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Олег ШАНЕВ накануне профессионального праздника удостоен звания Почетный металлург Российской Федерации.

О подготовке слябы к
прокатке
старший
нагревальщик ЛПЦ №
1 Олег Шанев
знает практически все.
Все нюансы
соответствия
температурных режимов печи
сортаментам
выпускаемых сталей
за тридцать
лет работы
он познал
в процессе
ежедневного
труда.
Елена Тарасюк,
фото Константина Комышева

К

столь высокому признанию заслуг старшего нагревальщика
методических печей
листопрокатного
цеха № 1 привели счастливая
звезда, любознательность и
трудолюбие. А также глубокий интерес к самым тонким
нюансам технологического
процесса и ответственность
за выполняемое дело.

Когда-то в далекие восьмидесятые после армейской службы он
вместе с компанией друзей пришел
на Ашинский металлургический завод, сделав выбор в пользу листопрокатного производства. Иного
предприятия, где бы хотелось Олегу
трудиться, он не мыслил, так как все
мужчины семьи, в том числе и отец,
трудились на метзаводе.
Судьба у тех молодых людей,
конечно же, сложилась по-разному.
Кто-то состоялся в профессии, иных
уже и нет в живых. Олегу Александровичу, можно сказать, посчастливилось. Двигаясь сквозь жизненные испытания – «огонь и воду»,

он в эти дни удостоен и победных
звуков «медных труб». Причем вся
трудовая деятельность уважаемого
человека прошла в пределах одного-единственного цеха – первого
листопрокатного.
Знакомство с металлургической
стезей Олег Александрович начал с
профессии сортировщика-сдатчика металла, на одном из заключительных этапов производственной
линии, а большую часть жизни трудился у основополагающего агрегата прокатного производства – методической нагревательной печи.
Вместе с нею пережил все сложные
моменты, связанные с перестрой-

кой экономики, последующим дефолтом и кризисными временами.
Вместе с заводом вошел в исторически новые времена страны и
технологически новые – для металлургии. Начинал трудиться тогда, когда печи еще подогревались
мазутом. Вдоволь надышавшись
загазованным воздухом, с содроганием вспоминает времена, когда в
конце смены вручную приходилось
чистить от шлака нижний подогрев
печи: более физически сложного
процесса на его долю не выпадало.
В настоящее время, после недавней реконструкции печи № 3

По итогам работы первого полугодия 2015 года ПАО
«Ашинский металлургический
завод» вошел в пятерку лучших производителей листового проката и в пятерку лучших
производителей
нержавеющих и спецсталей.
Рейтинг составлен согласно
результатам опроса по выявлению лучших российских производителей черных и цветных
металлов по итогам работы 1
полугодия 2015 года. Он был
составлен на основе анкет, полученных от покупателей металлопродукции, мнений экспертов
рынка металлов, а также комплексного анализа деятельности
компаний. Ашинский металлургический завод вошел в пятерку
лучших производителей листового проката и в пятерку лучших
производителей нержавеющих
и спецсталей. Итоговую таблицу
рейтинга можно найти в июльском номере журнала «Металлоснабжение и сбыт».
При определении лучших
компаний учитывались динамика развития бизнеса, объемы поставок, уровень сервисного обслуживания, качество продукции,
надежность поставщика в части
выполнения договорных обязательств, открытость.
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работников ПАО «Ашинский металлургический завод» в честь профессионального праздника – День металлурга получат различные звания и
награды федерального, областного и муниципального уровня. Двоим из
числа награжденных будет присвоено звание «Почетный металлург».

Электромонтер: условия профессионального
конкурса Ашинского МЗ.
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Уважаемые металлурги и ветераны завода!
Дорогие ашинцы и гости города!

Примите наши сердечные поздравления с Днем металлурга и Днем города!
День металлурга – праздник тех, кто вопреки трудностям остается верен своей профессии, наделен поистине мужественным характером, добротой и мудростью. Люди,
закаленные огнем, всегда работают на совесть, с гордостью берегут и продолжают славные традиции старшего поколения. Рождение нашего города неразрывно связано с
рождением завода. И сегодня в историю Аши огромный вклад привносят новые поколения представителей огненной профессии, которые, сохранив традиции своих отцов и
дедов, стремятся к благополучию всех жителей города, ратуют за процветание любимой родины.
От всей души желаем вам крепкого здоровья и удачи во всех начинаниях! Плодотворной созидательной работы на благо родного завода и города! Счастья и благополучия
вам и вашим семьям!
Генеральный директор ПАО «Ашинский метзавод» В.Ю. МЫЗГИН,
Совет директоров ПАО «Ашинский метзавод»

цифры и факты

В условиях экономической
нестабильности
В канун профессионального праздника – Дня металлургов – генеральный директор ПАО «Ашинский метзавод» Владимир МЫЗГИН проанализировал производственные результаты прошедшего полугодия.
Инна Зеленева,
фото из архива редакции

К

ризисная ситуация
последних нескольких лет, которая
складывается в
отечественной металлургической отрасли,
антироссийские санкции и
нестабильность международных экономических отношений, в том числе, валютно-финансовых, продолжают
отрицательно влиять на российскую промышленность.
С учетом неблагоприятных
факторов развития экономики перед коллективом ПАО
«Ашинский метзавод» с начала года были поставлены
задачи сохранения объемов
производства и получения
максимальной прибыли.

–С

итуация на рынке металлопроката по сбыту нашей основной продукции
сложилась в 2015 году достаточно тяжелая, – говорит Владимир
Юрьевич. – Неоднократно изменялись цены на плоский прокат,
интенсивно росла цена на лом.
Она менялась не только в зависимости от сезонности, но и от
потребности лома за рубежом. В
настоящее время лом в больших
объемах уходит за границу, в связи с чем, цены на наш основной
материал, наше сырье не снижаются даже в летний период, когда
есть возможность поднимать и заготавливать лом на земле. Обес
печение ломом важно для работы
нашего основного подразделения
ЭСПЦ № 2. Перед этим подразделением на текущий год была
поставлена задача увеличения
объемов производства. Но за
полугодие 2015 года ЭСПЦ № 2
не выполнил по выплавке стали
плановые показатели на 8,8 тыс.
т. Однако в соотношении с минувшим годом прирост производства
составил 13 %. Это дало возможность своевременно обеспечивать заготовкой производство в
ЛПЦ № 1.
есмотря на обеспеченность заказами ЛПЦ № 1,
к сожалению, не достиг плановых
показателей. Его отставание по
производству 12,3 тыс. т, по отгрузке – 28 тыс. т. После запуска
в опытно-промышленную эксплуатацию новой линии листоотделки, во время пуско-наладочных
работ нового оборудования было
достаточно много простоев. Поэтому подразделение работало на
двух линиях – старой и новой. И в
результате в соотношении с ана-

Н

нии произведена опытная партия
нейтрального оборудования для
общепита. В настоящее время поставлена задача по доведению ее
на рынок сбыта, что даст возможность увеличения объемов производства в КТНП.
ще одно подразделение
АМЗ с небольшими объемами производства – ремонтно-механический цех отработал в этом
полугодии значительно лучше по
отношению к 2014 году. Отгрузка
на сторону в РМЦ выросла на 25%.
Радует, что работники подразделения наладили хорошую работу
оборудования и персонала, которые все свои усилия приложили
к увеличению объемов выполнения заказов. Эта динамика видна из месяца в месяц, видна и по
литейному, и по механическому
участкам РМЦ. Это случилось еще
и благодаря закупленным в этом
году станкам с ЧПУ, приобретенным для улучшения качества выпускаемой продукции, сокращения сроков выполнения заказов
и обеспечения собственного производства, исключив закупку ряда
деталей за валюту.
этой связи нельзя не отметить слаженную работу
отдела сбыта завода, который в
этих непростых условиях обеспечивает портфель заказов для работы подразделений АМЗ.
аше предприятие уже
не первый год проводит
целенаправленную работу по
импортозамещению, что не случайно – большинство оборудования на Ашинском метзаводе
закуплено за границей. В начале
года отделам импорта и материального снабжения была поставлена задача – уменьшить закупки
материалов из-за рубежа и обеспечить закупки продукции, необходимой для функционирования
АМЗ, на предприятиях России. Но
дело в том, что в настоящее время
не все материалы, производимые
в нашей стране, стоят дешевле,
чем за границей, есть такие, которые на порядок, на 10-15% дороже зарубежных аналогов. Еще
один неприятный аспект – российские материалы, запчасти зачастую оцениваются по текущему
валютному курсу, соответственно,
закупать их не выгодно. Поэтому
политика по импортозамещению
– это взвешенное и последовательное решение вопросов.
учетом
обострившейся
экономической ситуации
вокруг России, резкими изменениями на валютном рынке,
обострившейся
конкуренцией
между предприятиями по сбыту
продукции, перед коллективом
завода стоят сложные задачи
по сохранению объемов про-
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логичным периодом прошлого
года рост производства составил
10%. В сравнении с 2014 годом
отгрузка готовой продукции выросла только на 2%. Результат –
увеличение незавершенного производства в ЛПЦ № 1 с 8,5 тыс. т
до 14,6 тыс. т.
епростая ситуация сложилась в листопрокатном
цехе № 2, продукция которого во
все времена была востребована
на рынке. В начале года государством и правительством был заявлен рост производства оборонной промышленности и развития
космоса. Но на деле большого
роста заказов, как производители
спецмарок и сплавов для данного
вида продукции, мы не ощутили.
Поэтому в соотношении с аналогичным периодом прошлого
года в листопрокатном цехе № 2
упала отгрузка на 6% – произошло уменьшение спроса на продукцию, производимую в данном
подразделении. И, если говорить
об основной продукции цеха, –
холоднокатаной нержавейке – ее
производство в сравнении с прошлым годом снизилось на 15%.
налогичная ситуация в листопрокатном цехе № 3,
продукция которого на 20% предназначена для оборонно-промышленного комплекса. Отмечу,
что в этом подразделении работают с недостаточной выработкой
на одного человека, а снижение
объемов производства составило
15%: невыполнение производственных показателей за 6 месяцев составляет 75 т, соответственно не отгружено готовой
продукции 89 т.
еудачно сложилась первая половина года для
трудового коллектива ЭСПЦ №1,
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который был нацелен на рост
производства магнитопроводов
из аморфных материалов и ЭТС.
В этом подразделении не выполнено производство от запланированного на 14 т и не выполнена
отгрузка продукции на 13 т. ЭСПЦ
№ 1 снизило на 14% свои показатели и в соотношении с 2014 годом. Но второе полугодие должно
кардинально поправить ситуацию
в этом подразделении. Уже на сегодняшний день цех обеспечен
заказами в гораздо больших объемах, чем было запланировано в
годовом бюджете.
веденные против России
санкции напрямую отразились на работе Комплекса
товаров народного потребления,
где значительно снизилась реализация производимой в подразделении продукции. Фактически это подразделение работало
на склад. Отклонение от плана в
сторону уменьшения по отгрузке
готовой продукции на сторону в
этом цехе составило 4,5%. В соотношении с 2014 годом уменьшение отгрузки готовой продукции
составляет 8%. Есть небольшая
надежда на то, что увеличенные
на 24% антимонопольным комитетом таможенные пошлины
на поступление товаров из Китая положительно отразятся на
реализации продукции КТНП, и
остатки на складе будут снижены.
В этом полугодии в КТНП была
завершена работа по модернизации пресса, в результате чего мы
получили первые опытные партии цельнотянутых кастрюль объемом 40-50 литров. Это поможет
снизить затраты на производство
сварной продукции и увеличить
объемы продаж для нужд общепита. Кроме того в подразделе-
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изводства. В данных непростых
условиях первостепенным становится экономия средств: закупка более дешевых материалов, экономия энергоресурсов
– газа и электроэнергии. Сейчас
на заводе ведется работа по
созданию собственного энергетического центра. Он позволит в
будущем снизить себестоимость
выпускаемой нами продукции, в
структуре которой энергозатраты составляют 13-14%. Основной задачей, которая стоит перед
руководством и специалистами
завода, – поиск инвестора для
продолжения модернизации листопрокатного производства. Поиск ведется по нескольким направлениям. Напомню, стоимость
второй очереди реконструкции
– 10,5 млрд руб. Решение задач
по модернизации производства
– наш приоритет, без этого жизнь
завода невозможна.
шинский метзавод, как
градообразующее предприятие продолжает развивать
социальную сферу районного
центра. Приоритетными в этом
направлении остаются благоустройство территории
города
Аши, поддержание в порядке
памятных монументов и детских площадок. К празднованию
70-летия окончания Великой Отечественной войны силами ашинских металлургов заложена Аллея
Мира, центром которой стала стела, увековечившая память об этом
событии. Руководством предприятия принято решение продолжить Аллею Мира и протянуть ее
дорожки и цветники вдоль улицы
Ленина до центральной площади. Ко Дню металлурга закончено благоустройство территории
сквера А.К. Соловкова – обновлены бордюры и асфальтовое
покрытие пешеходных дорожек.
Кроме того, планируется возведение нового жилого дома в центре
Аши, и уже разработан проект его
строительства.
ак и прежде, на АМЗ пристальное внимание уделяется вопросам подготовки и
воспитания молодого поколения
заводчан. На заводе реализуются
программы и мероприятия, поддерживающие и развивающие
потенциал молодых работников.
Одной из них является программа адаптации в коллективе молодых работников, действующая на
основании «Положения о наставнике молодого работника ПАО
«Ашинский метзавод». С целью
повышения активности молодежи, ее профессионального роста,
ежегодно проводится научно-техническая конференция, смотры-конкурсы профессионального
мастерства.
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Пятница
23:00 Церемония открытия
чемпионата мира по
водным видам спорта.
Трансляция из Казани

