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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.
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Годы скорби

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

5
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Издается
с 17 июля 2000 года

Ода одаренным

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

Новость

Важно

С правом голоса

Держим цены
В российском строительном
секторе начинается подъем, а
обстановка на рынке стали остается сложной.

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

Металлурги не только приподняли котировки на прокат
строительного назначения, но и
вопреки ожиданиям потребителей
пролонгировали цены на листовую
продукцию на текущий месяц. Неуступчивости
металлургических
комбинатов способствуют такие
факторы, как рост цен на сырье
вследствие подъема железорудных котировок на максимальную
отметку за последние пять лет,
наличие достаточного объема
экспортных заказов, стабильный
спрос со стороны крупных потребителей, получающих стальную
продукцию по прямым контрактам, а также некоторое улучшение
внешней конъюнктуры.

За счет
металлургов

Марина Шайхутдинова,
фото Кирилла Петухова

У

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

коротко

В первую очередь был рассмотрен годовой отчет деятельности
и финансовая бухгалтерская отчетность общества за прошедший
2018 год. Заслушав доклады генерального директора предприятия

Владимира МЫЗГИНА и главного
бухгалтера Светланы ЗВЕРЕВОЙ,
акционеры утвердили представленные отчеты.
На собрании акционеров было
решено прибыль и убытки не распределять, не объявлять дивиденды
по обыкновенным именным акциям
общества по итогам 2018 года.
Акционеры утвердили Положение о вознаграждениях и компенсации расходов, выплачиваемых
членам Совета директоров ПАО
«Ашинский метзавод», о котором
доложил начальник юридическо-

го отдела АМЗ Андрей НИЩИХ. А
затем приступили к избранию состава Совета директоров.
В список кандидатур для голосования по выборам в Совет
директоров на годовом общем
собрании акционеров были включены 11 кандидатур. По итогам
голосования в состав нового Совета директоров вошли Владимир
ЕВСТРАТОВ, Юлия ИВАНОВА, Владимир МЫЗГИН, Леонид НАЗАРОВ, Андрей НИЩИХ, Александр
РЕШЕТНИКОВ, Анатолий ШЕВЧУК,
Олег ШЕПЕЛЕВ и Антон ДИДЕНКО.

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

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».

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

РЖД предложило изменить
структуру тарифов на перевозку
металлургического сырья и готовой продукции.
Речь идет о резком повышении цен для кокса, железорудного концентрата и металлических
руд с их переводом из первого
тарифного класса во второй, и
номинальном снижении для черных металлов. В РЖД считают,
что в результате общие расходы
металлургов не вырастут. Но, по
мнению участников рынка, падение цен на перевозки металла
не компенсирует рост затрат на
транспортировку сырья.
Председатель
экспертного
совета Института исследования
проблем
железнодорожного
транспорта Павел ИВАНКИН отмечает, что это новшество приведет к росту цены проката черных
металлов, в том числе и для РЖД
как потребителя. Одновременный перевод черных металлов
из третьего во второй класс
мог бы ситуацию выравнять, но
предложенный
повышающий
коэффициент 1,52 делает это
предложение «издевательским
для грузовладельцев». Железнодорожники за счет металлургов
пытаются повысить доходность.

Быльем поросло // Руководитель Росстандарта Алексей АБРАМОВ сообщил, что в России
будет отменено около 10 000 ГОСТов советского образца, они мешают ведению бизнеса
и развитию экономики. Государственные
стандарты, принятые до 1991 года, являются
слабым звеном. Большинство из них относится к сфере добровольного применения.

Комсомольский-на-Амуре авиационный
завод (КнААЗ) готов к серийному производству 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 эксплуатацию Григорьевская СЭС мощностью 10 МВт.
Новая станция с 1 июня начала отпуск электроэнергии в сеть. Уточняется, что прогнозная
годовая выработка электроэнергии Григорьевской СЭС составляет 12,5 миллионов кВт.ч, что
позволит избежать 6,5 тысяч тонн выбросов
углекислого газа и сэкономит 3,7 млн кубометров природного газа ежегодно.

Новинка
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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.

