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Цех по ремонту металлургического электрооборудова-
ния менее чем через месяц планирует отметить приме-
чательную дату своей истории – сорокалетие с момента 
последней реорганизации, произошедшей в 1979 году. 

4 июня на 1710 километре транссибирской 
магистрали прошел митинг-реквием, посвященный 
тридцатилетию со дня самой крупной железнодо-
рожной катастрофы в ссср и россии.

1 июня на базе Детско-юношеского центра аши состо-
ялась торжественная церемония награждения премией 
главы ашинского района победителей конкурсного 
отбора одаренных детей и талантливой молодежи.

союзная стройка  // В России началось 
строительство новейшей космической ракеты 
«Союз-5» с самым мощным в мире ракетным 
двигателем, полностью состоящим из россий-
ских комплектующих. Это совпало с новостью о 
запрете Пентагона сотрудничать с российскими 
компаниями в космической сфере. Первый 
образец уже собран и проходит испытания.

Лидер экономики // Институт комплексных 
стратегических исследований сообщает, что 
в России всего в четырех регионах наблю-
дается рост основных секторов экономики 
– сельского хозяйства, промышленности, 
строительства, розничной торговли и сектора 
платных услуг населению – это Крым, Сева-
стополь, Пензенская и Сахалинская области.

Быльем поросло // Руководитель Росстандар-
та Алексей АБРАМОВ сообщил, что в России 
будет отменено около 10 000 ГОСТов совет-
ского образца, они мешают ведению бизнеса 
и развитию экономики. Государственные 
стандарты, принятые до 1991 года, являются 
слабым звеном. Большинство из них относит-
ся к сфере добровольного применения. 
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В российском строительном 
секторе начинается подъем, а 
обстановка на рынке стали оста-
ется сложной.

Металлурги не только при-
подняли котировки на прокат 
строительного назначения, но и 
вопреки ожиданиям потребителей 
пролонгировали цены на листовую 
продукцию на текущий месяц. Не-
уступчивости металлургических 
комбинатов способствуют такие 
факторы, как рост цен на сырье 
вследствие подъема железоруд-
ных котировок на максимальную 
отметку за последние пять лет, 
наличие достаточного объема 
экспортных заказов, стабильный 
спрос со стороны крупных потре-
бителей, получающих стальную 
продукцию по прямым контрак-
там, а также некоторое улучшение 
внешней конъюнктуры.

Держим цены

го отдела АМЗ Андрей НИЩИХ. А 
затем приступили к избранию со-
става Совета директоров. 

В список кандидатур для го-
лосования по выборам в Совет 
директоров на годовом общем 
собрании акционеров были вклю-
чены 11 кандидатур. По итогам 
голосования в состав нового Со-
вета директоров вошли Владимир 
ЕВСТРАТОВ, Юлия ИВАНОВА, Вла-
димир МЫЗГИН, Леонид НАЗА-
РОВ, Андрей НИЩИХ, Александр 
РЕШЕТНИКОВ, Анатолий ШЕВЧУК, 
Олег ШЕПЕЛЕВ и Антон ДИДЕНКО. 

Владимира МЫЗГИНА и главного 
бухгалтера Светланы ЗВЕРЕВОЙ, 
акционеры утвердили представ-
ленные отчеты.

На собрании акционеров было 
решено прибыль и убытки не рас-
пределять, не объявлять дивиденды 
по обыкновенным именным акциям 
общества по итогам 2018 года.

Акционеры утвердили Положе-
ние о вознаграждениях и компен-
сации расходов, выплачиваемых 
членам Совета директоров ПАО 
«Ашинский метзавод», о котором 
доложил начальник юридическо-

В первую очередь был рассмо-
трен годовой отчет деятельности 
и финансовая бухгалтерская от-
четность общества за прошедший 
2018 год. Заслушав доклады гене-
рального директора предприятия 

частники акционер-
ного общества обсу-
дили ряд вопросов и 
выбрали новый состав 
Совета директоров. 

У
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31 мая состоялось общее годовое собрание акционеров ПАО «Ашинский метзавод». 

За счет 
металлургов

РЖд предложило изменить 
структуру тарифов на перевозку 
металлургического сырья и гото-
вой продукции.

Речь идет о резком повыше-
нии цен для кокса, железорудно-
го концентрата и металлических 
руд с их переводом из первого 
тарифного класса во второй, и 
номинальном снижении для чер-
ных металлов. В РЖД считают, 
что в результате общие расходы 
металлургов не вырастут. Но, по 
мнению участников рынка, паде-
ние цен на перевозки металла 
не компенсирует рост затрат на 
транспортировку сырья.

Председатель экспертного 
совета Института исследования 
проблем железнодорожного 
транспорта Павел ИВАНКИН от-
мечает, что это новшество приве-
дет к росту цены проката черных 
металлов, в том числе и для РЖД 
как потребителя. Одновремен-
ный перевод черных металлов 
из третьего во второй класс 
мог бы ситуацию выравнять, но 
предложенный повышающий 
коэффициент 1,52 делает это 
предложение «издевательским 
для грузовладельцев». Железно-
дорожники за счет металлургов 
пытаются повысить доходность.

В ревизионную комиссию об-
щества 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 плано-
во-экономического отдела завода 
Светлана ШЛЯПЕНКОВА.

Акционеры также утверди-
ли аудитора ПАО на 2018 год. 
Им стало акционерное общество 
«ПрайсвотерхаусКуперс Аудит». 



ПерсПектиВы

Проверку 
прошли

кспертная группа предприятия «Про-
изводственное объединение «Полет» 
из Омска, представляющая косми-
ческую отрасль машиностроения, 
провела  аудит поставщика – ПАО 
«Ашинский метзавод». 

Э
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Известно, что «Полет» является одним из филиа-
лов АО «Государственный космический научно-про-
изводственный центр имени ХРУНИЧЕВА», который, 
в свою очередь, входит в состав Государственной 
корпорации «Роскосмос». В настоящее время глав-
ной задачей «Полета» стало производство ракетных 
модулей для семейства ракет-носителей «Ангара». 

– Аудит проводился в соответствии с контрак-
том, заключенным между нашими предприятиями 
и в рамках реализации плана аудита менеджмента 
качества поставщиков АО «ГКНПЦ имени М.В. Хру-
ничева», разработанного и утвержденного в го-
ловном офисе в Москве, – рассказывает начальник 
отдела менеджмента, стандартизации и сертифика-
ции Ирина ЛЕИНА. – В состав экспертной комиссии 
вошли начальник отдела СМК и стандартизации ПО 
«Полет» Евгений ШЕВЕЛЕВ и инженер по качеству 
бюро СМК ПО «Полет» Юлия ЩЕЧИЛИНА (на фото). 
В присутствии представителей заказчика, нам необ-
ходимо было подтвердить соответствие СМК требо-
ваниям ГОСТ Р ИСО 9001-2015. Кроме того, решался 
вопрос о возможности выполнения ПАО «Ашинский 
метзавод» заказа с  учетом возросших планов Ми-
нобороны по производству ракет.

«Полет», специализируясь на выпуске ракет-
но-космической техники, является потребителем 
листового проката из углеродистых и нержавеющих 
сталей, производимых листопрокатным цехом № 2 
Ашинского метзавода. Согласно плану аудита была 
проведена проверка деятельности в ЛПЦ № 2, отде-
ле технического контроля ЛПЦ № 2, Учебном центре, 
Центральной заводской лаборатории и в следую-
щих отделах: сбыта, кадров, перевозок, внутреннего 
контроля и управления рисками, а также в отделе 
менеджмента, стандартизации и сертификации.

– По результатам проверки подготовлен отчет, 
где отражены сильные стороны функционирования 
системы менеджмента качества ПАО «Ашинский 
метзавод» и даны рекомендации по ее совершен-
ствованию, над которыми в ближайшее время мы и 
будем работать, – уточнила Ирина Юрьевна.

Комсомольский-на-Амуре авиационный 
завод (КнААЗ) готов к серийному произ-
водству истребителя пятого поколения 
Су-57. Первый самолет будет передан 
Воздушно-космическим силам России 
в конце этого года. Напомним, ранее 
Президент России Владимир ПУТИН 
поручил полностью перевооружить три 
авиационных полка ВКС РФ к 2028 году.

В Оренбургской области введена в эксплуата-
цию Григорьевская СЭС мощностью 10 МВт. 
Новая станция с 1 июня начала отпуск элек-
троэнергии в сеть. Уточняется, что прогнозная 
годовая выработка электроэнергии Григорьев-
ской СЭС составляет 12,5 миллионов кВт.ч, что 
позволит избежать 6,5 тысяч тонн выбросов 
углекислого газа и сэкономит 3,7 млн кубоме-
тров природного газа ежегодно.

Даты

Необходимы ежедневно
Цех по ремонту металлургического электрооборудования менее чем через месяц 
планирует отметить примечательную дату своей истории – сорокалетие с момента 
последней реорганизации, произошедшей в 1979 году. 

стория этой ремонтной 
службы уходит корня-
ми в девятнадцатый 
век. Именно тогда на 
Аша-Балашовском за-
воде, практически с са-

мого момента его основания, 
начал действовать электро-
ремонтный цех с телефонной 
станцией. 

И
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Спустя 75 лет после основания 
подразделение было переимено-
вано в электротехнический цех. 
В 1979 году электроремонтных 
бригад коснулось новое преобра-
зование, связанное с внедрением 
ВАЗовской системы на Ашинском 
метзаводе. В это время на АМЗ 
было создано 176 укрупненных 
бригад, объединяющих рабочих 
всех смен. При этом часть работ-
ников передали в те цеха, обору-
дование которых они содержали 
в исправности, – так в отдельную 
самостоятельную структуру был вы-
делен и цех по ремонту металлур-
гического электрооборудования. В 
настоящее время ЦРМЭО состоит из 
участка ремонта сетей и подстан-
ций, электротехнической лабора-
тории, подстанции «АМЕТ», участка 
ремонта металлургического элек-
трооборудования, участка ремонта 
электромашин, участка сетей связи 
и диспетчеризации. 

– За последние полтора десятка 
лет специалисты цеха были задей-
ствованы в реконструкции сталепла-
вильного производства по первому 
и второму пусковому комплексу, в 
ходе которых была проведена ре-
конструкция главной понизитель-
ной подстанции № 1, – рассказы-
вает начальник цеха Константин 
КОРЖАКОВ. – Построена ГПП № 2, 
введены в работу распределитель-
ные устройства кислородных стан-
ций № 2 и 3, построена подстан-
ция «АМЕТ», распределительное 
устройство 35 кВ с фильтро-компен-
сирующим устройством, воздушные 
линии 110-35 кВ. Участвовали и в 
реконструкции листопрокатного 
производства по первому пусково-
му комплексу, перенесли внутриза-
водские электрические сети и сети 
связи под площадку строительства 
нового здания ЛПЦ № 1, провели 
реконструкцию ГПП № 1, ГПП № 2 с 
выделением сторонних потребите-
лей на отдельный источник питания, 
ввели в работу распределительное 
устройство 10 кВ ЛПЦ № 1. В насто-
ящее время нашими работниками 
качественно и без срывов сроков 
проводятся ремонты оборудова-
ния. Мы обеспечиваем снабжение 
предприятия электроэнергией и 
связью, внедряем новое оборудо-
вание, обеспечиваем поддержание 

работоспособности агрегатов и 
механизмов, что находятся в зоне 
нашей ответственности. Ежедневно 
все усилия коллектива направлены 
именно на это. 