20 - 26 июля

В программе возможны изменения

ЧТ, ПТ, СБ, ВС

3

теленеделя
четверг

17:35 «Полигон» Эшелон (16+)

стр. 6

БСТ
Понедельник / 20 июля
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:20 «Сегодня вечером» (16+)
14:30 «Без свидетелей» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:10 «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 «Ветреная женщина»
(16+)
23:15 Т/с «На зов скорби» (16+)
01:20 Х/ф «Угнать за 60 секунд»
(16+)

03:00 Новости
03:05 «Угнать за 60 секунд».
Окончание (16+)
03:40 «Модный приговор» (12+)

07:00 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «Станица» (16+)
12:00, 15:30, 18:30 «Сейчас»
12:30, 16:00 «Станица» (16+)
19:00 Т/с «Детективы.
Сыщик, ищи вора» (16+)
19:40 Т/с «Детективы.
Привести в исполнение»
(16+)
20:20 Т/с «След. Адвокат» (16+)
21:15 Т/с «След. Охота на
ведьм» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «След. Подружки» (16+)
23:15 «Момент истины» (16+)
00:10 Т/с «Детективы. Привести
в исполнение» (16+)
00:55 Т/с «Детективы. Сыщик,
ищи вора» (16+)
01:35 Т/с «Детективы. Опасное
наследство» (16+)
02:20 Т/с «Детективы.
Последняя капля» (16+)
03:00 Т/с «Детективы.
Наследники» (16+)
03:35 Т/с «Детективы.
Домработница» (16+)
04:05 Т/с «Детективы.
Кормилица» (16+)
04:35 Т/с «Детективы.
Честь семьи» (16+)

05:00 Мультфильмы (0+)
05:30 Х/ф «Девочка
со спичками» (12+)
06:30 «Я - звезда. Истории» (12+)
07:00 «Наше утро» (12+)
09:00 «Детективные истории»
(16+)
09:30 Т/с «Любовь как любовь»
(12+)
10:30 Т/с «Неудачников. net» (16+)
12:30 «Великая Отечественная.
Неизвестная война» (0+)
14:30 Х/ф «Марс» (12+)
16:35 Мультфильмы (6+)
17:40 «Наш сад» (12+)
18:00 «Дачные истории.
Екатерина Шаврина» (16+)
18:25 «Зона особого внимания»
(16+)
18:30 «Время новостей» (16+)
19:00, 03:15 Т/с «Неудачников.
net» (16+)
21:00 «Детективные истории»
(16+)
21:30 «Время новостей» (16+)
22:00 «Моя правда. Михаил
Светин» (16+)
23:00 «День». УрФО (16+)
23:30 «Время новостей»
(16+)
00:00 Т/с «Журов» (16+)
01:40 «Великая Отечественная.
Неизвестная война» (0+)

07:00 Профилактические
работы
14:00, 17:30, 18:30, 21:30,
22:30, 06:30 Новости
14:45 Специальный репортаж (12+)
15:00 «Галямат донья» (0+)
15:15 «Преград. net» (0+)
15:30 «Гора новостей» (0+)
15:45, 05:30 Т/с «Сируси» (12+)
16:45 ФК «Уфа» - наша
команда! (6+)
17:15 Быстрее! Выше! Сильнее!
(6+)
17:45 «Большой чемодан» (6+)
19:00 Телецентр
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:30 Новости спорта
/на рус.яз./
21:00 «Дознание» (16+)
22:00 Следопыт (12+)
23:00 Х/ф «Блондинка
с амбициями» (12+)

06:00, 10:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:30 Т/с «Станица» (16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «Станица» (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 Х/ф «Высота 89» (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы. Опасное
наследство» (16+)

00:05 Х/ф «Записки
экспедитора тайной
канцелярии-2» (16+)
01:50 «Большой спорт» (12+)
02:10 «Эволюция» (16+)
03:45 «Моя рыбалка» (12+)
03:55 «Диалоги о рыбалке» (16+)
04:25 «Язь против еды» (12+)
04:50 Профессиональный бокс
(16+)
06:55 Т/с «Позывной «Стая».
Восток - дело тонкое» (16+)

19:40 Т/с «Детективы.
Последняя капля» (16+)
20:20 Т/с «След. Анатомия
по Глюку» (16+)
21:15 Т/с «След. Воскресные
шашлыки» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «След. Икар» (16+)
23:15 Т/с «След. Дети
подземелья» (16+)
00:00 Х/ф «Молодая жена» (12+)
02:00 Х/ф «Высота 89» (16+)
04:15 Х/ф «Забудьте слово
«смерть» (12+)

05:05 Т/с «Любовь как любовь»
(12+)
06:00 «День». УрФО (16+)
06:30 «Время новостей» (16+)
07:00 «Наше утро»
09:00 «Детективные истории»
(16+)
09:30 Т/с «Любовь как любовь»
(12+)
10:30 Т/с «Неудачников.net»
(16+)
12:30 «Великая Отечественная.
Неизвестная война» (0+)
14:30 Художественный фильм
«Киднеппинг» (12+)
16:50 Мультфильмы (6+)
18:15 «Дети будут» (16+)
18:20 «Татарочка 2015» (12+)
18:30 «Время новостей» (16+)
19:00 Т/с «Неудачников.net»
(16+)
22:00 «Моя правда. Этуш» (16+)
21:00 «Детективные истории»
(16+)
21:30 «Время новостей» (16+)
23:00 «День». УрФО (16+)
23:30 «Время новостей» (16+)
00:00 «Автолига» (12+)
00:20 Т/с «Журов» (16+)
02:00 «Великая Отечественная.
Неизвестная война» (0+)
03:35 Т/с «Неудачников.net»
(16+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00 М/ф, 10:30 «Зеркальце» (0+)
10:45 «Перекличка» (0+)
11:00 «Надо знать» (6+)
11:15 Замандаш (6+)
11:30, 13:30, 18:30, 20:30,
21:30, 22:30 Новости
11:45 Лауреаты детского
телевизионного конкурса
«Байык-2011» (0+)
12:30 Башкорттар (6+)
13:00 Бэхетнэмэ (0+)
13:45 Т/с «Ермоловы» (16+)
14:45 «Шэп арба» (0+)
15:00 «Семэр» (0+)
15:15 «Йырлы кэрэз» (0+)
15:30 «Гора новостей» (0+)
15:45, 05:30 Т/с «Сируси» (12+)
16:45 «Дорога к храму» (0+)
17:15 «Криминальный спектр»
(16+)
17:30 Новости культуры
17:45 «Большой чемодан» (6+)
19:00 Т/с «Близнецы» (16+)
19:55 Розыгрыш акции
«Счастливый билет»
аптечной сети «Фармленд»
20:00 Деловой Башкортостан (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
21:00 Уткэн гумер (12+)
22:00 Уфимское «Времечко» (12+)
23:00 Х/ф «Альфадог» (18+)
01:15 Спектакль «Ак калфак» (12+)

08:30 «Панорама дня. Live» (16+)
10:30 Художественный фильм
«Записки экспедитора
тайной канцелярии-2»
(16+)
12:10 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой спорт» (12+)
14:05 Художественный фильм
«Приказано уничтожить!
Операция: «Китайская
шкатулка» (16+)
17:30 «Полигон». Огнемёты (16+)
18:05 «Создать «Группу «А».
Красная камера (16+)
18:55 «Создать «Группу «А».
Пуля для именинника (16+)
19:50 Художественный фильм
«Охота на пиранью» (16+)
23:10 «Кузькина мать. Итоги».
На вечной мерзлоте (16+)
00:05 Художественный фильм
«Записки экспедитора
тайной канцелярии-2»
(16+)
01:50 «Большой спорт» (12+)
02:10 «Эволюция» (16+)
03:40 «Рейтинг Баженова».
Война миров (16+)
04:40 Профессиональный бокс.
Александр Устинов против
Трэвиса Уокера (16+)
06:50 Многосерийный фильм
«Позывной «Стая». Кулон
Атлантов» (16+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Многосерийный фильм
«Государственная
граница» (12+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «Государственная
граница». Продолжение
(12+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Государственная
граница». Продолжение
(12+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы. Бабье
царство» (16+)
19:40 Т/с «Детективы.
Хозяйские тайны» (16+)
20:20 Т/с «След. Женская
солидарность» (16+)
21:10 Т/с «След. Новая жизнь»
(16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Многосерийный фильм
«След. Колдун» (16+)
23:10 Т/с «След.
Обстоятельства» (16+)
00:00 Художественный фильм
«Старые клячи» (12+)
02:35 Многосерийный фильм
«Государственная
граница» (12+)

