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Дело умелых рук

2 июня на базе комплекса товаров народного потребления состоялся конкурс ПАО «Ашинский метзавод»
«Лучший молодой работник по профессии токарь».

4
стр.

№ 23 (845) 9 июня 2018

Для обеспечения надежности
предприятия

На ПАО «Ашинский метзавод» состоялась рабочая встреча среднего руководящего состава, начальников цехов с
руководством и специалистами службы персонала.
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Каждый по-своему талантлив

По сложившейся традиции наивысшие достижения
учащихся по итогам учебного года отмечаются во время
торжественной церемонии, приуроченной к празднованию Дня защиты детей.

Акционерное общество

Выбор сделали акционеры
1 июня состоялось общее годовое собрание акционеров ПАО «Ашинский метзавод».

Марина Шайхутдинова,
фото Константина Комышева

У

частники акционерного общества обсудили ряд вопросов и
выбрали новый состав
Совета директоров.

коротко

В первую очередь был рассмотрен годовой отчет деятельности
предприятия и бухгалтерская отчетность общества за прошедший
2017 год.
– Этот период прошел для
АМЗ под девизом сохранения
коллектива завода, объемов производства и улучшения качества
продукции, а также поиска путей
для дальнейшей реконструкции
листопрокатного цеха № 1, – сообщил собравшимся генеральный
директор Ашинского метзавода

Владимир МЫЗГИН. – Объем товарной продукции вырос на 2,3
процентов от планового показателя и на 17 с небольшим процентов от уровня 2016 года. Доля на
российском рынке по сортовому
прокату увеличилась с 17,6 до 18
процентов. Объемы производства
по выплавке стали по сравнению
с 2016 годом удалось увеличить
на 2,6 процентов. Заводчане отработали технологии по выплавке
новых марок стали, организовали
участок по брикетированию отходов собственного производства,
что позволило сократить потребление извести, снизили долю вывоза
отходов на шлакоотвал. Проведен
капитальный ремонт в ЭСПЦ № 2,
где самыми масштабными работами стали увеличение шлакового
коридора и замена трансформатора ДСП-120.
Владимир Юрьевич отметил,
что листопрокатный цех № 1 в про-

шлом году сработал на 0,2 процента
хуже, чем в 2016 году.
На собрании акционеров было
решено не объявлять дивиденды
по обыкновенным именным акциям
общества по итогам 2017 года.
Акционеры утвердили изменения и дополнения в Устав пуб
личного акционерного общества,
о которых доложил начальник
юридического отдела АМЗ Андрей
НИЩИХ. А затем приступили к избранию состава Совета директоров.
Отметим, что было подано четыре
предложения о выдвижении одиннадцати кандидатов. На заседании
2 февраля Совет директоров рассмотрел поступившие предложения
и включил все кандидатуры в бюллетени для голосования на годовом
общем собрании акционеров.
По итогам голосования в состав нового Совета директоров
вошли Владимир ЕВСТРАТОВ,
Юлия ИВАНОВА, Владимир МЫЗ-

Проверка на соответствие нормам // В первую летнюю смену начали свою
работу более 22 тысяч организаций отдыха детей, куда приехали 1,8 миллиона детей. Санитарно-эпидемиологические экспертизы Роспотребнадзором
проведены в отношении более чем 41 тысячи оздоровительных организаций. В
ходе проверок на соответствие требований к условиям отдыха и оздоровления
детей было установлено, что учредители 455 организаций, которые уведомили
органы Роспотребнадзора о планируемых сроках открытия, не соответствуют
требованиям санитарных правил и фактически не готовы к приему детей.

ГИН, Леонид НАЗАРОВ, Андрей
НИЩИХ, Александр РЕШЕТНИКОВ,
Виктор ШАТАЛИН, Анатолий ШЕВЧУК и Олег ШЕПЕЛЕВ.
В ревизионную комиссию общества были избраны начальник
финансового отдела Ашинского
метзавода Оксана БАРДЫШЕВА,
заместители главного бухгалтера
предприятия Лариса КРЕСТЬЯН и
Альбина ШИРШОВА, специалист
юридического отдела Надежда
МЕДВЕДЕВА и начальник планово-экономического отдела завода
Светлана ШЛЯПЕНКОВА.
Акционеры также утвердили аудитора ПАО на 2018 год. Им стало
Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».
По окончании общего годового
собрания акционеров состоялось
первое заседание нового состава
Совета директоров. Председателем
Совета директоров в ходе голосования был избран Владимир Евстратов.

Новости

В международном классе
Специалисты
Ашинского
метзавода приняли участие в
3-й Международной специализированной выставке «Металлоконструкции-2018».
Свою продукцию и новейшие технологии представили
125 компаний — ведущие производители металлопродукции
строительного назначения, металлопроката, дистрибьюторы
оборудования, а также представители проектных организаций,
научно-исследовательских институтов, потребителей стальной и алюминиевой продукции
России, ближнего и дальнего
зарубежья.
В рамках выставки состоялось несколько научно-практических общероссийских конференций на специализированные
темы, заседание клуба маркетологов, где обсуждали использование информационных
технологий, как новый подход
к организации маркетинговой
стратегии, круглые столы и семинары по нормативной базе и
инженерным практикам применения легких стальных тонкостенных конструкций, безопасной эксплуатации ограждающих
конструкций, контролю качества
изготовления. В течение всех четырех дней работы форума проходили мастер-классы по проектированию и антикоррозионной
защите стальных конструкций.
Добавим, что
подобные
масштабные выставки являются эффективной переговорной
площадкой для производителей,
потребителей и дистрибьюторов.

Я уколов не боюсь // Более 2,1 миллиона россиян привиты от клещевого
энцефалита. На 1 июня за медицинской помощью обратились более 175
тысяч пострадавших от укусов клещей, в том числе почти 47 тысяч детей.
В России зарегистрировано 49 случаев заболевания клещевым вирусным
энцефалитом и 367 случаев заболевания клещевым иксодовым боррелиозом, количество заболевших КВЭ и ИКБ не превышает среднемноголетних значений за аналогичный пятилетний период. Также зарегистрирован
один случай заболевания гранулоцитарным анаплазмозом.

факт



Губернатор Челябинской области Борис Дубровский распорядился направить средства из областного бюджета
на приобретение двух дополнительных автоматизированных стационарных постов наблюдения за качеством
атмосферного воздуха в Челябинске.

интересно
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Американская компания-владелец первого патента на 3D-принтер
Desktop Metal готовит новую технологическую революцию. Осенью она начинает первые поставки систем 3D-печати металлом. Устройства должны
помещаться на офисном столе.
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Мировое производство стали
выросло в апреле на 4 процента.
Выплавка стали в 64 странах мира,
предоставляющих свои данные во
Всемирную ассоциацию стали, в
апреле 2018 года составила 148,3
миллиона тонн .

Конкурс

Дело умелых рук
2 июня на базе комплекса товаров народного потребления состоялся конкурс
ПАО «Ашинский метзавод» «Лучший молодой работник по профессии токарь».

Мощь и необъятные просторы нашей Родины
заставляют испытывать всех нас трепет и благоговение! Нет в мире ни одной столь же душевной, широкой и величественной страны, как Россия! С самого
раннего детства и до седых прядей мы будем почитать родное Отечество. Воспитывать в наших детях
патриотизм и делать все на благо Родины – святой
долг каждого россиянина!
Такого многогранного культурного наследия,
безграничного природного богатства, многонациональности нет ни в одном другом государстве, и это
заставляет испытывать гордость за свою страну.
Дорогие соотечественники, от всей души поздравляем вас с нашим общим праздником и желаем только мира и процветания, детских улыбок и
искренней любви, радости и счастья, и пусть наша
статная Россия растет, ширится и становится с каждым днем только величественнее и крепче!
В.Ю. МЫЗГИН,
генеральный директор ПАО «Ашинский метзавод»,
Совет директоров ПАО «Ашинский метзавод»

Кирилл Петухов,
фото автора

И

скры от заточки резцов, цветная лента
окислившейся стали и
сосредоточенные лица
участников наполняли
инструментальный цех
пустынного в этот день, КТНП.
В начале соревнований перед
собравшимися выступил заместитель начальника отдела кадров
по работе с молодежью Дмитрий
ШЕВЧЕНКО. Начал он с приятной
новости.
– В этом году силами отдела
кадров осуществляется поддержка
молодых специалистов, – рассказал Дмитрий Павлович. – Победа в
этом конкурсе является показателем ваших стремлений добиваться
успехов на рабочем месте. Такие
специалисты очень нужны заводу, и мы готовы помогать вам. Для
победителей мы предусмотрели
ряд бонусов. Во-первых, если у кого-то возникнет желание поступить
в высшее учебное заведение, то
будет возможность сделать это, за
счет завода. Поможем мы и в решении жилищных проблем в рамках
заводской программы.
Соревнования начинались с экзамена. Притом претерпела изменения форма его сдачи. В прошлом
году теоретическую часть принимали в виде тестов, в этом году – в устной форме.
– Когда слушаешь живьем человека можно лучше оценить его
знания, комментирует изменение
начальник
инструментального
цеха КТНП Сергей КУЗНЕЦОВ. –
По участникам видно – знают, о
чем говорят.
Комплекс теоретических вопросов включал в себя: материаловедение, правила охраны труда,
устройство токарного станка, допуски, технические измерения и
чтение чертежей, иными словами
все то, с чем токарь сталкивается
по долгу службы каждый день. И
участникам вопросы не показались
особенно сложными.
– Ответы на теоретические
вопросы должен знать любой
уважающий себя токарь, – считает
Павел РУССКИХ, один из участников конкурса.
Вторая часть – выполнение
практического задания на токарном станке. Всем участникам выдали чертежи с изображением
деталей. Каждый, прочитав схему,
самостоятельно подготовил резцы
и выполнил работу. Кроме времени необходимо было уложиться в
допуски, за невыполнение которых начислялись штрафные бал-

Уважаемые металлурги, жители и гости Аши!
Поздравляем вас с главным праздником нашей
страны – Днем России!

Уважаемые жители Ашинского района!
От всего сердца поздравляем вас
с главным государственным праздником страны –
Днем России!

Вторая часть
конкурса –
выполнение
практического задания
на токарном
станке.