Самое ценное для любого пред-
приятия – это люди, и этот фактор 
в полной мере касается и ЦРМЭО. 
По-настоящему предан профессии 
и любит свое дело инженер ЭТЛ 
Виктор ФИЛИПЦОВ. За долгие годы 
работы он подготовил несколько 
поколений специалистов по релей-
ной защите и автоматике, которые в 
настоящее время успешно трудятся 
и теперь уже сами передают полу-
ченные знания и опыт молодому 
поколению. Наставником Виктора 
Михайловича в свое время была 
ветеран цеха Людмила МОРОЗОВА. 
Целое поколение специалистов в 
области современного электропри-
вода воспитали начальник ЭТЛ Вла-
димир ШАЛАШОВ и Гирфан ГАНИЕВ.

Ветераны участка сетей и под-
станций Наталья МАГЕР, Наталья 
ИСАЕВА, Владимир БРАТАНОВ, 
Виктор ЕРМАКОВ. Им удалось при-
вить молодым работникам навыки 
аналитического мышления и само-
стоятельности принятия решений в 
непростых условиях производства, 
когда на счету каждая минута. И 
сейчас достойно трудятся Евгений 
ИВАНОВ, Евгений ФЕДОРОВ и дру-
гие работники.

Участком сетей и подстанций 
руководит Виктор АЛФЕРОВ, чело-
век, обладающий огромным опытом 
и знаниями. По мнению непосред-
ственного начальника, для него нет 
невыполнимых заданий.

Юбилейная дата – это не толь-
ко повод подвести промежуточные 
итоги деятельности цеха, но и воз-
можность выразить дань уважения 
тем, на ком буквально держится 
коллектив. Галина КАРЕЛИНА мно-
гие годы является председателем 
цехового комитета профсоюза. Бу-
дучи натурой разносторонне ода-
ренной, обладающей большими 

организаторскими способностями, 
она сплотила вокруг себя творче-
ский коллектив цеха, без которого 
не обходится не одно культурное 
мероприятие. Среди ветеранов 
участка ремонта электрических ма-
шин – всей душой преданный делу 
и коллективу человек Лариса КОРЕ-
КОВЦЕВА. Многие годы своей тру-
довой биографии посвятили участку 
ремонта металлургического элек-
трооборудования Венедикт ЯКОВ-
ЛЕВ, Николай КАРМАНОВ, Генна-
дий АБРАМОВ, Константин РАДАЕВ, 
участку сетей связи и диспетчериза-
ции – Александр ФЕКЛЯЕВ, Вадим 
КУЗНЕЦОВ – люди, надежные во 
всех отношениях, которыми здесь 
заслуженно гордятся.

– Вспоминая историю нашего 
подразделения, хотелось бы от-
метить на этом посту моих пред-
шественников, – продолжает на-
чальник цеха. – Ведь во многом 
благодаря их знаниям и волевым 
качествам выполнялись произ-
водственные задачи. Это Иван Ни-
китович ПРОЗОРОВ, Виктор Афа-
насьевич СЫЧЕВ, Иван Егорович 
ОЛЕЙНИК, Георгий Маркович ЗА-
ФИРИАДИ и Владимир Матвеевич 
ЛОМАКИН, с которым мне посчаст-
ливилось работать. Уверен, что тот 
задел на будущее, что он создал, 
можно развивать еще долгие годы. 
Моей опорой в организации рабо-
чего процесса являются начальники 
участков и мастера Виктор АЛФЕ-
РОВ, Владимир ШАЛАШОВ, Анато-
лий БЕДОВ, Денис ШАТАЛИН, Алек-
сандр ФЕКЛЯЕВ, Сергей ЕРМАКОВ, 
Дмитрий ШУБИН, инженеры Денис 
БАКИЕВ, Дмитрий ФАХРИЕВ, Ан-
дрей РОМАНОВ, Андрей ВЕГЕР, Ва-
лерий БРЫЛКИН.

Всего же в ЦРМЭО трудится 
118 человек, которые в ритме ра-
бочих будней вносят свою лепту в 
производственный процесс пред-
приятия, выполняя задачи, постав-
ленные техническими службами и 
руководством.
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Каждый из 
работни-
ков ЦРМЭО 
вносит свою 
лепту в про-
изводственый 
процесс пред-
приятия.

Компактный кэмпер для длительных и крат-
косрочных путешествий построили на базе 
обновленной Lada Granta. Проект реализовала 
московская фирма Lux Form, занимающаяся 
созданием и производством автодомов, модулей 
и прицепов. Автодом на базе «Гранты» рассчитан 
на двоих человек.  Габариты жилого модуля 2178 
мм в длину и 1648 мм в ширину,  где есть туалет, 
душ, кухня, гардероб и спальное место. Но

ва
ц

ии
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05:00 «Доброе утро»

09:00 новости
09:15 «сегодня 11 июня. День 
            начинается» (6+)
09:45 «Модный приговор» (6+)
10:50 «жить здорово!» (16+)
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»
21:35 т/с «свадьбы и разводы» 
           (16+)
22:35 «Вечерний Ургант» (16+)
23:10 «Время покажет» (16+)
23:35 Футбол. отборочный матч 
            чемпионата европы- 2020 г. 
             сборная россии - сборная 
            кипра. Прямой эфир
01:35 Х/ф «о любви» (18+)
03:15 «на самом деле» (16+)
04:10 «Модный приговор» (6+)
05:10 «Мужское / женское» (16+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40, 
            08:40, 09:25 «Утро 
           россии»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35, 
            06:35, 07:35, 08:35, 
            11:25, 14:25, 17:00, 
           20:45 Местное ВреМЯ. 
           «Вести» - Южный Урал»
09:00 «Вести»
09:55 «о самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:45 «судьба человека с 
           Борисом корчевниковым» 
           (12+)

12:50 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:45 «кто против?» (12+)
17:25 «андрей Малахов. Прямой 
           эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
21:00 т/с «ангелина» (12+)
00:30 Х/ф «Будущее 
           совершенное» (12+)
02:25 теесериал «Штрафбат» 
           (18+)

05:10 телесериал «адвокат» (16+)
06:00 «Утро. самое лучшее» (16+)
08:10 «Мальцева» (12+)
09:00 т/с «Мухтар. новый след» 
           (16+)

10:00 «сегодня»
10:20 т/с «Морские дьяволы» 
           (16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «Место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:30 «обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
17:00 «Днк» (16+)
18:10 т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
21:00 Художественный фильм 
           «отставник-2» (16+)
23:00 телесериал «Бессонница» 
           (16+)
01:00 «Место встречи» (16+)
03:10 телесериал «адвокат» 
           (16+)

06:00 «Легенды музыки» (6+)
08:00 «новости дня»
08:40 Документальный сериал 
           «Война машин» (12+)
09:40, 12:05, 16:05 т/с «Цепь» 
           (16+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
18:10 «не факт!» (6+)
18:30 Д/с «история воздушного 
           боя» (12+)
19:20 «Легенды армии с 
            александром Маршалом» 
           (12+)

20:05 «Улика из прошлого» (16+)
21:45 «новости дня»
22:00 «открытый эфир» (12+)
23:35 «Между тем» с наталией 
           Метлиной (12+)
00:05 т/с «тени исчезают в 
           полдень» (12+)
04:00 Художественный фильм 
           «еще не вечер» (6+)
05:30 Д/с «Хроника Победы» 
           (12+)

07:00, 13:05, 23:05 «Прав!Да?» 
           (12+)
07:55, 14:05, 01:25 «Большая 
           страна» (12+)
08:25, 12:50, 00:30, 01:50 
           «активная среда» (12+)
08:30 «нормальные ребята» (12+)
09:00 М/ф «Гора самоцветов. 
           крошечка-Хаврошечка» 
           (0+)
09:10, 12:40 М/ф «Гора 
           самоцветов. Глинька» (0+)
09:25 М/ф «Гора самоцветов. 
           собачий барин» (0+)
09:45, 00:35 Д/ф «табор уходит в 
           небо» (12+)
10:30, 17:15 «календарь» (12+)
11:00, 12:05, 18:05, 19:05 т/с 
           «сивый мерин» (12+)
12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 
           17:00, 18:00, 19:00, 23:00 
           новости
14:30 Д/ф «тайны разведки. 
           спасение от крови» (12+)
15:20, 20:00, 02:25 «отражение» 
           (12+)
17:45 М/ф «Гора самоцветов. 
           терем мухи» (0+)
19:50 «Медосмотр» (12+)
00:00 «Фигура речи» (12+)
02:00 Документальный фильм 
           «тайны разведки. 
           трижды неизвестный» (12+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30, 
            09:30, 15:00, 17:45, 
            19:00, 21:30, 00:10 
           «Время новостей» (16+)
05:40 «искры камина. Лучшее» (12+)

06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «наше утро» 
            (16+)
09:00 «о здоровье» (16+)
10:00, 19:45, 22:15, 00:40 «есть 
           вопрос» (16+)
10:15 «Готовим волшебство» (12+)
10:25, 00:55 «Шепот» (16+)
12:35 т/с «Ветреная женщина» 
           (16+)
13:30, 02:55 т/с «спальный 
           район» (16+)
14:30 «В гостях у 
           «Митрофановны» (12+)
15:15, 22:30 т/с «Дорога в 
           пустоту» (16+)
17:15 Д/с «Приключения тела» (12+)
18:00, 20:30 т/с «орлова и 
           александр» (16+)
20:00 «Зеленая передача» (12+)
03:50 «Музыка на отВ» (16+)

07:00 «салям». (12+)
09:00, 11:00, 13:00, 16:00, 
            17:30, 18:30, 20:00, 
            21:30, 22:45, 06:30 
           новости
09:15 салям, республика! (12+)
10:00, 16:30 т/с «Домочадцы» 
           (12+)
11:15 100 имен (12+)
11:45 Дорожный патруль (16+)
12:00 «счастливый час»
13:30 «Бахетнамэ» 
14:30 «Дорога к храму». (0+)
15:00, 17:45, 20:30 интервью (12+)
15:15 Вопрос+ответ=Портрет (6+)
16:15 «Гора новостей»
17:15 точка зрения ЛДПр (16+)
18:00 Полезные новости (12+)
18:15 инцидент-репортаж (12+)
19:00 Вечерний телецентр
19:45 «сэнгелдэк» (0+)
20:15 «криминальный спектр» (16+)
20:45 Деловой Башкортостан 
           (12+)
21:00 Уфимское «Времечко»
22:00 «Честно говоря»(12+)
23:15 кустэнэс (12+)
23:45 Замандаш (6+)
00:00 Х/ф «Побег за мечтой» (16+)
02:00 Бахетнамэ (12+)
03:00 спектакль «оль-ля-ля!» (12+)
05:15 «Весело живем!» (12+)
05:30 счастливый час (12+)

06:00 новости
06:10 «россия от края до края» 
           (12+)
07:00 Х/ф «Белорусский вокзал» 
            (0+)

09:00 «романовы» (12+)
10:00 новости
10:10 «романовы» (12+)
12:00 новости (с с/т)
12:15 «романовы» (12+)
17:25 Х/ф «несокрушимый» (12+)
19:10 Х/ф «иван Васильевич 
            меняет профессию» (6+)
21:00 «Время»
21:20 Х/ф «Викинг» (12+)
23:50 александр Маршал, группа 
           «Любэ», Григорий Лепс и 
            другие в большом 
            праздничном концерте 
           (12+)
01:45 Х/ф «Белорусский вокзал» 
           (0+)
03:20 «россия от края до края» 
           (12+)

04:10 Х/ф «непутевая невестка» 
           (12+)
07:45 Х/ф «Проще пареной 
           репы» (12+)

12:00 Х/ф «крымский мост. 
           сделано с любовью!» (12+)
14:00 Москва. кремль. 
           Церемония вручения 
           Государственных премий 
           российской Федерации
15:00 «измайловский парк». 
           Большой юмористический 
           концерт (16+)
17:00 Х/ф «Джентльмены удачи» 
           (12+)
19:00 «100ЯноВ». Шоу Юрия 
           стоянова (12+)
20:00 «Вести»
20:30 Х/ф «Балканский рубеж» 
           (16+)
23:30 Большой праздничный 
           концерт, посвящённый Дню 
           россии. трансляция с 
           красной площади
01:20 Х/ф «кандагар» (16+)
03:20 Х/ф «решение о 
           ликвидации» (12+)