05:05 Т/с «Любовь как любовь»
(12+)
06:00 «День». УрФО (16+)
06:30 «Время новостей» (16+)
07:00 «Наше утро»
09:00 «Детективные истории»
(16+)
09:30 Т/с «Любовь как любовь»
(12+)
10:30 Т/с «Неудачников.net» (16+)
12:30, 01:30 «Великая
Отечественная.
Неизвестная война» (0+)
14:30, 00:00 Х/ф «По прозвищу
«Зверь»...» (16+)
16:35 Мультфильмы (6+)
17:35 «Дети будут»
17:40 Кем быть? Ювелир.
Программист» (12+)
17:50 «Простые радости» (12+)
18:10 «Страна РосАтом» (0+)
18:30 «Время новостей» (16+)
19:00 Т/с «Неудачников.net»
(16+)
21:00 «Детективные истории»
(16+)
21:30 «Время новостей» (16+)
22:00 «Моя правда. Александр
Михайлов» (16+)
23:00 «День». УрФО (16+)
23:30 «Время новостей» (16+)
00:00 Х/ф «По прозвищу
«Зверь»...» (16+)
03:05 Т/с «Неудачников.net» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00 М/ф (0+)
10:30 «Книга сказок» (0+)
10:45 «Борсак» (0+)
11:00 «Надо знать» (6+)
11:15 Замандаш (6+)
11:30, 13:30, 17:30, 18:30,
20:30, 21:30, 22:30,
06:30 Новости
11:45 Лауреаты детского
телевизионного конкурса
«Байык-2012» (0+)
12:30 Тамле (12+)
13:00 Бэхетнэмэ (0+)
13:45 Т/с «Ермоловы» (16+)
14:45 «Бауырхак» (0+)
15:00 «Йырлы кэрэз» (0+)
15:15 «Физра» (0+)
15:30 «Гора новостей» (0+)
15:45, 05:30 Т/с «Сируси» (12+)
16:45 «Здоровое решение» (12+)
17:15 Орнамент (0+)
17:45 «Большой чемодан» (6+)
19:00 Т/с «Близнецы» (16+)
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
21:00 Автограф (12+)
22:00 Историческая среда (12+)
23:00 Х/ф «Цифровая
радиостанция» (16+)
01:00 Спектакль «Слуга двух
господ» (12+)
03:00 Мелодии души (12+)
04:10 Т/с «Близнецы» (12+)

06:00 «Солнечно. Без осадков»
(12+)
08:10 Многосерийный фильм
«Возвращение Мухтара»
(16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Многосерийный фильм
«Дорожный патруль» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт»
(16+)
14:30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
15:00 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Многосерийный фильм
«Москва. Три вокзала» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Многосерийный фильм
«Одиссея сыщика Гурова»
(16+)
21:30 Многосерийный фильм
«Шеф» (16+)
23:30 «Сегодня»
23:50 «Закон и порядок» (18+)
01:50 «Спето в СССР» (12+)
02:45 «Дикий мир» (0+)
03:05 Многосерийный фильм
«Город соблазнов» (16+)
04:55 «Всё будет хорошо!» (16+)

08:30 «Панорама дня. Live» (16+)
10:30 Х/ф «Записки
экспедитора тайной
канцелярии-2» (16+)
12:15 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой спорт» (12+)
14:05 Х/ф «Лектор» (16+)
17:25 Х/ф «Утомленные
солнцем-2: Предстояние»
(16+)
20:55 Х/ф «Утомленные
солнцем-2: Цитадель» (16+)
00:00 Х/ф «Записки
экспедитора тайной
канцелярии-2» (16+)
01:50 «Большой спорт» (12+)
02:10 «Эволюция» (16+)
03:40 «24 кадра» (16+)
04:40 «Рейтинг Баженова».
Война миров (16+)

05:00 «Утро России»
05:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
10:00 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
- Южный Урал» (Ч)
11:55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
- Южный Урал» (Ч)
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Многосерийный фильм
«Марьина роща» (12+)
17:00 «Вести»
17:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
- Южный Урал» (Ч)
17:30 «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
«Чужое гнездо» (12+)
23:50 Х/ф «Двенадцать стульев»
(12+)
03:10 «Провал Канариса» (12+)
04:10 «Комната смеха» (12+)

06:00 «Солнечно. Без осадков»
(12+)
08:10 Многосерийный фильм
«Возвращение Мухтара»
(16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Многосерийный фильм
«Дорожный патруль» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт»
(16+)
14:30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
15:00 Многосерийный фильм
«Москва. Три вокзала» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Многосерийный фильм
«Москва. Три вокзала» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Многосерийный фильм
«Одиссея сыщика Гурова»
(16+)
21:30 Многосерийный фильм
«Шеф» (16+)
23:30 «Сегодня»
23:50 «Закон и порядок» (18+)
01:45 «Как на духу» (16+)
02:45 «Дикий мир» (0+)
03:10 Многосерийный фильм
«Город соблазнов» (16+)
04:55 «Всё будет хорошо!» (16+)

08:30 «Панорама дня. Live» (16+)
10:30 Х/ф «Записки
экспедитора тайной
канцелярии-2» (16+)
12:10 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой спорт» (12+)
14:05 Х/ф «Лектор» (16+)
17:30 «24 кадра» (16+)
18:00 «Создать «Группу «А».
Уфимские оборотни (16+)
19:45 Х/ф «Приказано
уничтожить! Операция:
«Китайская шкатулка» (16+)
23:10 «Кузькина мать. Итоги».
БАМ-молодец! (16+)

05:00 «Утро России»
05:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
10:00 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
- Южный Урал» (Ч)
11:55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
- Южный Урал» (Ч)
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Т/с «Марьина роща» (12+)
17:00 «Вести»
17:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
- Южный Урал» (Ч)
17:30 «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 «Чужое гнездо» (12+)
23:50 Художественный фильм
«Дети как дети»
01:20 Х/ф «Прячься» (16+)
03:00 «Инженер Шухов.
Универсальный гений»
(16+)
04:00 «Комната смеха» (12+)

06:00 «Солнечно. Без осадков»
(12+)
08:10 Многосерийный фильм
«Возвращение Мухтара»
(16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Многосерийный фильм
«Дорожный патруль» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт»
(16+)
14:30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
15:00 Многосерийный фильм
«Москва. Три вокзала» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Многосерийный фильм
«Москва. Три вокзала»
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Многосерийный фильм
«Одиссея сыщика Гурова»
(16+)
21:30 Многосерийный фильм
«Шеф» (16+)
23:30 «Сегодня»
23:50 «Закон и порядок» (18+)
01:50 «Квартирный вопрос» (0+)
02:50 «Дикий мир» (0+)
03:05 Многосерийный фильм
«Город соблазнов» (16+)
04:55 «Всё будет хорошо!» (16+)

05:00 «Утро России»
05:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
10:00 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
- Южный Урал» (Ч)
11:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
- Южный Урал» (Ч)
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Т/с «Марьина роща» (12+)
17:00 «Вести»
17:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
- Южный Урал» (Ч)
17:30 «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
«Чужое гнездо» (12+)
23:50 Х/ф «Двенадцать стульев»
(12+)
02:45 «Бомба для Японии.
Рихард Зорге» (16+)
03:45 «Комната смеха» (12+)
04:45 «Вести. Дежурная часть»

05:05 Смешанные
единоборства. BELLATOR.
А. Корешков (Россия) Д. Лима (Бразилия) (16+)
06:50 Т/с «Позывной «Стая».
Попутный ветер» (16+)

01:15 Спектакль «Кто-то теряет,
кто-то находит» (12+)
03:30 Мелодии души (12+)
04:10 Т/с «Близнецы» (12+)

вторник / 21 июля
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:35 «Женский журнал» (12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:40 Т/с «Ветреная женщина»
(16+)
14:30 «Без свидетелей» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:10 «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 Многосерийный фильм
«Ветреная женщина» (16+)
23:15 Т/с «На зов скорби» (16+)
01:15 Художественный фильм
«Ты и я» (12+)
03:00 Новости
03:05 Художественный фильм
«Лучшие планы» (16+)

среда / 22 июля
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:35 «Женский журнал» (12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:40 Т/с «Ветреная женщина»
(16+)
14:30 «Без свидетелей» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:10 «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 «Ветреная женщина»
(16+)
23:15 Т/с «На зов скорби» (16+)
01:25 Х/ф «Я, снова я и Ирэн» (16+)

03:00 Новости
03:05 «Я, снова я и Ирэн» (16+)
03:40 «Модный приговор» (12+)

Заводская газета
Ветеран РМЦ, слесарь с 38-летним стажем
Юрий БОРОВКОВ: «Сказать честно, то я очень
скучаю по своей работе, по ребятам-коллегам.
Я много лет отдал этому цеху, много пережил
изменений с ним, удостоен двух медалей за
трудовые заслуги, которые, кстати, приравниваются к боевым».

8
интересно

цитата

4

| 18 июля 2015 | № 29 (694) | www.amet.ru

В цехе, в самом начале его существования,
был большой колокол. Он оповещал рабочих
о включении в работу электрического двигателя и трансмиссии, а также об остановке на
обеденный перерыв. По звонку колокола каждый станочник переключал с рабочего шкива
ремень на холостой шкив.

Диалог

История с продолжением
10 июля состоялась встреча поколений ремонтно-механического цеха Ашинского металлургического завода.
Екатерина Кипишинова,
фото Константина Комышева

В

преддверии Дня
металлурга ветераны-труженики,
руководители, сотрудники и гости подразделения собрались в
уютном актовом зале РМЦ,
чтобы вспомнить прошлое и
обсудить будущее, пообщаться
с молодым поколением цеха,
поделиться своим опытом.

История
предприятия
написана
руками ветеранов-металлургов и их
опыт, мастерство, умение
неоценимы,
а молодое
поколение
его должно
перенимать,
знать как все
начиналось,
с чего и благодаря кому
завод начал
свой славный
путь.