лы. Выполняемая деталь входит в
комплект оснастки КТНП и после
конкурса найдет свое применение на производстве. Выбирали
ее так, чтобы присутствовали и
конусы, и радиусы, и допуски. На
изготовление выделили один час
и пять минут. Сложность производства детали соответствует четвертому разряду. Поэтому участники, занявшие призовые места
по итогам конкурса, получают не
только денежное вознаграждение в виде премии, но и становятся претендентами на повышения
разряда, увеличивая свой ежемесячный доход.
Большинство конкурсантов – настоящие молодые профессионалы,
увлеченные своим делом, осознанно выбравшие свою специальность.
– Я работаю на предприятии с
2015 года, устроился сразу после
техникума, – рассказывает токарь
КТНП Айрат МУСИН. – Выбрал профессию токаря, потому что нравится
работать с металлом. Приятно осознавать как из года в год растут навыки. На конкурс пошел сам, узнав
о событии от мастера. Почему? Хотелось проверить свои теоретические и практические навыки. В про-

шлом году тоже участвовал, и занял
призовое – третье место, в этом году
буду стараться удержать планку или
улучшить свой результат. Здорово,
что в этом году появилась возможность повысить свой разряд, заняв
призовое место.
Некоторые пришли в профессию не сразу.
– Сначала отучился по специальности в техникуме, а потом лишь
спустя три года решил «набить
руку» на производстве, – рассказывает работник КТНП Павел РУССКИХ. – Мне всегда нравилось работать руками, наблюдать как кусок
металла – заготовка превращается
в полезное изделие, потому я и выбрал эту профессию. В деле токаря
много тонкостей, которые я до сих
пор познаю.
Уложиться во время оказалось
не так уж просто, к тому же число
пришедших участников превысило
ожидаемое количество и станков на
всех не хватило, приходилось ждать
очереди. Итоги подвели лишь после
обеда. Звание «лучший» получил
Артем МИРАСОВ (РМЦ), вице-чемпионом стал Владимир ФЕДОРЧЕНКО (КТНП), тройку сильнейших замкнул Айрат МУСИН (КТНП).

С каждым годом этот праздник приобретает для
нас все более глубокий смысл. Россия – наша Отчизна. Мы гордимся ее тысячелетней историей, богатым духовным и культурным наследием. Нас объединяет любовь к Родине и чувство ответственности
за ее судьбу, и в этой сплоченности – сила и величие
нашей страны.
Особые слова признательности в этот праздничный день – старшему поколению Ашинского района.
Ваше умение жить и трудиться является истинным
примером служения Отечеству. От единства сограждан в честном созидательном труде зависит залог
процветания нашего района, области и великого будущего нашей страны.
От всей души желаем всем жителям успехов, новых достижений, счастья, крепкого здоровья и благополучия!
В.Г. ЕВСТРАТОВ, А.Ю. РЕШЕТНИКОВ,
депутаты Законодательного Собрания
Челябинской области
Дорогие ашинцы!
Поздравляю вас с Днем России –
одним из важных государственных праздников
нашей страны!
Это день – символ национального единения и
общей ответственности за настоящее и будущее нашей Родины.
Россия является мощной державой с многовековой насыщенной историей. Она пережила много
потрясений за время своего существования. Но выстояла и продолжает развиваться.
Заботясь о своей малой родине, мы – жители
Ашинского района, приумножаем богатство всей
страны и от каждого из нас, от нашего труда, инициативы и гражданской ответственности зависит
настоящее и будущее нашего района.
Сегодня мы все гордимся своей страной и желаем процветания России. Так давайте делать красивой и благополучной нашу малую Родину во имя
становления мощной, единой и великой России.
С праздником, дорогие ашинцы! Крепкого вам
здоровья, счастья и всех благ!
И.С. ЛУТКОВ,
глава Ашинского городского поселения,
исполняющий полномочия председателя Совета
депутатов Ашинского городского поселения
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11–17 июня
ЧТ, ПТ, СБ, ВС

стр. 6

вторник

суббота

10:50 Х/ф «Кубанские казаки»

21:00 Ежегодный фестиваль
«Ильменский Звездопад».
Прямая трансляция

В программе возможны изменения

БСТ
Понедельник / 11 июня
06:00 Новости
06:10 Х/ф «Илья Муромец» (0+)
08:10 Х/ф «Голубая стрела» (0+)
10:00 Новости
10:10 Х/ф «Война и мир» (16+)

12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Война и мир».
Продолжение (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:15 «Кто хочет стать
миллионером?» (16+)
19:50 «Сегодня вечером» (16+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 «Вечерний Ургант» (16+)
23:35 Т/с «Второе зрение» (16+)
01:30 Х/ф «Деловая девушка»
(16+)
03:40 Х/ф «Любовное
гнездышко» (12+)
05:15 Контрольная закупка (12+)

05:00 Х/ф «Чертово колесо» (12+)
06:30 Х/ф «Не было бы счастья...»
(12+)

11:00 «Вести»
11:20 Большой праздничный
концерт
14:00 Т/с «Екатерина. Взлёт»
(12+)
20:00 «Вести»
21:00 «Аншлаг и Компания» (16+)
23:50 Х/ф «Не того поля ягода»
(12+)
03:55 Х/ф «От печали
до радости» (12+)

05:10 Х/ф «Собачье сердце» (0+)

08:00 «Сегодня»
08:20 Х/ф «Петровка, 38» (0+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:55 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «Жди меня» (12+)
14:00 Т/с «Казаки» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Казаки» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:20 Т/с «Казаки» (16+)
22:15 «Полжизни в пути».
Юбилейный концерт
Дениса Майданова
в Кремле (12+)
00:35 Х/ф «Дикари» (16+)
02:50 «Квартирный вопрос» (0+)
03:50 Т/с «ППС» (16+)

06:00 Мультфильмы
06:20 Х/ф «Жестокий романс»
(12+)
09:15, 13:15, 18:15 Т/с «Бабий
бунт, или Война
в Новоселково» (12+)
13:00, 18:00, 23:00 «Новости
дня»
23:20 Х/ф «Волга-Волга» (6+)
01:25 Х/ф «И на камнях растут
деревья» (12+)

04:15 Х/ф «Табачный капитан»
(12+)

05:00 Х/ф «Белая стрела» (16+)
06:55 Х/ф «День радио» (16+)

05:30 Т/с «Катина любовь» (16+)
07:00 «Euromaxx: Окно в Европу»
(16+)
07:25 Мультфильмы (6+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «Искры камина» (12+)
09:30 «Кем быть» (12+)
09:45 «Суперстар» (16+)
10:00, 22:00 «Итоги. Время
новостей» (16+)
10:45 «Медгородок» (12+)
11:00 «Хазина» (12+)
11:20 «Маленькая жемчужина» (6+)
11:30 Юбилейный вечер
Вячеслава Добрынина (12+)
12:30 Т/с «Домработница» (16+)
14:00 Т/с «Людмила» (16+)
19:30 Ежегодный международный
музыкальный фестиваль
«Жара-2017». София
Ротару» (2017 г.) (16+)
21:15 «Полиция Южного Урала»
(16+)
21:30 «Раунд» (16+)
22:45 «Происшествия за неделю»
(16+)
23:00 «ШОС-2020» (16+)
23:00 Х/ф «Кома» (16+)
00:35 Х/ф «Квартал» (16+)
02:05 Ежегодный международный
музыкальный фестиваль
«Жара-2017» (2017 г.) (16+)
04:05 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
07:45 Новости (0+)
08:00 М/ф «Тайная крепость»
(12+)
09:30 «Это мы!» (6+)
10:00 Т/с «Боцман Чайка» (12+)
11:00 Итоги недели
11:45 Специальный репортаж
(12+)
12:00 Спектакль «Море мечты…»
(12+)
14:00 100 имен Башкортостана
(12+)
14:30 Х/ф «Упакованные» (6+)
16:00 Петербургские сезоны
в Уфе (12+)
17:00 Дневник фестиваля
«Сердце Евразии» (12+)
17:30 «Свадьба наизнанку» (12+)
18:00 «Бай бакса» (12+)
18:30, 21:30, 22:30, 06:30
Новости
19:00, 22:00, 23:00 III
Международный фестиваль
искусств-2018 г. «Сердце
Евразии». «Этноночь»
00:00, 04:15 Х/ф «Оскар» (12+)
02:00 Спектакль «Мою жену зовут
Морис» (12+)
05:45 Золотой фонд башкирского
ТВ. «Актриса».
Документальный фильм
(12+)

05:00 М/ф «Илья Муромец
и Соловей-разбойник» (0+)
05:10 Х/ф «О чем говорят
мужчины» (16+)
07:00 Х/ф «О чем еще говорят
мужчины» (16+)
09:00 «Известия»
09:15 Т/с «След» (16+)
13:00 Т/с «След. Роковой
мужчина» (16+)
13:35 Т/с «След. Смертельная
доза» (16+)
14:25 Т/с «След. Тихая
деревенская жизнь» (16+)
15:10 Т/с «След. Антигены» (16+)
16:00 Т/с «След. Синяк» (16+)
16:50 Т/с «След. Взрыв морга»
(16+)
17:40 Т/с «След. Инспектор по...»
(16+)
18:25 Т/с «След. Берлинская
лазурь» (16+)
19:00 Т/с «След. Хоровод
нечисти» (16+)
19:55 Т/с «След. Ликвидация» (16+)
20:40 Т/с «След. Студенты» (16+)
21:35 Т/с «След. Русская рулетка»
(16+)
22:20 Т/с «След. Прочти и умри»
(16+)
23:05 Т/с «След. На краю» (16+)
23:50 Х/ф «Вторая жизнь» (16+)
03:20 «Большая разница» (16+)

05:40 «Искры камина. Лучшее»
(12+)

06:05 Мультфильмы (6+)
07:00 Т/с «В лесах и на горах»
(16+)
10:50 Фестиваль джаза «Какой
удивительный мир» (6+)
12:00 Т/с «Домработница» (16+)
14:00 Т/с «Чужие крылья» (16+)
19:10 Юбилейный вечер
Вячеслава Добрынина
(2016 г.) (12+)
20:50 «ШОС-2020» (16+)
21:00 Х/ф «Конец прекрасной
эпохи» (16+)
22:45 Х/ф «Искупление» (16+)
00:20 Ежегодный
международный
музыкальный фестиваль
«Жара-2017» (2017 г.) (16+)
02:20 Х/ф «Вот так подружка»
(16+)
03:45 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
07:45 Новости (0+)
08:00 М/ф «Шевели ластами» (0+)
09:30 «Это мы!» (6+)
10:00 Т/с «Боцман Чайка» (12+)
11:00 Бизнес-проба (12+)
11:15 Учу башкирский язык (0+)
11:30 Концерт «Семья и город,
растем вместе!» (0+)
12:00 Спектакль «Кодаса» (12+)
14:00 100 имен Башкортостана
(12+)
14:30 Художественный фильм
«Салават Юлаев» (12+)
16:00 «Башкортостан многоликий» (12+)
17:00 Дневник фестиваля
«Сердце Евразии» (12+)
17:15 Дознание (16+)
17:45 «Свадьба наизнанку» (12+)
18:00 «Бай» (12+)
18:30, 21:30, 22:30, 06:30
Новости
19:00, 22:00, 23:00 III
Международный
фестиваль искусств-2018 г.
«Сердце Евразии»
00:00, 04:45 Художественный
фильм «Злоключения
Альфреда» (12+)
02:15 Спектакль «Оль-ля-ля!»
(12+)
04:15 «Весело живем» (12+)