04:50 «спето в ссср» (12+)
05:35 Х/ф «отставник-2» (16+)
07:25 Х/ф «калина красная» 
           (12+)
08:00 «сегодня»
08:20 «калина красная». 
           Продолжение (12+)
10:00 «сегодня»

10:20 Х/ф «смотритель маяка» 
           (16+)
16:00 «сегодня»
16:20 Х/ф «смотритель маяка» 
           (16+)
19:00 «сегодня»
19:25 Х/ф «смотритель маяка» 
           (16+)
23:45 Х/ф «отставник-3» (16+)
01:40 Х/ф «Мой дом - моя 
           крепость» (16+)
03:30 т/с «адвокат» (16+)

06:00 Х/ф «Первый троллейбус» 
           (0+)
07:45, 09:25 Х/ф «Морозко» (0+)
09:00, 13:00, 18:00 «новости 
           дня»
09:45 Х/ф «неуловимые 
           мстители» (6+)
11:20 Х/ф «новые приключения 
           неуловимых» (6+)
13:20 «Мифы о россии: вчера, 
           сегодня, завтра». «русская 
           жестокость» (12+)
14:25 «Мифы о россии: вчера, 
           сегодня, завтра». «русская 
           угроза» (12+)
15:40 «Мифы о россии: вчера, 
           сегодня, завтра». «немытая 
           и пьющая россия» (12+)
16:45 «Мифы о россии.
           «Покорность и 
           долготерпение русского 
           народа» (12+)
18:25 «Мифы о россии». «русская 
           отсталость» (12+)
19:30 «Мифы о россии». «тюрьма 
           народов» (12+)
20:40 Художественный фильм 
           «Поддубный» (6+)
23:05 Х/ф «корона российской 
           империи, или снова 
           неуловимые» (6+)
01:55 телесериал «...и была 
           война» (16+)

06:30 Х/ф «Все остается людям» 
           (0+)
08:15 концерт кубанского 
           казачьего хора (12+)
10:05 Художественый фильм 
           «андрей рублев» (12+)
13:05 Художественый фильм  
           «илья Муромец» (0+)

14:35 телесериал «ермак» (12+)
15:00 новости
15:05 телесериал «ермак» (12+)
17:00 новости
17:05 телесериал «ермак» (12+)
19:15 Художественый фильм  
           «Все остается людям» (0+)
21:00 новости
21:20 концерт кубанского 
           казачьего хора  (12+)
23:10 Художественый фильм  
           «андрей рублев» (12+)

02:10 телесериал «ермак» (12+)
06:30 «календарь» (12+)

05:10, 06:30 «Время новостей» 
           (16+)
05:40 «искры камина. Лучшее» 
           (12+)

06:05 Мультфильмы
07:00 Мультфильмы (6+)
08:30, 00:10 Д/ф «Мосфильм». 
           Фабрика советских грез» 
           (12+)
09:55 концерт «III Фестиваль 
           гармонистов» (12+)
11:30, 22:00 Художественый 
           фильм «Бумбараш» (12+)
13:45 «Зеленая передача» (12+)
14:15 «о здоровье» (16+)
14:45 т/с «Правила жизни» (16+)
18:00 Юбилейный концерт 
            тамары Гвердцители 
           (2018 г.) (12+)
20:00 Художественый фильм 
           «Царь» (16+)
00:10 Д/ф «Мосфильм». Фабрика 
           советских грез» (12+)
01:30 «Музыка на отВ» (16+)

07:00 концерт «с праздником!» 
           (12+)
08:00 новости
08:15 Уткэн гумер (12+)
09:15 «Йөрәк һүҙе» (12+)
09:30 Художественный фильм 
           «кукушкин чай» (0+)
10:00 Муз/ф «кружевное облако» 
           (0+)
10:30 концерт «Мир глазами 
           детей» (0+)
11:00 историческая среда (12+)
11:30 «Честно говоря» Публицис-
           тическое ток-шоу (12+)
12:00 спектакль «судьба, 
           выбранная мной» (12+)
13:30 «Башкорт йыры» 
           представляет: ретро-
           концерт (12+)
16:15 «Гора новостей»
16:30 Х/ф «салават Юлаев» (6+)
18:00 «Бай». (12+)
18:30 новости
19:00, 22:00 «сердце 
           евразии-2019»
21:30 новости
23:00 новости
23:30 Бала-сага (6+)
00:15, 04:15 Х/ф «Фантастиче-
           ская любовь и где ее 
           найти» (16+)
02:15 спектакль «счастье» (12+)
06:00 «Бай» (12+)
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23:10 Художественый фильм  
           «андрей рублев» (12+)

13:05 Художественый фильм  
           «илья Муромец» (0+)

БСТ

СРеДА

05:00 «Доброе утро»
09:00 новости
09:15 «сегодня 10 июня. День 
            начинается» (6+)
09:45 «Модный приговор» (6+)
10:50 «жить здорово!» (16+)

12:00 новости
12:15, 17:00, 18:25 «Время 
            покажет» (16+)
15:00 новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / женское» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:25 «Время покажет» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 т/с «свадьбы и разводы» 
            (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Познер» (16+)
01:00 «Время покажет» (16+)
01:50 «на самом деле» (16+)
02:45 «Мужское / женское» (16+)
03:00 новости
03:05 «Мужское / женское» (16+)
03:40 «Давай поженимся!» (16+)
04:20 контрольная закупка (6+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40, 
            08:40, 09:25 «Утро 
           россии»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35, 
            06:35, 07:35, 08:35, 
            11:25, 14:25, 17:00, 
            20:45 Местное ВреМЯ. 
           «Вести» - Южный Урал»
09:00 «Вести»
09:55 «о самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:45 «судьба человека с 
           Борисом корчевниковым» 
           (12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:45 «кто против?» (12+)
17:25 «андрей Малахов. 
           Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
21:00 т/с «ангелина» (12+)
23:20 «Вечер с Владимиром 
           соловьёвым» (12+)

02:00 т/с «Штрафбат» (18+)
03:00 т/с «В круге первом» (12+)

05:15 т/с «адвокат» (16+)
06:00 «Утро. самое лучшее» (16+)
08:10 «Мальцева» (12+)
09:00 т/с «Мухтар. новый след» 
           (16+)
10:00 «сегодня»
10:20 т/с «Морские дьяволы» 
           (16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «Место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:30 «обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
17:00 «Днк» (16+)
18:10 т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)

19:00 «сегодня»
19:40 т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
21:00 Х/ф «отставник» (16+)
23:00 т/с «Бессонница» (16+)
00:00 «сегодня»
00:10 «Поздняков» (16+)
00:20 «Место встречи» (16+)
02:45 телесериал «адвокат» 
           (16+)

06:00 «Легенды кино» (6+)
08:00 «новости дня»

08:20 Главное с ольгой Беловой
09:50 «не факт!» (6+)
10:45, 12:05 т/с «снайпер. 
           Последний выстрел» (12+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
14:50, 16:05 т/с «...и была 
           война» (16+)
18:10 «не факт!» (6+)
18:30 Д/с «история воздушного 
           боя» (12+)
19:20 «скрытые угрозы» с 
           николаем Чиндяйкиным             
           (12+)
20:05 Д/с «Загадки века с 
           сергеем Медведевым» 
           (12+)
21:45 «новости дня»
22:00 «открытый эфир» (12+)
23:35 «Между тем» с наталией 
            Метлиной (12+)
00:05 т/с «тени исчезают в 
           полдень» (12+)

07:00, 13:05, 23:05 «Прав!Да?» 
           (12+)
07:55, 14:05, 01:25 «Большая 
           страна» (12+)
08:25, 12:50, 00:30, 01:50 
           «активная среда» (12+)
08:30 «отражение недели» (12+)
09:15 «от прав к возможностям» 
           (12+)
09:30 Д/ф «Моменты судьбы. 
           Вернадский» (6+)
09:45, 00:35 Д/ф «Влюблен по 
           собственному желанию. 
           кинолегенды» (12+)
10:30, 17:15, 06:30 «календарь» 
           (12+)
11:00, 12:05, 18:05, 19:05 т/с 
           «сивый мерин» (12+)
12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 17:00, 
            18:00, 19:00, 23:00 
            новости
12:40 М/ф «Гора самоцветов» (0+)
14:30 Документальный фильм  
           «тайны разведки. 
           открытое сердце» (12+)
15:20, 20:00, 02:25 «отражение» 
           (12+)
17:45 М/ф «Гора самоцветов. 
           собачий барин» (0+)
19:50 «Медосмотр» (12+)
00:00 «Вспомнить всё» (12+)
02:00 Д/ф «тайны разведки. 
           спасение от крови» (12+)

04:50, 06:15, 09:00 «итоги. 
           Время новостей» (16+)
05:35 «искры камина. Лучшее» 
           (12+)
06:00 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «наше утро» 
           (16+)
07:30, 08:30, 15:00, 17:45, 
            19:00, 21:30, 00:10 
           «Время новостей» (16+)
09:45 «Весь спорт» (16+)
10:05 «как оно есть» (12+)
10:35, 00:55 телесериал «Шепот» 
           (16+)
12:30 т/с «Ветреная женщина» 
           (16+)
13:30, 02:15 т/с «спальный 
           район» (16+)
14:30 «о здоровье» (16+)
15:15, 22:30 телесериал «Дорога  
           в пустоту» (16+)
17:15 Документальный сериал 
           «Приключения тела» 
           (12+)
18:00, 20:30 телесериал 
           «орлова и александр» 
           (16+)
19:45, 22:15, 00:40 «есть 
           вопрос» (16+)
20:00 «татарочка» (12+)
20:15 «Все чудеса Урала» (12+)
20:25 «содействие» (16+)
03:10 «Музыка на отВ» (16+)

07:00 «салям». (12+)
09:00, 13:00, 16:00, 17:30, 
           18:30, 20:00, 21:30, 22:45, 
            06:30 новости
09:15 салям, республика! (12+)
10:00, 16:30 т/с «Домочадцы» 
           (12+)
11:00 итоги недели
11:45 специальный репортаж 
           (12+)
12:00 Дневной канал 
           «счастливый час»
13:30 Дневной канал 
           «Бахетнамэ» 
14:30 «наука 102» (12+)
15:00, 17:45, 20:30 интервью 
           (12+)
15:15 Эллэсе... (6+)
16:15 «Гора новостей»
18:00 ток-шоу «свадьба 
           наизнанку» (12+)
19:00, 22:00 Вечерний телецентр
19:45 «сэнгелдэк» (0+)
20:15 Дорожный патруль (16+)
20:45 инцидент-репортаж (12+)
21:00 «теге өсәү!!» (12+)
23:15 колесо времени (12+)
00:00 Х/ф «скрюченый домишко» 
           (16+)
02:30 Бахетнамэ (12+)
03:15 спектакль «Мою жену зовут 
           Морис» (12+)
05:30 счастливый час (12+)
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В рамках стартовавшей в Челябинской 
области кампании по выборам губерна-
тора в ближайшие 20 дней кандидаты на 
пост главы региона должны будут подать 
документы в избирательную комиссию. 
Исполняющий обязанности губернатора 
региона Алексей ТЕКСЛЕР примет уча-
стие в выборах как самовыдвиженец.

44,1 млн рублей выделил некоммерческим 
организациям Южного Урала Фонд Прези-
дентских грантов на реализацию 41 проекта в 
сфере социальной поддержки и защиты граж-
дан, семьи, материнства, отцовства и детства. 
На втором этапе, который стартует 10 июня, 
среди победителей распределят уже 4,5 млрд 
рублей. Прием заявок продлится до 31 июля.