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.
Елена Тарасюк,
фото Кирилла Петухова

И

стория этой ремонтной
службы уходит корнями в девятнадцатый
век. Именно тогда на
Аша-Балашовском заводе, практически с самого момента его основания,
начал действовать электроремонтный цех с телефонной
станцией.
Спустя 75 лет после основания
подразделение было переименовано в электротехнический цех.
В 1979 году электроремонтных
бригад коснулось новое преобразование, 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 работников передали в те цеха, оборудование которых они содержали
в исправности, – так в отдельную
самостоятельную структуру был выделен и цех по ремонту металлургического электрооборудования. В
настоящее время ЦРМЭО состоит из
участка ремонта сетей и подстанций, электротехнической лаборатории, подстанции «АМЕТ», участка
ремонта металлургического электрооборудования, участка ремонта
электромашин, участка сетей связи
и диспетчеризации.
– За последние полтора десятка
лет специалисты цеха были задействованы в реконструкции сталеплавильного производства по первому
и второму пусковому комплексу, в
ходе которых была проведена реконструкция главной понизительной подстанции № 1, – рассказывает начальник цеха Константин
КОРЖАКОВ. – Построена ГПП № 2,
введены в работу распределительные устройства кислородных станций № 2 и 3, построена подстанция «АМЕТ», распределительное
устройство 35 кВ с фильтро-компенсирующим устройством, воздушные
линии 110-35 кВ. Участвовали и в
реконструкции
листопрокатного
производства по первому пусковому комплексу, перенесли внутризаводские электрические сети и сети
связи под площадку строительства
нового здания ЛПЦ № 1, провели
реконструкцию ГПП № 1, ГПП № 2 с
выделением сторонних потребителей на отдельный источник питания,
ввели в работу распределительное
устройство 10 кВ ЛПЦ № 1. В настоящее время нашими работниками
качественно и без срывов сроков
проводятся ремонты оборудования. Мы обеспечиваем снабжение
предприятия электроэнергией и
связью, внедряем новое оборудование, обеспечиваем поддержание

Каждый из
работников ЦРМЭО
вносит свою
лепту в производственый
процесс предприятия.

работоспособности агрегатов и
механизмов, что находятся в зоне
нашей ответственности. Ежедневно
все усилия коллектива направлены
именно на это.
Самое ценное для любого предприятия – 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 релейной защите и автоматике, которые в
настоящее время успешно трудятся
и теперь уже сами передают полученные знания и опыт молодому
поколению. Наставником Виктора
Михайловича в свое время была
ветеран цеха Людмила МОРОЗОВА.
Целое поколение специалистов в
области современного электропривода воспитали начальник ЭТЛ Владимир ШАЛАШОВ и Гирфан ГАНИЕВ.
Ветераны участка сетей и подстанций Наталья МАГЕР, Наталья
ИСАЕВА, Владимир БРАТАНОВ,
Виктор ЕРМАКОВ. Им удалось привить молодым работникам навыки
аналитического мышления и самостоятельности принятия решений в
непростых условиях производства,
когда на счету каждая минута. И
сейчас достойно трудятся Евгений
ИВАНОВ, Евгений ФЕДОРОВ и другие работники.
Участком сетей и подстанций
руководит Виктор АЛФЕРОВ, человек, обладающий огромным опытом
и знаниями. По мнению непосредственного начальника, для него нет
невыполнимых заданий.
Юбилейная дата – это не только повод подвести промежуточные
итоги деятельности цеха, но и возможность выразить дань уважения
тем, на ком буквально держится
коллектив. Галина КАРЕЛИНА многие годы является председателем
цехового комитета профсоюза. Будучи натурой разносторонне одаренной, обладающей большими