05:00 «Известия»
05:10 М/ф «Коля, Оля и Архимед»
(0+)
05:30 Х/ф «Вторая жизнь» (16+)
09:00 «Известия»
09:25 Х/ф «Снайпер» (16+)
11:10 Х/ф «Спецназ по-русски-2»
(16+)
13:00 «Известия»
13:25 «Спецназ по-русски-2».
Продолжение (16+)
18:40 Т/с «След. Золотобриллианты» (16+)
19:30 Т/с «След. Писатель» (16+)
20:20 Т/с «След. Порча» (16+)
21:10 Т/с «След. Куда приводят
мечты» (16+)
22:00 «Известия»
22:30 Т/с «След. Трансфузия»
(16+)
23:15 Т/с «След. Неудобный
человек» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00:30 Т/с «Террористка Иванова»
(16+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30,
15:00, 17:45, 19:00, 21:30,
00:15 «Время новостей»
(16+)
05:40 «Искры камина. Лучшее»
(12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
09:00 Д/ф «Без обид. Александр
Ширвинд» (16+)
09:50 «Основной элемент» (12+)
10:25 «Зона особого внимания»
(16+)
10:30, 01:45 Т/с «Амазонки»
(16+)
12:30 Т/с «Домработница» (16+)
13:30, 01:00 Многосерийный
фильм «Катина
любовь» (16+)
14:30 «Зеленая передача» (12+)
15:15, 22:30 Многосерийный
фильм «Огуречная
любовь» (12+)
17:15 «О здоровье» (16+)
18:00, 20:30 Многосерийный
фильм «В лесах
и на горах» (16+)
19:45, 00:45 «Есть вопрос» (16+)
20:00 «Медгородок» (12+)
20:15 «Суперстар!» (16+)
22:00 «Раунд» (16+)
03:20 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00 Т/с «Боцман Чайка» (12+)
11:00 «Наука 102» (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 18:30,
21:30, 22:30, 06:30
Новости
11:45 «Криминальный спектр» (16+)
12:00 «Счастливый час»
13:00 Тамле (12+)
13:30 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:45, 23:45 «Весело живем» (12+)
15:00 100 имен Башкортостана
(12+)
15:30 «Городок АЮЯ» (0+)
15:45 «Ал да гуль» (6+)
16:00 «Гора новостей»
16:15 «Физра» (6+)
16:45 Интервью (12+)
17:00 Дневник фестиваля
«Сердце Евразии» (12+)
17:15 Моя Республика (12+)
17:45 «Свадьба наизнанку» (12+)
18:00 Башкорттар (6+)
19:00, 22:00 Интервью
19:30 «Алтын тирма» (0+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:30 Деловой Башкортостан (12+)
20:45 Дорожный патруль (16+)
21:00 Историческая среда (12+)
23:00 Бала-сага (6+)
00:00 Х/ф «Человек-оркестр» (12+)
02:00 Бахетнамэ (12+)
03:00 Спектакль «Счастье» (12+)

09:00 «Известия»
09:15 Т/с «Спецназ по-русски-2»
(16+)
16:40 Х/ф «Спецназ» (16+)
19:25 Х/ф «Спецназ-2» (16+)
23:10 Х/ф «Снайпер» (16+)
01:10 Х/ф «О чем еще говорят
мужчины» (16+)

03:05 «Большая разница» (16+)

вторник / 12 июня
06:00 Новости
06:10 Х/ф «Статский советник»
(16+)

09:00 «Играй, гармонь любимая!»
Праздничный концерт
10:00 Новости
10:10 Х/ф «Крым» (16+)
12:00 Новости (с с/т)
12:10 Концерт в честь открытия
Крымского моста (12+)
13:15 «Князь Владимир креститель Руси» (12+)
14:20 Х/ф «Статский советник»
(16+)
16:40 Х/ф «Весна на Заречной
улице» (12+)
18:30 «Голос. Дети». 5 лет»
21:00 «Время»
21:20 «Клуб Веселых
и Находчивых». Встреча
выпускников (16+)
23:35 «Русское лето большого
футбола» (12+)
00:40 Т/с «Второе зрение» (16+)
02:35 Х/ф «Прогулка в облаках»
(12+)
04:25 Контрольная закупка (12+)

06:00 Х/ф «От печали
до радости» (12+)
08:00 Х/ф «Проще пареной
репы» (12+)
11:55 Т/с «Екатерина. Взлет»
(16+)
14:00 Москва. Кремль.
Церемония вручения
Государственных премий
Российской Федерации

04:50 Х/ф «Добро пожаловать,
или Посторонним вход
воспрещен» (0+)

15:00 «Вести»
15:15 Т/с «Екатерина. Взлет»
(16+)
20:00 «Вести»
21:00 Х/ф «Клуб обманутых жен»
(12+)
01:00 Х/ф «Поздние цветы» (12+)

06:15 Х/ф «Белое солнце
пустыни» (0+)
08:00 «Сегодня»
08:20 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
10:00 «Сегодня»
10:15 Х/ф «Барсы» (16+)
14:00 Т/с «Казаки» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Казаки» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:20 Т/с «Казаки» (16+)
22:20 Х/ф «Знакомство» (16+)
00:20 «Петр Козлов. Тайны
затерянного города» (6+)
01:30 «Дачный ответ» (0+)
02:35 «Поедем, поедим!» (0+)
03:05 Т/с «ППС» (16+)

05:00 «Утро России»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал». Утро (Ч)
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
12:00 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым»
(12+)
13:00 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
15:00 Т/с «Склифосовский» (12+)
17:00 «Вести»
17:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
18:00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
19:00 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
21:00 Т/с «Наследница
поневоле» (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
01:50 Многосерийный фильм
«Версия» (12+)

05:00 «Подозреваются все» (16+)
05:35 Т/с «Дорожный патруль»
(16+)
06:00 «Сегодня»
06:05 Т/с «Дорожный патруль»
(16+)
06:30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08:30 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:25 Многосерийный фильм
«Возвращение
Мухтара» (16+)
11:00 Многосерийный фильм
«Лесник» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:30 «Место встречи» (16+)
17:20 «ДНК» (16+)
18:15 «Реакция» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Многосерийный фильм
«Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
23:30 «Итоги дня»
00:00 «Сборная России. Обратная
сторона медали» (12+)
01:05 «Место встречи» (16+)
03:05 Многосерийный фильм
«ППС» (16+)

06:00 Х/ф «На златом крыльце
сидели...» (6+)

07:25 Х/ф «После дождичка,
в четверг...» (6+)
09:00, 13:00, 18:00, 23:00
«Новости дня»
09:15 Х/ф «Морозко» (6+)
10:50 Х/ф «Кубанские казаки»
13:15, 18:15, 23:20 Т/с «Россия
молодая» (6+)
02:35 Х/ф «Свинарка и пастух»
(6+)
04:20 Х/ф «Два бойца» (6+)

среда / 13 июня
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 Контрольная закупка (12+)
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:25 «Время покажет» (16+)
18:50 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»

21:30 Большой праздничный
концерт к Дню России.
Передача с Красной
площади
23:20 «Вечерний Ургант» (16+)
23:55 Т/с «Второе зрение» (16+)
01:45 Х/ф «Французский
связной» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Французский связной»
(16+)
03:55 «Мужское / Женское» (16+)

06:00 «Сегодня утром»
08:00, 09:15, 12:05 Т/с «Морской
патруль» (16+)
09:00, 23:00 Новости дня
12:00, 16:00 Военные новости
12:50, 16:05 Т/с «Морской
патруль» (16+)
17:25 «Легенды спорта». Федор
Черенков (6+)
18:10 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18:40 Д/ф «Авианесущие корабли
Советского Cоюза» (12+)
19:35 «Последний день». Марина
Ладынина (12+)
20:20 «Специальный репортаж»
(12+)
20:45 Д/с «Секретная папка»
(12+)

21:35 «Процесс». Ток-шоу (12+)
23:15 Т/с «Юркины рассветы»
(6+)
04:25 Х/ф «Без права на провал»
(12+)

Южный Урал вошел в топ 10 получателей
президентских грантов, предоставляющихся
на развитие гражданского общества. В списке
получателей: Челябинское общественное
движение помощи онкобольным детям «Искорка», клуб спортивного ориентирования
«Роза ветров», Союз женщин Челябинской
области, благотворительный фонд помощи
бездомным животным «Спасение».
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Промышленный кластер в Челябинской
области позволит отказаться от импорта.
Производство деталей строительных и
сельхозмашин включено Минпромторгом
РФ в федеральный реестр. Десять предприятий машиностроительной отрасли, научно-образовательное учреждение и «Центр
компьютерного инжиниринга» за 2017 год
смогли заработать более миллиарда рублей.

На Южном Урале отменен особый противопожарный режим.
Обстановка с ландшафтными
пожарами стабилизировалась.
Причиной снятия особого режима стали осадки, выпавшие
на территории области. Они
помогли потушить леса, полыхавшие с конца апреля.
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Кадровая служба

Для обеспечения
надежности предприятия
На ПАО «Ашинский метзавод» состоялась рабочая встреча среднего руководящего состава, начальников цехов с
руководством и специалистами службы персонала.
Евгения Вадимова

Н

а дне мастера был рассмотрен актуальный
вопрос по внедрению
Программы совершенствования процесса
формирования и
подготовки кадрового резерва руководителей Ашинского
метзавода.
Основными целями Программы
являются: выявление и развитие
специалистов с высоким потенциалом и подготовка кадрового резерва. Программа разработана проектной группой под руководством
директора по персоналу и социальным вопросам Ольги ПОТАПОВОЙ.
Вопрос необходимости повышения
образовательного уровня молодых
заводчан раскрыл заместитель начальника отдела кадров по работе
с молодежью Дмитрий ШЕВЧЕНКО.
Система
управления карьерой
ПАО «Ашинский метзавод»
заинтересован в том, чтобы в
компании трудились высокопрофессиональные, лояльные и мотивированные на результат сотрудники.
Профессиональное
развитие
является одним из важнейших мотивирующих факторов работников.
Для того чтобы система управления
карьерой функционировала эффективно, необходимо соблюдение
ряда принципов.
Принцип 1: Сбалансированность
интересов компании и сотрудника.
Планирование карьеры сотрудника должно быть долгосрочным
и увязанным с планами развития
компании. Развитие карьеры всегда
регулируется двумя факторами: потребностью компании и стремлением самого сотрудника.
Принцип 2: Совместная ответственность.
Система управления карьерой
подразумевает участие нескольких
ключевых пользователей: специалистов службы управления персонала; сотрудников компании,
реализующих свой потенциал развития; линейных руководителей.
Следовательно, требуется четкое
разделение ответственности между
всеми участниками для обеспечения управляемости и эффективной
деятельности в рамках процесса.
Принцип 3: Прозрачность.
Процесс управления карьерой
должен быть прозрачным, понятным всем его участникам и имеющим однозначное толкование всех
определенных в нем норм и правил.