ПаМЯть

Годы скорби 
4 июня на 1710 километре Транссибирской магистрали прошел митинг-реквием, 
посвященный тридцатилетию со дня самой крупной железнодорожной катастрофы 
в СССР и России.

числе пришедших – 
родственники погиб-
ших и пострадавших, 
представители духо-
венства, руководство 
Ашинского и Иглин-

ского районов, а также те, 
кого эта страшная трагедия 
не оставила равнодушными.

В
Вадим Печенкин,
фото Константина Комышева

Выразить соболезнования 
родственникам и возложить к ме-
мориалу венок «От жителей Баш-
кортостана» приехал врио главы 
Республики Башкортостан Радий 
ХАБИРОВ. Почтили память погиб-
ших депутаты Законодательного 
Собрания Челябинской области 
Владимир ЕВСТРАТОВ и Алек-
сандр РЕШЕТНИКОВ.

В ночь с 3 на 4 июня 1989 года 
на железнодорожном перегоне 
между Ашой и поселком Улу-Теляк 
в 1 час 10 минут прогремел взрыв, 
навсегда искалечивший жизни 
тысяч человек. 1284 пассажира 
оказались в ту ночь в ловушке из 
искореженных вагонов и языков 
пламени. Около 600 человек на-
всегда остались инвалидами, свы-
ше 600 погибли, среди которых 
181 ребенок. В числе погибших – 
122 жителя Челябинской области.

Аша, ЛХЗ, п. Вороново, Казаяк. 
Около получаса требуется, чтобы 
добраться до гранитного памят-
ника, установленного на месте 
трагедии. Трудно представить, ка-
кую картину увидели прибывшие 
на помощь в первую минуту жи-
тели окрестностей. Равнодушных 
к чужому горю не было – каждый 
дом превратился в лазарет, жи-
тели несли на место катастрофы 
одежду, еду, воду. Не жалели ни-
чего: матрасы, шторы, занавески – 
отдавали все, чтобы помочь ближ-
нему и облегчить страдания.

Тридцать лет назад в ту зло-
получную ночь погода была спо-
койной, будто все вокруг замерло 
в ожидании ужасных событий. 
В годовщину трагедии природа 
плакала вместе со скорбящими. К 
установленному здесь в 1992 году 
гранитному памятнику ежегодно 
4 июня подъезжает пассажирский 
состав, для которого 1710 кило-
метр – конечная остановка.

250 гектаров когда-то выж-
женной и опустевшей земли се-
годня покрыты зеленой травой 
и деревьями, и, казалось бы, уже 
ничто не напоминает о тех страш-
ных событиях, но боль от утрат и 
потерь навсегда останется в серд-
цах родных и близких.

– 30 лет назад в разгар пере-
стройки и гласности, как обухом 
по голове, разлетелась весть об 
этой чудовищной катастрофе, – 

ПарЛаМентарии

Учредили 
новые звания

епутаты Законодательного Собра-
ния Челябинской области Владимир 
еВСТРАТОВ и Александр РеШеТНИ-
КОВ приняли участие в 46 заседа-
нии ЗСО, в ходе которого внесены 
изменения в региональный закон 

«О наградах Челябинской области». 

Д

Депутатами областного парламента учреждены 
звания «Заслуженный экономист Челябинской обла-
сти» и «Заслуженный работник связи и информаци-
онных технологий Челябинской области». 

Почетные звания могут быть присвоены 
гражданам, осуществляющим профессиональ-
ную деятельность в данной сфере не менее 15 
лет, при наличии у них наград (поощрений) фе-
деральных органов государственной власти в 
указанной сфере и (или) поощрений губернато-
ра Челябинской области, ЗСО. 

К почетному званию вручается нагрудный 
знак. Закон, учреждающий региональные почет-
ные звания «Заслуженный работник» в шестнад-
цати сферах профессиональной деятельности, 
впервые был принят в декабре 2018 года.

Депутатами Законодательного Собрания 
одобрен проект постановления «О назначении 
выборов губернатора Челябинской области». 
Выборы главы региона состоятся 8 сентября 
2019 года. Как пояснил областной парламента-
рий Владимир Евстратов, решение о назначении 
выборов должно быть принято не ранее чем за 
100 дней и не позднее, чем за 90 дней до дня 
голосования. 30 мая постановление принято. В 
течение пяти дней документ будет опубликован. 
После этого начнется избирательная кампания 
губернатора Челябинской области.

Кроме того, депутатами Законодательного Со-
брания одобрены изменения в некоторые законы 
Челябинской области в сфере социальной под-
держки отдельных категорий граждан, подготов-
ленные с учетом изменений, внесенных в часть 4 
статьи 154 Жилищного кодекса РФ в части добав-
ления новой коммунальной услуги «Обращение с 
твердыми коммунальными отходами».

В закон Челябинской области от 18 декабря 
2014 года № 88-ЗО «О компенсации расходов 
на оплату жилых помещений, отопления и осве-
щения отдельным категориям граждан, работа-
ющих и проживающих в сельских населенных 
пунктах и рабочих поселках (поселках город-
ского типа) Челябинской области» вносятся из-
менения в части замены размера ежемесячной 
денежной выплаты 1100 рублей на 1413 рублей 
сельским специалистам и сельским специали-
стам, перешедшим на пенсию.

В закон Челябинской области от 18 декабря 
2014 года № 89-ЗО «О возмещении расходов на 
оплату жилых помещений, отопления и освеще-
ния педагогическим работникам областных госу-
дарственных и муниципальных образовательных 
организаций, проживающим и работающим в 
сельских населенных пунктах, рабочих поселках 
(поселках городского типа) Челябинской области» 
вносятся изменения в части предоставления педа-
гогическим работникам и педагогическим работ-
никам, перешедшим на пенсию, права на возме-
щение расходов на оплату услуг по обращению 
с твердыми коммунальными отходами в форме 
компенсации расходов.

– Размер компенсации расходов будет со-
ставлять сто процентов оплаты услуги по обра-
щению с твердыми коммунальными отходами. 
На реализацию данного законопроекта дополни-
тельно из областного бюджета потребуется более 
23 миллионов рублей, – рассказал депутат ЗСО 
Александр Решетников.

Ольга Мельникова,
помощник депутата

говорит  заместитель председа-
теля Законодательного Собрания 
Челябинской области Констан-
тин ЗАХАРОВ. – Ни взрослые, ни 
дети не могли поверить в про-
изошедшее: 4279 километров 
разделяют Новосибирск и Адлер. 
На этом громадном пути два по-
езда встретились в одном месте, 
и именно в этой точке произошла 
утечка сжиженного газа, из-за 
которой, случилась трагедия. Не-
возможно представить, как все 
эти факторы могли сойтись в одно 
время. Сегодня, когда мы ехали 
из Уфы на поезде с родными и 
близкими тех, кого уже с нами нет, 
сердце сжималось и выпрыгивало 
из груди, пытаясь представить, что 
чувствовали ехавшие в поезде 
дети, взрослые, семьи; готовы и 
смогли бы мы пережить те собы-
тия, оказавшись на их месте? Нам, 
живущим сегодня, нужно пронести 
в памяти те события, которые прои-
зошли 30 лет назад. Вечная память 
и вечный покой тем, кто оставил 
свои жизни здесь, на этой земле.

Словами соболезнования по-
страдавших поддержал глава Иг-
линского района республики Баш-
кортостан Николай САМОЙЛЕНКО. 
Глава Ашинского района Виктор 
ЛУКЬЯНОВ выразил благодарность 
всем, кто принял участие в ликви-
дации последствий катастрофы. 

– Жители Ашинского района 
сделали все возможное для ока-
зания помощи пострадавшим, 
– рассказывает Виктор Влади-
мирович. – В больницы горо-
да были доставлены свыше 400 
пострадавших. С первых часов 

трудящиеся металлургического, 
химического, свето-технического 
заводов предоставили технику 
и оказывали помощь в спасении 
пострадавших. 455 человек вы-
строились в очередь в отделение 
переливания крови.

События страшной ночи за-
тронули судьбы жителей 45 обла-
стей и 9 республик бывшего СССР.

– Семь проводников-омичей 
навсегда остались в этой земле, 
– напомнила  Наталья ЯКУБО-
ВИЧ, выступая от  имени Омского 
пассажирского вагонного депо.  – 
Погибли дети со старшей пионе-
рвожатой. Могла погибнуть и я, но 
мой рейс по воле случая перенес-
ли на другой день. Недавно я по-
лучила письмо от санитарки ожо-
гового центра из Екатеринбурга 
о том, что уже тридцать лет у нее 
перед глазами грузинский сол-
дат, за которым она ухаживала, и 
глаза, полные слез, а в ушах – его 
стон. Жительница Абдулино Нина 
ПАНЬКОВА поделилась со мной 
воспоминаниями: «Это было жут-
ко. На площадь напротив нашего 
дома садились вертолеты с обго-
ревшими людьми, очередью стоя-
ли скорые, солдаты вытаскивали 
носилки и матрасы с пострадав-
шими. Помню маму с ребенком, 
прижаренных друг к другу. Наши 
дети несли в больницы колбасу, 
хлеб и воду. Там же, на площади, 
организовали пункт сдачи крови, 
куда мгновенно выстроилась оче-
редь из молодых людей. На девя-
тый день в городе стояла тишина, а 
по площади шли люди со свечами в 
руках. Мы плакали вместе с ними».

События 
страшной 
ночи затро-
нули судьбы 
жителей 45 
областей и 
9 республик 
бывшего 
СССР.

3,5 года в исправительной колонии общего 
режима. Такой приговор вынесли бывшему 
руководителю детского дома в Магнитогор-
ске. Женщина присвоила более 1,1 миллиона 
рублей, устроив на работу трех вымышлен-
ных людей, за которых получала заработную 
плату. Также она присвоила деньги, выделен-
ные на поставку инвентаря для учреждения. ц
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С 1 июня в девяти образовательных организациях 
АМР открылись смены летних оздоровительных 
пришкольных лагерей. Воспитатели и вожатые 
приветствовали подопечных, день начался с 
вкусного завтрака, а дальше все отправились на 
центральную площадь Аши отмечать День защиты 
детей. Там ребята приняли участие в разнообраз-
ных конкурсах, посмотрели праздничную програм-
му, побывали на выставке пожарной техники.

23 областной фестиваль национальных куль-
тур «Дружба народов» стартовал 7 июня. В 
программе – творческие коллективы из раз-
ных районов Челябинской области и  Башкор-
тостана, праздник Ивана Купалы и традици-
онный костер дружбы. 8 июня в Аше состоится 
открытый фестиваль-конкурс фольклорных 
коллективов «Обряды русской старины», а фи-
налом мероприятия станет гала-концерт.

3 июня в Ашинском районе прошел 
единый государственный экзамен 
по русскому языку для одиннадца-
тиклассников. Напомним, для полу-
чения аттестата необходимо набрать 
по данной дисциплине 24 балла, для 
поступления в ВУЗ необходимое 
количество баллов – 36. Результаты 
ученики узнают не позднее 20 июня.

УсПеХи ФУтБоЛ

Ода одаренным В первой 
строчке

1 июня на базе Детско-юношеского центра Аши состоялась торжественная 
церемония награждения премией главы Ашинского района победителей кон-
курсного отбора одаренных детей и талантливой молодежи.

ктовый зал едва вме-
стил собравшихся, ведь 
кроме ребят, заслужив-
ших своими талантами, 
знаниями и умени-
ями столь почетную 

награду и признание, здесь 
собрались и те, кто дает детям 
стимул и всегда приходит на 
помощь в постижении мира, 
прививает с детства стремле-
ние к учению и труду, – роди-
тели и педагоги. 

