда начала мечтать, что когда-то
и она сможет удивлять, восхищать
своим умением делать сладкими и
радостными моменты нашей жизни. Твердо решив, она не отступила,
первые шаги к освоению прекрасной профессии начала самостоятельно. Стала готовить торты еще
школьницей, да не просто пекла, а
старалась сделать их неповторимы-

ми, отличающимися не только вкусом, но и оформлением.
– Первые розочки делала на
маргарине, не скрою, получилось
не сразу, но я не останавливалась,
пробовала, экспериментировала,
пока не добивалась своего, и шла
дальше, пытаясь научиться с каждым разом большему, — делится
Екатерина Ивановна.

После школы она решила
учиться на кондитера, но в Аше такому ремеслу не обучали, поэтому
поехала в Челябинск, где стала осваивать любимое дело на профессиональном уровне.
– У нас была чудесная преподавательница Алдона Антоновна,
к большому сожалению, уже не
вспомню ее фамилию. Она была
родом из Литвы и обладала настоящим даром оформления десертов. Именно она была первой, кто
обучил меня мастерству работы с
мастикой и лепкой фигурок из нее.
Оказывается, мастичные торты – это вовсе не мода последнего
времени, а техника, известная кондитерам всего мира уже давно. Вот
и Екатерина Ивановна рассказывает, что на выпускной вечер в школе
своему брату она изготовила первый торт, украшенный мастичными
лебедями, который так и назывался
«Лебединое озеро».
После получения столь желанной профессии Екатерина Абрамчук осталась на непродолжительное
время работать в столице Южного
Урала, однако вскоре приехала
домой и сразу же устроилась в Социальный комплекс, где до сих пор
удивляет коллег своим умением.
Предприятию, на котором она работает, Екатерина Ивановна остается верной и по сей день. Своими
руками, любовью к своему делу,

пронесенному через всю жизнь, она
заслужила доверие и искреннее
уважение не только сослуживцев,
но и тех, кто является ценителями
ее сладкого таланта. Сегодня, в суете и спешке рабочих будней стало
удобно заказывать торты и прочие
кондитерские вкусности у мастеров,
а Екатерина АБРАМЧУК является
одной из любимиц горожан, попробовавших ее шедевры и оставшихся в восторге от них.
Любимое дело стало в семье
успешного кондитера по-настоящему фамильной профессией. Все
дети Екатерины Ивановны, а их
трое, получили дипломы кондитеров. Оба сына Алексей и Максим,
также как и мама, с детства твердо
решили пойти по ее стопам, и тоже
добились своего, получив желаемое образование. Дочь Мария, хотя
и не планировала идти в тортмейстеры, на сегодняшний день сама
работает с мамой бок о бок в кондитерском цехе.
– Даже моя внучка Полюшка
в свои 4 года уже демонстрирует
желание печь и красиво украшать
пирожные и тортики, и, скажу честно, у нее это получается! Многие
спрашивают, как у меня остается
желание делать торты еще и дома
всем родственникам на праздники? А я отвечаю, что от любимого,
по-настоящему родного дела нельзя устать. Никогда!

ния остается большое количество
грязи, тогда как цельнотянутая
после санитарной обработки соответствует всем требованиям Роспотребнадзора. Считаю, что КТНП
необходимо более плотно поработать над технологией производства,
скорее всего, потребуется приобретение дополнительного оборудования. Направление крупных цельнотянутых емкостей перспективно.
Мысль о том, что для получения
стабильной прибыли необходимо
развивать разные направления, неоднократно озвучивал начальник
КТНП Александр БИРЮКОВ. Кризис
и спад активности в России сильно ощущается в сегменте столовых
приборов и кухонных принадлежностей для дома, но так как АМЗ уже
давно зарекомендовал себя на этом
рынке, КТНП остается только поддерживать имидж и подпитывать
технологии. Выход на другую нишу
— дело иное. Здесь необходимо четко продуманное вливание крупных
средств, но перед этим — просчитать риски и перспективы, выявить
свой «конек», то есть преимущества
перед конкурентами. Производство
только столов и стеллажей Александр Михайлович считает задачей
временного характера.
– В сегменте оборудования для
ресторанов присутствует как на-

чальная стадия технологического
процесса — это нейтральное оборудование, которое при наличии
минимального набора технологического оборудования могут делать
практически все, так и гораздо более сложный этап – электроплиты,
газовые плиты, холодильные установки и витрины, для производства
которых необходима уже более
глубокая обработка, – рассказывает
Бирюков. – Крупные производители
нацелены именно на это. Если мы
сегодня поймем, что можем зайти в
сегмент этого бизнеса, предложив
свои преимущества, при условии
хороших инвестиций в технологическое оборудование,АМЗ может стать
одним из немногих производителей
в России, предлагающих полную линейку продукции для ресторанного
бизнеса. Сегодня мы можем выпускать порядка 200 позиций на уже
имеющемся в КТНП оборудовании с
минимальными инвестициями в технологический процесс.
Сезон экспозиций для Ашинского метзавода продолжится главной
металлургической выставкой «Металл–Экспо», которая пройдет с 10
по 13 ноября в Москве, а завершится работой на выставке «Электрические сети России — 2015» в выставочном комплексе ВДНХ в первых
числах декабря.

наша марка

Попасть в сегмент
Марина Шайхутдинова

О

сень считается сезоном высокой деловой активности. Для
Ашинского метзавода
она началась с участия
в двух выставках по направлению товаров народного
потребления, на последней
из которых заводчане впервые представили новый вид
продукции — нейтральное
оборудование для общепита.
– Обе выставки проходили в
Москве, в Международном выставочном комплексе «Крокус Экспо»,
– рассказывает специалист бюро
маркетинга Инга ОШНЯКОВА. – Первая выставка «HouseHold Expo»
– специализированная выставка
товаров для дома, на которой завод
представил весь ассортимент продукции, производимый Комплексом
товаров народного потребления. К
АМЗ, как к отечественному производителю, был проявлен высокий интерес. Тема импортозамещения в условиях валютных колебаний является
наиболее актуальной. Традиционно
посетители и потенциальные заказ-

чики обратили внимание на посуду
и термосы. Все чаще интересует посуда для индукционных плит, в особенности посуда больших емкостей.
Двигаться вперед необходимо в
этом направлении, развиваться вместе с бытовой и профессиональной
техникой. Несмотря на сокращенный
формат проведения выставки — три
дня вместо привычных четырех, выставка прошла плодотворно, а самое
главное — результативно. Уже сейчас
отгружены первые партии продукции покупателям. Вторая выставка
«Пир. Оснащение ресторана» развернула свою деятельность для профессионалов ресторанного бизнеса,
организаций общественного питания. На ней, кроме основных видов
выпускаемой продукции КТНП,
были представлены осваиваемые
новинки — нейтральное оборудование — столы, стеллажи, ванны
моечные и многое другое. На рынке
оборудования достаточное количество производителей, но заинтересованность в новом поставщике, который может комплексно оснастить
пищеблок не только оборудованием, но и посудой, и инвентарем,
безусловно есть. Были высказаны
пожелания освоить производство
цельнотянутых моек и гастроемкостей, которые в настоящее время в
России не производятся.

Прошедшие выставки являются
самыми крупными в своих областях
и самыми посещаемыми. География
посетителей – вся Россия, включая
Крым, дальний Восток и Калининград, а также страны СНГ. Выставки
являются эффективными в плане
развития имеющихся деловых связей и налаживания новых.
На выставочных стендах завода работали специалисты сбытового отдела и бюро маркетинга,
а также заместитель начальника
отдела сбыта по ТНП Дмитрий
ИВАНОВ и начальник КТНП Александр БИРЮКОВ.
По итогам участия в выставках
и проведенных на них переговорах
Дмитрий Иванов считает, что зайти
на рынок нейтрального оборудования можно только с хорошим качеством, доступной ценой и индивидуальным подходом к покупателю.
– Нам необходимо развиваться
в направлении производства цельнотянутых емкостей — моечных
ванн, противней и гастроемкостей, –
говорит он. – Дело в том, что именно
этот сегмент на рынке в России пока
не занят. Сварные мойки на сегодняшний день изготавливают многие,
а вот цельнотянутые на рынок России поставляет Турция. В чем разница? В вопросах гигиены. В сварных
швах мойки после ее использова-
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00:35 «Русский ум и тайны
мироздания». «За гранью.
Синтетическая жизнь»
(12+)
В

19-25 октября

программе возможны изменения

ЧТ, ПТ, СБ, ВС
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11:30 Художественный фильм
«Зимний вечер в Гаграх»
(12+)
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БСТ
Понедельник / 19 октября
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:20 «Сегодня вечером» (16+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет».
Продолжение (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «Время»
21:30 Т/с «Паук» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Познер» (16+)
01:00 «Ночные новости»
01:15 Т/с «Код 100» (18+)
03:00 Новости
03:05 Х/ф «Гарфилд» (0+)

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
11:55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Т/с «Склифосовский» (12+)
17:00 «Вести»
17:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
17:50 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (12+)
19:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
20:00 «Вести»
20:50 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
21:00 Т/с «Год в Тоскане» (12+)
23:50 «Честный детектив» (16+)
00:45 «Елисеевский». Казнить.
Нельзя помиловать».
«Следственный эксперимент.
Мыслить как убийца» (12+)
02:20 Т/с «Человек-приманка»
(12+)

05:00 Х/ф «Адвокат» (16+)
06:00 «НТВ утром»
07:10 08:05 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
08:00 «Сегодня»
09:00 «Утро с Юлией Высоцкой»
(12+)

10:00 «Сегодня»
10:20 «Лолита» (16+)
11:15 Т/с «Лесник» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Обзор. ЧП»
14:00 Т/с «Литейный, 4» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Литейный, 4» (16+)
18:00 «Говорим и показываем»
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Дельта. Продолжение»
(16+)
23:30 «Анатомия дня»
00:10 Т/с «Дельта» (16+)
02:05 «Спето в СССР» (12+)
03:05 Т/с «Преступление будет
раскрыто» (16+)

07:45 Х/ф «Дружина» (16+)
09:20 «Эволюция» (16+)