организаторскими способностями,
она сплотила вокруг себя творческий коллектив цеха, без которого
не обходится не одно культурное
мероприятие. Среди ветеранов
участка ремонта электрических машин – всей душой преданный делу
и коллективу человек Лариса КОРЕКОВЦЕВА. Многие годы своей трудовой биографии посвятили участку
ремонта металлургического электрооборудования Венедикт ЯКОВЛЕВ, Николай КАРМАНОВ, Геннадий АБРАМОВ, Константин РАДАЕВ,
участку сетей связи и диспетчеризации – Александр ФЕКЛЯЕВ, Вадим
КУЗНЕЦОВ – люди, надежные во
всех отношениях, которыми здесь
заслуженно гордятся.
– Вспоминая историю нашего
подразделения, хотелось бы отметить на этом посту моих предшественников, – продолжает начальник цеха. – Ведь во многом
благодаря их знаниям и волевым
качествам выполнялись производственные задачи. Это Иван Никитович ПРОЗОРОВ, Виктор Афанасьевич СЫЧЕВ, Иван Егорович
ОЛЕЙНИК, Георгий Маркович ЗАФИРИАДИ и Владимир Матвеевич
ЛОМАКИН, с которым мне посчастливилось работать. Уверен, что тот
задел на будущее, что он создал,
можно развивать еще долгие годы.
Моей опорой в организации рабочего процесса являются начальники
участков и мастера Виктор АЛФЕРОВ, Владимир ШАЛАШОВ, Анатолий БЕДОВ, Денис ШАТАЛИН, Александр ФЕКЛЯЕВ, Сергей ЕРМАКОВ,
Дмитрий ШУБИН, инженеры Денис
БАКИЕВ, Дмитрий ФАХРИЕВ, Андрей РОМАНОВ, Андрей ВЕГЕР, Валерий БРЫЛКИН.
Всего же в ЦРМЭО трудится
118 человек, которые в ритме рабочих будней вносят свою лепту в
производственный процесс предприятия, выполняя задачи, поставленные техническими службами и
руководством.

Перспективы

Проверку
прошли
Елена Тарасюк,
фото Кирилла Петухова

Э

кспертная группа предприятия «Производственное объединение «Полет»
из Омска, представляющая космическую отрасль машиностроения,
провела аудит поставщика – ПАО
«Ашинский метзавод».

Известно, что «Полет» является одним из филиалов АО «Государственный космический научно-производственный центр имени ХРУНИЧЕВА», который,
в свою очередь, входит в состав Государственной
корпорации «Роскосмос». В настоящее время главной задачей «Полета» стало производство ракетных
модулей для семейства ракет-носителей «Ангара».
– Аудит проводился в соответствии с контрактом, заключенным между нашими предприятиями
и в рамках реализации плана аудита менеджмента
качества поставщиков АО «ГКНПЦ имени М.В. Хруничева», разработанного и утвержденного в головном офисе в Москве, – рассказывает начальник
отдела менеджмента, стандартизации и сертификации 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 необходимо было подтвердить соответствие СМК требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015. Кроме того, решался
вопрос о возможности выполнения ПАО «Ашинский
метзавод» заказа с учетом возросших планов Минобороны по производству ракет.
«Полет», специализируясь на выпуске ракетно-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, отделе технического контроля ЛПЦ № 2, Учебном центре,
Центральной заводской лаборатории и в следующих 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 совершенствованию, над которыми в ближайшее время мы и
будем работать, – уточнила Ирина Юрьевна.
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10 – 16 Июня
ЧТ, ПТ, СБ, ВС

стр. 6

среда

Среда

23:10 Художественый фильм
«Андрей Рублев» (12+)

В программе возможны изменения

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

БСТ
Понедельник / 10 июня
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+)

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+)

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+)

06:30 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+)

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

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+)

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+)

вторник / 11 июня
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+)

среда /

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+)

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+)

12 июня

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+)

02:10 Телесериал «Ермак» (12+)
06:30 «Календарь» (12+)

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» Публицистическое ток-шоу (12+)
12:00 Спектакль «Судьба,
выбранная мной» (12+)
13:30 «Башкорт йыры»
представляет: Ретроконцерт (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 «Фантастическая любовь и где ее
найти» (16+)
02:15 Спектакль «Счастье» (12+)
06:00 «Бай» (12+)

В рамках стартовавшей в Челябинской
области кампании по выборам губернатора в ближайшие 20 дней кандидаты на
пост главы региона должны будут подать
документы в избирательную комиссию.
Исполняющий обязанности губернатора
региона Алексей ТЕКСЛЕР примет участие в выборах как самовыдвиженец.