раздничный день 1 июня ознамено-
вался очередной победой футбольно-
го клуба «Металлург» в громком, на-
пряженном и стремительном матче с 
гостями, пермской СШОР «Звезда». 

А

ПЕкатерина Кипишинова,
фото Константина Комышева

Екатерина Кипишинова, 
фото из открытых источников

Старт торжественному меро-
приятию дал глава Ашинского 
района Виктор ЛУКЬЯНОВ. Он по-
здравил ребят с Днем защиты де-
тей и с получением заслуженной 
награды, пожелал в течение даль-
нейшего жизненного пути всегда 
быть победителями.

Заслуги детей отметил депутат 
Законодательного Собрания Челя-
бинской области, Почетный гражда-
нин города Аши Владимир ЕВСТРА-
ТОВ. Он выразил благодарность 
ребятам, которые своими таланта-
ми, знаниями и умениями вносят 
немалую лепту в образовательное 
пространство Ашинского района. 

– Сегодня, в год 85-летнего юби-
лея Челябинской области, хочется 
отметить, что за этот немалый срок 
пройден огромный трудовой путь. 
Южноуральцы внесли огромный 
вклад в экономику страны, в раз-
витие многих отраслей, благодаря 
чему регион стал одним из ведущих 
в России. Сегодня здесь собрались 
дети, составляющие так называе-
мый «золотой резерв» нашего рай-
она, и именно благодаря вам наш 
город, район и область будут про-
должать свое неуклонное развитие, 
– обратился он к присутствующим.

Владимир Григорьевич заметил, 
что ребята, находящиеся сегодня в 
зале, отличаются смелостью, стрем-
лением к собственному развитию и 
напором, ведь решиться на участие 
в конкурсах областного и всерос-
сийского значения может далеко не 
каждый. Он пожелал детям и даль-
ше идти по жизни с таким боевым, 
целеустремленным настроем, и 
после получения высшего образо-
вания непременно возвращаться в 
Ашу, ведь город совершенствуется, 
и с помощью умной молодежи, ко-
торая составит в последующем ко-
стяк молодых образованных специ-
алистов, продолжит развиваться все 
более высокими и стремительными 
темпами. Как председатель Совета 
директоров ПАО «Ашинский метза-
вод» Владимир Евстратов отметил, 
что потребность в грамотных специ-
алистах с каждым годом увеличива-
ется, ведь производство на градо-
образующем предприятии растет, 

Предваряла ожидаемый футбольными фана-
тами матч программа, подготовленная нашими 
спортсменами к Дню защиты детей. Маленьким 
поклонникам футбола подарили воздушные шары 
с эмблемой любимого клуба, а также вручили про-
граммки для автографов от любимых спортсменов. 
Ребята с удовольствием приняли участие в мно-
гочисленных конкурсах и поиграли в футволей,  
который сочетает правила волейбола и футбола. 
После окончания громкого матча ребятня нику-
да не разбежалась, маленьких фанатов ожидала 
фотосессия и селфи со спортсменами, раздача ав-
тографов и ответы на самые разные вопросы от 
юных болельщиков.

Ну а теперь о главном событии игрового дня – 
матче между ашинским «Металлургом» и пермской 
«Звездой» в рамках Первенства России среди ко-
манд третьего дивизиона зон Урала и Западной Си-
бири.

В шестом туре наши сделали сильнейший рывок 
и в напряженной футбольной баталии одержали по-
беду со счетом 4:0. Более 600 фанатов собрались на 
трибунах в этот день, ведь по итогам матча должен 
был определиться фаворит, и ашинские футболисты 
доказали, что они – лучшие из лучших. Счет игры 
сделал свое дело, и ашинцы сдвинули пермяков с 
позиций лидера в турнирной таблице, переместив-
шись со второй строчки на место хедлайнеров. 

Уже на четвертой минуте Андрей КУРЬЯНОВ за-
бил в ворота соперников первый гол, Олег КУПРЯ-
КОВ отличился вторым мячом на 17 минуте. На 50 
минуте пермяки забивают автогол, и кульминацион-
ный четвертый мяч «Звезде» забил Егор ШАЛДИН 
во втором тайме за пять минут до окончания матча. 
Победа у ФК «Металлург»!

Ближайшие матчи пройдут для «Металлурга» вне 
дома. 8 июня наши сыграют с коркинским «Шахте-
ром» на их поле, а 12 июня игра состоится в столице 
Южного Урала с командой «Челябинск-М». Желаем 
удачи и держим кулачки за «Металлург».

основные цеха находятся на этапах 
крупномасштабных реконструкций, 
а оборудование модернизируется. 

– Сегодня в подготовку кадро-
вого состава вкладываются нема-
лые средства, завод является спон-
сором у всех учебных заведений 
нашего города, помогает бесплат-
но получать высшее образование, 
ведь мы прекрасно понимаем, что 
какое бы высокотехнологичное 
оборудование ни функционирова-
ло на предприятии, управлять им 
должен грамотный сотрудник. 

К добрым наставлениям при-
соединился и депутат Законода-
тельного Собрания Челябинской 
области Александр РЕШЕТНИКОВ. 
Он поблагодарил ребят за то, что 
своими достижениями они про-
славляют родной город, выразил 
признательность родителям и пе-
дагогам, которые всеми силами 
помогают детям состояться.

В рамках сотрудничества между 
Управлением образования Ашин-
ского района и Учебным центром 
ПАО «Ашинский метзавод» в тече-
ние 2018-2019 учебного года были 
организованы и проведены кон-
курсы профессиональной направ-
ленности «Лучший по профессии» 
и конкурс «Проба пера. Металлург 
– профессия будущего». Девятнад-
цать победителей и призеров про-
фессиональных конкурсов среди 
школьников Ашинского района, за-
нимающихся по программам про-
фессионального обучения, получили 
заслуженные награды и подарки от 
руководства ПАО «Ашинский метза-
вод» – председателя Совета дирек-
торов Владимира Евстратова и за-
местителя генерального директора 
по перспективному развитию мет-
завода Александра Решетникова. 

Следующие поздравления и сло-
ва благодарности за хороший труд, 
как учащимся, так и их наставникам, 
прозвучали от начальника Управ-
ления образованием Ашинского 
района Елены БУХМАСТОВОЙ. Она 
отметила их коллективную резуль-
тативную работу, пожелала, чтобы 
в дальнейшем число ребят, достиг-
ших таких высоких успехов, только 
лишь росло, что в целом скажется 
на показателях качественного раз-
вития района. Еще девять ребят, 
ставших призерами областных и 
всероссийских олимпиад, получили 
свои заслуженные награды и призы 
из рук Елены Владимировны.

Кульминацией торжества ста-
ло поздравление от главы АМР 
Виктора Лукьянова. Пятьдесят 
семь умников и умниц были удо-
стоены наград за особые успехи и 
победы в спорте, культуре, искус-
стве и науке. 
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Девятнад-
цать побе-
дителей и 
призеров 
професси-
ональных 
конкур-
сов среди 
школь-
ников 
Ашинского 
района, за-
нимающих-
ся по про-
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награды и 
подарки от 
руковод-
ства ПАО 
«Ашинский 
метзавод».

Отдельного внимания заслу-
живают ребята из ашинского 
объединения «Судомоделист» 
МКУ ДО «СЮТ», которые стали 
призерами областного соревно-
вания по судомоделированию. 
Наш район представили Павел 
СУРОВЦЕВ, Андрей БУЛАТОВ 
и Ольга САЛАМАТОВА под 
руководством педагога допол-
нительного образования Вя-
чеслава КОЛЕСОВА. По итогам 
соревнований оба первых места 
по разным классам моделей 
достались Ольге Саламатовой и 
Павлу Суровцеву, а серебряным 
призером соревнований стал 
Андрей Булатов.

Поздравляем!
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четВеРГ  /  13 июня

ПятНИца  /  14 июня

суББОта  /  15 июня

ВОскРесеНье  /  16 июня

БСТ

05:00 «Доброе утро»
09:00 новости
09:15 «сегодня 13 июня. День 
           начинается» (6+)
09:45 «Модный приговор» (6+)
10:50 «жить здорово!» (16+)
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 т/с «свадьбы и разводы» 
           (16+)
22:30 «Вечерний Ургант» (16+)
23:05 Х/ф «ночь в музее: секрет 
           гробницы» (12+)
00:45 «Время покажет» (16+)
01:40 «на самом деле» (16+)
02:35 «Модный приговор» (6+)
03:00 новости

05:00, 05:40, 06:40, 07:40, 
            08:40, 09:25 «Утро 
           россии»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35, 
            06:35, 07:35, 08:35, 
           11:25, 17:00, 20:45 
           Местное ВреМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал»
09:00 «Вести»
09:55 «о самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:45 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
14:00 Х/ф «Джентльмены удачи» 
           (12+)
15:50 «60 минут» (12+)
17:25 «60 минут» (12+)
18:30 «андрей Малахов. Прямой 
           эфир» (16+)
20:00 «Вести»
21:00 Х/ф «Противостояние» 
           (12+)
01:05 Х/ф «Weekend (Уик-энд)» 
           (16+)
02:50 «станислав Говорухин. 
           Монологи кинорежиссёра» 
           (12+)

05:10 т/с «адвокат» (16+)
06:00 «Утро. самое лучшее» (16+)
08:10 «Мальцева» (12+)
09:00 т/с «Мухтар. новый след» 
           (16+)
10:00 «сегодня»
10:20 т/с «Морские дьяволы» 
           (16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «Место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:30 «обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
17:00 «Днк» (16+)
18:10 т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
20:50 Х/ф «отставник. один за 
           всех» (16+)
23:00 т/с «Бессонница» (16+)
00:00 «сегодня»
00:10 «Захар Прилепин. Уроки 
           русского» (12+)
00:45 «Место встречи» (16+)

06:00 «Последний день» (12+)
08:00 «новости дня»
08:20 Документальный сериал 
           «сделано в ссср» (6+)
09:50, 12:05, 16:05 телесериал 
           «Эшелон» (16+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
18:10 «не факт!» (6+)
18:30 Документальный фильм 
           «разведка боем. 
           секретное оружие Виктора 
           Леонова» (12+)
19:20 «Легенды кино» (6+)
20:05 «код доступа» (12+)
21:45 «новости дня»
22:00 «открытый эфир» (12+)
23:35 «Между тем» с наталией 
           Метлиной (12+)
00:05 Худжественй фильм 
           «Главный» (6+)
02:20 Худжественй фильм
           «русь изначальная» 
           (12+)
04:50 Документальный фильм 
           «Превосходство 
           Шипунова» (6+)

07:00, 13:05, 23:05 «Прав!Да?» 
           (12+)
07:55, 14:05, 01:25 «Большая 
           страна» (12+)
08:25, 12:50, 00:30, 01:50 
           «активная среда» (12+)
08:30 «Дом «Э» (12+)
09:00 М/ф «Гора самоцветов. 
           терем мухи» (0+)
09:10, 17:45 М/ф «Гора 
           самоцветов» (0+)
09:25 М/ф «Гора самоцветов. 
           Лягушка и муравьи» (0+)
09:45, 00:35 Д/ф «Переворот» (12+)
10:30, 17:15, 06:30 «календарь» 
           (12+)
11:00, 12:05, 18:05, 19:05 т/с 
           «слава» (12+)
12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 
           17:00, 18:00, 19:00, 23:00 
           новости
14:30 Д/ф «тайны разведки» (12+)
15:20, 20:00, 02:25 «отражение» 
           (12+)
00:00 «Гамбургский счёт» (12+)
02:00 Д/ф «тайны разведки. 