История гласит
– История механического
цеха непосредственно связана
со строительством в 1898 году
Балашовыми чугуноплавильного завода, – рассказала директор заводского музея Валентина КИРИЛЛОВА. – Уже в ноябре
1900 года доменная печь выдала первую плавку ашинского
чугуна, и вскоре начали возведение второй печи. Именно в
этот период остро ощущалась
потребность в ремонтно-механической мастерской, где можно
было бы производить монтаж и
отладку оборудования. В 1903
году такая мастерская была открыта, а одновременно с ней
создали и заводскую «литейку».
Валентина
Порфирьевна
поведала, что старая механическая мастерская располагалась
на месте нынешнего электроцеха, и хотя она была в два раза
меньше, размещалась на двух
этажах. Токарные станки стояли в два ряда по всей длине
здания цеха. На тот момент с
индивидуальными двигателями
были оснащены станы: радиально-сверлильный, вертикально-сверлильный и фрезерный.
Кроме того, в оснащении механической мастерской того времени были: болторезный, гайкорезный, строгальный и прочие
станки, работающие от одного
электрического двигателя, а загружались все они вручную.
– Ставили треноги и при помощи ручной тали закладывали
литье в станок, – продолжает Валентина Порфирьевна. – Транспортировка деталей из «литейки» тоже велась вручную, летом
продукцию цеха катили на тележке, а зимой на санях. Если же
деталь была особо крупная, то
ее тащили волоком всем цехом.
В 1929-1930 гг. построили
новую электростанцию, провели
реконструкцию доменного цеха
и приступили к усовершенствованию мартена. Но Великая Отечественная прервала слаженную
работу тружеников механического цеха. Десятки работников цеха
ушли на фронт, за ратные подвиги большая их часть была на-

граждена орденами и медалями.
Среди них: В.С. БОДЮНЮК, Н.И.
ЕВДОКИМОВ, Б.Ф. ВОРОНЕНКО,
Б.П. МАЛОФЕЕВ, А.В. МАЛЬЦЕВ,
Е.П. СЕДНЕВ, А.С. ЧИСТЯКОВ, а
бывшему рабочему РМЦ, летчику-испытателю В.В. ЗЕЛЕНЦОВУ
присвоили звание «Герой Советского Союза».
После окончания войны реконструкция продолжилась в
ударном темпе. До 1957 года
цех именовался механическим,
а с 1958 стал называться ремонтно-механическим и уже
только после этого подразделению был построен новый корпус. Постепенно он «обрастал»:
для рабочих организовали бытовки, обновился станочный
парк, запущена в работу установка ТВЧ, начали со временем
вводить в эксплуатацию станки
с ЧПУ. В 1990 году запустили в
работу немецкий карусельный
станок. До 1967 года РМЦ принадлежал гараж и коннодворовое хозяйство.
В 1997 году в структуру РМЦ
вливается
инструментальный
участок, изготавливающий технологическую оснастку, штампы, пресс-формы для ЦСП, ЦНП,
ЦАС, ЦРМО.
В 2003 году ремонтно-механический цех отмечает свой
100-летний юбилей. В 2007 году
с августа на базе двух цехов
– механического и литейного
– создается один РМЦ. Это подразделение явилось одним из
важнейших участников всех преобразований на Ашинском металлургическом заводе, немалый
вклад был внесен коллективом
цеха в благоустройство города.

Как это было …
Общение началось еще до
начала официальной части мероприятия, где оформили выставку фотографий. Заслуженные
труженики ремонтно-механического цеха завода с интересом
рассматривали стенды, на которых вскоре появится новый коллективный снимок с предстоящей встречи, находили знакомые
лица, вспоминали истории, связанные с теми или иными людьми, когда-либо работавшими в
цехе, просто говорили о жизни.
Беседу продолжили в актовом зале РМЦ, поприветствовать
гостей вышел председатель Совета директоров Владимир ЕВСТРАТОВ.
– Отрадно, что традиция проводить такие встречи сохраняется и живет, – сказал Владимир
Григорьевич. – Ремонтно-механический цех неразрывно связан с
заводом, причем в истории нашего предприятия это подразделение появилось одним из первых. Цех основан и работает для
поддержания оборудования АМЗ
в стабильно работоспособном
состоянии. Последние десять лет
на Ашинском метзаводе активно
проводится реконструкция. Сразу,
как только она была начата, стало ясно, что наряду со строительством нового производства непременно возникает потребность
в запасных частях и деталях для
импортного оборудования. Однако на тех станках, которыми
завод располагал на тот момент,
изготавливать таковые не представлялось возможным, поэтому в
разработку запустили программу

по замене станочного парка подразделения.
Владимир Григорьевич пожелал ветеранам ремонтно-механической службы крепкого здоровья, долгих лет жизни, а молодому
поколению пожелал большей целеустремленности, желания расти
и развиваться.
Рассказать о родном РМЦ,
вспомнить интересные моменты из его жизни вышел бывший
заместитель начальника цеха,
человек, проработавший там
более пятидесяти лет, Геннадий
ШАЛАШОВ.
– Мое знакомство с заводом
произошло в далеком 1958 году,
изначально я поступил на службу
токарем в электроцех, но, проработав там года три-четыре, перешел уже сюда, – говорит он. – Что
вспоминается прежде всего? А
то, что работа была мало сказать
тяжелая, в основном применялся ручной труд, и все возили и
таскали на себе. Станков было
мало, как и вспомогательного
оборудования, да и старые они
были очень. Помню станки, которые имелись тогда в цехе, это
ДИП 300 и два типа станов ДИП
500 с короткой и длинной станиной. Мы их называли «догнать и
перегнать». Но ничего, справлялись, еще и умудрялись все это
делать весело.
Музыкальный подарок коллегам преподнес Тимур АХМЕТОВ, в
исполнении которого прозвучала
песня из кинофильма «Весна на
Заречной улице». Гости подхватили знакомые слова и с удовольствием подпевали.
27 августа в 1982 году пришел в ремонтно-механический

цех учеником токаря-расточника, ныне генеральный директор
Ашинского метзавода Владимир
МЫЗГИН.
– Совсем юным я пришел на
завод постигать нелегкое мастерство металлургов, – вспоминает Владимир Юрьевич. – Тогда
на предприятии еще существовало доменное производство.
Когда я впервые увидел те агрегаты и узлы, поступающие на
ремонт, и детали весом в тридцать тонн на станках, мне стало
жутковато. Но когда появились
результаты после обработки
детали, пришл понимание, что
вносишь реальный вклад в развитие и работу завода. Я хочу
пожелать ветеранам и работникам цеха, который стал для меня
учебной базой и дорогой в будущее, успехов в труде, здоровья,
семейного благополучия и всего
самого наилучшего.
Начальник цеха Евгений
КРЫЛОВ рассказал ветеранам
о текущем состоянии дел РМЦ
и о предстоящих планах, напомнил о том, что уже удалось
воплотить в жизнь. С удовольствием пообщались с гостями:
главный механик метзавода Виталий БЕЛОБРОВ, заместитель
председателя
профсоюзного
комитета Дмитрий РУСАЛЕВ,
председатель Совета ветеранов
Александр ПРОЗОРОВ. Гостей
провели по цеху, продемонстрировали новое оборудование,
после чего неспешная теплая
беседа продолжилась уже за чаепитием, к которому директор
по персоналу Ольга ПОТАПОВА
преподнесла большой красивый
и аппетитный торт.

Заводская газета
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26 июля в 18 часов в районном Дворце культуры «Металлург» состоится концертная программа Воскресной школы храма Казанской
иконы Божией Матери, посвященная 10-летию
со дня основания церкви и школы. Приглашаем всех прихожан и жителей города провести
вечер в теплой доброжелательной атмосфере,
вход свободный.

кстати

В 2016 году этно-джаз
ансамбль, народный коллектив «Ухари» отметит
четверть века с момента
создания.

Визиты

Лампада

Аша и Орша – города
братья

Храм – колыбель
нравственности

Теперь у Аши есть побратим – это красивый белорусский город с созвучным
названием – Орша.

Д

Юлия Грачева
фото предоставлено делегатами

Д

ружественные отношения между Ашой и
Оршанским районом
были закреплены
Меморандумом об
установлении побратимских отношений в апреле
текущего года.
В поддержку достигнутых
договорённостей с официальным визитом Оршу посетила
делегация Аши, в составе главы города Юрия ДАНИЛОВА и
творческой группы, которую
представлял лауреат международных конкурсов народный
коллектив – квартет «Ухари»
в составе Андрея ДУБЫНИНА,
Виктора ИВАНОВА, Григория
КОЖЕВНИКОВА,
Александра
АЛЕКСЕЕВА.
Члены делегации приняли
участие в праздничных мероприятиях, посвящённых Дню
независимости
Республики
Беларусь, которые начались
в Орше с торжественного митинга у памятного знака воинам-освободителям, церемонии
возложения цветов и венков
коллективами предприятий и
организаций Оршанского района, а также гостями праздника – делегациями городов-побратимов, среди которых были
Тверь, Смоленск, Вязьма, Гагарин, Аша. Продолжился праздник ярмаркой ремесленников
и выставкой продукции предприятий Оршанского района.
Праздничную программу мероприятий завершил концерт. В
нём приняли участие ашинские
музыканты – квартет «Ухари».
Они исполняли знакомые всем
песни, которые нашли отклик в
сердцах белорусов. Завершился
день праздничным салютом.
– Представители Беларуси
встречали приветливо, не скрывая доброго отношения к нашей
стране, – говорит глава Аши
Юрий Данилов. – Я благодарен
руководству Оршанского района, председателю районного исполнительного комитета Николаю Викторовичу ЛИСОВСКОМУ
за приглашение на мероприятия,
возможность посетить и поближе познакомиться с интересным,
ярким и динамично развивающимся городом Орша и Оршанским районом в качестве представителя от города-побратима.
Во второй день визита де-

Города-побратимы –
города, между которыми
установлены
постоянные
дружественные связи.
Сотрудничество городов
выражается
в обмене
делегациями, художественными и
спортивными коллективами,
выставками,
литературой,
кинофильмами, фотоматериалами
о жизни
городов и
информацией об опыте
ведения
городского
хозяйства.

легации
городов-побратимов
посетили филиал литературного
музея им. Янки КУПАЛЫ в деревне Левки Оршанского района. Гостей со всем белорусским
радушием встречали хлебом-солью, знакомили с местными
традициями и бытом, угощали
блюдами национальной кухни.
В селе Копысь гости посетили
Центр народного творчества
и ремесел. Здесь ребятишки
учатся народным промыслам:
гончарному ремеслу, вышивке
и ткачеству, лозоплетению и соломоплетению, художественной
обработке дерева.
–Белорусы – гостеприимный и доброжелательный народ, – поделился с нами своими
впечатлениями лидер квартета «Ухари» Андрей Дубынин. –
Очень близки они нам по душе. У
нас общая история, общие корни, языковые и культурные традиции, поэтому нужно дружить.
Понравилось, как организуются
праздничные мероприятия, общая культура жителей, чистота
на улицах городов и сёл – всему
этому уделяется большое внимание, нам есть чему поучиться. Ещё отметил, как бережно и
трепетно относятся белорусы к
своей истории, культуре. Самые
важные праздники связаны с
Победой в Великой Отечественной войне, да и сам День неза-

висимости Республики Беларуси
– это день освобождения от фашистских захватчиков. Нам довелось побывать в учреждениях
культуры, и мы порадовались за
то, что они содержатся в отличном состоянии, хорошо оснащены, в них работают талантливые
люди. Одним словом, очень хорошие впечатления остались от
поездки.
Вечер принёс гостям из Аши
новые впечатления. Им довелось принять участие в одном
из самых любимых в Беларуси
празднике – Купалье – «Александрия собирает друзей». Более 50 тысяч гостей съехались
в Александрию (Шкловский
район Могилевская область)
на праздник, который прошел в
живописном месте – открытой
площадке на берегу Днепра у
моста, соединяющего Александрию и Копысь, Могилевскую
и Витебскую области. Концерт
звезд белорусской и зарубежной эстрады с участием двух
тысяч артистов, мюзикл, лазерное шоу, салют порадовали собравшихся на празднике.
Во время пребывания была
достигнута договоренность об
ответном визите делегации Оршанского района в Ашу на торжественные мероприятия, посвященные празднованию Дня
города и Дня металлурга.