8

44,1 млн рублей выделил некоммерческим
организациям Южного Урала Фонд Президентских грантов на реализацию 41 проекта в
сфере социальной поддержки и защиты граждан, 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.

Наказание
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3,5 года в исправительной колонии общего
режима. Такой приговор вынесли бывшему
руководителю детского дома в Магнитогорске. Женщина присвоила более 1,1 миллиона
рублей, устроив на работу трех вымышленных людей, за которых получала заработную
плату. Также она присвоила деньги, выделенные на поставку инвентаря для учреждения.

Память

Парламентарии

Годы скорби

Учредили
новые звания

4 июня на 1710 километре Транссибирской магистрали прошел митинг-реквием,
посвященный тридцатилетию со дня самой крупной железнодорожной катастрофы
в СССР и России.
Вадим Печенкин,
фото Константина Комышева

В

числе пришедших –
родственники погибших и пострадавших,
представители духовенства, руководство
Ашинского и Иглинского районов, а также те,
кого эта страшная трагедия
не оставила равнодушными.
Выразить
соболезнования
родственникам и возложить к мемориалу венок «От жителей Башкортостана» приехал врио главы
Республики Башкортостан Радий
ХАБИРОВ. Почтили память погибших депутаты Законодательного
Собрания Челябинской области
Владимир ЕВСТРАТОВ и Александр 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 навсегда остались инвалидами, свыше 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 памятника, установленного на месте
трагедии. Трудно представить, какую картину увидели прибывшие
на помощь в первую минуту жители окрестностей. Равнодушных
к чужому горю не было – каждый
дом превратился в лазарет, жители несли на место катастрофы
одежду, еду, воду. Не жалели ничего: матрасы, шторы, занавески –
отдавали все, чтобы помочь ближнему и облегчить страдания.
Тридцать лет назад в ту злополучную ночь погода была спокойной, 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 километр – конечная остановка.
250 гектаров когда-то выжженной и опустевшей земли сегодня покрыты зеленой травой
и деревьями, и, казалось бы, уже
ничто не напоминает о тех страшных событиях, но боль от утрат и
потерь навсегда останется в сердцах родных и близких.
– 30 лет назад в разгар перестройки и гласности, как обухом
по голове, разлетелась весть об
этой чудовищной катастрофе, –

События
страшной
ночи затронули судьбы
жителей 45
областей и
9 республик
бывшего
СССР.

говорит заместитель председателя Законодательного Собрания
Челябинской области Константин ЗАХАРОВ. – Ни взрослые, ни
дети не могли поверить в произошедшее: 4279 километров
разделяют Новосибирск и Адлер.
На этом громадном пути два поезда встретились в одном месте,
и именно в этой точке произошла
утечка сжиженного газа, из-за
которой, случилась трагедия. Невозможно 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 события, оказавшись на их месте? Нам,
живущим сегодня, нужно пронести
в памяти те события, которые произошли 30 лет назад. Вечная память
и вечный покой тем, кто оставил
свои жизни здесь, на этой земле.
Словами соболезнования пострадавших поддержал глава Иглинского района республики Башкортостан Николай САМОЙЛЕНКО.
Глава Ашинского района Виктор
ЛУКЬЯНОВ выразил благодарность
всем, кто принял участие в ликвидации последствий катастрофы.
– Жители Ашинского района
сделали все возможное для оказания помощи пострадавшим,
– рассказывает Виктор Владимирович. – В больницы города были доставлены свыше 400
пострадавших. С первых часов

трудящиеся металлургического,
химического, свето-технического
заводов предоставили технику
и оказывали помощь в спасении
пострадавших. 455 человек выстроились в очередь в отделение
переливания крови.
События страшной ночи затронули судьбы жителей 45 областей и 9 республик бывшего СССР.
– Семь проводников-омичей
навсегда остались в этой земле,
– напомнила Наталья ЯКУБОВИЧ, выступая от имени Омского
пассажирского вагонного депо. –
Погибли дети со старшей пионервожатой. Могла погибнуть и я, но
мой рейс по воле случая перенесли на другой день. Недавно я получила письмо от санитарки ожогового центра из Екатеринбурга
о том, что уже тридцать лет у нее
перед глазами грузинский солдат, за которым она ухаживала, и
глаза, полные слез, а в ушах – его
стон. Жительница Абдулино Нина
ПАНЬКОВА поделилась со мной
воспоминаниями: «Это было жутко. На площадь напротив нашего
дома садились вертолеты с обгоревшими людьми, очередью стояли скорые, солдаты вытаскивали
носилки и матрасы с пострадавшими. 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 очередь из молодых людей. На девятый день в городе стояла тишина, а
по площади шли люди со свечами в
руках. Мы плакали вместе с ними».