10:55 «Большой спорт» (16+)
11:20 «Приключения тела» (16+)
12:40 Х/ф «Две легенды.
Двойные стандарты» (16+)
14:25 Хоккей. КХЛ. «Адмирал»
(Владивосток) - ЦСКА.
Прямая трансляция
16:45 «Большой спорт» (16+)
17:00 Теннис. Кубок Кремля.
Прямая трансляция
19:00 Х/ф «Проект «Золотой
глаз» (16+)
21:25 Хоккей. КХЛ. «Динамо»
(Москва) - «Барыс» (Астана).
Прямая трансляция
23:45 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
ЦСКА - «Химки»
01:40 «Большой спорт» (16+)
02:00 «Эволюция» (16+)
03:35 «24 кадра» (16+)
06:05 Профессиональный бокс
(16+)

07:00 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «Позывной «Стая».
Продолжение (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Позывной «Стая».
Продолжение (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Д/ф «Цхинвал. Олимпийские
надежды» (12+)
19:30 Т/с «Детективы.
Я - длинноногая блондинка»
(16+)
20:00 Т/с «Детективы.
Криминальная любовь» (16+)
20:25 Т/с «След. Другие камни»
(16+)
21:15 Т/с «След. Любовь, похожая
на стон» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «След. Самый лучший
праздник» (16+)
23:15 «Момент истины» (16+)
00:10 «Место происшествия.
О главном» (16+)
01:10 «День ангела» (0+)
01:35 Т/с «Детективы.
Я - длинноногая блондинка»
(16+)
02:10 Т/с «Детективы» (16+)

04:40, 10:30 Т/с «Любовь как
любовь» (12+)
05:30, 09:00 «Итоги. Время
новостей» (16+)
06:00 «Наше утро»
09:30 «Полиция Южного Урала»
(16+)
09:45 «Происшествия недели»
(16+)
10:00, 14:00, 21:00, 01:40
«Документальный
детектив» (16+)
11:30 Х/ф «Тридцать три» (12+)
13:10 ОТВ-юмор. Лучшее (12+)
14:30, 19:00, 02:10 «Моя
правда» (16+)
15:30, 03:10 «В мире звезд.
Судный день» (16+)
16:30 «В мире звезд. Женское
счастье» (16+)
17:40 «Наш сад» (12+)
18:00 «Зона особого внимания»
(16+)
18:05 «Все чудеса Урала» (12+)
18:15 «Весь спорт» (12+)
18:30, 21:30, 23:30 «Время
новостей» (16+)
20:00 «В мире звезд. Звезды
без личины» (16+)
22:00 «Моя правда» (16+)
23:00 «День». УрФО (16+)
00:00 Х/ф «Дайте жалобную
книгу» (0+)

07:00 Профилактические работы
14:00, 16:30, 18:30, 21:30,
22:30, 06:30 Новости
14:45 Т/с «Говорящая
с призраками» (12+)
15:30 Гора новостей (0+)
15:45 «Цирк в 13 метров» (0+)
16:00 Х/ф «Книга сказок» (0+)
16:15 «Борсак» (0+)
16:45 ФК «Уфа» - наша команда!
(12+)
17:15 Быстрее! Выше! Сильнее!
(12+)
17:30 Новости культуры
17:45 «Бай» (12+)
18:15 Орнамент (0+)
19:00 Телецентр (0+)
20:00 Сэнгелдэк (0+)
20:15 «Биш дауа» (12+)
20:45 Полезные новости (0+)
21:00 Дознание (16+)
22:00 Следопыт (12+)
23:00 Х/ф «Мартовские иды»
(16+)
01:15 М.Карим «Долгое-долгое
детство». Спектакль
Башкирского государственного академического
театра драмы (12+)
03:30 «Мелодии души» (12+)
04:00 «Автограф» (12+)
05:00 Т/с «Покушение» (12+)
05:45 Бахетнамэ (0+)

вторник / 20 октября
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 Многосерийный фильм
«Паук» (16+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет».
Продолжение (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 Телепередача «Наедине
со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым (16+)
21:00 «Время»
21:30 Многосерийный фильм
«Паук» (16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Ночные новости»
00:25 «Структура момента» (16+)
01:30 Художественный фильм
«С девяти до пяти» (16+)
03:00 Новости
03:05 Художественный фильм
«С девяти до пяти» (16+)
03:45 Многосерийный фильм
«Вегас» (16+)

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
- Южный Урал». «Школьные
вести» (Ч)
11:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Т/с «Склифосовский» (12+)
17:00 «Вести»
17:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
17:50 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (12+)
19:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
20:00 «Вести»
20:50 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
21:00 Т/с «Год в Тоскане» (12+)
22:55 «Вести.doc» (16+)
00:35 «Русский ум и тайны
мироздания». «За гранью.
Синтетическая жизнь» (12+)
02:05 Т/с «Человек-приманка»
(12+)
03:55 «Комната смеха» (12+)

05:00 Художественный фильм
«Адвокат» (16+)
06:00 «НТВ утром»
07:10 Многосерийный фильм
«Возвращение Мухтара»
(16+)
08:00 «Сегодня»
08:05 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
09:00 «Утро с Юлией Высоцкой»
(12+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Лолита» (16+)
11:15 Многосерийный фильм
«Лесник» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14:00 Т/с «Литейный, 4» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Многосерийный фильм
«Литейный, 4» (16+)
18:00 «Говорим и показываем»
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Дельта. Продолжение»
(16+)
23:30 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. «Зенит» (Россия)
- «ЛЕОН» (Франция).
Прямая трансляция
01:40 «Анатомия дня»
02:05 «Квартирный вопрос» (0+)

07:45 Х/ф «Дружина» (16+)
09:20 «Эволюция» (16+)
10:55 «Большой спорт» (16+)
11:20 «Приключения тела» (16+)
12:20 Х/ф «Две легенды. Полная
перезагрузка» (16+)
14:05 Х/ф «Правила охоты.
Отступник» (16+)
17:30 «Последняя миссия
«Охотника» (16+)
18:25 «Мастера». Военный
водолаз (16+)
18:55 Хоккей. КХЛ. «Салават
Юлаев» (Уфа) - «Ак Барс»
(Казань). Прямая
трансляция
21:15 «Большой спорт» (16+)
21:30 Теннис. Кубок Кремля.
Прямая трансляция
23:10 «Россия без террора.
Дагестан. Война и мир»
(16+)
00:05 Х/ф «Две легенды.
Двойные стандарты» (16+)
01:50 «Эволюция» (16+)
03:25 «Рейтинг Баженова». Война
миров (16+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Х/ф «Воры в законе» (16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «Воры в законе».
Продолжение (16+)
13:25 Х/ф «Белая стрела» (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
16:50 Т/с «ОСА. Идеальное
преступление» (16+)
17:40 Т/с «ОСА. Круговая порука»
(16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы. Печальная
канарейка» (16+)
19:30 Т/с «Детективы.
Манипулятор» (16+)
19:55 Т/с «Детективы. Той же
монетой» (16+)
20:25 Т/с «След. Винтажная
улика» (16+)
21:15 Т/с «След. Змейискуситель» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «След. Копье судьбы» (16+)
23:15 Т/с «След. Цели против
ценностей» (16+)
00:00 Х/ф «Старые клячи» (12+)
02:35 Х/ф «Воры в законе» (16+)
04:15 Х/ф «Белая стрела» (16+)

04:40, 10:30 Многосерийный
фильм «Любовь как
любовь» (12+)
05:30, 09:00, 18:30, 21:30, 23:30
«Время новостей» (16+)
06:00 «Наше утро»
09:30, 23:00 «День». УрФО (16+)
10:00, 14:00, 21:00, 02:00
«Документальный
детектив» (16+)
11:30 Художественный фильм
«Зимний вечер в Гаграх»
(12+)
13:25, 17:30 ОТВ-юмор. Лучшее
(16+)
14:30, 02:30 «Моя правда.
Алексей Панин» (16+)
15:30, 03:30 «В мире мифов.
В поисках рая» (16+)
16:30 «В мире мифов. По закону
черной кошки» (16+)
17:55 «Дети будут» (16+)
18:00 «Дачные истории.
Саруханов» (0+)
19:00 «Моя правда.
Печерникова» (16+)
20:00 «В мире звезд. Служебный
роман» (16+)
22:00 «Моя правда.
Кайдановский» (16+)
00:00 «Автолига» (12+)
00:20 Художественный фильм
«Трын-трава» (12+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00 Мультфильмы (0+)
10:30, 15:30 «Гора новостей» (0+)
10:45 «Зеркальце» (0+)
11:00, 14:15 Учим башкирский
язык (0+)
11:15 Орнамент (0+)
11:30, 12:30, 14:30, 16:30,
18:30, 21:30, 22:30, 06:30
Новости
11:45 Т/с «Талисман любви» (12+)
13:00 Бахетнамэ
13:45 «Тамле» (12+)
14:45 Т/с «Говорящая
с призраками» (16+)
15:45 «Фанташ» (0+)
16:00 «Бауырхак» (0+)
16:15 «Йырлы кэрэз» (0+)
16:45 «Дорога к храму» (0+)
17:15 «Криминальный спектр»
(16+)
17:30 Новости культуры
17:45 «Биш дауа» (12+)
18:15 «Орнамент» (0+)
18:45 КХЛ. «Салават Юлаев» «Ак Барс»
22:00 Уфимское «Времечко»
23:00 Х/ф «Золотой теленок» (0+)
02:30 Спектакль «Вечерняя
трапеза» (12+)
04:30 «Мелодии души» (12+)
05:00 Т/с «Покушение» (12+)
05:45 Бахетнамэ (0+)

12:00 «Лолита» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14:00 Т/с «Литейный, 4» (16+)