Записала Елена Тарасюк,
фото Константина Комышева
есятилетняя история существования храма Казанской иконы Божией
Матери в Аше способствовала возрождению христианских традиций в
городе.

Именно об этом мы беседуем с батюшкой Андреем в сквере рядом с храмом. До вечерней службы еще
есть время, поэтому на площади у храма не многолюдно. Через «висячий» мостик идут два подростка и нерешительно останавливаются рядом с нами, явно не
осмеливаясь что-то спросить. Извинившись, батюшка с
улыбкой направляет ребят.
– Идите, идите, вас ждут, все выдадут, – и, заметив
мой удивленный взгляд, поясняет: это наши воспитанники, выпускники воскресной школы Алексей СМОЛЯКОВ и Владимир БРАГИН. Вызвались помочь, хочется
им лично поучаствовать в подготовке храма к юбилею.
Через пару минут подростки весело потряхивая
баллончиками с золотой краской, поднимаются по ступенькам нижнего храма на площадь и о чем-то вполголоса переговариваясь, приступают к работе. Им доверили обновить навершия чугунной ограды. Один за
другим крестики начинают сиять на солнце.
– Воскресная школа была организована вместе с
храмом, – возвращается к теме настоятель храма. – И
в том числе благодаря именно воскресной школе в
нашем городе возникла традиция праздничных концертов на Пасху и Рождество. Когда мы их затевали, то
планировали ознакомить воспитанников с традициями
русского народа и православной культуры. И если раньше на них смотрели несколько снисходительно, сейчас
участвовать в концертных программах, инициированных храмом, стало престижно. Не всегда даже удается
попасть в зал, он тоже, как правило, переполнен. С самых первых дней храм Казанской иконы Божией Матери заявил о своей активной гражданской позиции, стал
активно участвовать в общественной жизни. У нас стало
традицией, что на всех значимых событиях в городе и
районе стали присутствовать священнослужители. И их
выступления всегда слушают с интересом. Появление
Казанского храма изменило духовные процессы, происходящие в Аше. Люди увидели, что такое церковь, что
туда можно зайти, пообщаться, обратиться за разъяснениями. Оказалось, что общество может взаимодействовать с церковью, и общение может приносить положительные плоды. Теперь, слава Богу, и мы относимся к
таким городам, где церковь находит поддержку со стороны руководства города и района, которые понимают,
что нравственный момент в жизни общества обязательно должен присутствовать.
В первый год, когда церковь появилась, не так много
людей посещало службы во время поста перед Пасхой.
В последнее время церковь переполнена. Ашинцам
стал не чужд церковный календарь. Люди во время поста теперь действительно понимают, что нужно прийти
к Богу, найти возможность очистить свою совесть и душу.
А посмотрите, кто приходит на службы. В храме даже на
ночных богослужениях, присутствует до 50 процентов
молодежи. Иногда даже приходят на службу с детьми,
и эти ребята выстаивают ночную 4-часовую службу. Для
меня это большое удивление и радость.
Стало традицией отмечать святки. Мы собираемся
с прихожанами в храме, а потом идем в гости друг к
другу, веселимся, радуемся жизни. И таким образом, все
вместе участвуем в возрождении еще одной доброй
русской традиции. Я видел много храмов и приходов,
но далеко не в каждом между прихожанами сложились добрые, семейные отношения. Во многих храмах
побыл человек, все что надо выполнил, и ушел домой.
У нас все получают душевную теплоту, понимание. Эта
особенность прихода – влияние личности первого настоятеля храма отца Валерия. Те добрые традиции, что
он заложил, мы стараемся соблюдать и приумножать. И
надеемся, что храм наш встретит еще не один юбилей.
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БСТ
четверг / 23 июля
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:35 «Женский журнал» (12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:40 Т/с «Ветреная женщина»
(16+)
14:30 «Без свидетелей» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:10 «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 «Ветреная женщина»
(16+)
23:15 Т/с «На зов скорби» (16+)
01:15 Художественный фильм
«Нокдаун» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Нокдаун». Окончание
(16+)
04:00 «Мужское / Женское» (16+)

05:00 «Утро России»
05:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
10:00 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:00 «Вести»
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Т/с «Марьина роща» (12+)
17:00 «Вести»
17:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
- Южный Урал» (Ч)
17:30 «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
«Чужое гнездо» (12+)
23:50 Х/ф «Не бойся, я с тобой!»
03:00 «Русская Аляска. Продано!
Тайна сделки» (12+)
04:05 «Комната смеха» (12+)

06:00 «Солнечно. Без осадков»
(12+)
08:10 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10:00, 13:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Дорожный патруль»
(16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:20 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт»
(16+)
14:30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
15:00 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)
16:00, 19:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)
19:40 Т/с «Одиссея сыщика
Гурова» (16+)
21:30 Т/с «Шеф» (16+)
23:30 «Сегодня»
23:50 «Закон и порядок» (18+)
01:50 «Дачный ответ» (0+)
02:50 «Дикий мир» (0+)
03:05 Т/с «Город соблазнов» (16+)
04:55 «Всё будет хорошо!» (16+)

08:30 «Панорама дня. Live» (16+)
10:30 Х/ф «Записки
экспедитора тайной
канцелярии-2» (16+)
12:10 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой спорт» (12+)
14:05 Х/ф «Три дня лейтенанта
Кравцова» (16+)
17:35 «Полигон» Эшелон (16+)
18:05 «Создать «Группу «А». ЧП
в Желтой рыбе (16+)
19:00 «Создать «Группу «А».
Павшие и живые (16+)
19:50 Х/ф «След Пираньи» (16+)
23:15 «Кузькина мать. Итоги».
Город-яд (16+)
00:05 Х/ф «Записки
экспедитора тайной
канцелярии-2» (16+)
01:50 «Большой спорт» (12+)
02:10 «Эволюция» (16+)
03:40 «Полигон». Огнемёты (16+)
04:10 «Полигон». Эшелон (16+)
04:40 Профессиональный бокс
(16+)
06:45 Т/с «Позывной «Стая».
Экспедиция» (16+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00, 12:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «Государственная
граница» (12+)
12:30 «Государственная
граница» (12+)
15:30, 18:30 «Сейчас»
16:00 «Государственная
граница» (12+)
19:00 Т/с «Детективы.
Блондинка в серебристом
плаще» (16+)
19:40 Т/с «Детективы.
Мальчишник» (16+)
20:20 Т/с «След. Зона» (16+)
21:10 Т/с «След. Напрасная
жертва» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «След. Красота» (16+)
23:10 Т/с «След. Ошибка
прокурора» (16+)
00:00 Х/ф «Вечера на хуторе
близ Диканьки» (12+)
01:20 Т/с «Государственная
граница» (12+)

05:05, 09:30 Т/с «Любовь как
любовь» (12+)
06:00, 23:00 «День». УрФО (16+)
06:30, 18:30, 21:30 «Время
новостей» (16+)
07:00 «Наше утро»
09:00, 21:00 «Детективные
истории» (16+)
10:30 Т/с «Неудачников. net» (16+)
12:30 «Великая Отечественная.
Неизвестная война» (0+)
14:30, 00:20 Х/ф «Полицейские
и воры» (0+)
16:40 Мультфильмы (6+)
17:35 «Зона особого внимания»
(16+)
17:40 «Наш сад» (12+)
18:00 «Формаленд» (Уфа) (16+)
18:05 «Все чудеса Урала» (12+)
18:15 «На страже закона» (16+)
19:00 Т/с «Неудачников. net» (16+)
22:00 «Моя правда. Демчог» (16+)
23:30 «Время новостей» (16+)
00:00 «Автолига» (12+)
01:50 «Великая Отечественная.
Неизвестная война» (0+)
03:25 Т/с «Неудачников.net» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00 М/ф (0+)
10:30 «Дети-герои» (0+)
10:45 «Цирк в 13 метров» (0+)
11:00 «Надо знать» (6+)
11:15 Замандаш (6+)
11:30, 13:30, 17:30, 18:30,
21:30, 22:30, 06:30, 20:30
Новости
11:45 «Байык-2013» (0+)
12:30 Уткэн гумер (12+)
13:00 Бэхетнэмэ (0+)
13:45 Т/с «Ермоловы» (16+)
14:45 «Фанташ» (0+)
15:00 «Семэр» (0+)
15:15 «Галямат донья» (0+)
15:30 «Гора новостей» (0+)
15:45, 05:30 Т/с «Сируси» (12+)
16:45 «Алтын тирмэ» (0+)
17:15 Орнамент (0+)
17:45 «Большой чемодан» (6+)
19:00 Т/с «Близнецы» (16+)
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
21:00 Наука 102 (12+)
22:00 Уфимское «Времечко» (12+)
23:00 ФК «Уфа» - наша команда! (6+)

05:00 «Утро России»
05:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
10:00 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:00 «Вести»
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Т/с «Марьина роща» (12+)
17:00 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (12+)
19:35 «Вести»
21:00 Художественный фильм
«Любовь и немного
перца» (12+)
23:00 Церемония открытия
чемпионата мира по
водным видам спорта.
Трансляция из Казани
01:30 «Живой звук» (12+)
03:20 «Горячая десятка» (12+)
04:25 «Семь нот для
Безымянной высоты.
Правда о подвиге» (12+)
05:40 «Вести. Дежурная часть»

06:00 «Солнечно. Без осадков»
(12+)
08:10 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10:00, 13:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Дорожный патруль»
(16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:20 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт»
(16+)
14:30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
15:00 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Одиссея сыщика
Гурова» (16+)
23:30 «Большое путешествие
с В. Такменевым» (16+)
00:30 Х/ф «Громозека» (16+)
02:35 «Дикий мир» (0+)
03:05 Т/с «Город соблазнов» (16+)
05:00 «Всё будет хорошо!» (16+)

08:30 «Панорама дня. Live» (16+)
10:30 Х/ф «Курьерский особой
важности» (16+)
12:45 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой спорт» (12+)
14:05 Художестенный фильм
«Охота на пиранью» (16+)
17:25 Х/ф «След Пираньи» (16+)
20:45 Художественный фильм
«Дружина» (16+)
00:15 Х/ф «22 минуты» (16+)
01:50 «Большой спорт» (12+)
02:10 Смешанные
единоборства. Prime.
Денис Гольцов (Россия)
против Джеймса
Максвини Трансляция
из Краснодара (16+)
04:00 «Эволюция» (16+)
05:25 «За кадром».
Азербайджан. Гобустан
(16+)
05:50 «Неспокойной ночи».
Стокгольм (16+)
06:15 Профессиональный бокс.
Александр Устинов против
Трэвиса Уокера (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 «Государственная
граница» (12+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «Государственная
граница» (12+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Государственная
граница» (12+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «След. Обнаженная
Маха» (16+)
19:45 Многосерийный фильм
«След» (16+)
01:55 Т/с «Детективы. Бабье
царство» (16+)
02:40 Т/с «Детективы.
Хозяйские тайны» (16+)
03:20 Т/с «Детективы.
Мальчишник» (16+)
04:00 Т/с «Детективы.
Блондинка в серебристом
плаще» (16+)