Ольга Мельникова,
помощник депутата

Д

епутаты Законодательного Собрания Челябинской области Владимир
ЕВСТРАТОВ и Александр РЕШЕТНИКОВ приняли участие в 46 заседании ЗСО, в ходе которого внесены
изменения в региональный закон
«О наградах Челябинской области».
Депутатами областного парламента учреждены
звания «Заслуженный экономист Челябинской области» и «Заслуженный работник связи и информационных технологий Челябинской области».
Почетные звания могут быть присвоены
гражданам, осуществляющим профессиональную деятельность в данной сфере не менее 15
лет, при наличии у них наград (поощрений) федеральных органов государственной власти в
указанной сфере и (или) поощрений губернатора Челябинской области, ЗСО.
К почетному званию вручается нагрудный
знак. Закон, учреждающий региональные почетные звания «Заслуженный работник» в шестнадцати 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 парламентарий 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 Собрания одобрены изменения в некоторые законы
Челябинской области в сфере социальной поддержки отдельных категорий граждан, подготовленные с учетом изменений, внесенных в часть 4
статьи 154 Жилищного кодекса РФ в части добавления 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 освещения отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельских населенных
пунктах и рабочих поселках (поселках городского типа) Челябинской области» вносятся изменения в части замены размера ежемесячной
денежной выплаты 1100 рублей на 1413 рублей
сельским специалистам и сельским специалистам, перешедшим на пенсию.
В закон Челябинской области от 18 декабря
2014 года № 89-ЗО «О возмещении расходов на
оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам областных государственных и муниципальных образовательных
организаций, проживающим и работающим в
сельских населенных пунктах, рабочих поселках
(поселках городского типа) Челябинской области»
вносятся изменения в части предоставления педагогическим работникам и педагогическим работникам, перешедшим на пенсию, права на возмещение расходов на оплату услуг по обращению
с твердыми коммунальными отходами в форме
компенсации расходов.
– Размер компенсации расходов будет составлять сто процентов оплаты услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами.
На реализацию данного законопроекта дополнительно из областного бюджета потребуется более
23 миллионов рублей, – рассказал депутат ЗСО
Александр Решетников.
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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 разнообразных конкурсах, посмотрели праздничную программу, побывали на выставке пожарной техники.

23 областной фестиваль национальных культур «Дружба народов» стартовал 7 июня. В
программе – творческие коллективы из разных районов Челябинской области и Башкортостана, праздник Ивана Купалы и традиционный костер дружбы. 8 июня в Аше состоится
открытый фестиваль-конкурс фольклорных
коллективов «Обряды русской старины», а финалом мероприятия станет гала-концерт.
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3 июня в Ашинском районе прошел
единый государственный экзамен
по русскому языку для одиннадцатиклассников. Напомним, для получения 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 конкурсного отбора одаренных детей и талантливой молодежи.
Екатерина Кипишинова,
фото Константина Комышева