Принцип 4: Открытость и объективность.
Управление собственной карьерой должно быть доступно любому
сотруднику компании в независимости от должностного уровня и
стажа работы. При рассмотрении
кандидатов на вакансию все участники должны проходить конкурсный отбор на равных условиях.
Принцип 5: Непрерывность развития.
Карьерные планы подлежат
регулярному мониторингу и актуализации при изменении ключевых
критериев продвижения.
Таким образом, формирование и продвижение эффективных
специалистов на всех уровнях
предприятия является стратегическим приоритетом Ашинского металлургического завода. В рамках
этой программы разработана и
внедряется корпоративная модель
компетенций руководителей среднего звена (мастера, старшие мастера, руководители участков и др.).
Компетенция – 1) это набор поведенческих проявлений, которые позволяют одним людям отвечать требованиям работы лучше, чем другим.
2) Базовое качество индивидуума,
имеющее причинное отношение к
эффективному и/или наилучшему на
основе критериев исполнению в работе или в других ситуациях.
Компетенции были сформированы по результатам интервью
более чем с 30 ключевыми сотрудниками предприятия, начиная от
мастеров, с которым были проведены интервью по критическим ситуациям, и до уровня руководства
предприятия, с которыми были проведены прогностические интервью.
Руководители нашего завода поделились своим опытом и видением
настоящего и будущего, подробно
описали качества, которые требуются
сотрудникам для поддержания и укрепления конкурентных преимуществ.
Компетенции отражают стандарты поведенческих характеристик на уровне
конкретных действий в различных
ситуациях, отличающие успешных
сотрудников на разных управленческих уровнях. Чтобы было понятно до
конца – сотрудник может знать, но не
делать. Компетенции позволяют прописать именно действия работника. По
каждой компетенции прописаны, как
позитивные индикаторы (действия), так
и негативные, то есть то, что продвигает
к цели и результативной работе и то,
что препятствует этому.
Модель компетенций руководителей среднего звена:
1. Планирование, организация,
контроль производства.
2. Ориентация на результат.
3. Эффективная коммуникация
на всех уровнях.

4. Воздействие и оказание влияния на персонал.
5. Обучение и развитие персонала.
6. Ответственность и принятие
решений.
7. Личная эффективность.
8. Готовность к изменениям.
Именно эта модель и прописанные поведенческие характеристики
к ней являются основой для будущей оценки кандидатов и формирования программы обучения. Модель может меняться, дополняться
каждые 2-3 года в связи с развитием и изменениями на предприятии.
Безусловно, наличие профессиональных знаний играет решающую роль в выборе специалистов,
но более рентабелен вариант: набор людей в зависимости от наличия профессиональных знаний,
базовых компетенций, включающих
мотивы и свойства, и обучение набранных сотрудников навыкам и
знаниям, нужным для конкретной
работы. Существует даже поговорка
на эту тему: «Зачем учить лазать по
деревьям бегемота, если для этого
проще нанять белку». Как работает
компетенция? (Схема № 1).
Обязательным условием разработки и внедрения эффективно
работающей модели компетенции
является поддержка со стороны
руководства компании. Внедрение
модели компетенции – сложный
процесс, который, тем не менее,
имеет определенные преимущества: (см. таблицу № 1). Этапы внедрения проекта представлены в таблице № 2.
Проект «Кадровый резерв», реализуемый в 2018 году, призван помочь 439 работникам предприятия в
возрасте до 35 лет, имеющих высшее
и среднее профессиональное образование, работающих на рабочих местах, реализоваться и проявить себя. В
ближайшее время им предстоит пройти несколько этапов по комплексной
оценке: проверку профессиональных
знаний, тестирования трудовой мотивации, уровня интеллекта и личностно-деловых качеств. Особой, очень
результативной процедурой оценки
станет Ассесмент-Центр (Центр оценки). Все этапы прохождения будут
обоюдно решаться с сотрудниками
согласно тем принципам, которые
были указаны в начале статьи. Далее
будут следующие этапы – обучение и
развитие, составление и реализация
индивидуального плана развития.
Ученье – свет
Как одно из важнейших звеньев
для построения будущей карьеры
сотрудниками является получение
образования. Аспекты данного вопроса в своем выступлении раскрыл заместитель начальника отде-

Схема 1

Как работает компетенция?

Стремление

Действия

Результат

Личные качества

Поведение

Исполнение работы

Мотивы
Свойства
Я-концепция
Знания

Навыки

Таблица № 1
Преимущества для компании:
Достижение лучших результатов
деятельности

Развитие кадрового потенциала
Повышение уровня мотивации

Развитие корпоративной культуры
Согласует цели компании и сотрудников

Преимущества для работников:
Обратная связь с руководителем, оценивающим поведение, поощрение правильного и корректировка неправильного
поведения.
Четкая шкала требований к нормам
поведения
Понимание ожиданий организации от
работы специалиста. Гарантия того, что
достижения не останутся без внимания
Осознание навыков, которые следует развивать, чтобы выполнять текущую работу
Понимание компетенций, требующих развития для дальнейшего карьерного роста

Таблица № 2.
Наименование
этапа
Проведение интервью

Цель

Результат

Сбор индикаторов, выделение
компетенций, применяемых
руководителями в управлении
производством и коллективом
Формирование пула Выявление кандидатов (коликандидатов
чество, специальность, возраст)

Комплексная оценка Выявление уровня професси(тестирование, собе- ональных знаний, трудовой
седование)
мотивации, интеллекта, личностно-деловых качеств
Комплексная оценка Выявление специалистов с
(Ассесмент-Центр)
высоким потенциалом согласно
модели компетенций
Обучение и разПроведение корпоративного
витие
курса, составление индивидуального плана развития,
стажировка

Оценка результатов
проекта «Кадровый
резерв»

Модель компетенций
руководителей среднего
звена
Списки работников в возрасте до 35 лет с высшим
и средним профессиональным образованием,
работающих на рабочих
местах (по группам и
профессиональному
признаку)
Формирование групп для
прохождения следующего
этапа оценки
Формирование группы
для обучения и развития

Повышение уровня
знаний, формирование
управленческих навыков, личностный рост,
выполнение задач по
индивидуальному плану
развития
Планирование карьеры специа- Ротация, назначение,
листов группы резерва
зачисление в резерв,
планирование карьеры
группы резерва

ла кадров по работе с молодежью
Дмитрий ШЕВЧЕНКО.
Он отметил, что программы по
обучению сотрудников как в Ашинском индустриальном техникуме,
так и в ВУЗах ежегодно дополняются, что позволяет студенту качественно и в сжатые сроки получить
достойный уровень знаний.

Дмитрий Павлович отметил
важность взаимодействия в вопросах обучения начальников цехов
с работниками и посоветовал не
только направлять на учебу, но и
отслеживать результаты учебной
деятельности своих сотрудников.
«Связь должна быть двусторонней»,
– резюмировал он.

5

1 июня заместитель главы АМР Николай КАНЫШЕВ вручил свидетельства о праве социальной выплаты
на приобретение жилья шести
молодым семьям. Отметим, что из
шести семей, получивших социальные выплаты, четыре – многодетные. В 2017 году жилищные условия
смогли улучшить три семьи.

Ашинская детская школа искусств отметила окончание учебного года участием в Международном
дне защиты детей. В торжественной обстановке были награждены лучшие учащиеся школы:
Владислав ИВАНОВ, Владимир КАНИВЕЦ, Данил
КУЗНЕЦОВ, Элина ХИСИМОВА, а также коллектив
«Ашинский неугомон». Все они получили благодарственные письма и подарки за высокие достижения в учебе, победы на конкурсах и фестивалях.
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Каждый
по-своему талантлив
По сложившейся традиции наивысшие достижения учащихся по итогам учебного
года отмечаются во время торжественной церемонии, приуроченной к празднованию Дня защиты детей, где чествуют победителей и призеров конкурсного отбора
среди одаренных школьников и талантливой молодежи.

С 15 по 20 июля ожидается подписание государственного контракта
периодом 2018-2019-2020 гг. на
ремонт участка дороги от Аши до
Миньяра. Около 400 млн рублей из
средств дорожного фонда Челябинской области выделят на ремонт
данного участка. Это будет один из
самых крупных объектов 2019 года.

Открой свой город

П

ервыми летними победителями
нашего квеста стала команда Учебного центра, ответившая на вопрос
задания и первая приславшая фото
рядом с закладкой.

Елена Тарасюк,
фото Константина Комышева

З

ал детско-юношеского
центра в Аше переполнен.
Практически все места уже
заняты, идут последние
приготовления. Организаторы торжества сверяют
списки присутствующих, просматриваются щедрые стопки почетных грамот – на сцену предстоит
пригласить достаточно большое
количество ребят, заявивших о себе
яркими, значительными победами
в предметных олимпиадах, интеллектуальных и творческих конкурсах, а также спортивных состязаниях различного уровня.
Одно из условий награждения – звание победителя или призера должно быть
завоевано в проекте регионального, всероссийского или международного значения. Таких ребят в Ашинском районе в
этом году – 84 человека. 1 июня по поручению главы Ашинского района Виктора
ЛУКЬЯНОВА им вручались Почетные грамоты и денежные премии в сумме от 300
до 1100 рублей.
В этот торжественный день Светлана БЕЛОБРОВА пришла поддержать дочь
аплодисментами.
– Пользуясь возможностью, хочу выразить благодарность учителю ашинской
школы № 4 Галине Анатольевне САГАДЕЕВОЙ. Ей удалось увлечь ребят химией,
довольно непростой наукой. И вот уже на
протяжении трех лет дочь и ее ровесники с интересом занимаются внеурочной
деятельностью, проводят разные опыты,
участвуют в научных конференциях и
олимпиадах, у них уже есть неплохие результаты, – рассказала она.
Валентина Белоброва и ее подруга
Мария НИКИШИНА являются победителями престижного Международного конкурса проектов в сфере образования для
учащихся «Interclover – 2018». В сферу
научных интересов юных ашинок также
входит наука будущего – фотоника. Интересные результаты, представленные в их
докладе во время научно-практической
конференции школьников отмечены академиком РАН Александром СИГОВЫМ.
К слову сказать, таких умников и умниц как Мария и Валентина в Ашинском
районе немало. Их интерес к научной деятельности умело поддерживается педагогами, у многих из которых, и это следует
подчеркнуть, также имеются высокие достижения в области педагогики.
Всегда приятно видеть на таких масштабных мероприятиях заводчан, и
сегодняшний день не оказался исключением. Чтобы никому не мешать – чествование продолжается, с инженером рент-

гено-спектрального анализа ЦЗЛ Инной
МЕЛЬНИК выходим в холл.
– Я сейчас живу интересами своих детей, – признается Инна Витальевна. – Это
моя судьба, мой выбор и моя обязанность
мамы. Успех наших детей напрямую зависит от нашего к ним внимания. С ребятами
нужно разговаривать, проводить время,
наполнять их жизнь событиями и впечатлениями, чтобы потом было что вспомнить о детстве. Сегодня награждают нашу
старшую дочь Валерию. Ей пятнадцать
лет, и она является неоднократным победителем творческих конкурсов в области
изобразительного искусства и прикладного творчества, также показывает успехи в
изучении английского языка.
На сцену по очереди поднимаются
юные спортсмены – призеры турниров и
чемпионатов по различным видам спорта.
Отрадно, что помимо спортивных побед в
багаже многих ребят победы в олимпиадах по точным и гуманитарным предметам. Так, к примеру, ашинка Софья НЕМЦЕВА, получившая золотой значок ГТО,
отличилась еще и в знании русского языка,
приняв участие в Международной олимпиаде по русскому языку. В числе спорт
сменов-интеллектуалов восьмиклассник
миньярской школы № 4 Дмитрий ШВЕДОВ. Он также является обладателем Золотого знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО»,
становился неоднократным победителем
муниципальных этапов Всероссийской
олимпиады школьников по ОБЖ, Всероссийских соревнований «Президентские
состязания», областного Первенства по
физической подготовке горнолыжников.
В завершившемся учебном году 103
ученика заявили о себе во Всероссийской
олимпиаде школьников по 24 предметам.