05:05, 09:30 Т/с «Любовь как
любовь» (12+)
06:00, 23:00 «День». УрФО (16+)
06:30, 18:30, 21:30, 23:30
«Время новостей» (16+)
07:00 «Наше утро»
09:00 «Искры камина»
с В. Вольфовичем» (12+)
10:30 «Папа попал» (12+)
12:20 «Неголубой огонек».
Избранное. 1 ч. (2012 г.)
14:30, 01:50 Х/ф «Опасно для
жизни» (0+)
16:25 Мультфильмы (6+)
17:30 «Татарочка» (12+)
17:40 «Простые радости» (12+)
18:00 «Хазина» (12+)
18:20 «Дети будут» (16+)
18:25 «Губернатор 74.РФ» (12+)
19:00 «Дачные истории. Вика
Цыганова» (0+)
19:30 ОТВ-юмор. Лучшее
20:10 «Квартет И». 1 ч. (Россия,
2012 г.)
22:00 «Моя правда. Александр
Барыкин» (16+)
00:00 «Битва экстрасенсов» (16+)

07:00 «Салям», 10:00 М/ф (0+)
10:30 «Городок АЮЯ» (0+)
10:45 «Ал да гуль» (0+)
11:00 «Надо знать» (6+)
11:15 Замандаш (6+)
11:30, 13:30, 17:30, 18:30,
20:30, 21:30, 22:30,
06:30 Новости
11:45 «Байык-2014» (0+)
12:30, 21:00 Автограф (12+)
13:00 Бэхетнэмэ (0+)
13:45 Т/с «Ермоловы» (16+)
14:45 «Байтус» (6+)
15:00 «Сулпылар» (0+)
15:15 «Литра» (0+)
15:30 «Гора новостей» (0+)
15:45, 05:30 Т/с «Сируси» (12+)
16:45 Т/ф «Любовь моя мелодия души» (12+)
17:15 «Криминальный спектр»
(16+)
17:45 Позывной «Барс» (12+)
18:00 «Йома». (0+)
19:00 Т/с «Близнецы» (16+)
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
22:00 «Аль-Фатиха» (6+)

06:00 Х/ф «Убить «Шакала» (16+)
07:30 «Сельское утро» (12+)
08:00 «Вести»
08:30 «Планета собак» (12+)
09:05 «Укротители звука» (12+)
10:05 «Будьте здоровы» (Ч)
10:15 «Экономика. Южный
Урал» (Ч)
10:30 Ток-шоу «В центре
внимания» (Ч)
11:00 «Вести»
11:30 «Кулинарная звезда» (12+)
12:35 Х/ф «Золотые небеса» (12+)
14:00 «Вести»
14:40 «Золотые небеса».
Продолжение (12+)
15:10 «Субботний вечер»
17:05 «Улица Весёлая» (12+)
18:00 Х/ф «Ты будешь моей» (12+)
20:00 «Вести»
20:35 Художественный фильм
«Дочь за отца» (12+)
00:30 Х/ф «Напрасная жертва»
(12+)
02:20 Х/ф «Подмосковные
вечера» (16+)
04:15 «Комната смеха» (12+)

06:05 Т/с «Пляж» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:20 «Хорошо там, где мы
есть!» (0+)
08:50 «Их нравы» (0+)
09:25 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Главная дорога» (16+)
10:55 «Поедем, поедим!» (0+)
11:55 «Квартирный вопрос» (0+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Своя игра» (0+)
14:10 Художественный фильм
«Мститель» (16+)
18:00 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:20 «Летнее центральное
телевидение» (16+)
20:00 «Самые громкие русские
сенсации» (16+)
22:00 «Ты не поверишь!» (16+)
22:30 «Хочу v ВИА Гру!» (16+)
00:35 «Сегодня. Вечер. Шоу» (16+)
02:25 Художественный фильм
«Русский тигр» (12+)
03:15 Т/с «Город соблазнов» (16+)
05:05 «Всё будет хорошо!» (16+)

08:30 «Панорама дня. Live» (16+)
10:15 «В мире животных» (12+)
10:45 Х/ф «Земляк» (16+)
13:45 «Большой спорт» (12+)
14:05 «24 кадра» (16+)
14:40 Х/ф «Хроники Риддика»
(16+)
16:55 ФОРМУЛА-1
18:05 Чемпионат мира
по водным видам спорта.
19:00 «Большой спорт» (12+)
19:25 Чемпионат мира
по водным видам спорта
20:40 «Большой спорт» (12+)
21:25 Чемпионат мира
по водным видам спорта
22:30 «Большой спорт» (12+)
22:50 Х/ф «22 минуты» (16+)
00:25 Х/ф «Три дня лейтенанта
Кравцова» (16+)
04:00 «Иные». Ничего
невозможного (16+)
04:30 «Человек мира» (16+)
05:00 Смешанные
единоборства. UFC (16+)
07:00 Профессиональный бокс.
Р.Чагаев - Ф. Пьянета (16+)

05:45 М/ф «Лабиринт. Подвиги
Тесея», «Персей», «Братья
Лю», «День рождения
бабушки», «Храбрый
портняжка», «Алим и его
ослик», «Грибок-теремок»,
«Илья Муромец
и Соловей-Разбойник»,
«Кентервильское
привидение»,
«Винни-Пух» (0+)
10:00 «Сейчас»
10:10 Т/с «След. Ошибка
прокурора» (16+)
11:00 Т/с «След. Напрасная
жертва» (16+)
11:55 Т/с «След.
Обстоятельства» (16+)
12:45 Т/с «След. Колдун» (16+)
13:35 Т/с «След. Новая жизнь»
(16+)
14:20 Т/с «След» (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Следователь
Протасов» (16+)
02:00 Т/с «Государственная
граница» (12+)

05:05 Т/с «Любовь как любовь»
(12+)
06:00 «День». УрФО (16+)
06:30 «Время новостей» (16+)
07:00 Х/ф «Русалочка» (12+)
08:10 Мультфильмы (6+)
08:50 «Перекресток» (12+)
09:00 «Искры камина»
с Виталием
Вольфовичем» (12+)
09:30 «Время новостей» (16+)
10:00 «Я - звезда» (16+)
12:00 «Дачные истории.
Вика Цыганова» (0+)
12:30 ОТВ-юмор. Лучшее
13:25 Пятничный концерт.
«Квартет И». 1 ч.
(Россия, 2012 г.)
14:45 Х/ф «Женитьба
Бальзаминова» (12+)
16:30 Т/с «Журов» (16+)
20:30 Художественный фильм
«Королева» (16+)
22:30 Х/ф «Нет мужчин - нет
проблем» (16+)
00:05 Т/с «Загадочные убийства
Агаты Кристи» (16+)

07:00 Гимн РБ
07:05, 12:30, 21:30, 22:30,
06:30 Новости
07:15 «Доброе утро!» (12+)
08:15 М/ф (0+)
09:30 «Здоровое решение» (12+)
10:00 «КЛИО» (6+)
10:45 «Большой чемодан» (6+)
11:30 «Аль-Фатиха» (6+)
12:00 Следопыт (12+)
12:45 «Наука 102» (12+)
13:15 Позывной «Барс» (12+)
13:30 Автограф (12+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
16:00 «Байык» представляет... (6+)
16:45 Спектакль «Заноза» (12+)
18:30 Хазина (0+)
19:00 Башкорттар (6+)
19:30 История признания (6+)
19:45 Х/ф «По прозвищу
«Чистильщик» (16+)
22:00 Народы Башкортостана (6+)
23:00 «Башкорт йыры-2015» (12+)
23:45 Х/ф «Учебник любви» (16+)
02:30 Хоккей «Салават Юлаев»
/Уфа/ - «Ак Барс» /Казань/
04:20 Д/ф «Знаки судьбы» (12+)

06:05 Т/с «Пляж» (16+)
08:00, 10:00 «Сегодня»
08:15 «Русское лото плюс» (0+)
08:50 «Их нравы» (0+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
10:55 «Город-убийца». Научное
расследование Сергея
Малозёмова (12+)
11:55 «Дачный ответ» (0+)
13:00, 17:40 «Сегодня»
13:20 Х/ф «Морские дьяволы.
Судьбы». «Пропавший» (16+)
15:20 Чемпионат России
по футболу 2015 г. / 2016
г. «Урал» - «Зенит»
18:00 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Акценты» (16+)
19:30 «Чистосердечное
признание» (16+)
20:20 Х/ф «След тигра» (16+)
22:20 Х/ф «Тропою тигра» (12+)
23:20 Х/ф «По следу тигра» (16+)
00:15 «Большая перемена» (12+)
02:10 «Дикий мир» (0+)
03:00 Т/с «Брачный контракт»
(16+)

08:30 «Панорама дня. Live» (16+)
10:20 «Моя рыбалка» (12+)
10:45 Х/ф «Земляк» (16+)
13:45 «Большой спорт» (12+)
14:05 «Полигон» (16+)
15:10 Х/ф «22 минуты» (16+)
16:45 ФОРМУЛА-1 (16+)
19:15 «Большой спорт» (12+)
19:25 Чемпионат мира
по водным видам спорта
20:45 «Большой спорт» (12+)
21:25 Чемпионат мира
по водным видам спорта
22:45 «Большой футбол
с В. Стогниенко» (12+)
23:30 Х/ф «Хроники Риддика»
(16+)
01:40 Смешанные
единоборства. UFC (16+)
03:30 «Как оно есть». Дары
моря (16+)
04:30 «Мастера». Лесоруб (16+)
05:00 «Мастера». Мастер
конских сёдел (16+)
05:15 «За кадром». Иран.
Зороастрийцы (16+)
05:50 ФОРМУЛА-1 (16+)

07:00 М/ф «Автомобиль кота
Леопольда», «День
рождения Леопольда»,
«Клад кота Леопольда»,
«Возвращение блудного
попугая», «Ненаглядное
пособие», «Сердце
храбреца», «Пропал
Петя-петушок»,
«Последняя невеста
Змея Горыныча» (0+)
10:00 «Сейчас»
10:10 Х/ф «Вечера на хуторе
близ Диканьки» (12+)
11:35 Х/ф «Алешкина любовь»
(12+)
13:20 Х/ф «Карнавал» (12+)
16:30 Х/ф «На Дерибасовской
хорошая погода, или
На Брайтон-Бич опять
идут дожди» (12+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Следователь
Протасов» (16+)
01:55 Т/с «Государственная
граница» (12+)
04:25 Х/ф «Фейерверк» (12+)

05:00 Мультфильмы (0+)
06:10 «Папа попал» (12+)
07:50 Х/ф «Женитьба
Бальзаминова» (12+)