А

ктовый зал едва вместил собравшихся, ведь
кроме ребят, заслуживших своими талантами,
знаниями и умениями столь почетную
награду и признание, здесь
собрались и те, кто дает детям
стимул и всегда приходит на
помощь в постижении мира,
прививает с детства стремление к учению и труду, – родители и педагоги.
Старт торжественному мероприятию дал глава Ашинского
района Виктор ЛУКЬЯНОВ. Он поздравил ребят с Днем защиты детей и с получением заслуженной
награды, пожелал в течение дальнейшего жизненного пути всегда
быть победителями.
Заслуги детей отметил депутат
Законодательного Собрания Челябинской области, Почетный гражданин города Аши Владимир ЕВСТРАТОВ. Он выразил благодарность
ребятам, которые своими талантами, знаниями и умениями вносят
немалую лепту в образовательное
пространство Ашинского района.
– Сегодня, в год 85-летнего юбилея Челябинской области, хочется
отметить, что за этот немалый срок
пройден огромный трудовой путь.
Южноуральцы внесли огромный
вклад в экономику страны, в развитие многих отраслей, благодаря
чему регион стал одним из ведущих
в России. Сегодня здесь собрались
дети, составляющие так называемый «золотой резерв» нашего района, и именно благодаря вам наш
город, район и область будут продолжать свое неуклонное развитие,
– обратился он к присутствующим.
Владимир Григорьевич заметил,
что ребята, находящиеся сегодня в
зале, отличаются смелостью, стремлением к собственному развитию и
напором, ведь решиться на участие
в конкурсах областного и всероссийского значения может далеко не
каждый. Он пожелал детям и дальше идти по жизни с таким боевым,
целеустремленным настроем, и
после получения высшего образования непременно возвращаться в
Ашу, ведь город совершенствуется,
и с помощью умной молодежи, которая составит в последующем костяк молодых образованных специалистов, продолжит развиваться все
более высокими и стремительными
темпами. Как председатель Совета
директоров ПАО «Ашинский метзавод» Владимир Евстратов отметил,
что потребность в грамотных специалистах с каждым годом увеличивается, ведь производство на градообразующем предприятии растет,

Девятнадцать победителей и
призеров
профессиональных
конкурсов среди
школьников
Ашинского
района, занимающихся по программам
профессионального
обучения,
получили
заслуженные
награды и
подарки от
руководства ПАО
«Ашинский
метзавод».

основные цеха находятся на этапах
крупномасштабных реконструкций,
а оборудование модернизируется.
– Сегодня в подготовку кадрового состава вкладываются немалые средства, завод является спонсором у всех учебных заведений
нашего города, помогает бесплатно получать высшее образование,
ведь мы прекрасно понимаем, что
какое бы высокотехнологичное
оборудование ни функционировало на предприятии, управлять им
должен грамотный сотрудник.
К добрым наставлениям присоединился и депутат Законодательного Собрания Челябинской
области Александр РЕШЕТНИКОВ.
Он поблагодарил ребят за то, что
своими достижениями они прославляют родной город, выразил
признательность родителям и педагогам, которые всеми силами
помогают детям состояться.
В рамках сотрудничества между
Управлением образования Ашинского района и Учебным центром
ПАО «Ашинский метзавод» в течение 2018-2019 учебного года были
организованы и проведены конкурсы профессиональной направленности «Лучший по профессии»
и конкурс «Проба пера. Металлург
– профессия будущего». Девятнадцать победителей и призеров профессиональных конкурсов среди
школьников Ашинского района, занимающихся по программам профессионального обучения, получили
заслуженные награды и подарки от
руководства ПАО «Ашинский метзавод» – председателя Совета директоров Владимира Евстратова и заместителя генерального директора
по перспективному развитию метзавода Александра Решетникова.

Следующие поздравления и слова благодарности за хороший труд,
как учащимся, так и их наставникам,
прозвучали от начальника Управления образованием Ашинского
района Елены БУХМАСТОВОЙ. Она
отметила их коллективную результативную работу, пожелала, чтобы
в дальнейшем число ребят, достигших таких высоких успехов, только
лишь росло, что в целом скажется
на показателях качественного развития района. Еще девять ребят,
ставших призерами областных и
всероссийских олимпиад, получили
свои заслуженные награды и призы
из рук Елены Владимировны.
Кульминацией торжества стало поздравление от главы АМР
Виктора Лукьянова. Пятьдесят
семь умников и умниц были удостоены наград за особые успехи и
победы в спорте, культуре, искусстве и науке.
Поздравляем!
Отдельного внимания заслуживают ребята из ашинского
объединения «Судомоделист»
МКУ ДО «СЮТ», которые стали
призерами областного соревнования по судомоделированию.
Наш район представили Павел
СУРОВЦЕВ, Андрей БУЛАТОВ
и Ольга САЛАМАТОВА под
руководством педагога дополнительного образования Вячеслава КОЛЕСОВА. По итогам
соревнований оба первых места
по разным классам моделей
достались Ольге Саламатовой и
Павлу Суровцеву, а серебряным
призером соревнований стал
Андрей Булатов.