Шесть из них стали призерами. Учащиеся
симской школы № 2 достигли областного
этапа: Антон КУЗНЕЦОВ показал успехи в
изучении биологии, а Кира КОЗЛОВА – в
химии. Неплохо выглядели воспитанники
школ района и в региональном этапе всероссийской олимпиады, в числе призеров
юный эколог из Сима Захар СКАРЛЫГИН,
знатоки физической культуры Илья БАРАНОВ из Кропачево и ашинец Олег ГИЛЕВ,
показавший прекрасные знания русского
языка Ринат ГИЛЬМУТДИНОВ.
Выпускника ашинской школы № 3
Рината Гильмутдинова для вручения дипломов приглашали несколько раз. Не
будет лишним отметить, что этот всесторонне образованный молодой человек
является победителем многопрофильной инженерной олимпиады «Звезда»
по «Технике и технологии», а также призером муниципального и регионального
этапов олимпиад по русскому языку, физике и математике.
– Обучаясь в 10 и 11 классе, я принимал участие во Всероссийских олимпиадах школьников по моим любимым предметам – информатике, физике, русскому
языку и математике, – пояснил он, – и сегодня получил свои последние школьные
награды.
– Это мероприятие можно смело назвать одним из брендовых для системы
образования нашего района, – подчеркнула по завершении церемонии награждения начальник Управления образованием
Елена БУХМАСТОВА. – Порядка 15% детей,
зная об этом конкурсе, в течение года постарались себя максимально проявить, понимая, что в этот зачет идут победы только
федерального, регионального и международного уровней. Надеюсь, что на следующий год мы откроем яркие звезды.

А расположилась она в этот раз рядом с входом
в парк им. Пилютова. Многие проходят мимо него
каждый день, прогуливаясь по городу вечером, спеша на работу. Но не многие, особенно представители молодого поколения, знают, что за стела (объект
задания) располагается у одного из самых людных
и посещаемых мест в городе. Возведена она в честь
вручения Ашинскому металлургическому заводу
ордена Октябрьской Революции за досрочное выполнение десятого пятилетнего плана. Предприятие
приняло на себя обязательства по увеличению объема производства тонколистового проката и специальных сталей и с успехом выполнило их.
Двадцать первое задание квеста «Открой свой
город»:
Закладка расположена близ места, на котором
располагалось производство термита.

Для тех, кто только начинает играть, расскажем
правила. Победителем задания считается счастливчик, первым приславший в редакцию газеты
свое фото, где он запечатлен рядом с закладкой.
А победителем игры – тот, кто завоюет больше побед в заданиях. Фото можно отправить по электронной почте: ametpress@mail.ru или личным
сообщением в группы «Заводская газета» в социальных сетях «Вконтакте» – http://vk.com/zg_
amet и «Одноклассники» – http://ok.ru/zgamet.
В июле, в канун Дня металлурга, будут объявлены победители!
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БСТ
четверг / 14 июня
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 Контрольная закупка (12+)
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Время покажет» (16+)
14:00 Новости (с с/т)
14:15 «Время покажет» (16+)
17:00 Новости (с с/т)
17:15 «Время покажет» (16+)
19:00 «Вечерние новости» (с с/т)
19:30 Чемпионат мира по футболу
2018 г. Матч открытия.
Сборная России - сборная
Саудовской Аравии.
Прямой эфир из Москвы
22:00 «Пусть говорят» (16+)
23:00 «Время»
23:35 Художественный фильм
«Собибор» (16+)
01:45 Многосерийный фильм
«Второе зрение» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Второе зрение» (16+)
03:45 «Модный приговор» (12+)

05:00 «Утро России»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал». Утро (Ч)
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
12:00 «Судьба человека
с Б. Корчевниковым» (12+)
13:00 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
15:00 Т/с «Склифосовский» (12+)
17:00 «Вести»
17:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
18:00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
19:00 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
21:00 Т/с «Наследница
поневоле» (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)

05:00 «Подозреваются все» (16+)
05:35 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
06:00 «Сегодня»
06:05 Т/с «Дорожный патруль»
(16+)
06:30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08:30, 10:25 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
11:00 Т/с «Лесник» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:30 «Место встречи» (16+)
17:20 «ДНК» (16+)
18:15 «Реакция» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
23:30 «Итоги дня»
00:00 Д/ф «Слуга всех господ»
(16+)
01:15 «Место встречи» (16+)
03:05 Т/с «ППС» (16+)

06:00 «Сегодня утром»
08:00, 09:15, 12:05 Т/с «Морской
патруль» (16+)
09:00, 23:00 «Новости дня»
12:00, 16:00 «Военные новости»
12:45, 16:05 Многосерийный
фильм «Морской
патруль» (16+)
17:25 «Легенды спорта». Ринат
Дасаев (6+)
18:10 Документальный сериал
«Оружие ХХ века» (12+)
18:40 Д/ф «Авианесущие корабли
Советского Cоюза» (12+)
19:35 «Легенды кино». Анатолий
Папанов (6+)
20:20 «Специальный репортаж»
(12+)
20:45 «Код доступа» (12+)
21:35 «Процесс». Ток-шоу (12+)
23:15 Многосерийный фильм
«Д’Артаньян и три
мушкетера» (12+)
04:25 Художественный фильм
«Я шагаю по Москве»
(12+)

05:00 «Известия»
05:10 Т/с «Террористка Иванова»
(16+)
09:00 «Известия»
09:25 Х/ф «Спецназ» (16+)
12:05 Х/ф «Спецназ-2» (16+)
13:00 «Известия»
13:25 «Спецназ-2». Продолжение
(16+)
16:20 Т/с «След. Порча» (16+)
17:05 Т/с «След. Плохой хороший
человек» (16+)
18:00 Т/с «След. Ликвидация»
(16+)
18:45 Т/с «След. Ростовщик» (16+)
19:30 Т/с «След. Смерть
Козлевича» (16+)
20:25 Т/с «След. Семейка А» (16+)
21:10 Т/с «След. Арка смерти»
(16+)
22:00 «Известия»
22:30 Т/с «След» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00:30 Т/с «Террористка Иванова»
(16+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30,
09:30, 15:00, 17:45,
19:00, 21:30, 00:00
«Время новостей» (16+)
05:40 «Искры камина» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
09:00 «Зеленая передача» (12+)
10:00 «Раунд» (16+)
10:30, 01:30 Т/с «Амазонки» (16+)
12:30 Т/с «Домработница» (16+)
13:30, 00:45 Т/с «Катина
любовь» (16+)
14:30 «О здоровье» (16+)
15:15, 22:20 Т/с «Огуречная
любовь» (12+)
17:15 «Основной элемент» (12+)
18:00, 20:30 Т/с «В лесах
и на горах» (16+)
19:45, 00:30 «Есть вопрос» (16+)
20:00 «Возвращение» (16+)
20:05 «Кем быть» (12+)
20:15 «Наш парламент» (16+)
22:00 Страна Росатом (0+)
03:00 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00 Т/с «Боцман Чайка» (12+)
11:00, 17:00 Моя планета
Башкортостан (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 18:30,
21:30, 22:30, 06:30
Новости
11:45 Учим башкирский язык (0+)
12:00 «Счастливый час»
13:00 Кунелем мондары (12+)
13:30 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:45 «Весело живем» (12+)
15:00 У дачи (12+)
15:30 «Борсак» (0+)
15:45 «Кош юлы. Балалар» (6+)
16:00 «Гора новостей»
16:15 «Йырлы кэрэз» (0+)
16:45 Замандаш (6+)
17:30 Орнамент
17:45 Современник (12+)
18:00 Уткэн гумер (12+)
19:00, 22:00 Интервью
19:30, 05:00 Башкорттар (6+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:30 «Свадьба наизнанку» (12+)
20:45 «Криминальный спектр» (16+)

05:00 «Утро России»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал». Утро (Ч)
09:00 «О самом главном» (12+)
10:00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
11:00 «Вести»
11:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
11:55 Праздник Ураза-байрам
12:45 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
15:00 Т/с «Склифосовский» (12+)
17:00 «Вести»
17:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Уральский меридиан» (Ч)
18:00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
19:00 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
21:00 Т/с «Наследница
поневоле» (12+)
23:45 Х/ф «Домработница» (12+)

05:00 «Подозреваются все» (16+)
05:35 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
06:00 «Сегодня»
06:05 Т/с «Дорожный патруль»
(16+)
06:30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08:30, 10:25 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
11:00 Т/с «Лесник» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. ЧП» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:30 «Место встречи» (16+)
17:20 «ДНК» (16+)
18:15 «ЧП. Расследование» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
23:35 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
00:05 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
01:05 «Место встречи» (16+)
03:05 Т/с «ППС» (16+)

06:00 Х/ф «Чаклун и Румба» (16+)
08:00, 09:15, 12:05 Т/с «Морской
патруль» (16+)
09:00, 23:00 «Новости дня»
12:00, 16:00 «Военные новости»
13:05, 16:05 Т/с «На безымянной
высоте» (12+)

17:35 Д/с «Москва фронту» (12+)
18:10 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18:40 Х/ф «Покровские ворота»
(12+)
21:25, 23:15 Х/ф «Берегите
женщин» (12+)
00:15 Х/ф «Одиннадцать надежд»
(6+)
02:15 Х/ф «Достояние
республики» (12+)