05:10, 06:05 Мультфильмы (6+)
05:40 «искры камина. Лучшее» (12+)
07:00, 07:35, 08:35 «наше утро» 
           (16+)
07:30, 08:30, 15:00, 17:45, 
            19:00, 21:30, 00:10 
           «Время новостей» (16+)
09:00 «Зеленая передача» (12+)
09:30 «как оно есть» (12+)
10:25 Х/ф «красавец мужчина» 
           (12+)
12:30 т/с «Ветреная женщина» 
           (16+)
13:30, 00:55 т/с «спальный 
           район» (16+)
14:30, 17:15, 01:50 Д/с 
           «Приключения тела» (12+)
15:15, 22:30 Х/ф «Ундина» (16+)
17:00 «национальный интерес» 
           (12+)
18:00, 20:30 т/с «орлова и 
            александр» (16+)
19:45, 00:40 «есть вопрос» (16+)
20:00 «Медгородок» (16+)
20:15 «наш парламент» (16+)
22:15 «страна росатом» (0+)

07:00 «салям» (12+)
09:00, 11:00, 13:00, 16:00, 
17:30, 18:30, 21:30, 23:00, 
06:30 новости
09:15 салям, республика! (12+)
10:00, 16:30 т/с «Домочадцы» 
            (12+)
11:15 100 имен Башкортостана 
            (12+)
11:45 Дорожный патруль (16+)
12:00 «счастливый час»
13:30 «Бахетнамэ» 
14:30 автограф (12+)
15:00, 17:45 интервью (12+)
15:15 Бирешмэ (6+)
16:15 «Гора новостей»
18:00 специальный репортаж 
            (12+)
18:15 инцидент-репортаж (12+)
19:00, 22:30 «сердце 
            евразии-2019»
22:00 республика LIVE (12+)
23:30 «Песня года» (12+)
00:00 Х/ф «око за око» (12+)
02:30 Бахетнамэ (12+)
03:30 «Весело живем» (12+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 новости
09:15 «сегодня 14 июня. День 
           начинается» (6+)
09:45 «Модный приговор» (6+)
10:50 «жить здорово!» (16+)
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 «Человек и закон» (16+)
19:50 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «три аккорда» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:25 Х/ф «Убийство священного 
           оленя» (18+)
02:25 «на самом деле» (16+)
03:20 «Модный приговор» (6+)
04:05 «Мужское / женское» (16+)
04:50 «Давай поженимся!» (16+)
05:30 контрольная закупка (6+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40, 
            08:40, 09:25 «Утро россии»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35, 
            06:35, 07:35, 08:35, 17:00, 
            20:45 Местное ВреМЯ. 
           «Вести» - Южный Урал»
09:00 «Вести»
09:55 «о самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:25 Местное ВреМЯ. «Вести» - 
            Уральский меридиан» (Ч)
11:45 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
14:00 «Песня года». Большой 
           концерт
15:50 «60 минут» (12+)
17:25 «60 минут» (12+)
18:30 «андрей Малахов. Прямой 
           эфир» (16+)
20:00 «Вести»
21:00 Х/ф «незнакомка в 
           зеркале» (12+)
00:55 Х/ф «Золотой орёл» и 
           Премия «ника» (16+)
02:40 «Белая студия»
03:20 Х/ф «Что скрывает любовь» 
           (12+)

05:10 т/с «адвокат» (16+)
06:00 «Утро. самое лучшее» (16+)
08:10 «Доктор свет» (16+)
09:00 т/с «Мухтар. новый след» 
           (16+)
10:00 «сегодня»
10:20 т/с «Морские дьяволы» 
           (16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «Место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:30 «обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
17:00 «Днк» (16+)
18:10 «жди меня» (12+)
19:00 «сегодня»
19:40 Х/ф «отставник. спасти 
           врага» (16+)
21:50 «Детская новая волна - 
           2019» (0+)
23:55 «ЧП. расследование» (16+)
00:30 «Мы и наука. наука и мы» 
           (12+)
01:30 «квартирный вопрос» (0+)
02:25 «Место встречи» (16+)
04:30 «таинственная россия» (16+)

05:30 Художественный фильм  
           «Посейдон» спешит на 
           помощь» (0+)
06:45, 08:20 Художественный 
           фильм  «Доброе утро» 
           (0+)
08:00 «новости дня»
09:25, 12:05, 16:05 т/с «жуков» 
           (16+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
21:15, 22:00 т/с «жуков» (16+)
21:45 «новости дня»
23:50 Художественный фильм  
           «неуловимые мстители» 
           (6+)
01:20 Художественный фильм  
           «новые приключения 
           неуловимых» (6+)
02:40 Художественный фильм  
           «Поддубный» (6+)
04:35 Документальный фильм  
           «тайна гибели 
           «титаника» (12+)
05:15 Документальный фильм 
           «с Земли до Луны» 
           (12+)

07:00, 13:05, 23:05 «За дело!» 
           (12+)
07:55, 14:05, 00:50 «Большая 
           страна» (12+)
08:25, 12:50, 00:45 «активная 
           среда» (12+)
08:30, 01:20 Худжественый 
           фильм «рокировка в 
           длинную сторону» (0+)
10:00 «Вспомнить всё» (12+)
10:30, 17:15 «календарь» (12+)
11:00, 12:05, 18:05, 19:05 т/с 
           «слава» (12+)
12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 
            17:00, 18:00, 19:00, 23:00 
           новости
14:30 Документальный фильм 
           «тайны разведки. искатели 
           Шамбалы» (12+)
15:20, 20:00, 02:55 «отражение» 
           (12+)
17:45 Мультипликационый фильм 
           «Гора самоцветов. Лягушка 
           и муравьи» (0+)
00:00 «культурный обмен». 
           Михаил ефремов (12+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30, 
            09:30, 15:00, 17:45, 19:00, 
            21:30, 00:00 «Время 
           новостей» (16+)
05:40 «искры камина. Лучшее» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «наше утро» 
           (16+)
09:00, 12:00 Д/с «Приключения 
           тела» (12+)
10:00 «есть вопрос» (16+)
10:15 «Медгородок» (16+)
10:30 «Прощание славянки» (12+)
12:30 т/с «Ветреная женщина» (16+)
13:30 «как оно есть» (12+)
14:30 «В гостях у 
           «Митрофановны» (12+)
15:15 Х/ф «Гараж» (12+)
17:10 «национальный интерес» (12+)
17:25 «Хазина» (6+)
18:00, 20:00 т/с «орлова и 
            александр» (16+)
18:55 Губернатор 74.ru (16+)
19:45 «специальный репортаж» (12+)
19:55 Шос - 2020 г. (16+)
22:15 Х/ф «случайный роман» (16+)

07:00 «салям». (12+)
09:00, 11:00, 13:00, 16:00, 
            17:30, 18:30, 21:30, 
            23:00, 06:30 новости
09:15 салям, республика! (12+)
10:00 т/с «Домочадцы» (12+)
11:15 100 имен Башкортостана 
            (12+)
11:45 «криминальный спектр» (16+)
12:00 «Йома» (0+)
12:30 Башкорттар (6+)
13:30 автограф (12+)
14:00 «Весело живем!» (12+)
14:15 «красная кнопка» (16+)
15:00, 17:45 интервью (12+)
15:15 «алтын тирма» (0+)
16:15 «Гора новостей»
16:30 «свадьба наизнанку» (12+)
17:00 Моя планета (12+)
18:00 Деловой Башкортостан (12+)
18:15 По сути дела... (12+)
19:00, 22:00 «сердце 
            евразии-2019»
23:30 караоке по-башкирски (12+)
00:15 Х/ф «красавица для 
           чудовища» (16+)

06:00 новости
06:10 т/с «Восхождение на 
           олимп» (16+)
08:10 «играй, гармонь любимая!» 
           (12+)
08:55 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «слово пастыря» (0+)
10:00 новости
10:10 «кодекс мушкетера» (12+)
11:10 «теория заговора» (16+)
12:00 новости (с с/т)
12:15 «идеальный ремонт» (6+)
13:20 «живая жизнь» (12+)
16:20 «кто хочет стать 
           миллионером?» (12+)
17:50 «Эксклюзив» с Дмитрием 
           Борисовым (16+)
19:30 «сегодня вечером» (16+)
21:00 «Время»
21:20 «сегодня вечером» (16+)
23:00 Х/ф «Грешник» (16+)
01:00 Х/ф «Побеждай!» (16+)
02:40 «Модный приговор» (6+)
03:25 «Мужское / женское» (16+)
04:10 «Давай поженимся!» (16+)
04:55 контрольная закупка (6+)

05:00 «Утро россии. суббота»
08:15 «По секрету всему свету»
08:40 «Утро россии»
09:20 «Пятеро на одного»
10:10 «сто к одному»

11:00 «Вести»
11:20 Местное ВреМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал»
11:40 Х/ф «елена Прекрасная» 
           (12+)
13:40 Х/ф «счастье по договору» 
           (12+)
17:40 «Привет, андрей!» (12+)
20:00 «Вести в субботу»
21:00 Х/ф «роман с прошлым» 
           (12+)
00:55 Х/ф «тариф «счастливая 
           семья» (12+)

05:15 «ЧП. расследование» (16+)
05:40 Х/ф «... по прозвищу 
           «Зверь» (16+)
07:25 «смотр» (0+)
08:00 «сегодня»
08:20 «Готовим с алексеем 
           Зиминым» (0+)
08:50 «кто в доме хозяин?» (12+)
09:25 «едим дома!» (0+)
10:00 «сегодня»
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «еда живая и мёртвая» (12+)
12:00 «квартирный вопрос» (0+)
13:00 «нашпотребнадзор» (16+)
14:00 «Поедем, поедим!» (0+)
15:00 «своя игра» (0+)
16:00 «сегодня»
16:20 «однажды...» (16+)
17:00 «секрет на миллион» (16+)
19:00 «Центральное телевидение»
21:00 «ты не поверишь!» (16+)
22:10 «Звезды сошлись» (16+)
23:30 Х/ф «кто я?» (16+)
01:35 «Фоменко фейк» (16+)
02:00 «Дачный ответ» (0+)
03:05 Х/ф «Дикари» (16+)

06:05 т/с «Государственная 
           граница» (12+)
09:00, 13:00, 18:00 «новости 
           дня»
09:10 «Морской бой» (6+)
10:15 «не факт!» (6+)
10:45 «Улика из прошлого». 
           «Битва за космос» (16+)
11:35 Д/с «Загадки века с 
           сергеем Медведевым» (12+)
12:30 «Легенды цирка» (6+)
13:15 «Последний день». Юрий 
           сенкевич (12+)
14:00 «секретная папка» (12+)

15:15 «30-го уничтожить» (12+)
18:10 «Задело!» с николаем 
           Петровым»
18:25 Х/ф «слушать в отсеках» (12+)
21:10 телесериал «апостол» (16+)

07:00, 13:15, 21:20 «культурный 
           обмен»(12+)
07:40, 13:55 «солдаты мира» (12+)
08:35, 23:35 Х/ф «неверность» 
           (12+)
10:05 «служу отчизне» (12+)
10:30, 14:45 «среда обитания» (12+)
10:40 «от прав к возможностям» 
           (12+)
10:55 «За дело!» (12+)
11:55 Д/ф «Земля 2050» (12+)
12:20 Д/ф «охотники за 
           сокровищами» (12+)
12:45 «Домашние животные» (12+)
15:00, 17:00, 21:00 новости
15:05, 17:05 т/с «сивый мерин» 
           (12+)
18:15 «Большая наука» (12+)
18:40 «новости совета 
           Федерации» (12+)
18:55 «Дом «Э» (12+)
19:25 Х/ф «рокировка в длинную 
           сторону» (0+)
22:02 Х/ф «как снег на голову» (12+)
01:05 «Хранимые веками» (12+)
02:40 Х/ф «его батальон» (12+)