07:00 Гимн РБ
07:05, 12:30, 21:30 Новости
07:15 «Доброе утро!» (12+)
08:00 «Йома», 08:30 М/ф (0+)
10:00 «Физра» (0+)
10:15 «Перекличка» (6+)
10:30 «Бауырхак» (0+)
10:45 «Фанташ» (0+)
11:00 «Ал да гуль» (0+)
11:15 «Байтус» (0+)
11:30 «Сулпылар» (0+)
11:45 «Алтын тирмэ» (0+)
13:00 Тамле (12+)
13:30 Автограф (12+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
15:00 Т/ф «Ода любви» (12+)
16:00 «Дорога к храму» (0+)
16:30 Замандаш (6+)
16:45 Спектакль
«Путем взаимной
переписки» (12+)
19:00 Мир настоящих мужчин (12+)
19:15 «Быстрее! Выше!
Сильнее!» (6+)
19:30 История признания (0+)
19:45 Полезные новости (12+)
20:00 Любимое дело (12+)

пятница / 24 июля
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:35 «Женский журнал» (12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)

10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:40 Т/с «Ветреная женщина»
(16+)
14:30 «Без свидетелей» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:10 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Жди меня»
18:00 «Вечерние новости»
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Три аккорда» (16+)
23:25 «Городские пижоны» (12+)
01:15 Х/ф «Цена измены» (16+)
03:15 Х/ф «Где моя тачка,
чувак?» (16+)

суббота / 25 июля
05:00 Х/ф «Вербовщик» (16+)
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 «Вербовщик» (16+)
06:50 Х/ф «Служили два
товарища» (12+)
08:45 «Смешарики» (0+)
09:00 «Играй, гармонь
любимая!» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (12+)
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Владимир Высоцкий.
«Я не верю судьбе...» (16+)
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 Т/с «Личная жизнь
следователя Савельева»
(16+)
17:10 «Угадай мелодию» (12+)
17:40, 18:10 «ДОстояние
РЕспублики» (16+)
18:00 Новости (с с/т)
20:00 Чемпионат мира
по футболу 2018 г.
22:00 «Время»
22:20 «Сегодня вечером» (16+)
00:00 «КВН». Премьер-лига (16+)
01:30 Х/ф «Развод в большом
городе» (12+)

воскресенье / 26 июля
05:50 «В наше время» (12+)
06:00 Новости
06:10 «В наше время» (12+)
06:50 Х/ф «Случай в квадрате
36-80» (12+)
08:15 «Служу Отчизне!» (16+)
08:50 «Смешарики» (0+)
09:00 «Нырнуть в небо» (12+)
10:00 Новости
10:15 Ирина Муромцева,
Алексей Пивоваров
в проекте «Парк». Новое
летнее телевидение
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Фазенда» (12+)
12:50 «Черно-белое» (16+)
17:00 «Дискотека 80-х» (16+)
18:45 «Клуб Веселых
и Находчивых». Летний
кубок в Сочи (16+)
21:00 «Время»
21:20 Х/ф «Код доступа
«Кейптаун» (16+)
23:25 «Танцуй!» (16+)
01:25 Х/ф «Срочное фото» (18+)
03:10 Х/ф «Можешь не стучать»
(16+)

05:05 Художественный фильм
«Назначение»
07:00 Художественный фильм
«Первый после Бога»
09:10 «Смехопанорама» (16+)
09:40 «Утренняя почта» (12+)
10:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
- Южный Урал». События
недели (Ч)
11:00 «Вести»
11:10 Т/с «Родители» (12+)
12:10 Художественный фильм
«Дорогая моя доченька»
(12+)
14:00 «Вести»
14:10 «Смеяться разрешается»
(12+)
15:50 Х/ф «Не было
бы счастья...» (12+)
20:00 «Вести»
21:00 Х/ф «Не было
бы счастья-2» (12+)
00:45 Художественный фильм
«Маша» (12+)
02:45 «Конструктор русского
калибра» (12+)
03:45 «Комната смеха» (12+)

09:35 Автошкола (12+)
09:45 «Происшествия недели»
(16+)
10:00 «Папа попал» (12+)
11:45 «Битва экстрасенсов» (16+)
14:00 Х/ф «Пять невест» (16+)
16:00 Х/ф «Мираж» (16+)
18:00 Т/с «Загадочные убийства
Агаты Кристи» (16+)
21:25 «Автолига» (12+)
21:45 «Происшествия недели»
(16+)
22:00 Х/ф «Мираж» (16+)
00:00 Х/ф «Королева» (16+)
01:45 Х/ф «Нет мужчин - нет
проблем» (16+)
03:10 ОТВ-музыка (12+)
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Будущая пенсия в наших руках
31 декабря 2014 года окончился срок подачи заявления для вступления в Программу Государственного софинансирования пенсии.
Анна Чазова,
специалист ОПУ

пенсионных накоплений. Если
гражданин уже является пенсионером или имеет право на назначение пенсии, и при этом имеет
средства пенсионных накоплений,
то ему следует обратиться в ПФР
за соответствующей выплатой. В
случае если гражданин формирует свои пенсионные накопления
через негосударственный пенсионный фонд, то с заявлением на
получение накопительной части
следует обратиться в соответствующий НПФ.
Федеральным законом
от
21.07.2014 г. № 216-ФЗ внесены

изменения в федеральный закон
от 30.11.2011 г. № 360-ФЗ, которые
устанавливают с 1 января 2015
года минимальный срок, по истечении которого гражданин может повторно обратиться за получением
единовременной выплаты средств
пенсионных накоплений.
Теперь, с 2015 года, если гражданин получил свои пенсионные
накопления в виде единовременной выплаты, следующая единовременная выплата может быть
произведена ему не раньше, чем
через пять лет. Данное изменение в
первую очередь касается участников Программы государственного
софинансирования пенсии, являющихся пенсионерами.
Для примера: если Вы перечисляли взносы в 2014 году и
обратитесь за единовременной
выплатой в 2015 году, то в следующий раз Вы сможете обратиться
только в 2020 году.
Более подробную информацию можно узнать, позвонив по
бесплатному круглосуточному телефону 8 800-510-55-55, на сайте www.pfrf.ru., либо обратиться
в Пенсионный фонд по месту жительства: г.Аша, ул. Толстого, 15 А,
каб.12, тел 3-30-72

завода». Такое высокое звание
дает возможность победителю
ходатайствовать перед руководством цеха о повышении квалификационного разряда по данной профессии.
Конкурс
среди
молодых
специалистов пройдет в два этапа. Первый этап – проверка теоретических знаний по профессии
«Электромонтер», второй – демонстрация практических навыков, а именно – сборка схемы.
Согласно условиям конкурса,
каждый цех может выдвинуть на
состязание не более двух чело-

век. Одежда и СИЗ участников
должны соответствовать требованиям охраны труда. В противном случае конкурсант не будет
допущен к выполнению практического задания. Регистрация
участников, их ознакомление с
рабочим местом и инструктаж
по охране труда будут проведены 23 июля в 13 часов 30 минут
в ЦРМЭО.
Заявки подавать в отдел кад
ров, каб. 204, и.о. заместителя
начальника отдела кадров Дмитрию ШЕВЧЕНКО. Справки по телефону 38-20.

В

сем тем, кто вступил в
Программу в период с
1 октября 2008 года по
31 декабря 2014 года и
сделал первый взнос
до 31 января 2015 года включительно, государство обеспечит софинансирование
добровольных взносов на
будущую пенсию в течение
10 лет при условии уплаты
взносов в сумме от 2 000 до
12 000 рублей в год.
Лица, вступившие в Программу и не сделавшие ни одного
платежа до 31 января 2015 года
включительно, перестают быть
участниками данной Программы.
Для тех, кто уже является участником Программы софинансирования и уже вносил взносы, никаких
изменений нет.
Участники вправе сами определять и менять размер своих
взносов, а также прекратить или
возобновить выплаты в любое
удобное время.

Напоминаем, что уплачивать
взносы в рамках Программы можно самостоятельно через банк,
либо через работодателя, поручив
ему, согласно направленному заявлению, удержание взносов из
заработной платы и перечисление
их в Пенсионный фонд. Для платежа через банк бланк платежной
квитанции с реквизитами можно
получить в Пенсионном фонде по
месту жительства. Уплачивать взносы можно через кассу банка, либо
через терминал.
В 2015 году Пенсионный фонд
продолжит выплачивать средства

Кто лучший?
Екатерина Кипишинова

23

июля в 14 часов
в здании ЦРМЭО,
на участке ремонта механических
машин состоится
конкурс «Лучший молодой рабочий по профессии
«Электромонтер».
Участие в конкурсе могут принять молодые люди от 18 до 30

лет (включительно), имеющие 3-5
разряд, прошедшие соответствующую подготовку и имеющие навык ведения электротехнических
работ безопасным методом.
В ходе конкурса будут разыграны три призовых места, которые отдадут участникам, набравшим наибольшее количество
баллов. Каждый призер будет
награжден дипломом и денежной премией. Кроме того, участник, занявший первое место,
будет удостоен звания «Лучший
молодой рабочий по профессии
«Электромонтер Ашинского мет-
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Первый
навсегда
и переводом ее на природный газ,
отмечает, что таких условий труда старожилы цеха себе просто
представить не могли. После технических преобразований участка
вдвое увеличилось число горелок
печи, а значит, усилилась и температура нагрева, что поспособствовало ускорению подготовительного
этапа перед обработкой металла
давлением. Ряд изменений, таких
как замена кирпичного свода на
более стойкий из керамоволокнистых соединений, установка
семисекционного
рекуператора,
увеличение числа зон и автоматизация процессов позволяет теперь
практически бесперебойно производить предпрокатную подготовку
слитков разного веса и сортамента
в зависимости от плановых заданий производства.
Нагревальщику необходимо
строго следовать технологическим инструкциям, контролировать процесс по зонам, владеть
ситуацией в аварийных случаях и
знать принцип действия всех механизмов печи. Постигая все эти
премудрости, день ото дня, шаг за
шагом, Олег Александрович становился асом в выбранной отрасли.
Сейчас он старший нагревальщик,
работает по высшему в профессии
6 разряду.
С основной задачей методических печей – обеспечением стана
качественно нагретым металлом
бригада № 2 стана «2850», в которой трудится три десятка лет герой нашей зарисовки, справляется
успешно. Поэтому и к своей награде федерального уровня Олег Шанев считает причастным и тех, кто
обучал его азам профессии – старшего мастера Виталия ЛОСКУТОВА,
старшего нагревальщика Петра
ХОРЫШЕВА. И еще тех, с кем трудился в бригаде бок о бок многие
десятки лет – Владимира ПЕТИНЦЕВА, Бориса ХЛЕБНИКОВА, Юрия
ДОЛГОВА, Семена МОСОЛОВА, и
тех молодых ребят, для которых он
сам сейчас является авторитетом –
Валерия МУХАЧЕВА, Константина
СУВОРОВА, Марата МАГАДЕЕВА,
Дмитрия ЧИСТЯКОВА, Константина
БУТОРИНА, Сергея КУДИСОВА, Артема СЫРЦЕВА.