12:00 «Эволюция» (16+)
14:00 Х/ф «Правила охоты.
Штурм» (16+)
17:30 Профессиональный бокс.
Сергей Хомицкий против
Альфонсо Бланко (16+)
18:25 Хоккей. КХЛ. «Сибирь»
(Новосибирская область) ЦСКА. Прямая трансляция
20:45 «Большой спорт» (16+)
21:00 Теннис. Кубок Кремля.
Прямая трансляция
22:40 «Россия без террора.
Мусульманские святыни»
(16+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Х/ф «Горячая точка» (16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 Х/ф «Крутой» (16+)
14:00 Х/ф «Особенности
национальной охоты
в зимний период» (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
16:50 Т/с «ОСА. Стриптиз» (16+)
17:40 Т/с «ОСА. Удар в спину»
(16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы. Очень
личное дело» (16+)
19:30 Т/с «Детективы. Подарок
на день рождения» (16+)
19:55 Т/с «Детективы. Здравствуй,
папа» (16+)
20:25 Т/с «След. Доказательства
любви» (16+)
21:15 Т/с «След. Мокошь» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «След. Реакция» (16+)
23:15 Т/с «След» (16+)
00:00 Х/ф «Сибирский
цирюльник» (16+)
03:30 Х/ф «Горячая точка» (16+)
04:55 «Право на защиту. Вторая
семья» (16+)

04:40, 10:30 Т/с «Любовь как
любовь» (12+)
05:30, 09:00, 18:30, 21:30, 23:30
«Время новостей» (16+)
06:00 «Наше утро»
09:30, 23:00 «День». УрФО (16+)
10:00, 14:00, 21:00, 01:45
«Документальный
детектив» (16+)
11:30 Х/ф «Яды, или Всемирная
история отравлений» (12+)
13:35 ОТВ-юмор. Лучшее (12+)
14:30, 02:15 «Моя правда. Сергей
Жигунов» (16+)
15:30, 03:15 «В мире чудес.
Загробные духи» (16+)
16:30 «В мире чудес. Подземные
миры» (16+)
17:30 ОТВ-юмор. Лучшее (16+)
17:45 «Дети будут» (16+)
17:50 «Простые радости» (12+)
18:10 «Страна РосАтом» (0+)
19:00 22:00 «Моя правда» (16+)
20:00 «В мире чудес. Повелители
космоса» (16+)
00:00 Х/ф «Трактористы» (6+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00 Мультфильмы (0+)
10:30, 15:30 «Гора новостей» (0+)
10:45 «Ал да гуль» (6+)
11:00, 14:15 Учим башкирский
язык (0+)
11:15 Замандаш (6+)
11:30, 12:30, 14:30, 16:30,
18:30, 21:30, 22:30, 06:30
Новости
11:45 Т/с «Талисман любви» (12+)
13:00 Бахетнамэ
13:45 «Башкорт йыры» (12+)
14:45 Т/с «Говорящая
с призраками» (16+)
15:45 «Физра. Спортблог
спецкора» (0+)
16:00 «Байтус» (0+)
16:15 «Капитономика» (0+)
16:45 «КЛИО» (6+)
17:30 Новости культуры
17:45 «Алтын тирмэ» (0+)
19:00 Телецентр
20:00 Сэнгелдэк (0+)
20:15 Интервью (12+)
20:45 «Полезные новости» (12+)
21:00 Автограф (12+)
22:00 Историческая среда (6+)
23:00 Х/ф «Королева» (12+)
01:15 Спектакль «Два берега
бытия» (12+)
03:30 Парад дирижеров НОНИ
РБ (12+)

среда / 21 октября
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 Многосерийный фильм
«Паук» (16+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет».
Продолжение (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым (16+)
21:00 «Время»
21:30 Многосерийный фильм
«Паук» (16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Ночные новости»
00:25 «Политика» (16+)
01:30 Художественный фильм
«Мой кусок пирога» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Мой кусок пирога».
Продолжение (16+)
03:40 Многосерийный фильм
«Вегас» (16+)
04:30 Контрольная закупка (12+)

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
11:55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Т/с «Склифосовский» (12+)
17:00 «Вести»
17:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
17:50 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (12+)
19:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
20:00 «Вести»
20:50 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
21:00 Многосерийный фильм
«Год в Тоскане» (12+)
22:55 Х/ф «Никита Михалков»
(12+)
00:15 Х/ф «Родня» (12+)
02:15 Многосерийный фильм
«Человек-приманка» (12+)
04:10 «Комната смеха» (12+)

16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Литейный, 4» (16+)
18:00 «Говорим и показываем»
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Дельта. Продолжение»
(16+)
23:30 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. ЦСКА (Россия) «Манчестер Юнайтед»
(Англия). Прямая
трансляция
01:40 «Анатомия дня»
02:05 «Лига чемпионов УЕФА.
Обзор»
02:35 «Главная дорога» (16+)
03:15 Т/с «Преступление будет
раскрыто» (16+)

23:35 Х/ф «Две легенды. Полная
перезагрузка» (16+)
01:25 «Эволюция» (16+)
03:00 «Диалоги о рыбалке» (16+)
04:05 «Моя рыбалка» (16+)
04:45 «Рейтинг Баженова». Могло
быть хуже (16+)
05:40 Смешанные единоборства
(16+)

4
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1928 год. В России принят первый пятилетний
план развития народного хозяйства, рассчитанный до 1932 года. Выполнен он был за четыре
года и три месяца. СССР превратился из аграрной
страны в индустриальную. Подводя итоги, Сталин
сообщил, что тяжёлая индустрия выполнила план
на 108%. За период с 1 октября 1928 года по 1 января 1933 года производственные фонды тяжёлой
промышленности увеличились в 2,7 раза.

дата

факт



Северная Корея в настоящее время является единственной страной в мире с полностью централизованной плановой экономикой, базирующейся
на пятилетних экономических планах. У мировых
экспертов экономическая ситуация Северной Кореи
ассоциируется со следующим словосочетанием «наименее открытая экономическая модель».

| 17 октября 2015 | № 42 (707) | www.amet.ru

Встречи с историей

Найдут любую цифру
Елена Тарасюк,
фото Константина Комышева

В

прошедшую пятницу
вспоминали историю
планово-экономического отдела люди,
знающие о планировании, анализе и прогнозировании экономической
деятельности предприятия
практически все.

П

ри подготовке встречи работникам заводского музея
удалось установить некоторые данные об истории отдела, о которых
не подозревали даже его ветераны.
К примеру, вспомнили руководителя отдела, который трудился с 1933
года, это был Григорий МАРКОВ. Его
трудовая деятельность на АМЗ прекратилась в 1941 году, возможно, в
связи с уходом на фронт. Затем плановым отделом на протяжении 13
лет руководил Александр ОЗИМИН,
на смену которого пришла Екатерина СВИРСКАЯ, возглавлявшая
ПЭО 29 лет, вплоть до 1983 года.
Два года деятельность столь необходимого отдела заводоуправления
направлял Юрий ФИЛАТОВ, после
которого вступила в должность и
успешно справлялась с обязанностями начальника на протяжении
19 лет Лариса РОМАНЕНКО. После
ее ухода в 2004 году, отдел возглавил молодой и перспективный
специалист Альберт ЛАТЫПОВ, которого спустя десятилетие назначили директором по производству
и сбыту. В настоящее время ПЭО
вновь руководит женщина. Светлана ШЛЯПЕНКОВА – один из ведущих специалистов предприятия в
области планирования и анализа
хозяйственной деятельности.
тдел за все эти годы лишь
однажды, в 1974 году, претерпел реорганизацию из планового в планово-экономический,
что, несомненно, увеличило меру
ответственности специалистов за
выполняемую работу. На протяжении многих лет эпохи построения
социализма работа отдела двигалась по накатанным рельсам. Государственный плановый комитет Совета Министров СССР ставил перед
предприятием задачи развития на
пятилетку и строго контролировал
их выполнение. Тринадцатой пятилетке не суждено было подвести
итоги – распался Советский Союз.
В условиях перестройки и нововведений ПЭО было поручено организовать приватизацию завода,
с чем сотрудники отдела успешно
справились.
сегда с удовольствием
вспоминаю, как мы работали, – призналась нам ветеран
отдела Надежда БЕДНЮК. – Завод
учился функционировать в рыночной экономике. В мои обязанности
вошла работа по анализу финан-

О
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сово-хозяйственной деятельности,
а что это такое – никто толком не
знал. Мы учились по газетным и
журнальным статьям. Раньше ведь
была плановая экономика, а с перестройкой появились новые понятия.
Ликвидность, платежеспособность
– эти слова звучали для нас как
музыка. Мне, не имеющей экономического образования, пришлось изучить всю заводскую бухгалтерию
– связи, документооборот. Впервые
увидели компьютер и попробовали
на нем работать. А потом весь отдел
вместе с заводскими финансистами
усадили за парты изучать основы
рыночной экономики. По окончании курсов нужно было подготовить
работы на основе заводского материала, и мы всем отделом сделали
первый финансовый план.
огда началась перестройка, старые работники надеялись, что все будет, как
и прежде, – с улыбкой вспоминает
председатель Совета директоров
ПАО «Ашинский метзавод» Владимир ЕВСТРАТОВ. – Та система, с
одной стороны, была порочная, а
с другой – нацеливала на работу:
перед предприятиями ставились
задачи по выполнению плановых
объемов производства и снижению
расходных коэффициентов. И вдруг
– все рухнуло, предприятиям пришлось выживать и самостоятельно
строить свою сбытовую и финансовую политику. Сегодня нет Госплана
и Госснаба, и мы отчетливо видим,
что работа планово-экономического отдела является одной из ключевых на заводе. На отдел ложатся
вопросы планирования и анализа

–К

работы завода и поиск путей ее
улучшения. В этом направлении
специалистами ПЭО сделано много, но в настоящее время, насколько мне известно, существуют более
совершенные модели управления
производством с более глубоким
анализом деятельности, которые и
нам нужно принять во внимание и
воспользоваться этими разработками. Желаю коллективу, в котором я
вижу много молодых сотрудников,
учиться всему новому, получать
дополнительное образование, расширять круг общения со специалистами по всей России. Это взаимодействие с коллегами будет только
на пользу заводу.
механизмом ценообразования и функциями экономического отдела предприятия будущий генеральный директор ПАО
«Ашинский метзавод» Владимир
МЫЗГИН познакомился еще в то
время, когда только начинал карьеру управленца:
понял, как это непросто: правильно оценить
товар и совершить нужные закупки,
обосновать их необходимость. Когда
пришел работать в отдел сбыта, столкнулся с таким понятием, как себестоимость продукции, разобрался, из
чего она складывается. Экономисты
предприятия – это очень эрудированные, образованные люди, которые разбираются не только в своей
сфере, но и в технологических процессах производства.
ним полностью согласна
одна из старейших работников Зинаида ТИТОВА, проработавшая экономистом литейного