Екатерина Кипишинова,
фото из открытых источников

П

раздничный день 1 июня ознаменовался очередной победой футбольного клуба «Металлург» в громком, напряженном и стремительном матче с
гостями, пермской СШОР «Звезда».

Предваряла ожидаемый футбольными фанатами матч программа, подготовленная нашими
спортсменами к Дню защиты детей. Маленьким
поклонникам футбола подарили воздушные шары
с эмблемой любимого клуба, а также вручили программки для автографов от любимых спортсменов.
Ребята с удовольствием приняли участие в многочисленных конкурсах и поиграли в футволей,
который сочетает правила волейбола и футбола.
После окончания громкого матча ребятня никуда не разбежалась, маленьких фанатов ожидала
фотосессия и селфи со спортсменами, раздача автографов 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 команд третьего дивизиона зон Урала и Западной Сибири.
В шестом туре наши сделали сильнейший рывок
и в напряженной футбольной баталии одержали победу 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, переместившись со второй строчки на место хедлайнеров.
Уже на четвертой минуте Андрей КУРЬЯНОВ забил в ворота соперников первый гол, Олег КУПРЯКОВ отличился вторым мячом на 17 минуте. На 50
минуте пермяки забивают автогол, и кульминационный 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 «Шахтером» на их поле, а 12 июня игра состоится в столице
Южного Урала с командой «Челябинск-М». Желаем
удачи и держим кулачки за «Металлург».
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БСТ
четверг / 13 июня
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

05:10 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, 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+)

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»

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+)

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+)

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+)

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

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+)

пятница / 14 июня
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+)

суббота / 15 июня
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+)

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+)

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+)

воскресенье / 16 июня
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+)

23:45 Х/ф «Жестокий романс» (12+)
02:45 Х/ф «Ночной патруль» (12+)
04:25 Х/ф «Пятеро с неба» (12+)
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Отчет об итогах
голосования общего
акционерного собрания
Полное фирменное наименование общества:

Публичное акционерное общество «Ашинский металлургический 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»

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

При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом:
№

Ф.И.О. кандидата

Количество голосов

№ места

2.

Диденко Антон Евгеньевич

444 320 508

1

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

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

Вопрос № 1. По данному вопросу повестки дня:

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

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

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 положений 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

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

440 072 721
(88.3076 %)

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

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

Имеется

Вариант голосования

Количество голосов

%*

ЗА:

417 509 882

94.8483

Формулировка принятого решения:
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.

ПРОТИВ:

0

0.0000

При подведении итогов по данному вопросу голоса распределились следующим образом:

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

8 735 900

1.9846

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

№

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

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%)

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

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

440 186 982 (88.3103%)

4

Имеется

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

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

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

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:

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

Вопрос № 6. По данному вопросу повестки дня:

Вариант голосования

Количество голосов

%*

ЗА:

390 996 072

88.8250

ПРОТИВ:

3 278 368

0.7448

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

31 971 342

7.2631

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,
498 454 822 (100%)
утвержденного Банком России.

*- 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

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:
Вариант голосования

Количество голосов

%*

ЗА:

393 579 354

89.4119

ПРОТИВ:

682 282

0.1550

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

31 984 146

7.2660

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

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

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. Москва, 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
Секретарь общего собрания акционеров ПАО «Ашинский метзавод»
Стукина Татьяна Александровна
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Дорогие ашинцы!
Примите поздравления с главным государственным праздником нашей страны –
Днем России!