03:40 т/с «Шепот» (16+)
07:00 Мультфильмы (6+)
08:00 «Время новостей» (16+)
08:30 «есть вопрос» (16+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «В гостях у 
           «Митрофановны» (12+)
09:30 «о здоровье» (16+)
10:00 «Зеленая передача» (12+)
10:30 «Гости по воскресеньям» 
           (12+)
11:20, 00:05 «Хэлоу, раша!» (16+)
13:30 «женское счастье» (16+)
14:00 Х/ф «красавец мужчина» 
           (12+)
16:10 Юбилейный концерт 
           тамары Гвердцители (12+)
18:00 т/с «Дорога в пустоту» 
           (16+)
21:30 «итоги. Время новостей» 
           (16+)
22:15 Художественный фильм 
           «Бумбараш» (12+)
01:40 Юбилейный концерт олега 
           иванова (2018 г.) (16+)
03:15 «Музыка на отВ» (16+)

07:00 концерт «Доброе утро!» (12+)
08:00, 18:30, 21:30, 06:30 
            новости
08:15 М/ф «Чичиленд» (0+)
08:45 «Я не умер, башкиры» (12+)
09:30 «Физра» (6+)
09:45 «Перекличка». (6+)
10:00 Х/ф «книга сказок» (0+)
10:15 «Музкэрэз» (0+)
10:30 «Городок аЮЯ» (0+)
10:45 кустэнэс (6+)
11:15 Хазина о Хазине (0+)
11:45 тайм-аут (6+)
12:00 турнир республики 
            Башкортостан по конному 
            спорту. V этап
14:00 «Дарю песню» (12+)
16:00 колесо времени (12+)
17:00 «Бурелэр» (12+)
18:15 Деловой Башкортостан (12+)
19:00, 22:00 «сердце 
            евразии-2019»
23:00, 01:45 итоги недели
23:45 современник (12+)
00:00, 04:15 Х/ф «Быть или не 
            быть» (16+)

05:30 т/с «Восхождение на 
           олимп» (16+)
06:00 новости
06:10 «Восхождение на олимп» 
           (16+)
07:40 «Часовой» (12+)
08:10 «Здоровье» (16+)
09:20 «непутевые заметки» (12+)
10:00 новости
10:10 «жизнь других» (12+)
11:10 «Видели видео?» (6+)
12:00 новости (с с/т)
12:15 «Видели видео?» (6+)
13:00 «камера. Мотор. страна» (16+)
14:35 Х/ф «Дети Дон кихота» (0+)
16:00 «Призвание». Премия 
           лучшим врачам россии (0+)
18:00 «семейные тайны» (16+)
19:30 «Лучше всех!» (0+)
21:00 «толстой. Воскресенье»
22:30 «Что? Где? когда?» (16+)
23:40 Х/ф «Ярмарка тщеславия» 
           (16+)
00:40 Х/ф «ночь в музее» (12+)
02:20 «Модный приговор» (6+)
03:10 «Мужское / женское» (16+)

04:20 т/с «сваты» (12+)
07:30 «смехопанорама» (12+)
08:00 «Утренняя почта» (12+)
08:40 «Вести» - Южный Урал». 
           события недели (Ч)
09:20 «когда все дома с тимуром 
           кизяковым» (12+)
10:10 «сто к одному» (12+)
11:00 «Вести»
11:20 «смеяться разрешается» 
           (12+)
13:25 «Далёкие близкие» с 
           Борисом корчевниковым (12+)
14:30 «Выход в люди» (12+)
15:30 Х/ф «несладкая месть» 
           (12+)
20:00 «Вести недели»
22:00 Москва. кремль. Путин
22:40 «Воскресный вечер с 
           Владимиром соловьёвым» 
           (12+)
01:00 «институт надежды» (12+)
01:55 Виктор астафьев. Георгий 
           жжёнов. «русский крест». 
           ф. 3 (12+)
03:30 «Гражданин начальник» (16+)

04:55 «Звезды сошлись» (16+)
06:00 «Центральное 
           телевидение» (16+)
08:00 «сегодня»
08:20 «У нас выигрывают!» (12+)
10:00 «сегодня»
10:20 «Первая передача» (16+)
10:55 «Чудо техники» (12+)
11:55 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «нашпотребнадзор» (16+)
14:00 «Малая земля». нелли 
            Уварова, илья и андрей 
           носковы (16+)
15:00 «своя игра» (0+)
16:00 «сегодня»
16:20 «следствие вели...» (16+)
18:00 «новые русские сенсации» 
           (16+)
19:00 «итоги недели» с ирадой 
           Зейналовой
20:10 Х/ф «Дальнобойщик» (16+)
22:10 «Детская новая волна - 
           2019» (0+)
00:05 Х/ф «Менялы» (0+)
02:00 «Магия» (12+)
03:40 т/с «адвокат» (16+)

06:00 телесериал «апостол» (16+)
09:00 «новости недели» с Юрием 
           Подкопаевым»
09:25 «служу россии»
09:55 «Военная приемка» (6+)
10:45 «код доступа» (12+)
11:30 «скрытые угрозы» с 
           николаем Чиндяйкиным. 
           «напитки массового 
           поражения» (12+)
12:25 Х/ф «По данным уголовного 
           розыска...» (0+)
14:00 т/с «Викинг» (16+)
18:00 Главное с ольгой Беловой
19:25 Д/с «Легенды советского 
           сыска. Годы войны» (16+)

23:45 Х/ф «жестокий романс» (12+)
02:45 Х/ф «ночной патруль» (12+)
04:25 Х/ф «Пятеро с неба» (12+)

07:40, 13:40 Д/ф «невыносимая 
           лёгкость бытия...» (12+)
08:30 «Хранимые веками» (12+)
10:05, 01:30 «нормальные 
           ребята» (12+)
10:30 «среда обитания» (12+)
10:40 Д/ф «руками трогать!» (12+)
11:20 Х/ф «как снег на голову» (12+)
12:50 «Домашние животные» (12+)
13:20 Д/ф «Моменты судьбы. 
           Вернадский» (6+)
14:30 «Гамбургский счёт» (12+)
15:00, 17:00 новости
15:05, 17:05 т/с «слава» (12+)
18:35 «Фигура речи» (12+)
19:05, 04:05 Х/ф «неверность» (12+)
20:30 «Вспомнить всё» (12+)
21:00 «отражение недели»
21:45 Х/ф «его батальон» (12+)
00:00 Х/ф «Успех» (12+)
02:00 Д/ф «тайны разведки» (12+)
02:25 «отражение недели» (12+)
03:10 Д/ф «солдаты мира» (12+)
05:30 Д/ф «Поколения 
           победителей» (12+)
06:30 «календарь» (12+)

04:55 Х/ф «красавец мужчина» (12+)
07:00 Мультфильмы (6+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «искры камина. Лучшее» (12+)
09:25 «Хазина» (6+)
09:45 «Медгородок» (16+)
10:00, 21:30 «итоги. Время 
           новостей» (16+)
10:45 «кредит недоверия» (16+)
11:05 «татарочка» (12+)
11:20 т/с «орлова и александр» 
           (16+)
14:30 Х/ф «Гараж» (12+)
16:15 «как оно есть» (12+)
17:10 Д/с «Приключения тела» (12+)
17:45 Х/ф «случайный роман» (16+)
19:30 Х/ф «Ундина» (16+)
21:15 «Полиция Южного Урала» 
           (16+)
22:15 «Происшествия за неделю» 
           (16+)
22:30 Шос- 2020 г. (16+)
22:35 Х/ф «Царь» (16+)
00:40 Х/ф «Вампирши» (16+)
01:55 «Хэлоу, раша!» (16+)
02:55 «Музыка на отВ» (16+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
08:00 новости
08:15 «Йома» (0+)
08:45 курай даны (12+)
09:00 «Бай» (12+)
09:30 «Песня года». (12+)
10:00 Бирешмэ (6+)
10:45 «Байтус» (6+)
11:00 «Гора новостей». (6+)
11:15 «кош юлы. Балалар» (6+)
11:30 «сулпылар» (0+)
12:00 «Бай бакса» (12+)
12:30 итоги недели 
13:15 «алтын тирма» (0+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
15:30 Башкорттар (6+)
16:00 «Дорога к храму» (0+)
16:30 историческая среда (12+)
17:00 астана-Москва-Уфа (12+)
18:45 Лидеры региона (12+)
19:15 «свадьба наизнанку» (12+)
19:45 Эллэсе... (6+)
20:30 «теге өсәү!!» (12+)
21:00 республика LIVE (12+)
21:30, 06:00 итоги недели
22:15, 06:45 специальный репортаж 
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Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество «Ашинский металлургиче-
ский завод»

Место нахождения общества: Российская Федерация, Челябинская область, г. Аша

Адрес общества: Челябинская обл., г. Аша, ул. Мира, д.9

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 определения (фиксации) лиц, имевших право на 
участие в общем собрании:

06.05.2019

Дата проведения общего собрания: 31.05.2019

Место проведения общего собрания: Челябинская обл., г. Аша, ул. Мира, 9, конференц-зал на 2-м этаже 
заводоуправления ПАО «Ашинский метзавод»

Повестка дня общего собрания: 
1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год. 2) Распре-

деление прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года. 3) 
Утверждение «Положения о вознаграждениях и компенсации расходов, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО 
«Ашинский метзавод». 4) Избрание членов Совета директоров Общества. 5) Избрание членов ревизионной комиссии 
Общества. 6) Утверждение аудитора Общества.

Вопрос № 1. По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на 
участие в общем собрании 498 454 822

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом 
положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018, 
утвержденного Банком России.

498 454 822 (100%)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании 440 186 982 (88.3103%)

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

Формулировка принятого решения:
1.1. Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.
При подведении итогов по данному вопросу голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования Количество голосов %*

ЗА: 394 274 440 89.5698

ПРОТИВ: 0 0.0000 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 31 971 342 7.2631 
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании 

Формулировка принятого решения:
1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2018 год.
При подведении итогов по данному вопросу голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования Количество голосов %*

ЗА: 417 509 882 94.8483

ПРОТИВ: 0 0.0000 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 8 735 900 1.9846 
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании 

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании 

Формулировка принятого решения:
Избрать Совет директоров Общества в количестве 9 человек из числа следующих кандидатов:
1. Диденко Антон Евгеньевич; 
2. Евстратов Владимир Григорьевич; 
3. Иванова Юлия Владимировна; 
4. Мызгин Владимир Юрьевич; 
5. Назаров Леонид Анатольевич; 
6. Нищих Андрей Александрович; 
7. Решетников Александр Юрьевич; 
8. Шевчук Анатолий Федорович; 
9. Шепелев Олег Игоревич.

При подведении итогов по данному вопросу голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования Количество голосов %*

ЗА: 3 961 493 190 99.9952

ПРОТИВ: 0 0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 189 648 0.0048

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании 

№ Ф.И.О. кандидата Количество голосов № места

2. Диденко Антон Евгеньевич 444 320 508 1

3. Евстратов Владимир Григорьевич 391 975 698 2

6. Мызгин Владимир Юрьевич 391 030 286 3

8. Нищих Андрей Александрович 390 977 362 4

4. Иванова Юлия Владимировна 390 893 896 5

11. Шепелев Олег Игоревич 390 862 402 6

9. Решетников Александр Юрьевич 390 838 000 7

7. Назаров Леонид Анатольевич 390 603 442 8

10. Шевчук Анатолий Федорович 390 478 402 9

5. Маркин Владимир Петрович 389 474 716 

1. Больщиков Александр Иванович 38 478 

При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом:

Вопрос № 5. По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в 
общем собрании 498 454 822

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положе-
ний п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018, утвержденного 
Банком России.