С
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цеха более тридцати лет. Зинаида
Ивановна вспоминала, как сложно
было начинать, как непросто было
разобраться в нюансах отчетности
и экономической составляющей цехового хозяйства:
тобы быть хорошим
экономистом
цеха,
нужно знать и производство, и
оборудование. Многому пришлось
учиться. Я с благодарностью вспоминаю ветеранов, экономистов
цехов: Ирину ФИЛАТОВУ (мартен),
Валентину ЛИХАЧЕВУ (ЛПЦ № 1),
Зою КИСЕЛЕВУ (ЛПЦ № 2), Ларису
РОМАНЕНКО (ЦСП). Это были профессора в своем деле. А начальник
цеха Александр ЗИНЧЕНКО настолько хорошо разбирался в экономике, что с одного взгляда мог
обнаружить ошибку в расчетах.
споминая уже новейшую
историю отдела, его недавний руководитель Альберт ЛАТЫПОВ с большим теплом отметил, в
какой дружный коллектив он пришел работать на стыке тысячелетий
в 1999 году. С присущим ему юмором он рассказал о буднях отдела,
о том, как решали сложные задачи,
не считаясь с личным временем,
как осваивали компьютерную технику. Первыми нашли с ней общий
язык Надежда Беднюк при разработке и внедрении анализа хозяйственной деятельности и Светлана Шляпенкова, производившая
в то время сложные расчеты по
ТЭЦ, имеющей многопередельное
производство. Альберт Хамитович
припомнил еще одну интересную
деталь. Оказывается, планово-экономический отдел в шутку назы-

–Ч

В

вают «отделом-сыщиком», так как
его работники могут найти любую
цифру, объяснить ее значение в
хозяйственной деятельности предприятия и «раскопать» любую информацию.
ЭО можно назвать еще и
кузницей кадров. Основа карьерного роста, заложенная
в ПЭО, как правило, обречена на
успех. Пример тому – заместитель
главы Ашинского муниципального района по финансам, экономике и имуществу Вадим СЕРГЕЕВ,
директор Ашинского РКЦ Сергей
ЯГАНОВ, начальник ПФР Марина
КУДРЯВЦЕВА, финансовый директор ПАО «Ашинский метзавод»
Валерий КАРАУЛОВСКИЙ, начальник отдела снабжения Константин
ЧВАНОВ, главный бухгалтер Олег
ШЕПЕЛЕВ.
оржественная часть продолжилась увлекательной экскурсией по музею. Всем ветеранам
были преподнесены памятные подарки. Старейшие работники отдела – Любовь ЗИНЧЕНКО, Надежда
ИВАНОВА, Любовь НОЖКИНА, Надежда Беднюк и Зинаида Титова с
удовольствием общались, интересовались у молодых преемников, чем
живет отдел сегодня. Много в этот
вечер было сказано добрых слов, и
все сошлись на мнении, что случайных людей в профессии экономиста
быть не может. Ее выбирают только
люди с сильно развитым чувством
ответственности, хорошей памятью
и способностью к аналитическому
мышлению, до фанатизма влюбленные в свое дело и верные ему на
протяжении всей жизни.

П

Т

справка
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Также рекомендуется внести в договор пункты о
страховании от механических повреждений и страховании от противозаконных действий третьих лиц,
в том числе – кражи, взлом, вандализм и хищения.
В страховку стоит включить неудачный ремонт и
ответственность перед соседями. Страховка распространяется на все случаи причинения вреда жизни,
имуществу и здоровью соседей по причине залива
водой, пожара или неправильного ремонта.

Основные факторы рисков при страховании, которые
входят в договор в виде пунктов – это, например, страхование от стихийных бедствий – паводков, ураганных
ветров,  ледяных дождей и так далее. Страхование от
повреждений огнём - пожаров, взрывов, возгораний и
поджёгов. Популярность в последнее время получило
страхование от повреждений водой. Кроме наводнения оно включает прорыв канализационных труб,
неисправности водоснабжения или канализации.

актуально

совет ветеранов

Мой дом – моя крепость
Каждому из нас хочется, чтобы так и было, но насколько тверда эта крепость?
Юлия Кретова

Е

жегодно при различных
чрезвычайных обстоятельствах тысячи семей оказываются без крыши над головой.
Всё, что было нажито упорным трудом, в одно мгновение может пропасть. Конечно, в
наших краях нет цунами, землетрясений и разрушительных торнадо,
однако остается возможность возгорания или подтопления, а также
крупные коммунальные аварии в
нашей стране, к сожалению, не редкость. Поэтому все более актуальным становится вопрос страхования
имущества.
Не так давно в Аше произошёл пожар, в результате которого четырнадцать человек потеряли жильё. Немного
оправившись от несчастливых событий,
люди пытаются устроить свой быт. Конечно, им нашли временное пристанище, друзья и коллеги оказывают моральную и материальную помощь, но самый
главный вопрос «кто вернёт жильё?» так
и останется без ответа.
– Сейчас, оглядываясь назад, я понимаю, что нужно было страховать жильё,
– говорит одна из пострадавших, не пожелавшая назвать свое имя на страницах газеты, – но ведь как у нас принято:
считаешь каждую копейку, лишних денег
в семье не бывает, поэтому и думаешь,
стоит ли страховать. Моя семья приобрела двухкомнатную квартиру в этом доме
несколько лет назад. Было непросто собрать средства, пришлось значительно
вложиться в ремонт. Нужно сказать, что,
несмотря на то, что нашему дому более
восьмидесяти лет, мы с соседями содержали его ответственно, добросовестно.
Отремонтировали всё своими руками,
даже проводку заменили два года назад.
Дом был в хорошем состоянии, поэтому и
мысли не возникало о том, что такое может случиться. Ещё хорошо, что все живы
остались. А жильё, конечно, жалко. Куда
бы мы не обращались, везде слышим
одно – нужно было страховать. Сейчас
я это особенно хорошо понимаю. Самое
обидное, что в прошлом году я квартиру
страховала, а вот нынче не успела продлить договор. Теперь уже ничего не сделать, а вот тем, у кого пока всё в порядке,
советую хорошо подумать о страховании
собственного имущества.
Какие виды страхования существуют?
Что можно застраховать? От чего? На что
обратить внимание? Ответим на все эти
вопросы по порядку.
Существует два типа страхования:
классический и упрощённый. Классический тип предусматривает подробную
опись имущества и его стоимостную
оценку на момент страхования. Стоимостная оценка определяется по рыночной стоимости аналогичного имущества
на рынке. После этого определяется
процент, который владельцу страховки
необходимо будет отдавать. Чаще всего таким типом страхования пользуются
юридические лица. Среди физических

Будь активным
Елена Тарасюк

Д

овольно часто людей, только что
вышедших на долгожданную пенсию, накрывает депрессия. Многие
болезненно перешагивают черту,
отделяющую активную часть жизни
от спокойной и размеренной. Для
того, чтобы вновь ощутить себя в коллективе единомышленников, необходимо влиться
в новую группу людей, пусть и не связанную
с профессиональной деятельностью.

В

заводском Совете ветеранов, которым руководит пенсионер литейного цеха Зинаида ТИТОВА, всегда рады новым лицам. В настоящее
время на учете в Совете ветеранов состоит 2182
человека, из них примерно половина – люди активного возраста, ведь на пенсию по «горячему» стажу
женщины выходят в 45 лет, а мужчины в 50, когда
сидеть на диване с телевизионным пультом еще не
хочется. И те люди, которые продолжают трудовую
деятельность на метзаводе или других предприятиях, вполне могут влиться в команду ветеранов
завода, обрести здесь новых друзей. Многие из заводских пенсионеров посещают Дворец спорта или
занимаются в одиночку на спортплощадке возле
дома, но уже не помышляют о признании спортивных достижений. А напрасно!
аводской Совет ветеранов предлагает
влиться в уже существующую спортивную команду для участия в городской спартакиаде по наиболее популярным видам спорта:
мини-футболу и шахматам, волейболу и баскетболу, лыжным гонкам и настольному теннису, плаванию, силовому двоеборью и легкой атлетике,
– приглашает Зинаида Ивановна. – Третий год команда ветеранов предприятия принимает участие
в борьбе за спортивный кубок Главы Ашинского
муниципального района. За два последних года
мы имеем неплохие достижения, среди которых
2 и 3 места на пьедестале почета. С октября 2015
года по июль 2016-го будут проходить общегородские соревнования, и всем желающим принять в них участие в составе команды ветеранов
мы предлагаем обратиться в Совет ветеранов. А
также приглашаем в группу болельщиков всех, кто
по состоянию здоровья не может присоединиться
к команде, но с удовольствием придумает «кричалку» в поддержку нашей ветеранской команды,
нарисует плакат, нальет чайку из термоса, подбод
рит и проведет время в позитивной обстановке
спортивных состязаний.
появлением в Совете ветеранов физорга Николая МОРОЗОВА, пенсионера АТЦ,
произошло оживление спортивной жизни ветеранской организации, он сумел создать сплоченную команду, работает с каждым индивидуально,
грамотно расставляет силы для участия в соревнованиях, учитывая особенности спортсменов. В
Совете ветеранов надеются, что найдутся инициативные люди, способные активизировать деятельность ветеранской организации и в других сферах
жизни. В настоящее время у ветеранов завода
имеется свой творческий костяк, его активисты в
прошлом году принимали участие в задушевных
литературных вечерах, которые проходили при
поддержке заводской библиотеки. Хотелось бы
всех одаренных, творческих людей объединить в
клубы по интересам, где они могли бы общаться,
отдыхать, проводить тематические мероприятия,
делиться опытом, принимать участие в конкурсах
и выставках, организовывать посещение природных объектов, участвовать в акциях добрых дел и,
конечно же, находить новых друзей. Не скучайте,
не сидите дома, приходите с предложениями и
идеями в Совет ветеранов! Даты и время проведения соревнований с участием команды ветеранов
можно уточнить в Совете ветеранов.
Телефон: 35-52, 3-33-30.