05:00 «Известия»
05:10 Т/с «Террористка Иванова»
(16+)
09:00 «Известия»
09:25 Х/ф «Белая стрела» (16+)
11:10 Х/ф «Господа офицеры»
(16+)
13:00 «Известия»
13:25 «Господа офицеры».
Продолжение (16+)
18:40 Т/с «След. Отец» (16+)
19:30 Т/с «След. Друг, которого
не было» (16+)
20:20 Т/с «След. Книга смерти»
(16+)
21:10 Т/с «След. Золотое дело»
(16+)
22:00 Т/с «След. Закладки» (16+)
22:50 Т/с «След. Чужие грехи»
(16+)
23:40 Т/с «След. Смертельная
доза» (16+)
00:30 Т/с «След. Ростовщик» (16+)
01:20 Т/с «Детективы» (16+)
02:00 Т/с «Детективы. Джонни,
Джонни» (16+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30,
09:30, 15:00, 17:45,
19:00, 00:00 «Время
новостей» (16+)
05:40 «Искры камина» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
09:00 «О здоровье» (16+)
10:00 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Медгородок» (12+)
10:30, 20:20 «Суперстар» (16+)
10:45 Х/ф «Моя последняя
первая любовь» (16+)
12:30, 15:15 Т/с «Домработница»
(16+)
13:30, 19:50 «Основной элемент»
(12+)
14:00, 16:15 «Национальный
интерес» (16+)
14:15 «Кем быть» (12+)
14:30 «В гостях
у «Митрофановны» (12+)
16:45, 02:00 «Анатолий Кузнецов.
Сухов навсегда» (12+)
18:00 «Губернатор74.РФ» (16+)

07:00 «С праздником Ураза
байрам!» (12+)
07:45 Новости (0+)
08:00 М/ф «Фиксики» (0+)
09:00, 16:30 «Ураза Байрам» (0+)
10:00 «Праздник веры и добра!»
(12+)
11:00 Д/ф «Покаяние» (12+)
11:30 «Аль-Фатиха» (12+)
12:00 Спектакль «Убежавшие
в счастье» (12+)
14:00 «В корнях моих песни
народа» (12+)
15:30 Д/ф «Странник» (12+)
17:30 Орнамент (6+)
17:45 «Свадьба наизнанку» (12+)
18:00 «Йома» (0+)
18:30, 21:30, 22:30, 06:30
Новости
19:00 Хазина о Хазине (0+)
19:30 Вопрос+Ответ=Портрет (6+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:45 «Большой чемодан» (12+)
22:00 «Наука 102» (12+)
23:00 «Байык-2018» (12+)
00:00 Х/ф «Наш зоопарк» (16+)

04:45 Т/с «Срочно в номер!
На службе закона» (12+)
06:35 М/с «Маша и Медведь» (0+)
07:10 «Живые истории»
08:00 «Утро. Кофе. Позитив».
Полезно - познавательная
программа (Ч)
09:00 «По секрету всему свету» (12+)
09:20 «Сто к одному» (12+)
10:10 «Пятеро на одного» (12+)
11:00 «Вести»
11:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
- Южный Урал».
«Депутатский прием» (Ч)
11:40 «Измайловский парк».
Большой юмористический
концерт (16+)
14:00 Х/ф «Городская рапсодия»
(12+)
18:00 «Привет, Андрей!» Вечернее
шоу Андрея Малахова (12+)
20:00 «Вести в субботу»
21:00 Х/ф «Благими
намерениями» (12+)
01:40 Х/ф «Шепот» (12+)
03:40 Т/с «Личное дело» (16+)

05:00 «ЧП. Расследование» (16+)
05:35 «Звезды сошлись» (16+)
07:25 «Смотр» (0+)
08:00 «Сегодня»
08:20 «Их нравы» (0+)
08:35 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
09:10 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12:00 «Квартирный вопрос» (0+)
13:05 «Поедем, поедим!» (0+)
14:00 «Жди меня» (12+)
15:05 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Однажды...» (16+)
17:00 «Секрет на миллион» (16+)
19:00 «Центральное телевидение»
20:00 «Детская Новая волна» (0+)
22:00 Х/ф «Жизнь впереди» (16+)
23:40 «Международная пилорама»
с Т. Кеосаяном» (18+)
00:40 «Квартирник НТВ
у Маргулиса» (16+)
02:00 Х/ф «День отчаяния» (16+)
04:00 Т/с «Дорожный патруль» (16+)

05:20 Х/ф «Новые похождения
Кота в сапогах» (6+)
07:05 Х/ф «Медовый месяц» (6+)
09:00, 13:00, 18:00 «Новости
дня»
09:15 «Легенды музыки». Роза
Рымбаева (6+)
09:40 «Последний день». Леонид
Утесов (12+)
10:30 «Не факт!» (6+)
11:00 «Загадки века с Сергеем
Медведевым».
«Декабристы» (12+)
11:50 «Улика из прошлого».
«Ноев ковчег. Тайна одной
находки» (16+)
12:35, 13:15 Х/ф «Приступить
к ликвидации» (12+)
15:35, 18:25 Т/с «Щит и меч» (6+)
18:10 «Задело!» с Н. Петровым»
23:20 Х/ф «За витриной
универмага» (12+)
01:15 Х/ф «Человек-амфибия» (16+)
03:10 Х/ф «Штрафной удар» (12+)
05:00 Д/ф «С Земли до Луны»
(12+)

05:00 М/ф «Фока - на все руки
дока», «Веселая карусель.
Непослушные», «Как
ослик грустью заболел»,
«Горе - не беда», «Где я его
видел?», «Подарок для
Слона», «Как это случилось»,
«Хвастливый мышонок»,
«Попался, который
кусался!», «Всех поймал»,
«Маугли. Ракша», «Маугли.
Похищение», «Маугли.
Последняя охота Акелы»,
«Маугли. Битва», «Маугли.
Возвращение к людям» (0+)
08:35 «День ангела» (0+)
09:00 «Известия»
09:15 Т/с «След» (16+)
21:25 Т/с «След. Карточный
домик» (16+)
22:20 Т/с «След. Дезинфекция»
(16+)
23:05 Т/с «След. Взрыв морга» (16+)
00:00 «Известия. Главное»
00:55 Х/ф «Бывших не бывает»
(16+)

05:30 Т/с «Катина любовь» (16+)
07:00 Мультфильмы (6+)
08:00 «Время новостей» (16+)
08:30 «Кем быть» (12+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «В гостях
у «Митрофановны» (12+)
09:30 «О здоровье» (16+)
10:00 «Зеленая передача» (12+)
10:30 Концерт Наташи Королевой.
25 лет на сцене (12+)
12:15 «Анатолий Кузнецов. Сухов
навсегда» (12+)
13:15 Т/с «Домработница» (16+)
14:45 Х/ф «Моя первая
последняя любовь» (16+)
16:20 Д/ф «Людмила Зыкина.
Бриллианты одиночества»
(16+)
17:15 Х/ф «Одиночка» (16+)
19:10 Д/ф «Живут такие люди» (12+)
20:00 «Итоги. Время новостей»
(16+)
21:00 Ежегодный фестиваль
«Ильменский Звездопад».
Прямая трансляция

07:00 «Доброе утро!» (12+)
07:45, 12:30, 18:30, 21:30,
06:30 Новости
08:00 М/ф «Красная шапка
против» (12+)
09:30 «Аль-Фатиха» (12+)
10:00, 21:00 100 имен
Башкортостана (12+)
10:30 «Большой чемодан» (6+)
11:15 У дачи (12+)
11:45 Орнамент (6+)
12:00 Тамле (12+)
13:00 Замандаш (6+)
13:15 Учим башкирский язык (0+)
13:30, 05:00 «Бай бакса» (12+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
16:00 «Байык-2018» (12+)
17:00 Республиканский праздник
курая г. Октябрьский (6+)
19:00 Колесо времени (12+)
20:00 «Весело живем» (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:30 Деловой Башкортостан (12+)
22:00 Мистический Башкортостан
(12+)
22:30, 02:00 Итоги недели

05:00 Х/ф «Летят журавли» (0+)
06:55 «Центральное
телевидение» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:20 «Их нравы» (0+)
08:45 «Устами младенца» (0+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:55 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «Нашпотребнадзор» (16+)
14:00 «У нас выигрывают!» (12+)
15:05 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Следствие вели...» (16+)
18:00 «Новые русские сенсации»
(16+)
19:00 «Итоги недели»
20:10 «Ты не поверишь!» (16+)
21:10 «Звезды сошлись» (16+)
23:00 «Трудно быть боссом» (16+)
00:10 Х/ф «Антикиллер ДК» (16+)
02:00 Х/ф «Летят журавли» (0+)
03:55 Т/с «Дорожный патруль»
(16+)

05:50 Х/ф «Внимание! Всем
постам...» (12+)
07:25 Х/ф «Черный океан» (16+)
09:00 «Новости недели» с Юрием
Подкопаевым»
09:25 «Служу России»
09:55 «Военная приемка» (6+)
10:45 «Политический детектив»
(12+)
11:10 «Код доступа» (12+)
12:00 «Теория заговора» (12+)
13:00 «Новости дня»
13:15 Д/с «Война машин» (12+)
13:50 Т/с «Стреляющие горы»
(16+)
18:00 «Новости. Главное»
18:45 Д/с «Русские снайперы. 100
лет меткости» (12+)
22:00 «Прогнозы». Ток-шоу (12+)
22:45 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23:35 Художественный фильм
«Колье Шарлотты»
(12+)
03:50 Художественный фильм
«Живет такой парень»
(12+)

05:00 Д/ф «Фильм о фильме».
«Самая обаятельная
и привлекательная» (12+)
05:55 Д/ф «Фильм о фильме».
«Д’Артаньян и три
мушкетера» (12+)
06:45 Д/ф «Моя правда» (12+)
09:30 Д/ф «Моя правда. Алексей
Булдаков» (12+)
10:25 Д/ф «Моя правда. Любовь
Полищук» (12+)
11:20 Д/ф «Моя правда. Николай
Караченцов» (12+)
12:10 Д/ф «Моя правда. Джуна»
(12+)
13:05 Д/ф «Моя правда. Николай
Рыбников» (12+)
13:55 Д/ф «Моя правда.
Анастасия Стоцкая» (12+)
14:45 Д/ф «Моя правда. Марат
Башаров» (12+)
15:40 Д/ф «Моя правда» (12+)
16:30 Х/ф «Вторая жизнь Евы»
(16+)
00:05 Х/ф «На крючке!» (16+)
01:50 «Большая разница» (16+)