Общество с ограниченной ответственностью «Энергосетевая компания «АМЕТ» о размещении информации, подлежащей раскрытию
ИНН/КПП 7401012158/740101001. Местонахождение (адрес): 456010, Челябинская обл., г. Аша, ул. Мира, 9. Отчетный период 2 квартал, 2015 г.
Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности
Текущий резерв мощности с учетом
Текущий резерв с учетом
присоединенных потребителей, МВт
заключенных договоров, МВт
1
2
4
5
6
Всего
ВН
СН1
Всего
ВН
СН1
Всего
ВН
СН1
1
ПС «АМЕТ» 220/110/35/10
220/110/35/10
116,000
50,000
66,000
49,562
29,635
19,927
52,205
32,278
19,927
Поступление электроэнергии в сеть всего
189,145844
108,045
Потери электроэнергии в сети
0,218238
0,288
млн.кВт·ч
МВт
Отпуск из сети всего
188,927606
107,757
Полезный отпуск из сети потребителю всего
115,376359
63,971
Наименование
Показатель
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов
1
Информация об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии
0
Информация о средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии
0
Количество заявок на технологическое присоединение к электрическим сетям
0
Информация о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с технологическим присоединением к электрическим сетям
№ п/п

№ ТП, КТП-ООО «ЭСК «АМЕТ»

Напряжение
ТП, кВ
3

Предельно допустимая нагрузка, МВт

«ООО «ЭСК «АМЕТ» сегодня - это:
- Воздушные линии электропередачи напряжением 35-110 кВ общей протяженностью по
цепям 6,184 км;
- подстанция ПС АМЕТ 220/110/35/10 кВ общей установленной мощностью 285 МВА.
ООО «ЭСК «АМЕТ» осуществляет передачу электрической энергии и мощности из Республики Башкортостан в Челябинскую область, трансформируя электроэнергию из 220 кВ в
110 и 35 кВ.
Передача электрической энергии и мощности в сети:

1. ПАО «Ашинский метзавод» на уровне напряжения 35 кВ;
2. ПАО «Ашинский метзавод» на уровне напряжения 110 кВ;
3. ОАО «МРСК Урала» - филиал «Челябэнерго» на уровне напряжения 110 кВ;
4. Потребителям ОАО «Челябэнергосбыт» через сети ПАО «Ашинский метзавод».»
Информация размещена в соответствии с Постановлением Правительства РФ «Об
утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии» от 21.01. 2004 г. № 24
Официальный сайт организации в сети интернет : www.esk-amet.ru
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Уважаемые жители

Уважаемые

с Днем города!

От всей души поздравляем вас с Днем металлурга и
Днем города!
Это прекрасные праздники, объединяющие всех, кто
вложил и вкладывает частицу собственной души в становление и развитие города. Благодаря жителям и металлургам год за годом Аша растет, развивается и процветает.
Выражаем искреннюю и глубокую признательность
работникам, ветеранам и передовикам металлургического производства за высокий профессионализм, самоотверженный труд, преданность столь трудному и ответственному делу.
Желаем металлургам и ашинцам крепкого здоровья,
счастья, благополучия, удачи во всех делах и начинаниях, мира и добра, а городу быть современным, динамично
развивающимся, пусть праздничная атмосфера подарит
всем отличное настроение и незабываемые впечатления!

Оглядываясь назад, мы видим, какой
большой путь прошла Аша за это время, как
развивается город в последние годы, как он
идет вперед, меняет свой облик.
История Аши – часть богатого промышленного и культурного наследия Челябинской области, связанная с судьбами тысяч
людей, которые в разные времена строили
и благоустраивали надежную основу для
дальнейшего развития Аши.
Ваши профессионализм, трудолюбие
и любовь к родному городу вселяют уверенность в том, что развитие экономики,
инфраструктуры и социальной сферы городского поселения будет успешно осуществляться и в будущем. Поэтому с уверенностью можно сказать, что главное
достояние Аши – его жители.
Из года в год, сохраняя лучшие традиции,
культурные и духовные ценности, оберегая
свое богатое историческое наследие, все
вместе, объединив усилия, мы решим немало важных задач, а также обязательно добьемся исполнения намеченных целей. Аша
станет еще красивее и комфортнее!
Хочется поблагодарить всех жителей за
внесенный вклад в жизнь городского поселения и искреннюю любовь к родному краю,
пожелать здоровья и благополучия, успехов
в больших и малых делах!

Совет директоров
ПАО «Ашинский металлургический завод

Дорогие металлурги!
От имени пенсионеров
Ашинского метзавода
поздравляю вас
с профессиональным праздником!

Депутат Государственной Думы РФ
от Челябинской области,
член Генерального Совета партии
«Единая Россия»
В.В. БУРМАТОВ

Вы продолжаете прославлять легендарное прошлое
Ашинского металлургического завода, как и мы когда-то,
производите доброкачественную продукцию, стараетесь
не только выполнять, но и перевыполнять плановые показатели. Руководство предприятия заботится о своих рабочих. Действуют профилактории, где не только работники,
но и пенсионеры могут поддержать свое здоровье.
Дорогие металлурги, от всей души я желаю вам крепкого здоровья на долгие годы, любви, добра, счастья и семейного благополучия!

Приглашаем

На работу на конкурсной основе
специалистов в отдел импорта.

(выплачивается стипендия,
трудоустройство гарантировано).
Обращаться в Учебный Центр
тел. 3-29-03

- электрогазосварщики;
Обращаться по адресу:
г. Аша, ул. 40-летия Победы, 1,
Тел.: 3-26-43.

требуются

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 по адресу:
ул. Нелюбина, 30, тел. 3-20-78.

Автошкола на базе Ашинского АТП

приглашает

на курсы подготовки водителей категории «В». Срок обучения 3 месяца, рассрочка
оплаты.
Начало занятий 21 июля 2015 года.
Тел.: 8(35159)3-20-64; 8-902-899-64-13.

Обращаться по тел. 8(351 59) 3-32-26; 31-80; 31-75
сот. тел. 8 908 068 40 47
е-mail: czl@amet.ru, czlchimlab@yandex.ru

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

понедельник

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/

АШИНСКОГО МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ЗАВОДА!

Примите самые теплые и искренние
поздравления с вашим профессиональным
праздником!
Ваше трудолюбие, мастерство, ответственность и преданность любимому делу заслуживают признания и глубокого уважения. Желаем успешно решать поставленные задачи,
совершенствовать производство и улучшать
качество продукции.
Пусть этот день принесет только радостные
минуты и теплые поздравления! Крепкого
здоровья и благополучия, счастья и процветания вам и вашим близким!

ПРАЙС-ЛИСТ
ООО “ПечатОФФ“

Автошкола ДОСААФ
проводит набор

– химического анализа (металлов, ферросплавов, скрапа, шлака,
известняка и других сыпучих материалов);
– механических свойств (сталей и сплавов в толщинах от 0,05мм
до 160 мм, сварных соединений изделий);
– ультразвуковой контроль (металлоизделий, сварных соединений
и толщины стенок трубопроводов);
– магнитная дефектоскопия (дефектов в ферромагнитных материалах);
– измерений магнитных характеристик в постоянных и переменных магнитных полях.

утро +8…+18
день +18…+20
745 мм
юз, 3 м/с
60%

ООО «Ашинская городская
управляющая компания»

требуются

пред лагает услуги по определению:

19.07

Уважаемые работники и ветераны

Глава Ашинского городского поселения
Ю.И. ДАНИЛОВ
Председатель Совета депутатов
Ашинского городского поселения
В.А. ПОПОВ

специалисты по взысканию задолженности
и работе с населением.
Обращаться по адресу:
г. Аша, ул. Озимина, д. 43 «А».
При себе иметь резюме.
Телефон для справок: 3-10-68.

Центральная заводская лаборатория
ПАО «Ашинский метзавод»

утро +8…+17
день +17…+18
746 мм
cз, 3 м/с
50%

Глава Ашинского городского поселения
Ю.И. ДАНИЛОВ
Председатель Совета депутатов
Ашинского городского поселения
В.А.ПОПОВ

Обращаться в отдел кадров
ПАО «Ашинский металлургический завод».
Тел.: 8 (35159) 33141, potapova@amet.ru.

«МУП «Ашинские тепловые сети»

утро +10…+18 118.07
день +18…+20
742 мм
c, 2 м/с
71%

Этот праздник сближает всех ашинцев, независимо от возраста, профессии, социального
положения. Это хороший повод оглянуться на
достигнутое, наметить мероприятия на дальнейшее развитие города, чтобы сделать нашу
жизнь более достойной и благополучной.
Желаем вам крепкого здоровья, счастья,
удачи, мира и благополучия в каждой семье,
в каждом доме. Пусть воплощаются в жизнь
ваши добрые замыслы, и на жизненном пути
ждут только хорошие события и успехи!

– высшее образование
– знание английского языка (обязательно)

ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОФЕССИИ

воскресенье

с Днем города!

Требования:

Офицер Великой Отечественной войны,
ветеран труда, ветеран завода
И.К. ФЕДОСОВ

суббота

Дорогие ашинцы!
Администрация и Совет депутатов
Ашинского городского поселения
поздравляют вас

Ашинского городского поселения!
Примите мои искренние поздравления

ашинцы и гости города!

- Газорезчик
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вторник
утро +13…+17
день +17…+20
743 мм
юз, 4 м/с
54%

21.07

среда
утро +12…+18
день +18…+20
742 мм
юз, 3 м/с
54%

Заводская газета
УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ПАО «Ашинский метзавод»

Главный редактор И.С. З еленева

22.07

на изготовление агитационных материалов для
проведения предвыборной агитации на выборах главы
Ашинского муниципального района, глав городских
и сельских поселений Ашинского муниципального
района, депутатов Собрания депутатов Ашинского
муниципального района, депутатов Советов депутатов
городских и сельских поселений Ашинского района
назначенных на 13 сентября 2015 г..
Цены указаны в рублях, НДС не предусмотрен.
Расчет стоимости других форматов
рассчитываются кратно А4.

тираж,
экз

А4
бумага
65 г/м2
офсет
1+0

А4
бумага
65 г/м2
офсет
1+1

А4
бумага
65 г/м2
офсет
2+0

А4
бумага
65 г/м2
офсет
2+2

А4
бумага
90 г/
м2 мел
4+0

А4
бумага
90 г/
м2
мел
4+4

цена
экз, р

цена
экз, р

цена
экз, р

цена
экз, р

цена
экз, р

цена
экз, р

1000

2,50

2,80

3,70

4,70

6,90

8,90

2000

1,75

1,95

3000

1,40

1,70

2,70

3,05

4,90

5,50

2,07

2,60

3,53

4,70

5000

1,24

1,36

1,76

2,00

3,02

3,44

10000

1,04

1,10

1,35

1,44

2,17

2,36

15000

0,95

1,05

1,15

1,36

1,87

2,20

20000

0,90

1,03

1,07

1,34

1,64

2,17

e-mail: PechatOFF@yandex.ru, тел.: 8-902-61-75-777

четверг
утро +10…+17
день +17…+19
743 мм
з, 4 м/с
72%

23.07

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
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пятница
утро +10…+16
день +16…+18
743 мм
ю, 4 м/с
57%

24.07

Подписано в печать
16.07.2015
По графику в 12.00,
фактически в 12.00.
Заказ № 406/07
Тираж 2400 экз.