–З

лиц наиболее распространено «экспресс-страхование», которое не предусматривает осмотра и описи. Страховка в
таком случае составляется на конкретную оговоренную сумму. Сегодня экспресс-страховку можно заказать по телефону или интернету.
Что можно страховать? Специалисты
выделяют четыре группы страхования
имущества: строение (жильё), отделка и
ремонт, мебель, оборудование и бытовая техника. В зависимости от собственных целей можно страховать одну из
предложенных групп, например, жильё, а
можно оформить комплексную страховку, в которую войдут все перечисленные
компоненты. Большинство современных
страховых компаний предлагает своим
клиентам страховать недвижимость комплексно. Если существует высокий риск,
то такое страхование выгоднее. Для этого наиболее удобно будет выбрать полис
гражданской ответственности владельца
недвижимости аналогичный ОСАГО. Благодаря этому полису, вы получите гарантию возмещения ущерба вашим соседям
от страховой компании.
На что стоит обратить внимание, если
вы решили застраховать своё имущество? В первую очередь, на репутацию
компании. Лучше всего обратиться к тем,
кто уже много лет работает на рынке
страхования, имеет положительный результат, постоянных клиентов, в том числе, и ваших знакомых. Также стоит обратить внимание на наличие франшизы, то
есть денежной суммы, не подлежащей
возмещению при наступлении страхового риска. Франшиза определяется самостоятельно между сторонами и снимает
часть ответственности со страховщика.
Важно изучить пункт договора «Порядок
и условия осуществления страхового

возмещения». Нужно внимательно изучить пакет документов, необходимых
для получения страховки. Не менее важно обратить внимание на срок, в течение
которого страховщик обязуется возместить убытки, и причины, по которым
в выплате вам могут отказать. И такие
причины существуют: выбранный вами
вид риска не застрахован, имело место
мошенничество, то есть преднамеренная порча имущества, страхованию подлежало «несуществующее» имущество,
риск стал реальным событием из-за халатности клиента или его близких, и это
событие можно было предотвратить.
Что делать, если договор страхования
заключен, страховой случай наступил?
Здесь тоже важно сделать всё правильно.
Это поможет ускорить процесс получения
страховых выплат:
• сразу (в течение 1 суток) поставить в известность страховщика;
• стараться ничего не менять на
месте происшествия, то есть не выбрасывать испорченные вещи, не убирать их, не
наводить порядок до приезда представителя страховой компании;
• предоставить необходимые документы страховщику: письменное заявление, паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; результат экспертизы
порчи имущества; страховой полис (оригинал); акт о реальности нанесения ущерба (из милиции, пожарной службы); свидетельства иных лиц и фактов, таких как
фото, видео и тому подобное.
Если документы утрачены, их можно восстановить, а в страховой компании будет выдан дубликат договора. В
заключении хочется сказать, что забота
о своём жилище и имуществе лежит на
наших плечах. Будет ли наш дом крепостью, зависит от нас самих.
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БСТ
четверг / 22 октября
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 Т/с «Паук» (16+)
14:25, 15:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Паук» (16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Ночные новости»
00:25 «Пространство жизни
Бориса Эйфмана» (12+)
01:30 Х/ф «Пустоголовые» (16+)
03:00 Новости
03:05 Х/ф «Пустоголовые» (16+)
03:25 Т/с «Вегас» (16+)
04:15 Контрольная закупка (12+)

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 11:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Т/с «Склифосовский» (12+)
17:00 «Вести»
17:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 17:50 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (12+)
19:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 20:00 «Вести»
20:50 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
21:00 Т/с «Год в Тоскане» (12+)
22:55 «Поединок». Программа
Владимира Соловьёва (12+)
00:35 «Сердечные тайны. Евгений
Чазов» (12+)
02:30 Т/с «Человек-приманка» (12+)

05:00 Х/ф «Адвокат» (16+)
06:00 «НТВ утром»
07:10, 08:05 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
08:00 «Сегодня»
09:00 «Утро с Ю. Высоцкой» (12+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Лолита» (16+)
11:15 Т/с «Лесник» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14:00 Т/с «Литейный, 4» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Литейный, 4» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Дельта. Продолжение»
(16+)
23:25 «Анатомия дня»
23:50 Футбол. «Ливерпуль»
- «Рубин»
02:00 «Лига Европы УЕФА. Обзор»
02:30 «Дикий мир» (0+)
03:10 Т/с «Преступление будет
раскрыто» (16+)

07:45 Х/ф «Дружина» (16+)
09:20 «Эволюция» (16+)
10:55 «Большой спорт» (16+)
11:15 «Приключения тела» (16+)
12:15 Х/ф «Две легенды. По следу
призрака» (16+)
14:05 «Танки. Уральский
характер» (16+)
15:00 Теннис. Кубок Кремля
16:40 «Нева» и «Надежда».
Первое русское плавание
кругом света
18:25 «Полигон». Зубр (16+)
18:55 КХЛ. «Металлург» «Йокерит»
21:15 «Большой спорт» (16+)
21:55 Футбол. «Локомотив» «Бешикташ»
23:55 Х/ф «Две легенды.
По следу призрака» (16+)
01:40 «Эволюция» (16+)
03:15 «Полигон». Путешествие
на глубину (16+)
04:25 «Рейтинг Баженова».
Могло быть хуже (16+)
04:55 «Рейтинг Баженова» (16+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Х/ф «Сердца трех» (12+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «Сердца трех».
Продолжение (12+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
16:50 Т/с «ОСА» (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы. Могила
раздора» (16+)
19:30 Т/с «Детективы.
Я не сдамся без боя» (16+)
19:55 Т/с «Детективы.
Родительская любовь» (16+)
20:25 Т/с «След» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «След» (16+)
00:00 Х/ф «На Дерибасовской
хорошая погода, или
На Брайтон-Бич опять идут
дожди» (16+)
01:50 Х/ф «Сердца трех» (12+)

04:40, 10:30 Т/с «Любовь
как любовь» (12+)
05:30, 09:00, 18:30, 21:30, 23:00
«Время новостей» (16+)
06:00 «Наше утро»
09:30, 23:30 «День». УрФО (16+)
10:00, 14:00, 21:00, 01:55
«Документальный
детектив» (16+)
11:30 Х/ф «Я шагаю по Москве» (0+)
13:10 ОТВ-юмор. Лучшее (12+)
14:30, 19:00, 22:12, 02:25 «Моя
правда» (16+)
15:30 «В мире еды» (16+)
17:30 «Наш сад» (12+)
17:50 «Зона особого внимания»
(16+)
17:55 «Все чудеса Урала» (12+)
18:15 «На страже закона» (16+)
20:00 «В мире мифов.
Космические захватчики» (16+)
22:00 «Наш парламент» (12+)
00:00 «Автолига» (12+)
00:20 Х/ф «Ты -мне, я - тебе» (0+)
03:20 «В мире еды. Супружеское
счастье» (16+)

07:00 «Салям» (12+), 10:00 М/ф
10:30 «Гора новостей» (0+)
10:45 «Царь горы» (0+)
11:00 «Это мы!» (0+)
11:30, 12:30, 16:30, 18:30,
21:30, 06:30 Новости
11:45 Т/с «Талисман любви» (12+)
12:55 Футбол. «Уфа» - «Крылья
Советов»
15:00 «Хазина». (6+)
15:30 «Гора новостей». (0+)
15:45 «Шэп арба». (0+)
16:00 «Семэр». (0+)
16:15 «Йырлы кэрэз». (0+)
16:45 «Здоровое решение» (6+)
17:15 История признания (0+)
17:30 Новости культуры
17:45 Историческая среда (6+)
18:15 Позывной «Барс» (12+)
18:45 КХЛ. «Салават Юлаев»«Динамо» (12+)
22:00 Уфимское «Времечко»
22:30 Новости (0+)
23:00 Х/ф «Император» (12+)
01:15 Спектакль «Страна Айгуль»
(12+)

05:00 Х/ф «Адвокат» (16+)
06:00 «НТВ утром»
07:10 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:05 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
09:00 «Утро с Юлией Высоцкой»
(12+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Лолита» (16+)
11:15 Т/с «Лесник» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Обзор. ЧП»
14:00 Т/с «Литейный, 4» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Литейный, 4» (16+)
18:00 «Говорим и показываем»
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 «Большинство»
20:50 Т/с «Дельта» (16+)
00:45 Х/ф «Родственник» (16+)
02:40 «Дачный ответ» (0+)
03:45 Т/с «Преступление
будет раскрыто» (16+)

07:45 Х/ф «Дружина» (16+)
09:20 «Эволюция» (16+)
10:55 «Большой спорт» (16+)
11:15 «Приключения тела» (16+)
12:15 Х/ф «Две легенды. Выстрел
из прошлого» (16+)
14:05 «Танки. Уральский
характер» (16+)
15:00 Теннис. Кубок Кремля
16:40 «Нева» и «Надежда».
Первое русское плавание
кругом света (16+)
18:25 «Полигон». РХБЗ (16+)
18:55 «Главная сцена»
21:25 Хоккей. КХЛ. «Динамо»
(Москва) - «Локомотив»
(Ярославль)
23:45 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Динамо
Сассари» (Италия) - ЦСКА
(Россия)
01:30 «Большой спорт» (16+)
01:50 Х/ф «Две легенды.
Выстрел из прошлого» (16+)
03:35 «Эволюция» (16+)
05:05 «Человек мира». Китай (16+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Момент истины» (16+)
07:00 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «Морпехи» (16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «Морпехи». Продолжение
(16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Морпехи». Продолжение
(16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «След» (16+)
20:40 Т/с «След. Порча» (16+)
21:30 Т/с «След. Свобода стоит
риска» (16+)
22:20 Т/с «След. Морские свинки»
(16+)
23:10 Т/с «След. Ахиллесова
пята» (16+)
00:00 Т/с «След. Другие камни»
(16+)
00:50 Т/с «След. Любовь, похожая
на стон» (16+)
01:40 Т/с «Детективы» (16+)