498 340 561 
(100%)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании 440 072 721 
(88.3076 %)

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

Формулировка принятого решения:
Избрать ревизионную комиссию Общества численностью 5 человек: 1. Бардышева Оксана Геннадьевна; 2. Крестьян Ла-
риса 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* № места

1 Бардышева Оксана 
Геннадьевна

ЗА: 393 941 179, что составляет 89.5173 %; ПРОТИВ: 0, что составляет 0.0000 
%; ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 32 190 342, что составляет 7.3148 %

1

2 Крестьян Лариса 
Александровна

ЗА: 393 941 179, что составляет 89.5173 %; ПРОТИВ: 0, что составляет 0.0000 
%; ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 32 190 342, что составляет 7.3148 %

2

3 Медведева Надежда 
Александровна

ЗА: 393 941 179, что составляет 89.5173 %; ПРОТИВ: 0, что составляет 0.0000 
%; ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 32 190 342, что составляет 7.3148 %

3

4 Ширшова Альбина 
Николаевна

ЗА: 393 941 179, что составляет 89.5173 %; ПРОТИВ: 0, что составляет 0.0000 
%; ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 32 190 342, что составляет 7.3148 %

4

5 Шляпенкова Светлана 
Владимировна

ЗА: 393 941 179, что составляет 89.5173 %; ПРОТИВ: 0, что составляет 0.0000 
%; ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 32 190 342, что составляет 7.3148 %

5

Вопрос № 6. По данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на 
участие в общем собрании 498 454 822

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом 
положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018, 
утвержденного Банком России. 498 454 822 (100%)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании
440 186 982 (88.3103%)

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

Формулировка принятого решения:
Утвердить аудитором Общества на 2019 год Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (125047, РФ, г. Мо-
сква, Бутырский Вал, д.10, филиал: 620142, РФ, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д.51, офис 1501) ОГРН:1027700148431.

При подведении итогов по данному вопросу голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования Количество голосов %*

ЗА: 416 843 182 94.6968

ПРОТИВ: 666 700 0.1515 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 8 735 900 1.9846 
*- 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
Адрес регистратора: Российская Федерация, 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23
Челябинский филиал АО ВТБ Регистратор: г. Челябинск, ул. Худякова, 12 А
Уполномоченное лицо регистратора: 
Букреева Юлия Леонидовна по доверенности от 01.01.2019 г. № 010119/109

Председательствующий на общем собрании акционеров ПаО «ашинский метзавод»                                                                                     
евстратов Владимир Григорьевич

Вопрос № 4. По данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на 
участие в общем собрании

498 454 822
Кумулятивных голосов:
4 486 093 398

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с 
учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 
16.11.2018, утвержденного Банком России.

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании 440 186 982 (88.3103 %)
Кумулятивных голосов:
3 961 682 838

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

секретарь общего собрания акционеров ПаО «ашинский метзавод»                                                                                        
стукина татьяна александровна

Вопрос № 2. По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на 
участие в общем собрании 498 454 822

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом 
положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018, 
утвержденного Банком России.

498 454 822 (100%)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании 440 186 982 (88.3103%)

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

Формулировка принятого решения:
По результатам 2018 года прибыль и убытки Общества не распределять.  Дивиденды по обыкновенным именным акциям 
Общества по результатам 2018 отчетного года не объявлять.
При подведении итогов по данному вопросу голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования Количество голосов %*

ЗА: 390 996 072 88.8250

ПРОТИВ: 3 278 368 0.7448 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 31 971 342 7.2631 

*- 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, имевших право на 
участие в общем собрании 498 454 822

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом 
положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018, 
утвержденного Банком России.

498 454 822 (100%)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании 440 186 982 
(88.3103%)

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

Вариант голосования Количество голосов %*

ЗА: 393 579 354 89.4119

ПРОТИВ: 682 282 0.1550 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 31 984 146 7.2660 

Формулировка принятого решения:
Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсации расходов, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО 
«Ашинский метзавод».
При подведении итогов по данному вопросу голоса распределились следующим образом:

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании 

Отчет об итогах
 голосования общего 

акционерного собрания
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УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ПАО «Ашинский метзавод»

Главный редактор И. С. ЗЕЛЕНЕВАСвободная цена12+

суббота

08.06утро +9°…+17°
день +19°…+20°
743 мм
с-сз, 2 м/с 
57%

воскресенье

09.06утро +14°…+21°
день +24°
744 мм
з, 2 м/с
60%

понедельник

10.06утро +17°…+24°
день +26°…+27°
742 мм
з, 2 м/с
49%

вторник

11.06утро +19°…+24°
день +25°…+27° 
741 мм
з, 1 м/с
74%

среда

12.06утро +18°…+23°
день +24°…+26°
741 мм
с, 2 м/с
55%

четверг

13.06утро +16°…+20°
день +21°…+23°
741 мм
сз, 1 м/с
63%

пятница

14.06утро +12°…+16°
день +18°…+20° 
738 мм
з-юз,2 м/с
67%

расположенные по адресу: г. аша, ул. Мира, д. 9 а.
Площади помещений от 14,9 до 65,3 кв. м. 

Арендная плата устанавливается 
в зависимости от площади 
выбранного помещения.

Обращаться по телефонам: 3-24-30; 9-34-00. 

сдает в ареНду
офисНые помещеНия 

ПаО «ашинский метзавод» 

Проводим анализы питьевой воды (сква-
жины, колодцы) на бактериологические 
и физико-химические показатели.

Обращаться по телефону: 9-46-47.

цех ПОдГОтОВкИ ПРОИзВОдстВа
ПаО «ашинский метзавод»

ОказыВает  усЛуГИ: 

Обращаться по телефону: 9-35-28. 

• сушка пиломатериала,
• изготовление доски фальцованной, 
        шпунтованной, 
• изготовление евровагонки из материалов 

заказчика.
Работникам АМЗ – в счет заработной платы.

требуЮтся

Обращаться в отдел кадров завода по адресу:  г. Аша, ул. Мира, д. 13, 
каб. 209.  Тел.: 3-31-41, 9-38-15, 9-37-74 . 

При себе иметь документы об образовании,  паспорт, трудовую 
книжку, военный билет. 

Профилакторий «Березки» – медицинская сестра (медицин-
ское образование). 
цПП – электромонтер (профильное образование), маши-
нист крана (башенного) с удостоверением машиниста крана 
башенного и козлового. 
атц – энергетик цеха (высшее или среднее профессиональ-
ное образование электро- или энергонаправленности), ма-
шинист бульдозера (удостоверение тракториста), водитель 
автомобиля (кат. с).
ЭсПц № 2 – газорезчики (свидетельство), слесарь-ремонт-
ник (профильное образование или опыт работы).
ктНП – токарь, слесарь-ремонтник, слесарь по обслужива-
нию оборудования систем вентиляции и кондиционеров, 
шлифовщик, термист (проф. образование или опыт), элек-
трогазосварщик- (удостоверение на проф.).
цРМЭО – электромонтер по ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования (профильное образование).
ПкО – инженеры-конструкторы строители (высшее про-
фильное образование ПГс, знание программ компас, 
Autocad).
Ждц – составитель поездов (удостоверение или последую-
щее обучение).
ЛПц № 1 – машинист крана металлургического производ-
ства (свидетельство на профессию).
цРМО – монтажник оборудования метзаводов (удостовере-
ние или опыт работы).

Подробности на сайте ашинского метзавода в разделе «карьера»: 
https://www.amet.ru/career/jobs/

Мсч ПаО «ашинский метзавод»
ОказыВает  усЛуГИ: 

Имеются противопоказания,  необходима консультация специалиста.

Запись по телефону: 8-902-866-05-50.

– узИ брюшной полости;
– узИ щитовидной железы;

– узИ органов малого таза;
– узИ крупных суставов.

ВыПОЛНИМ Все ВИды зеМЛеустРОИтеЛь-
Ных И кадастРОВых РаБОт. Межевой план, 
технический план, акт обследования земельного 
участка.

г. Аша, ул. Озимина, 1, каб. 21. 
Тел.: 8-950-744-54-96, 8-904-934-9744.

«ЗАВОДСКАя ГАЗеТА»  
для тех, кто ценит ясность!

уважаемые
читатели!

Справки по телефону: 3-34-11, 9-31-71

Подписные цены на 
второе полугодие  

2019 года

Стартовала подписная кампания на 
второе полугодие 2019 года.  Подпи-
саться на «Заводскую газету» можно 
в любых почтовых отделениях города 
Аши, в киосках «Роспечати», а также  
обратившись к своему почтальону.

РоспечатьПочта России

Индекс/
период

Цена, 
руб.

14895/6 мес.
с доставкой 413,04

14895/6 мес.
без доставки 386,22

14901/6 мес. 
с доставкой
для пенсионеров

326,04

14901/6 мес. 
без доставки
для пенсионеров

299,22

Индекс/
период

Цена, 
руб.

14895/6 мес. 279
14895/6 мес. 
для пенсионеров 195

Не забудьтеподписаться!

Поздравляем
с 80-летним юбилеем

любимую и единственную мамочку и бабушку

Валентину Дмитриевну ЖЕРЕБИНУ 
С юбилеем, мамочка, тебя

Поздравляем громко всей семьею!
Окружает пусть любовь и теплота,

Радость будет пусть с тобою.
И к восьми десяткам этим

Пусть прибавится и бодрости, и сил,
Чтоб в душе сияло только лето,

И каждый миг лишь радость приносил.

                             дочь светлана, зять Павел, 
                                    внуки дима и Виталик

дорогие ашинцы!
Примите поздравления с главным государ-
ственным праздником нашей страны –

днем России!

Это праздник тех, кто искренне заинтересован 
в сильной и единой России, кто своим трудом спо-
собствует укреплению могущества родного Оте-
чества. Для каждого из нас Россия – это, в первую 
очередь, малая родина, дорогие сердцу места, дом, 
родные люди. Именно эти вечные ценности объе-
диняют нас, побуждают к жизни в мире и согласии. 

День России – праздник надежд на созидатель-
ный мирный труд, на создание в стране сильной 
власти, способной обеспечить стабильность и бла-
гополучие россиян, это торжество свободы и ответ-
ственности за судьбу Отечества.

Желаем вам мира, согласия, оптимизма и уве-
ренности в собственном будущем, счастья, благо-
получия и добра! 

в.Ю. мызгиН,
генеральный директор пао «ашинский метзавод» 

совет директоров пао «ашинский метзавод»

уважаемые жители ашинского района!
От всей души поздравляем вас с днем России!

 Этот важный государственный праздник стал 
символом национального единства и общей ответ-
ственности за настоящее и будущее нашей страны. 
Этот день объединяет всех, кто любит свою Родину, 
чтит ее славную историю и многовековые тради-
ции, работает ради ее достойного будущего. 

Сегодня от каждого из нас, от нашего труда, 
инициативы и гражданской ответственности зави-
сит настоящее и будущее города, области и страны. 
Только общими усилиями мы добьемся высоких 
результатов.

Примите искренние пожелания мира, счастья, 
крепкого здоровья, благополучия и успехов во всех 
добрых делах и начинаниях!

в.г. евстратов, а.Ю. решетНиков,
депутаты законодательного собрания 

Челябинской области

уважаемые жители города!
Примите искренние поздравления с 

праздником – днем России! 

Этот день символизирует согласие и единство 
наших граждан, придает уверенность в экономи-
ческом и культурном развитии государства. Россия 
является мощной державой с многовековой насы-
щенной историей. Она пережила много потрясений 
за время своего существования. Но выстояла и про-
должает развиваться.

Сегодня все мы гордимся своей страной и же-
лаем процветания России. И пусть каждый из нас 
своим трудом внесет вклад в дальнейшее укрепле-
ние родного города и страны в целом.

Желаю вам крепкого здоровья, мирного неба 
над головой, счастья и благополучия!

и.с. лутков,
глава ашинского городского поселения,

исполняющий полномочия председателя совета депутатов 
ашинского городского поселения 
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