Это праздник тех, кто искренне заинтересован
в сильной и единой России, кто своим трудом способствует укреплению могущества родного Отечества. Для каждого из нас Россия – это, в первую
очередь, малая родина, дорогие сердцу места, дом,
родные люди. Именно эти вечные ценности объединяют нас, побуждают к жизни в мире и согласии.
День России – праздник надежд на созидательный мирный труд, на создание в стране сильной
власти, способной обеспечить стабильность и благополучие россиян, это торжество свободы и ответственности за судьбу Отечества.
Желаем вам мира, согласия, оптимизма и уверенности в собственном будущем, счастья, благополучия 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 ответственности за настоящее и будущее нашей страны.
Этот день объединяет всех, кто любит свою Родину,
чтит ее славную историю и многовековые традиции, работает ради ее достойного будущего.
Сегодня от каждого из нас, от нашего труда,
инициативы и гражданской ответственности зависит 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!

требуЮтся
Профилакторий «Березки» – медицинская сестра (медицинское образование).
ЦПП – электромонтер (профильное образование), машинист крана (башенного) с удостоверением машиниста крана
башенного и козлового.
АТЦ – энергетик цеха (высшее или среднее профессиональное образование электро- или энергонаправленности), машинист бульдозера (удостоверение тракториста), водитель
автомобиля (кат. С).
ЭСПЦ № 2 – газорезчики (свидетельство), слесарь-ремонтник (профильное образование или опыт работы).
КТНП – токарь, слесарь-ремонтник, слесарь по обслуживанию оборудования систем вентиляции и кондиционеров,
шлифовщик, термист (проф. образование или опыт), электрогазосварщик- (удостоверение на проф.).
ЦРМЭО – электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (профильное образование).
ПКО – инженеры-конструкторы строители (высшее профильное образование ПГС, знание программ Компас,
Autocad).
ЖДЦ – составитель поездов (удостоверение или последующее обучение).
ЛПЦ № 1 – машинист крана металлургического производства (свидетельство на профессию).
ЦРМО – монтажник оборудования метзаводов (удостоверение или опыт работы).
Подробности на сайте Ашинского метзавода в разделе «Карьера»:
https://www.amet.ru/career/jobs/

Обращаться по телефону: 9-35-28.

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

Подписные цены на
второе полугодие
2019 года
Почта России
Цена,
руб.

14895/6 мес.
с доставкой

413,04

14895/6 мес.
без доставки

386,22

Поздравляем
с 80-летним юбилеем
любимую и единственную мамочку и бабушку

14901/6 мес.
с доставкой
для пенсионеров

326,04

Валентину Дмитриевну ЖЕРЕБИНУ

14901/6 мес.
без доставки
для пенсионеров

299,22

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.

Роспечать
Индекс/
период

Цена,
руб.

14895/6 мес.
14895/6 мес.
для пенсионеров

279
195

« Заводская газета »
для тех, кто ценит ясность!

Дочь Светлана, зять Павел,
внуки Дима и Виталик

Справки по телефону: 3-34-11, 9-31-71

Проводим анализы питьевой воды (скважины, колодцы) на бактериологические
и физико-химические показатели.
Обращаться по телефону: 9-46-47.

Выполним все виды землеустроительных 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.

ПАО «Ашинский метзавод»

МСЧ ПАО «Ашинский метзавод»
оказывает услуги:

Цех подготовки производства
ПАО «Ашинский метзавод»
оказывает услуги:
сушка пиломатериала,
изготовление доски фальцованной,
шпунтованной,
•
изготовление евровагонки из материалов
заказчика.
Работникам АМЗ – в счет заработной платы.

Не заб
у
подпис дьте
аться!

Индекс/
период

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.

Этот день символизирует согласие и единство
наших граждан, придает уверенность в экономическом и культурном развитии государства. Россия
является мощной державой с многовековой насыщенной историей. Она пережила много потрясений
за время своего существования. Но выстояла и продолжает развиваться.
Сегодня все мы гордимся своей страной и желаем процветания России. И пусть каждый из нас
своим трудом внесет вклад в дальнейшее укрепление 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

•
•

| 8 июня 2019 | № 23 (897) | www.amet.ru

сдает в аренду
офисные помещения

– узи брюшной полости; – узи органов малого таза;
– узи щитовидной железы; – узи крупных суставов.
Запись по телефону: 8-902-866-05-50.
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

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.

суббота

воскресенье

понедельник

вторник

среда

четверг

пятница

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

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

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

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

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

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

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