04:40, 10:30 Т/с «Любовь как
любовь» (12+)
05:30, 09:00, 18:30, 23:30
«Время новостей» (16+)
06:00 «Наше утро»
09:30, 00:00 «День». УрФО (16+)
10:00 «Искры камина» с Виталием
Вольфовичем» (12+)
11:30, 01:55 Художественный
фильм «Покровские
ворота» (0+)
14:20 «Битва экстрасенсов» (16+)
16:30, 19:00 Пятничный концерт»
Авторадио. Дискотека 80-х»
(12+)
17:30 «Ты не один» (16+)
17:40 «Простые радости» (12+)
18:00 «Хазина» (12+)
18:20 «Дети будут» (16+)
18:25 «Губернатор 74.РФ» (12+)
19:30, 00:30 Муз/ф «Ирина
Аллегрова. Моя жизнь сцена» (16+)
21:00 Чемпионат КХЛ 2015 г. ХК
«АкБарс» - ХК «Трактор».
Прямая трансляция

07:00 «Салям» (12+)
10:00 Мультфильмы (0+)
10:30 «Гора новостей» (0+)
10:45 «Галямат донья» (0+)
11:00, 14:15 Учим башкирский
язык (0+)
11:15, 19:45 Замандаш (6+)
11:30, 12:30, 14:30, 16:30,
18:30, 21:30, 22:30, 06:30
Новости
11:45 Т/с «Талисман любви» (12+)
13:00 Бахетнамэ
13:45 «Кунелем мондары» (12+)
14:45 Т/с «Говорящая
с призраками» (16+)
15:30 «Гора новостей». (0+)
15:45 «Юные виртуозы Уфы» (0+)
16:00 «Сулпылар» (0+)
16:45 «Наука 102» (6+)
17:15 «Криминальный спектр» (16+)
17:30 Новости культуры
17:45 Финликбез (12+)
18:00 «Йома» (0+)
19:00 Учу башкирский язык
20:00 Сэнгелдэк (0+)
20:15 «Башкорт йыры» (12+)

04:40 Х/ф «Адвокат» (16+)
06:30 Т/с «Лучшие враги» (16+)
07:25 «Смотр» (0+)
08:00, 10:00 13:00 «Сегодня»
08:20 «Жилищная лотерея Плюс»
(0+)
08:45 «Медицинские тайны» (16+)
09:20 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 Кулинарный поединок
с Дмитрием Назаровым (0+)
11:55 Квартирный вопрос (0+)
13:20 «Я худею!» (16+)
14:20 «Поедем, поедим!» (0+)
15:05 «Своя игра» (0+)
16:00 Х/ф «С 8 Марта, мужчины!»
(12+)
18:00 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Центральное телевидение»
20:00 «Новые русские сенсации»
(16+)
21:00 «50 оттенков. Белова» (16+)
22:00 «Ты не поверишь!» (16+)
23:00 «Время «Г» с В. Галыгиным (18+)
23:35 Х/ф «Starперцы» (16+)
01:40 Т/с «Лучшие враги» (16+)

08:00 Смешанные единоборства
(16+)
09:45 «В мире животных» (12+)
10:15 «Диалоги о рыбалке» (16+)
11:15 «Начать сначала»
11:45 Х/ф «Охота на пиранью» (16+)
14:05 «Большой спорт» (16+)
14:20 «Задай вопрос министру»
(16+)
15:00 Теннис. Кубок Кремля
16:40 «24 кадра» (16+)
18:55 Футбол. «Зенит» - «Анжи»
20:55 «Большой спорт» (16+)
21:20 «Прототипы». Гоцман (16+)
21:50 «Прототипы». Остап Бендер
(16+)
22:55 Формула-1. Гран-при США
00:05 Смешанные единоборства.
Bellator (16+)
02:00 «Полигон». Пулеметы (16+)
02:30 «Полигон». Спрут (16+)
03:00 «Мастера». Лесоруб
03:30 «НЕпростые вещи».
Лампочка (16+)
04:05 «НЕпростые вещи».
Монетка (16+)

05:55 М/ф «Скоро будет дождь»,
«Верните Рекса», «Ровно
в 3.15», «Ох и Ах идут
в поход», «Без этого
нельзя», «Обезьянки
и грабители», «Как обезьянки
обедали», «Опасная
шалость», «Полкан
и шавка», «Как козлик землю
держал», «Павлиний хвост»,
«Лев и заяц», «Крашеный
лис», «Пес в сапогах»,
«Волк и семеро козлят»,
«Волшебное кольцо» (0+)
09:35 «День ангела» (0+)
10:00 «Сейчас»
10:10 Т/с «След» (16+)
16:00 Т/с «След. Змейискуситель» (16+)
16:50 Т/с «След. Винтажная
улика» (16+)
17:40 Т/с «След. Самый лучший
праздник» (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Черные кошки» (16+)
00:25 Т/с «Морпехи» (16+)

04:40 Т/с «Любовь как любовь»
(12+)
05:30, 09:30 «Время новостей»
(16+)
06:00 «День». УрФО (16+)
06:30 Т/с «Трое сверху» (16+)
07:40 ОТВ-юмор (Россия) (16+)
08:15 «Дачные истории.
Саруханов» (0+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «Искры камина»
с В. Вольфовичем» (12+)
10:00 Финал Всероссийского
конкурса «Татарочка 2015»
12:00 Х/ф «Гардемарины,
вперед!» (16+)
17:30 «Авторадио. Дискотека
80-х». Лучшее (12+)
18:00 «В мире еды. Кофе» (16+)
19:00 «В мире чудес. Магические
артефакты» (16+)
20:00 «В мире чудес. Меченные
удачей» (16+)
21:00 «В мире звезд. Роль на всю
жизнь» (16+)
22:00 Т/с «Склифосовский» (16+)

07:00, 12:30, 19:00, 21:30,
22:30, 06:30 Новости
07:15 «Доброе утро!» (12+)
08:00 М/ф «Тайна Келлс» (0+)
09:30 «Здоровое решение» (6+)
10:00 «КЛИО» (6+)
10:45 «Большой чемодан» (6+)
11:30 «Аль-Фатиха» (12+)
12:00 Следопыт (12+)
12:45 Учу башкирский язык (6+)
13:30 «Автограф» (12+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
16:15 КХЛ. «Салават Юлаев»«Йокерит»
19:30 Замандаш (6+)
19:45 Сэнгелдэк (0+)
20:00 Бала-сага (6+)
20:45 Осрашыу (12+)
21:15 Мир настоящих мужчин (12+)
22:00 Легенды спорта (12+)
23:00 «Башкорт йыры - 2015»
(12+)
23:45 Х/ф «Второй шанс» (18+)
02:00 Спектакль «Похищение
девушки» (12+)
04:15 «Мелодии души» (12+)

05:00 Х/ф «Адвокат» (16+)
06:00 Т/с «Лучшие враги» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:20 Лотерея «Русское лото
плюс» (0+)
08:50 «Их нравы» (0+)
09:25 «Едим дома» (0+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:50 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Следствие ведут...» (16+)
14:20 Д/ф «Беглецы из ИГИЛ» (16+)
15:20 Футбол. «Динамо» «Спартак»
17:40 «Сегодня»
18:00 «Акценты недели»
19:00 «Точка» с Максимом
Шевченко
20:00 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23:45 «Пропаганда» (16+)
00:20 Т/с «Лучшие враги» (16+)
02:15 «Дикий мир» (0+)
03:05 Т/с «Преступление будет
раскрыто» (16+)

06:25 Смешанные единоборства
(16+)
09:20 «Моя рыбалка» (16+)
09:50 «Рейтинг Баженова». Могло
быть хуже (16+)
10:50 «Большой спорт» (16+)
11:10 «Начать сначала» (16+)
12:10 Х/ф «Проект «Золотой
глаз» (16+)
15:30 «Полигон». Зубр (16+)
16:00 Теннис. Кубок Кремля
17:40 «Небесный щит» (16+)
18:30 «Основной элемент».
Кинореволюция (16+)
19:00 Футбол. «Манчестер
Юнайтед» - «Манчестер
Сити»
21:00 «Большой спорт» (16+)
21:10 Баскетбол. «Нижний
Новгород» - ЦСКА
23:00 «Большой спорт» (16+)
23:45 Формула-1. Гран-при США
02:15 Смешанные единоборства.
Кубок России по ММА (16+)
03:40 «Как оно есть». Молоко
(16+)

07:10 М/ф «По дороге с облаками»,
«В синем море, в белой
пене», «Волшебный клад»,
«Молодильные яблоки»,
«Петушок-Золотой
гребешок», «Цветиксемицветик», «Королевские
зайцы», «Осьминожки»,
«Чиполлино» (0+)
10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего»
с Михаилом Ковальчуком (0+)
11:00 Т/с «След» (16+)
13:35 Т/с «След. Куколка» (16+)
14:25 Т/с «След. Частное
правосудие» (16+)
15:15 Т/с «След. Пламя» (16+)
16:05 Т/с «След. Единорог» (16+)
17:00 «Место происшествия.
О главном»
18:00 «Главное»
19:30 Т/с «Черные кошки» (16+)
00:55 Х/ф «За последней чертой»
(16+)
02:55 «Агентство специальных
расследований» (16+)

05:00 Т/с «Трое сверху» (16+)
06:10 Х/ф «Человек с бульвара
Капуцинов»
07:50 ОТВ-юмор. Лучшее (16+)
08:30 «Весь спорт» (12+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00, 22:00 «Итоги. Время
новостей» (16+)
09:30, 21:45 «Происшествия
недели» (16+)
09:45 «Полиция Южного Урала»
(16+)
10:00 «Папа попал» (12+)
11:45 «Ералаш» (12+)
12:00, 00:20 «Битва
экстрасенсов» (16+)
14:00, 02:10 Х/ф «Космос
как предчуствие» (18+)
15:45 Х/ф «Враги» (16+)
17:15 «Авторадио. Дискотека
80-х». Лучшее (12+)
18:00 КХЛ. «Лада» - «Трактор»
20:30 Т/с «Склифосовский» (16+)
21:25 «Автолига» (12+)
22:30 Х/ф «Под Планетой
обезьян» (16+)