05:40 Х/ф «Воспитание жестокости
у женщин и собак» (12+)
08:00 Мультфильмы (6+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «Искры камина» (12+)
09:30, 13:30 «Основной элемент»
(12+)
10:00, 22:00 «Итоги. Время
новостей» (16+)
10:45 «Медгородок» (12+)
11:00 Ежегодный фестиваль
«Ильменский Звездопад» (6+)
14:00 Т/с «Домработница» (16+)
15:30 Х/ф «Конец прекрасной
эпохи» (16+)
17:25 «Содействие» (16+)
17:30 Концерт «Ариэль» (12+)
19:30 Х/ф «Искупление» (16+)
21:15 «Полиция Юж. Урала» (16+)
21:30 «Раунд» (16+)
22:45 «Происшествия за неделю»
(16+)
23:00 «Служба спасения» (16+)
23:05 «ШОС-2020» (16+)
23:10 Х/ф «Одна миллиардная
доля» (16+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
07:45 Новости
08:00 М/ф «Фиксики» (0+)
09:00 «Йома» (0+)
09:30 «Бай» (12+)
10:00 «Перекличка» (6+)
10:15 «Выше всех!» (6+)
10:30 «Ал да гуль» (0+)
10:45 Х/ф «Книга сказок» (0+)
11:00 «Байтус» (6+)
11:15 «Сулпылар» (0+)
11:30 «Гора новостей» (6+)
11:45 «Алтын тирма» (0+)
12:30, 21:30, 06:00 Итоги недели
13:15 Учим башкирский язык (0+)
13:30 Уткэн гумер (12+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
15:15 «Весело живем» (12+)
15:30 Башкорттар (6+)
16:00 «Дорога к храму» (0+)
16:30, 05:30 Историческая среда
(12+)
17:00 Концерт Халита и Айнура
Фатыховых (12+)
19:00 Бизнес-обзор (12+)
19:30 «Свадьба наизнанку» (12+)

пятница / 15 июня
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Жить здорово!» (16+)
10:15 «Модный приговор» (12+)
11:15 «Ураза-байрам». Трансляция
из Уфимской соборной
мечети
12:00 Новости
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:10 «Мужское / Женское» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:25 «Человек и закон» (16+)
19:30 «Поле чудес» (16+)
20:25, 21:30 Звезды мировой
сцены в поддержку
чемпионата мира
по футболу 2018 г.
Передача с Красной
площади
21:00 «Время»
22:40 Чемпионат мира
по футболу 2018 г.
Португалия - Испания
01:00 «Вечерний Ургант» (16+)

суббота / 16 июня
05:45, 06:10 Х/ф «Поделись
счастьем своим» (16+)
06:00, 10:00, 12:00 Новости
08:00 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
08:45 «Смешарики» (0+)
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (12+)
10:10 «Валентина Терешкова. Я
всегда смотрю на звезды»
(12+)
11:10 «Теория заговора» (16+)
12:15 «Идеальный ремонт» (12+)
13:15 «Последняя любовь
Николая Крючкова» (12+)
14:10 Х/ф «Небесный тихоход» (12+)
15:40 «Угадай мелодию» (6+)
16:05 «Кто хочет стать
миллионером?» (16+)
17:40 ЧМ по футболу 2018 г.
Аргентина - Исландия
20:00 «Сегодня вечером» (16+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:05 Музыкальная премия
«Жара» (12+)

воскресенье / 17 июня
05:10, 06:10 Х/ф «Поделись
счастьем своим» (16+)
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:30 М/с «Смешарики.» (0+)
07:45 «Часовой» (12+)
08:15 «Здоровье» (16+)
09:20 «Угадай мелодию» (12+)
10:10 К 75-летию актера. «Олег
Видов. С тобой и без тебя»
(12+)
11:15 «Честное слово» (12+)
12:15 «Че Гевара. «Я жив и жажду
крови» (16+)
13:45 «Элина Быстрицкая. Звезда
эпохи» (12+)
14:40 Х/ф «Неоконченная
повесть» (12+)
16:35 «Призвание». Премия
лучшим врачам России (12+)
18:30 «Что? Где? Когда?»
19:40 ЧМ по футболу 2018 г.
Германия - Мексика
22:00 Воскресное «Время»
22:40 ЧМ по футболу 2018 г.
Бразилия - Швейцария
01:00 Х/ф «Оскар-2017» (16+)

04:55 Т/с «Срочно в номер! На
службе закона» (12+)
06:45 «Сам себе режиссёр» (12+)
07:35 «Смехопанорама» (12+)
08:05 «Утренняя почта» (12+)
08:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал». События
недели (Ч)
09:25 «Сто к одному» (12+)
10:10 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым» (12+)
11:00 «Вести»
11:20 «Смеяться разрешается»
(12+)
14:00 Х/ф «Сколько стоит
счастье» (12+)
18:00 «Лига удивительных
людей» (12+)
20:00 «Вести недели»
22:00 «Воскресный вечер
с В. Соловьёвым» (12+)
00:30 «Маги экрана. Экстрасенсы
из телевизора» (12+)
01:30 Х/ф «Право на правду»
(12+)
03:30 «Смехопанорама» (12+)
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Отчет об итогах
голосования общего собрания акционеров
Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество «Ашинский металлургический завод»
Место нахождения общества: Российская Федерация, Челябинская обл., г. Аша
Место проведения общего собрания: Челябинская обл., г. Аша, ул. Мира, 9, конференцзал на 2-м этаже заводоуправления
ПАО «Ашинский метзавод».
Вид общего собрания: Годовое
Форма проведения общего собрания: Собрание (совместное присутствие) с предварительным направлением (вручением)
бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.
Дата проведения общего собрания: 01.06.2018
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании: 07.05.2018
Повестка дня общего собрания:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2017 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2017 года.
3. Утверждение изменений и дополнений в Устав Общества.
4. Избрание членов совета директоров Общества.
5. Избрание ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
Вопрос № 1.
По данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в
общем собрании

498 454 822

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений
498 454 822
п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего
(100%)
собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании

415 715 086
(83.4008%)

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум

Имеется

1.1. Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год. – принято решение
При подведении итогов по данному вопросу голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования

Количество голосов

ЗА:

415 715 086

%*
100.0000

ПРОТИВ:

0

0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

0

0.0000

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
1.2. Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2017 год. – принято решение
При подведении итогов по данному вопросу голоса распределились следующим образом:

7. Нищих Андрей Александрович
8. Решетников Александр Юрьевич;
9. Шаталин Виктор Михайлович;
10. Шевчук Анатолий Федорович;
11. Шепелев Олег Игоревич.
При подведении итогов по данному вопросу голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования

Количество голосов

%*

ЗА предложенных кандидатов

3 741 367 086

99.9982

ПРОТИВ всех кандидатов

0

0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:

0

0.0000

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом:
№

Ф.И.О. кандидата

Количество голосов

3.

Евстратов Владимир Григорьевич

408 052 614

№ места
1

5.

Мызгин Владимир Юрьевич

391 011 858

2

7.

Нищих Андрей Александрович

390 970 052

3

4.

Иванова Юлия Владимировна

390 537 000

4

11.

Шепелев Олег Игоревич

390 507 406

5

6.

Назаров Леонид Анатольевич

390 506 770

6

8.

Решетников Александр Юрьевич

390 503 272

7

9.

Шаталин Виктор Михайлович

390 456 134

8

10.

Шевчук Анатолий Федорович

390 456 134

9

2.

Диденко Антон Евгеньевич

208 361 712

1.

Больщиков Александр Иванович

4 134

Избраны в совет директоров:
Евстратов Владимир Григорьевич
Мызгин Владимир Юрьевич
Нищих Андрей Александрович
Иванова Юлия Владимировна
Шепелев Олег Игоревич
Назаров Леонид Анатольевич
Решетников Александр Юрьевич
Шаталин Виктор Михайлович
Шевчук Анатолий Федорович
Вопрос № 5.
По данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие
в общем собрании

498 454 822

Вариант голосования

Количество голосов

%*

ЗА:

415 715 086

100.0000

ПРОТИВ:

0

0.0000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и прове498 340 561 (100%)
дения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

0

0.0000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании

415 600 825
(83.3969 %)

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум

Имеется

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
Вопрос № 2.
По данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в
общем собрании

498 454 822

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений
498 454 822
п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения
(100%)
общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании

415 715 086
(83.4008%)

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум

Имеется

Формулировка решения, поставленного на голосование:
В связи с получением убытков по итогам 2017 года не объявлять дивиденды по обыкновенным именным акциям общества по результатам 2017 отчетного года. – принято решение
При подведении итогов по данному вопросу голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования

Количество голосов

%*

ЗА:

415 710 952

99.9990

ПРОТИВ:

4 134

0.0010

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

0

0.0000

Формулировка решения, поставленного на голосование:
Избрать ревизионную комиссию Общества численностью 5 человек:
1. Бардышева Оксана Геннадьевна;
2. Крестьян Лариса Александровна;
3. Медведева Надежда Александровна;
4. Ширшова Альбина Николаевна;
5. Шляпенкова Светлана Владимировна.
При подведении итогов по данному вопросу голоса распределились следующим образом:
Ф.И.О. кандидата

Результаты голосования по кандидату*

Бардышева Оксана Геннадьевна

ЗА:
415 600 825, что составляет 100.0000 %
ПРОТИВ: 0, что составляет 0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0, что составляет 0.0000 %

1

Крестьян Лариса Александровна

ЗА:
415 600 825, что составляет 100.0000 %
ПРОТИВ: 0, что составляет 0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0, что составляет 0.0000 %

2

Медведева Надежда Александровна

ЗА:
415 600 825, что составляет 100.0000 %
ПРОТИВ: 0, что составляет 0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0, что составляет 0.0000 %

3

Ширшова Альбина Николаевна

ЗА:
415 600 825, что составляет 100.0000 %
ПРОТИВ: 0, что составляет 0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0, что составляет 0.0000 %

4

Шляпенкова Светлана Владимировна

ЗА:
415 600 825, что составляет 100.0000 %
ПРОТИВ: 0, что составляет 0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0, что составляет 0.0000 %

5

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
Вопрос № 3.
По данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие
в общем собрании

498 454 822

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведе- 498 454 822 (100%)
ния общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании

415 715 086
(83.4008%)

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум

Имеется

Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить изменения и дополнения в Устав Общества. – принято решение
При подведении итогов по данному вопросу голоса распределились следующим образом:
Количество голосов

%*

ЗА:

415 715 086

100.0000

ПРОТИВ:

0

0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

0

0.0000

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
Вопрос № 4.
По данному вопросу повестки дня:
498 454 822
кумулятивных голосов
4 486 093 398

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с
учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку
подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного
приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.

498 454 822 (100%)
кумулятивных голосов
4 486 093 398

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании

415 715 086 (83.4008 %)
кумулятивных голосов
3 741 435 774

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах»
кворум

Имеется

Формулировка решения, поставленного на голосование:
Избрать совет директоров Общества в количестве 9 человек из числа следующих кандидатов:
1. Больщиков Александр Иванович;
2. Диденко Антон Евгеньевич;
3. Евстратов Владимир Григорьевич;
4. Иванова Юлия Владимировна;
5. Мызгин Владимир Юрьевич;
6. Назаров Леонид Анатольевич;

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании, имеющие право голоса по данному вопросу
Избраны в состав ревизионной комиссии:
Бардышева Оксана Геннадьевна
Крестьян Лариса Александровна
Медведева Надежда Александровна
Ширшова Альбина Николаевна
Шляпенкова Светлана Владимировна
Вопрос № 6.
По данному вопросу повестки дня:

Вариант голосования

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих
право на участие в общем собрании

№ места

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в
общем собрании

498 454 822

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.