07:00, 12:30, 21:30 Новости
07:15 «Доброе утро!» (12+)
08:00 «Йома» (0+), 08:30 М/ф (0+)
09:00 Народы Башкортостана (6+)
09:30 Легенды спорта (6+)
10:00 «Физра» (0+)
10:15 «Перекличка» (6+)
10:30 «Гора новостей» (0+)
10:45 «Ал да гуль» (6+)
11:00 «Сулпылар» (0+)
11:30 «Байтус» (6+)
11:45 «Алтын тирмэ» (0+)
13:00 Тамле (12+)
13:30 Башкорттар (6+)
14:00 Концерт «Дарю песню» (0+)
15:00 Спектакль «Убежавшие
в счастье» (12+)
16:45 Дорога к храму (0+)
17:15 Вестник «Газпром трансгаз
Уфа» (12+)
17:30 Х/ф «Вы не оставите меня»
(16+)
19:30 «Быстрее! Выше! Сильнее!»
(6+)
19:45 История признания (12+)
20:00 Любимое дело (12+)

пятница / 23 октября
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 Т/с «Паук» (16+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет».
Продолжение (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Жди меня»
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Человек и закон» (16+)
19:50 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Голос» (12+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:35 Многосерийный фиьм
«Фарго» (16+)
01:40 Х/ф «Перед зимой» (16+)
03:35 Многосерийный фильм
«Вегас» (16+)
04:25 «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»
11:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 11:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Т/с «Склифосовский» (12+)
17:00 «Вести»
17:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести».
17:50 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (12+)
19:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 20:00 «Вести»
21:00 Т/с «Год в Тоскане» (12+)
23:50 Творческий вечер Никиты
Михалкова и Эдуарда
Артемьева «Территория
любви» (16+)
02:20 Т/с «Человек-приманка» (12+)
03:20 «Горячая десятка» (12+)
04:25 «Комната смеха» (12+)

суббота / 24 октября
05:30, 06:10 «Наедине со всеми»
(16+)
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
06:35 Х/ф «Я шагаю по Москве»
(12+)
08:00 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
08:45 «Смешарики» (0+)
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (12+)
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Никита Михалков. Чужой
среди своих» (12+)
12:10 Х/ф «Жестокий романс» (12+)
15:00 «Голос» (12+)
17:10 «Следствие покажет»
с В. Маркиным (16+)
18:10 «Кто хочет стать
миллионером?» (16+)
19:00 «Вместе с дельфинами» (12+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 «Что? Где? Когда?»
00:10 Х/ф «Неоконченная пьеса
для механического
пианино» (12+)

04:50 Х/ф «Нежданнонегаданно» (12+)
06:35 «Сельское утро» (12+)
07:05 «Диалоги о животных» (12+)
08:00 «Вести»
08:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
08:20 «Спешите делать добро...»
08:30 «Экономика. Южный Урал»
08:45 Ток-шоу «В центре
внимания» (Ч)
09:15 «Будьте здоровы» (Ч)
09:30 «Правила движения» (12+)
10:15 «Это моя мама» (12+)
11:00 «Вести»
11:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
11:20 «В. Крючков. Последний
председатель» (12+)
12:20, 14:30 Х/ф «Я тебя никому
не отдам» (12+)
14:00 «Вести»
16:45 «Знание - сила» (12+)
17:35 «Главная сцена» (12+)
20:00 «Вести в субботу»
21:00 Т/с «Год в Тоскане» (12+)
00:40 Х/ф «Куда уходит любовь»
(12+)

воскресенье / 25 октября
05:35 Х/ф «Как украсть миллион»
(0+)
06:00 Новости
06:10 Х/ф «Как украсть миллион»
(0+)
08:10 «Армейский магазин» (16+)
08:45 «Смешарики. ПИН-код» (0+)
08:55 «Здоровье» (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 «Вместе с дельфинами» (12+)
14:10 «Муслим Магомаев.
От первого лица» (12+)
15:15 «Есть такая буква!»
К юбилею легендарной
программы (16+)
16:20 «Время покажет». Темы
недели (16+)
17:55 «Точь-в точь» (16+)
21:00 Воскресное «Время»
23:00 Х/ф «Метод» (18+)
01:00 Х/ф «Сайрус» (16+)
02:45 Х/ф «Каблуки» (12+)

05:30 Х/ф «Слово для защиты»
(16+)
07:30 «Сам себе режиссёр» (12+)
08:20 «Смехопанорама» (16+)
08:50 «Утренняя почта» (12+)
09:30 «Сто к одному» (12+)
10:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
11:00 «Вести»
11:10 «Смеяться разрешается»
(12+)
13:10 Х/ф «Свадьба» (12+)
14:00 «Вести»
14:20 Х/ф «Свадьба» (12+)
15:30 Х/ф «Улыбка длиною
в жизнь» (16+)
17:45 Х/ф «В тесноте, да не
в обиде» (12+)
20:00 «Вести недели»
22:00 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
00:30 Х/ф «Солнечный удар»
(12+)
03:55 «Смехопанорама» (16+)
04:25 «Комната смеха» (12+)
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депутаты

Уважаемые ашинцы
и жители Ашинского района!

К избранникам за помощью
Юлия Грачева

Д

епутаты Законодательного Собрания Челябинской
области 6 созыва Владимир
ЕВСТРАТОВ и Александр
РЕШЕТНИКОВ продолжают
свою работу в округе.

8 октября в Депутатском центре Ашинского местного отделения партии «Единая Россия» областной парламентарий
Александр Решетников провёл очередной
приём граждан по личным вопросам. Жители обратились с разными проблемами
по благоустройству территории, ремонту
дорог и отопительному сезону.

Жители улиц Чкалова и Набережной
обеспокоены состоянием дорог. Ямы и
колдобины мешают комфортному передвижению, создают аварийную ситуацию. К депутату ЗСО жители обратились с просьбой оказать содействие в
ремонте проезжей части. Жители дома
№ 47 по улице Озимина сообщили, что
в их доме возникла проблема с горячим
водоснабжением: из кранов поступает
холодная или чуть теплая вода. Вопрос
будет решаться с привлечением коммунальных служб. В ходе приёма были
даны разъяснения и консультации по
вопросам подключения отопления, горячего водоснабжения, благоустройства
придомовых территорий, предоставления жилья семьям, лишившимся его в
результате пожара.

Накануне депутат ЗСО Александр
Решетников провёл приём граждан в
Усть-Катавском городском округе. Граждане обратились к нему за помощью в
решении наболевших вопросов жилищно-коммунального хозяйства, газификации частного сектора, социального
обеспечения инвалидов и пенсионеров,
участвовавших в программе газификации. Прозвучали также вопросы об
организации дошкольного обучения
детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, ремонт
подъёмной лестницы и объездной дороги, строительство мечети и многие
другие.
Все обращения, поступившие в адрес
областных парламентариев будут изучены и проработаны в ближайшее время.

продолжается
подписка

Информационный отчет ПАО «Ашинский метзавод» о выполнении мероприятий по временному
сокращению выбросов в периоды неблагоприятных
метеорологических условий (НМУ) за 3-й квартал
2015 года

Уважаемые читатели!
1 сентября началась подписная кампания на 2016 год на периодические печатные издания, в том числе и на «Заводскую газету».
Подписные цены на «Заводскую газету» на 2016 год (руб., коп.)
Подписка в почтовых
отделениях связи
Индекс 14895 (на полугодие)
Индекс 14901 (на полугодие,
для пенсионеров)
Индекс 24101 (на год)
Индекс 24102 (на год,
для пенсионеров)

1 мес.

6 мес.

49,37

296,22

34,87

209,22

Подписка в киосках «Роспечати»
Индекс 14895 (на полугодие)
Индекс 14901 (на полугодие,
для пенсионеров)
Индекс 24101 (на год)

12 мес.

592,48

6 мес.
264-00

12 мес.

180-00
528-00

Индекс 24102
(на год, для пенсионеров)

418,48

360-00

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.
Хотелось бы дополнить, что стоимость нашего издания, хотя и поднялась, но незначительно. Отметим, что на протяжении
нескольких лет себестоимость нашего издания остается неизменной, растет лишь стоимость услуг распространения, которые
осуществляет «Почта России» и «Роспечать».
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Федеральное государственное унитарное предприятие "ПОЧТА РОССИИ"
газету
На
журнал

АБОНЕМЕНТ

Заводская газета
(наименование издания)

Подписаться
на «Заводскую газету»
вы можете
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Город
село
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код улицы
дом

корпус

Район
улица
квартира
Фамилия И.О.

По данным Челябинского гидрометеоцентра на
территории города Аши с 1 июля по 30 сентября
текущего года было объявлено 10 предупреждений
о наступлении метеорологических условий, неблагоприятных для рассеивания вредных примесей в
атмосферном воздухе (слабый ветер неблагоприятного направления, ночью инверсия) - далее НМУ I
степени опасности. Соблюдение требований режима
проведения работ в производственных подразделениях ПАО «Ашинский метзавод» позволило обеспечить снижение выбросов загрязняющих веществ
в атмосферный воздух в соответствии с перечнем
мероприятий, предусмотренных в «Плане мероприятий по временному сокращению вредных (загрязняющих) веществ в периоды неблагоприятных
метеорологических условий на ПАО «Ашинский метзавод»». Эффективность снижения выбросов в период действия НМУ составила 41,83% при возможном
проектном показателе в 14,14%.
Анна Сазанова,
инженер по охране окружающей среды экологической лаборатории ПАО «Ашинский метзавод»

Ф СП - 1

Куда
(почтовый индекс)

Депутаты-металлурги Ашинского городского поселения и Ашинского района объединили
усилия и в тесном контакте со своими избирателями намерены решать вопросы по развитию
города Аши.
Мы предлагаем вам совместно создать программу реальных дел на предстоящую пятилетку,
которую мы составим из ваших инициатив, предложений, обозначенных проблем, насущных вопросов.
Отметим, что данная программа ни в коем
случае не станет подменой работы администрации города Аши и Ашинского района. Пятилетняя
программа развития – это реальный вклад депутатов-металлургов в развитие инфраструктуры и
благоустройство города Аши.
При рассмотрении ваших обращений будут расставлены приоритеты, в том числе, исходя и из финансовых возможностей бюджета
предприятия.
Свои вопросы, предложения, инициативы, проекты направляйте по электронной почте
potapova@amet.ru или по адресу 456010 г. Аша,
ул. Мира, 9 (с пометкой «депутатам-металлургам»).
Для ваших обращений установлены ящики на
проходных АМЗ № 1 и № 2, в магазинах «Сезам»,
«22», «Металлург» (ул. Ленина).
Депутаты-металлурги
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Руководствуясь частью 2 статьи 34 Федерального закона
от 06.10.2013 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
статьями 61-63 Гражданского кодекса Российской Федерации,
на основании Устава Ашинского городского поселения, Совет
депутатов
РЕШИЛ:
1. Ликвидировать администрацию муниципального образования «Ашинское городское поселение Ашинского муниципального района Челябинской области», расположенную по
адресу: 4560010, Челябинская область, Ашинский район, город
Аша, улица Толстого, дом 10, в срок до 31.12.2015 года.
2. Создать ликвидационную комиссию по ликвидации администрации муниципального образования «Ашинское городское поселение Ашинского муниципального района Челябинской области»» (далее – Администрация) и утвердить ее состав
согласно приложению 1 к настоящему решению.
3. Утвердить план мероприятий по ликвидации Администрации согласно приложению 2 к настоящему решению.
4. Ликвидационной комиссии:
1) провести необходимые мероприятия по ликвидации
Администрации в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации;
2) при проведении мероприятий по ликвидации Администрации руководствоваться планом мероприятий (приложение
2), утвержденным настоящим решением;
3) в трехдневный срок с даты принятия настоящего решения письменно уведомить орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о принятии решения
о ликвидации Администрации.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания
и подлежит опубликованию в газете «Заводская газета» и на
официальном сайте asha-gp.ru.
Глава Ашинского городского поселения,
исполняющий полномочия председателя Совета
депутатов Ашинского городского поселения
И.С. Лутков
Приложения к настоящему решению подробно опубликованы на официальном сайте Ашинского городского поселения
в сети интернет: www.asha-gp.ru.
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спорт

Учитель, наставник и друг...
Екатерина Кипишинова,
фото Константина Комышева

В

минувшие выходные, 10 и 11 октября,
в спортивном клубе
«Юность» состоялся
второй Открытый
турнир по настольному теннису, посвященный
памяти первого тренера клуба
Ивана КАТУНИНА.
Иван Григорьевич родился 4 октября в 1930 году в селе Ново-Троицкое, в Киргизии. Уже с раннего
детства он полюбил физическую
культуру, а в числе приоритетных
для него были велосипедный и
конькобежный виды спорта, а также
настольный теннис. С 1991 по 1996
годы Иван Катунин работал руководителем и одновременно тренером
по настольному теннису в спортивной школе «Юность». Именно он
посредством своего наставнического таланта и любви к спорту подго-

товил и выпустил не один десяток
спортсменов. В числе его учеников
и Виталий ПОЗДИН, входящий ныне

в состав сборной России по теннису.
В первый день соревнований
были разыграны личные и ко-

мандные первенства в старшей
возрастной группе. Призерами в
субботу стали Сергей РОДИОНОВ и
Андрей ГУБОЧКИН из г. Усть-Катав,
которые заняли третье место. Серебро досталось победителям прошлогоднего турнира Александру
МАРВИНУ и Александру ОЗИМИНУ,
жителям г. Сим. Кубок победителя,
к большой радости, остался у хозяев в Аше. Обладателями первого
места стали в этом году Александр
КУЗНЕЦОВ и Андрей СТЯЖКИН.
Соревнования за личное первенство показали следующие результаты: победа досталась Александру
Кузнецову, серебро завоевал Александр Марвин, а призовая бронза
досталась Камилю ХАЙДАРОВУ.
Второй день состязаний оказался не менее интригующим и интересным. В воскресенье состязания
проводились уже среди юношей и
девушек. Золото и кубок по праву
достались усть-катавцам Сергею
БАРАНОВУ и Андрею ВАВИЛИНУ.
На втором месте оказались ашинцы Роман ХАЙДАРОВ и Александр
ТЮЛЬПАНОВ, а на третьем - Роман

требуются

Варежки
от бабушки

на постоянную работу

Совет ветеранов ПАО «Ашинский метзавод» проводит акцию милосердия «Варежки от бабушки».
Приглашаем мастериц поделиться теплом своих рук и
сердец и связать варежки, носки, шарфы или шапочки для ребятишек из детских домов или подопечных
дома престарелых.
Готовые вещи просим приносить в Совет ветеранов
метзавода, расположенном по адресу:
г. Аша, ул. Мира, 9, каб. № 104.
17 и 31 октября,
14 и 28 ноября, 12 и 26 декабря

сельскохозяйственная
ярмарка
в г. Аше с 9-00 часов до 16-00 часов на объекте по
ориентиру г. Аша, с западной стороны дома № 5 по
ул. Толстого, администрацией Ашинского муниципального района планируется проведение сельскохозяйственных ярмарок, где будет производиться распродажа продукции товаропроизводителей Ашинского
района, Иглинского и Салаватского районов Республики Башкортостан. На ярмарке будет представлено
мясо говядины, свинины, баранины, кондитерские изделия, продукция пчеловодства, масло растительное
и другое.
Конкурсная программа

объявления
Продам дом по ул. Канатная, жилая площадь 47 кв. м., участок 15 соток. Имеются баня, сарай, 2 гаража,
п/я насаждения. Цена 1100 тыс. руб.
Можно под материнский капитал,
ипотека, торг.
Тел.: 8-908-045-83-09 до 23:00.

Срочно продается 2- комнатная квартира площадью
58 кв.м. по адресу Аша, ул. Озимина,
д. 16. Квартира без долгов, ремонт
сделан. Стоимость — 1 млн. 550 тыс.
рублей. Торг уместен.
Тел.: 8-908-04-22-629.

Сдается гараж в ГК «Советский».
Имеется электричество, смотровая
яма. Тел.: 8-929-27-126-85.

Грузоперевозки. Газель-тент,
грузоподъемность 1,5 т, длина 4,5 м.
Тел.: 8-902-609-79-15.

суббота
утро 0…+1
день +1…+3
753 мм
юз, 4 м/с
76%

воскресенье

17.10

утро 0…+1
день +1…+2
747 мм
юз, 3 м/с
100%
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Тел.: 3-34-11; 9-31-71
E-mail: ametpress@mail.ru
http://www.amet.ru/

«Заводчанин и заводчанка»

23 октября 18.00
РДК «Металлург»

Не пропустите
яркое шоу!
Для вас открытие сезона — талантливые дебютанты, свежий взгляд на
привычные вещи, зажигательные импровизации!
Вход свободный

вторник
утро 0…+2
день 0…+2
753 мм
с, 3 м/с
68%

20.10

среда
утро -5…-4
день -4…-3
760 мм
з, 3 м/с
61%
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УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ПАО «Ашинский метзавод»

И.о. редактора М.В. ш а й хутди н ова

ШИБАКОВ и Данил НОВИКОВ, они
тоже прибыли к нам из Усть-Катава.
Отметим, что девушки также
продемонстрировали
отличные
результаты и активно боролись
за победу. Первое и второе места
опять же получили жительницы
Усть-Катава, золотой призершей
турнира стала Александра ТАНЦЫРОВА, а серебро получила Анастасия КУЗНЕЦОВА. На третьей
позиции разместилась Арина КОБЯКОВА из Аши.
Все победители и призеры
соревнований были награждены подарками, организованными
«Управлением культуры, спорта
и молодежи», а также им вручили грамоты. Отдельное спасибо
хочется сказать главному инициатору Открытого турнира Сергею
БУДАЕВУ, тренерскому составу
клуба «Юность», а также супруге
Ивана Григорьевича Тамаре КАТУНИНОЙ и его дочери Наталье
ШАРОВОЙ. Все они оказали самую непосредственную помощь
при подготовке и во время проведения соревнований.

– газорезчики
– токарь-расточник (КТНП)
– станочник
– травильщик
– монтажник оборудования метзаводов
– электрогазосварщики
– инженер - конструктор ( строитель )
– инженер - конструктор
( теплотехник-энергетик )
– инженер - конструктор ( электрик )
– инженер - конструктор ( механик )
– инженер- конструктор ( сметчик )
– инженер-электроник ( оасу тп )

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.
Автошкола на базе Ашинского АТП приглашает
на курсы водителей категории «В». Срок обучения
– 3 месяца, рассрочка оплаты. Начало занятий — 29
октября 2015 г.
Тел.: 8 (35159) 3-20-64, 8-902-899-64-13.
Автошкола ДОСААФ проводит набор на курсы
подготовки водителей легкового автомобиля. Срок
обучения — 3 мес. Оплата в рассрочку. Иногородним
скидки. А также комплектует пакеты документов на
замену водительских удостоверений по окончании
срока действия и для регистрации автотранспортных средств.
Обращаться: Аша, ул. Нелюбина, 30. Тел.: 3-20-78.
Организации требуется: менеджер, бухгалтер
со знанием 1С. Оператор АЗС, экономист. Трудоустройство согласно ТК.
Тел.: 8-903-091-11-62 строго с 8:00 до 18:00

четверг
21.10

утро -7…-4
день -4…-1
757 мм
ю, 3 м/с
69%

22.10

Отпечатано с готового
оригинал-макета в ООО «Газетный двор»,
450591, РБ, Уфимский район,
с. Чесноковка,  ул. Воровского, д.32.
Тел. (347) 293-10-53, (347) 271-85-57,
+7-917-34-372-18, +7-927-94-24-074.
За содержание рекламных материалов
редакция ответственности не несет.

пятница
утро -4…-1
день -1…0
756 мм
ю, 4 м/с
70%

23.10

Подписано в печать
15.10.2015
По графику в 12.00,
фактически в 12.00.
Заказ №  612/10    
Тираж 2400 экз.