498 454 822
(100%)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании

415 715 086
(83.4008%)

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум

Имеется

Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить аудитором Общества на 2018 год Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (125047, РФ, г. Москва, Бутырский Вал, д.10, филиал: 620142, РФ, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д.51, офис 1501) ОГРН:1027700148431. – принято решение
При подведении итогов по данному вопросу голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования

Количество голосов

%*

ЗА:

415 715 086

100.0000

ПРОТИВ:

0

0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

0

0.0000

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
Функции счетной комиссии в соответствии с требованиями ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от
26.12.1995 г. № 208-ФЗ, п. 3 ст. 67.1 ГК РФ выполнял регистратор:
Полное фирменное наименование: Акционерное общество ВТБ Регистратор, ОГРН 1045605469744,
Место нахождения регистратора: г. Москва,
Челябинский филиал АО ВТБ Регистратор:
454048, г. Челябинск, ул. Худякова, 12 А.
Уполномоченное лицо регистратора – Ю.Л. Букреева (по доверенности от 11.12.2017 г. № 111217/7)
Председатель Собрания В.Г. Евстратов
Секретарь Т.А. Стукина
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спорт

Здоровый как Лось

Уважаемые работники социальной сферы!
Примите искренние поздравления
с профессиональным праздником!
Это праздник людей, посвятивших себя доброму делу – работе с людьми, которые нуждаются в помощи и поддержке. Вы
ежедневно помогаете ветеранам, инвалидам, пожилым людям,
малообеспеченным семьям, детям, оставшимся без попечения
родителей. Вы дарите людям добро, делаете каждый день светлее
и праздничнее, вселяете надежду и учите радоваться жизни. Ваша
работа требует особых личностных и профессиональных качеств,
сердечности, трудолюбия, готовности всегда оказать поддержку.
Социальный работник – не просто профессия, это образ жизни,
состояние души.
Желаем Вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья,
успехов, благополучия!
В.Г. ЕВСТРАТОВ, А.Ю. РЕШЕТНИКОВ,
депутаты Законодательного Собрания Челябинской области

Марина Шайхутдинова,
фото клуба «Движение»

И

менно так называется
горный полумарафон,
который с отличными
результатами пробежали ашинцы, участники клуба активного
образа жизни «Движение».
«SportManiacs» – эта надпись
красовалась на длинных флагштоках возле стартовых ворот забега.
Для большинства такой специфический юмор покажется странным,
однако, SportManiacs – международная платформа, объединившая
спортсменов любого уровня, поклонников городских и трейловых
забегов, гонок с препятствиями и
лыжных гонок, триатлона и велоспорта. Движение растет, по всему
миру появляется все больше любителей проверить себя, а дистанции
увеличиваются до неимоверных
размеров.
Так что же движет этими людьми? Почему появляется желание
подвергнуть себя такого рода испытанию? И что спортсмен получает в итоге?
Чтобы понять, что испытали на
Большом Иремеле «Лоси», достаточно знать эту местность. Самая
высокая точка Иремеля находится
на отметке 1582,3 метра. Протяженность трассы – 23 километра с набором высоты почти в 1 километр.
На Иремеле сменяются четыре высотных пояса.
А теперь расшифруем все это...
Если в поселке Тюлюк, в месте старта
забега температура воздуха достигла
+1, +3 градуса, иногда шел редкий
снег, переходящий в дождь, а стоять
на ветру было некомфортно, то на
плато Иремеля сейчас только самое
начало весны, морозно, валил сухой колючий снег, а холодный ветер
сбивал с ног. Сначала ребята бежали
в окружении тайги, затем по редколесью с реликтовыми елями, горной
тундре и гольцовым пустыням. Грязь,
камни, корни деревьев, выходящие
на поверхность тропы, болото, снег,
лед и снова камни, грязь и вода... 321
человек приняли участие в забеге.
Среди ашинцев из клуба «Движения» есть как опытные марафонцы, так и новички. К примеру,
для Дмитрия КОВРИЖИНА (КТНП),
Ольги УСКОВОЙ (Социальный комплекс), Евгения ЦАРЕГОРОДЦЕВА
(ПЭО АМЗ) и Сергея СОЛОВЬЕВА
(АУК) – это первая полумарафонская дистанция на время в условиях
горной местности.
– Бежали на одном дыхании,
– рассказывает Евгений. – Наверное, этому способствует свежий морозный воздух и красота, которая
окружает тебя на всей дистанции. А
возможно, выброс адреналина, невероятные эмоции, которые получа-

суббота
утро +13…+16
день +13…+17
735 мм
юз, 4 м/с
61%

09.06

ешь, когда достигаешь поставленной
цели, да еще и в компании друзей.
Для марафонца со стажем Константина ЕФРЕМОВА бег – это тоже
удовольствие.
– Беговые тренировки – это
своего рода медитация, – говорит
он, – расслабление, сброс негативной энергии. После пробежки чувствуется бодрость, умиротворение
и заряд сил. Впрочем, так же как от
похода в горы.
Константин уже трижды принял
участие в полумарафоне «Здоровый как Лось». Несколько раз «марафонил» в Уфе, в Новосибирске,
где живет сейчас. Вместе с другом
– Никитой МУХАМАДЕЕВЫМ (ЭСПЦ
№ 2) проверял себя на 30-километровой дистанции в горном марафоне «Забег за облака» по территории национального парка Таганай.
Полумарафонские и марафонские
дистанции продолжает выбирать в
различных всероссийских забегах.
Кстати, 20 мая пробежал второй
всероссийский полумарафон «ЗаБег». И спустя 12 дней – сразу на
«Лося»! На счету Никиты Мухамадеева, кроме вышеназванных, еще и
«Бег Чистой воды» на озере Тургояк.
– Каждый раз, преодолевая эти
испытания, действительно, чувствуешь себя «Лосем», – делится своими
ощущениями марафонец. – Прове-

ряешь свои силы, доказываешь самому себе, что полон энергии, здоровья. Это придает уверенности в
себе, в том, что сможешь справиться
с любыми сложностями.
Единственной девушке в команде клуба «Движение» Оле Усковой
решение пробежать свой первый
полумарафон далось непросто.
– Сложно было решиться, – смеется она, – сложно начать дистанцию, закончить ее. Раньше мне не
приходилось бегать на такой километраж, такой забег я преодолела
впервые. Но было желание проверить себя, свои силы, возможности
своего организма. Теперь я знаю,
над чем еще стоит работать!
– Последние километры были
самыми тяжелыми, – добавляет
Дима Коврижин. – Странно, что
мышцы после забега почти не болели. Это результат тренировок.
Конечно, это не только эйфория, удовольствие и медитация. Это
физическая подготовка и систематические тренировки. Обычные
пробежки ребят варьируются по
своей протяженности от 8 до 25
километров. Ни один из участников не собирается останавливаться
на достигнутом. Впереди – новые
марафоны и улучшение результата.
Спортивные маньяки? Нет! Целеустремленные, настойчивые люди.

требуЮтся
в ЭСПЦ № 2 – подручный сталевара;
в МСЧ – стоматолог-ортопед;
в РМЦ – стерженщик;
в КТНП – аппаратчик вакуум-термической печи, наладчик
шлифовальных станков; электромонтер, слесарь-ремонтник;
в ЦРМЭО – электромонтер, инженер-электроник;
в ЭСПЦ № 1 – электромонтер;
в АТЦ – водитель а/м «Камаз» (категория «С») , водитель
(категория «Е»), водитель (категория «С»);
в ЖДЦ – монтер пути, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования, составитель поездов;
в заводоуправление (АСУ) – системный администратор;
в профилакторий «Металлург» – старшая медицинская сестра.
Обращаться в отдел кадров завода по адресу: г. Аша, ул. Мира, д. 13.
Тел.: 3-31-41,9-38-15. При себе иметь документы об образовании,
паспорт, трудовую книжку, военный билет.

Продается новый мопед «Дельта», лодка ПВХ (три воздушных отсека, новая).
Тел.: 8-919-310-09-01.
Продается 3-комнатная квартира в центре, площадь 70 кв.м, (3/4),
по адресу: г. Аша, ул. Ленина, д. № 4.
Тел.: 8-982-341-29-43.

КАМАЗ – самосвал.
Шлак:
отвальный, котельный. Щебень,
гравий, песок, чернозем, вывоз
мусора.
Тел.: 8-904-807-55-45.
В профилактории «Металлург»
в две смены работает
массажный кабинет
с 8:00 до 20:00.
Обращаться: 9-37-65, 3-33-03.

Продается 3-комнатная квартира в г. Аше, в центре (2/2, S=59 кв.м,
счетчики на ХВС и ГВС, косметический ремонт).
Тел.: 8-951-122-70-79.

утро +10…+13
день +15…+16
735 мм
юз, 3 м/с
47%

Свободная цена

Пожалуй, ни одна другая профессия не требует от человека
столь безграничного гуманизма, сострадания, терпения и веры в
людей, как труд работника социальной службы. Вы приходите на
помощь к тем, кто в ней нуждается больше всего, – к старикам
и инвалидам, больным и сиротам, многодетным и малоимущим.
Нередко вы заменяете людям близких, случается и так, что социальный работник становится единственной опорой человека,
оставшегося без поддержки. Ваш святой труд достоин глубочайшего восхищения.
Спасибо вам за то, что вы своими стараниями, заботой, теплом
своих сердец приносите в мир добро и радость!
От всей души желаем вам крепкого здоровья, большого счастья и неиссякаемых душевных сил! Пусть искренняя благодарность и уважение всегда будут заслуженной наградой за ваш самоотверженный труд!
И.С. ЛУТКОВ,
глава Ашинского городского поселения,
исполняющий полномочия председателя Совета депутатов
Ашинского городского поселения

Уральский этап всероссийского чемпионата состоялся 2 июня
в Катав-Ивановском районе Челябинской области в 14-й раз за
свою историю. Это экстремальный забег от села Тюлюк на плато второй по высоте горы Южного Урала – Большого Иремеля.

воскресенье

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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Уважаемые работники социальной службы!
Поздравляем вас с профессиональным праздником –
Днем социального работника!
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понедельник
утро +10…+13
день +15…+16
737 мм
юз, 2 м/с
55%
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АДРЕС УЧРЕДИТЕЛЯ:
456010, Челябинская обл., г. Аша, ул. Мира, 9.
АДРЕС РЕДАКЦИИ, издателя:
456010, г. Аша, ул. Мира, 9.
Тел.: 3-34-11; 9-31-71
E-mail: ametpress@mail.ru
http://www.amet.ru/

вторник
утро +11…+15
день +17…+16
737 мм
з, 2 м/с
43%
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среда
утро +11…+14
день +15…+16
736 мм
юз, 2 м/с
59%
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